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 Член Союза художников СССР (1950).  

 Родился в рабочей слободке на окраине Казани в семье активных 

участников революционного движения. С детства увлекался рисованием и по 

окончании 8 классов поступил в Казанское художественное училище, 

которое окончил в 1941 году.  

 Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., был ранен, 

долгое время находился в госпитале.  

 Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За 

отвагу» и другими наградами.  

 Сразу после демобилизации в 1946 году, в Казани, участвовал в 

областной выставке художников-фронтовиков.  

 Трудовую деятельность начал в художественных мастерских, где в 

основном приходилось писать портреты. 

 В этот период главными темами творчества Михаила Ивановича 

становятся образ В. И. Ленина и революционные события. Он много 

путешествует по ленинским местам, посещает дом Ульяновых в Симбирске, 

место первой ссылки Ленина - деревню Кокушкино.   

 Казанский период творчества Семенова отмечен  работами ленинского 

цикла: «В. Ульянов на Волге с детьми» (1950), «Протест» (1958-1964), 

«Зима в Кокушкино» (1965), «В ссылке в Шушенском» (1970) и др. 

 В 1970 г. переехал во Владимир. 

 Заслуживают внимания произведения художника, посвященные 

событиям Февральской и Октябрьской революций: триптих «Заря 

Отечества», «Комиссар». 



 Создавал жанровые картины, писал портреты, натюрморты, пейзажи: 

«Портрет бригадира И. Т. Назарова», «Портрет В.П. Киселевой», 

«Портрет ветерана войны Н.И. Лебедева» (все 1981), «Конец сезона» 

(1988), «Морозный день» (1975), «Северная речка» (1978), «Зазеленело» 
(1983), «Осень в деревне» (1985) и др.  

 Кроме живописи М. И.Семенов занимался графикой, в т. ч. книжной 

(иллюстрации к книге Р. Нафигова «Первый шаг в революцию»).  

 Воспоминания о войне не могли не найти своего воплощения в 

творчестве художника. Особенной творческой удачей можно считать 

живописное полотно «А.В. Лопатин», посвященное событиям начала войны. 

Напряженный, «жаркий» колорит картины, жесткая световая моделировка 

как нельзя лучше передают особенную эмоциональную напряженность 

события.  

 Необыкновенно лиричны портреты ветеранов: «Фронтовик. 

Танкист», «Будько Степан Иванович», чьи уже немолодые лица навсегда 

сохранили неизгладимое спокойное и величественное достоинство 

победителей. 

 Особой живописностью и свежестью отличаются произведения 
Михаила Ивановича, выполненные им на Камчатке. Ему хорошо удалось 

передать своеобразную красоту и экзотичность далекого края: необъятность 

морских просторов, сдержанную простоту пейзажа, гармонично 

дополненную фантастическим буйством цвета. 

 Портреты, выполненные художником в этот период, отличает не 

только легкость и свобода письма, но и проникновение в характер модели, 

умение передать нюансы душевных движений, творческая свобода в 

трактовке образов, освобождение от наработанных идеологических штампов. 

 Михаил Иванович Семенов прожил богатую событиями жизнь. Став 

членом Союза художников СССР в 1950 году, он многократно участвовал в 

городских, областных, зональных, республиканских и всесоюзных 

выставках.  

 Его работы хранятся в музеях Казани, Набережных Челнов, Владимира, 

Александрова и других городов России, частных коллекциях. 

 Умер Михаил Иванович Семенов в 1998 году в г. Владимире. 
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