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ЗЕЛЕНСКИЙ МИХАЗЕЛЕНСКИЙ МИХАЗЕЛЕНСКИЙ МИХАЗЕЛЕНСКИЙ МИХА
МихаилМихаил МихайловичМихайлович ЗеленскийЗеленский родилсяродился вв 1843 1843 годугоду вв СанСан
учился в Академии художеств, в классе исторической живопи
получил все существующие академические награды: две мал
серебряных медали (1862 и 1863). В 1865 удостоен малой зо
выставке того же года картину «Апостол Петр поражает смер
программу «Воскрешение дочери Иаира» получил большую
границу сроком на шесть лет.

С 1872 А Р б В ИС 1872 — пенсионер Академии художеств. Работал в Вене, И
по состоянию здоровья. В 1875 получил звание классного ху

С 1884 по 1912 год вёл уроки рисования в Мариинском Инст

Дальнейшая биография художника неизвестна. Точная дата с

Творчество Зеленского представлено в ряде музейных собран
галерее, Саратовском государственном художественном музе
музее и других.

АИЛ МИХАЙЛОВИЧАИЛ МИХАЙЛОВИЧАИЛ МИХАЙЛОВИЧАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
нктнкт--ПетербургеПетербурге. . Происходил из мещан. В 1855–1871 
иси у А.Т.Маркова и Ф.А.Бруни. За период учебы
лых серебряных медали (1861 и 1862), две больших
олотой медали за представленную на академической
ртью Ананию и Сапфиру, жену его, за ложь». В 1871 за
золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за

И б П В 1874Инсбруке, Париже. В 1874 отказался от пенсионерства
удожника 1-й степени «по живописи исторической».

титуте Санкт-Петербурга.

смерти неизвестна.

ний, в том числе в Государственной Третьяковской
ее им. А.Н.Радищева, Красноярском художественном



Картина «Апостол Петр поражает смертью Ананнию и жену его Сапфиру за ложь» (1863)



Картина «Христос воскрешаетт дочь Иаира» (1871)

Картина была написана художником на конкурс –
на Большую золотую медаль в связи с
окончанием Санкт-Петербургской Академии
художеств. Ее сюжет, предложенный Советом
Академии из ЕвангелияАкадемии, – из Евангелия.

Художник представил Христа в потоке света, 
льющегося из окна.Его фигура исполненальющегося из окна. Его фигура исполнена
скрытой силы, левая рука успокаивающе
положена на плечо страдающего отца, 

йсосредоточенный взгляд направлен на девочку. 
На картине передано мгновение перед тем, как
Христос возьмет ее руку и произнесет: девица, 
встань! «И возвратился дух ее; она тотчас
встала». 



БИЛЕНКИЙБИЛЕНКИЙ ИСАИСА

ИсаакИсаак МоисеевичМоисеевич БиленкийБиленкий родилсяродился 18 18 ноябряноября 18891889
художественномхудожественном училищеучилище ((окончилокончил вв 1912 1912 годугоду), ), затзат
ВХУТЕМАСеВХУТЕМАСе. . ВВ 2020--3030--хх годахгодах вёлвёл урокиуроки рисованиярисования
школешколе СмольнинскогоСмольнинского районарайона ((КирочнаяКирочная улул., ., 54).54).

ЖЖ ффЖивописецЖивописец, , графикграфик..

УчаствовалУчаствовал вв выставкахвыставках НовогоНового обществаобщества художникохудожнико
(1917), (1917), вв юбилейнойюбилейной выставкевыставке ««ХудожникиХудожники РСФСРРСФСР( ),( ), удуд

ВВ 19301930--хх годахгодах занималсязанимался книжнойкнижной графикойграфикой —— сс егег
««ТомТом СойерСойер». ». ВВ 19301930--хх годахгодах работалработал вв КрымуКрыму, , создсозд

ВВ музеемузее АА..ВВ..СувороваСуворова хранитсяхранится картинакартина ««ВидВид музеямузея

РетроспективнаяРетроспективная выставкавыставка художникахудожника былабыла организоорганизо

ААКААК МОИСЕЕВИЧМОИСЕЕВИЧ

9 9 годагода вв городегороде СорокиСороки. . УчилсяУчился сначаласначала вв КиевскомКиевском
темтем додо 1923 1923 годагода училсяучился вв петроградскомпетроградском
яя ии черчениячерчения припри 234234--омом детскомдетском домедоме вв 1212--йй

овов (1917), (1917), МосковскогоМосковского товариществатоварищества художниковхудожников
заза XV XV летлет» (1932» (1932——1933). 1933). (( ))

гого иллюстрациямииллюстрациями былбыл изданиздан романроман МаркаМарка ТвенаТвена
алал сериюсерию литографийлитографий колхозниковколхозников КрымаКрыма..

яя послепосле попаданияпопадания авиабомбыавиабомбы вв 1943 1943 годугоду»»

ованаована вв КишинёвеКишинёве вв 1954 1954 годугоду..



Голова спящей девочкиГолова спящей девочки Женский портретЖенский портрет



Серия «Наа отдыхе»



Портрет старушки Портрет девушки
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