
Профессия - художник 
Картина М.Брусиловского «Охота на львов» 



26 ноября космознайки посетили выставку 
известного уральского художника Миши 
Брусиловского. Да, все его до последнего 
момента звали именно Миша, хотя дожил он до 
почтенных 85 лет.  
Сейчас в Екатеринбурге проходят сразу несколько 
персональных выставок Брусиловского. Эти 
выставки художник готовил сам, но,  к 
сожалению, они открылись только после его 
смерти.  
Наши космознайки отправились в музей 
Изобразительных искусств на плотинке. 

Миша Шаевич Брусиловский - российский 
художник, живописец, монументалист, график. 
Член Союза художников России, Заслуженный 
художник РФ, почётный член Российской 
академии художеств, Почетный гражданин 
Свердловской области. 
Он умер 3 ноября 2016 года, не дожив до 
официального открытия своей выставки десять 
дней… 



Миша Шаевич является ярким 
представителем эпохи андеграунда. Он 
стал настоящим культурным символом 
уральской столицы. Брусиловский 
пережил войну, времена оттепели и 
застоя. Он  прожил вместе со страной все 
тяжелые десятилетия. Но это никоем 
образом не сказалось на его творчестве. 
Он всегда был верен себе и оставался 
независимым художником. Его картины 
полны эмоций, глубины и житейской 
мудрости. 



космознайки 
Мама космознайки Вики: «Мы с моей дочкой Викой получили 
настоящее удовольствие, посетив выставку Михаила 
Брусиловского. Конечно, не все картины ей были понятны, так 
как большая часть сюжетов - библейские и мифологические, 
но тем познавательнее оказался наш культпоход, ведь в 
процессе просмотра она задавала мне кучу вопросов: кто 
такой Соломон, кто такая Юдифь, что за Тайная вечеря и 
почему Иуда изображён вместе с петухом, - в общем 
посещение, действительно, расширило кругозор ребёнка и 
появился стимул для познания. Думаю, что это самое главное. 
Кроме того, вдвойне интересно было увидеть картины, 
который создал наш земляк, мимо памятника которому Вика 
так часто проходила и не задумывалась, что один из трёх 
"горожан" это такой замечательный и самобытный художник». 



Отчет подготовила Елена Александровна, мама 
космознайки Миши 

Кирилл:"Мне очень понравилась выставка, она была 
очень интересная, потому что я не видел таких картин. 
Запомнились несколько картин в охровых цветах , с 
младенцем. И очень необычный автопортрет… Такая 
выставка расширяет кругозор и развивает».  
Мама Кирилла: «Выставка очень понравилась и 
вдохновила. Необычность произведений и красок 
заставляет всматриваться и задумываться о разных 
взглядах на мир». 

Также  мы прошлись по всему 
музею и посмотрели работы 
русских и зарубежных художников 
16-19вв, выставку каслинского 
литья и выставку оружия.  
Это было наполненное 
впечатлениями и новой 
информацией путешествие по 
стране творчества и вдохновения 
талантливых людей.   

Автопортрет Брусиловского 

Космознайка Кирилл 
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