
Творческий проект 
Дмитрия Игумнова 

«Шуня рисует, а 

папа куёт» 



Знакомьтесь: Дмитрий Игумнов — кузнец, художник, неоднократный призер 
различных конкурсов: ежегодная выездная экспозиция Союза кузнецов России, 
Всероссийский чемпионат по художественной ковке, Челябинский фестиваль 
“Во славу металла”, Всероссийский конкурс мастеров в Крыму и многие другие. 
На каждом из них мастер своего дела занимает призовые места.  
Регалий у Дмитрия много, но главная его роль — глава семьи, муж и отец. Есть 
скептики, утверждающие, что семья и творчество, и, тем более, собственная 
реализация — несовместимы. Не вступая в дискуссию, приглашаем вас 
посмотреть, как дети стимулируют творчество, подсказывая новые идеи, и, что 
более значимо, помогают воплотить задумки в жизнь.  



Работы Дмитрия Игумнова, представленные им  
на различных выставках и конкурсах.  

Кубок «Ладья»  
«Дон Кихот»  «Ночной хищник»  



 «Слеза»  

«В синем море, в белой пене»  



Вот так Дмитрий жил, мечтал, работал, ездил 
на выставки и чемпионаты, и тут случилась 
изоляция... Все мы в разной степени 
столкнулись с этой непростой ситуацией. 
Работа фестивалей и ярмарок оказалась 
неопределенной. Тут бы и заскучать. Ан, нет.  
Дмитрий с супругой Дарьей воспитывают 
близнецов Колю и Савву, и пятилетнюю 
Сашеньку, которую дома ласково зовут Шуня. 
Дочь попросила сделать что-нибудь для нее, 
раз уж у папы появилось время. Творческий 
человек легких путей не ищет. Договорились 
о следующем — дочь–заказчица рисует 
животных, а папа делает их в металле. 
Условие одно — чтобы похожи были!  
Сказано, сделано. Смотрите, что из этого 
получилось.  
Справедливости ради, должны заметить, что 
изначально никто не собирался делать из 
этого выставочный проект, поэтому и 
рисунки выполнены буквально тем, что есть 
под рукой, на той бумаге, которую нашла 
маленькая Шуня. Азарт, ведь )) 



Первым был динозавр… 



Потом ворона… 



Жирафа узнали?.. 



Но не все так просто. Вы думаете, это кто? «Это птица, если что»… 



Лису вы, конечно, узнали, вот только у нее и улыбка, и язык.   
«А что, я так хочу»… 



Нельзя не проникнуться теплыми чувствами к такому забавному котику,  
да еще с таким эволюционно)) коротким хвостом… 



Цирковой лев, пожалуй, любимый герой всех рисунков… 



Не ожидали? А это все… Изоляция быстро 
закончилась, папа Дима вернулся к работе, 
Шуня наслаждается летом и природой. 
 
А для фестиваля «Золотое детство» это не 
столько творческий проект, сколько 
прямое доказательство того, что в семье 
возможностей и способов самореализации 
гораздо больше для всех ее членов!  
 

Не знаем, как вы, а нам тоже 
захотелось чего-нибудь этакого 
сотворить… И, что самое 
удивительное – обязательно так и 
сделаем)) Спасибо папе Диме и 
малышке Шуне! 


