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На тему «Произведения Ван Гога»

 Узнать биографию. 

 Как Ван Гог стал художником.

 Узнать о его искусстве.

 Его самые известные картины.
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 Винсент Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндерт в провинции 
Северный Брабант на юге Нидерландов, недалеко от бельгийской границы. Отцом 
Винсента был Теодор Ван Гог протестантский пастор, а матерью — Анна Корнелия 
Карбентус, дочь почтенного переплётчика и продавца книг из Гааги. Винсент был 
вторым из семи детей Теодора и Анны Корнелии. Своё имя он получил в честь деда 
по отцовской линии, который также всю свою жизнь посвятил протестантской 
церкви. Это имя предназначалось для первого ребёнка Теодора и Анны, который 
родился на год раньше Винсента и умер в первый же день. Так Винсент, хотя и был 
рождён вторым, стал старшим из детей.

 Четыре года спустя после рождения Винсента, 1 мая 1857 года, родился его брат 
Теодорус ван Гог . Помимо него, у Винсента был брат Кор и три. Домашние помнят 
Винсента как своенравного, трудного и нудного ребёнка со «странными манерами», 
что было причиной его частых наказаний. По словам гувернантки, было в нём что-то 
странное, что отличало его от других: из всех детей Винсент был ей менее приятен, и 
она не верила, что из него может выйти нечто стоящее. Вне семьи, напротив, Винсент 
показывал обратную сторону своего характера — был тихим, серьёзным и 
задумчивым. Он почти не играл с другими детьми. В глазах односельчан он был 
добродушным, дружелюбным, предупредительным, сострадательным, милым и 
скромным ребёнком. Когда ему исполнилось 7 лет, он пошёл в деревенскую школу, но 
через год его забрали оттуда, и вместе со своей сестрой Анной он обучался дома, у 
гувернантки. 1 октября 1864 года он уехал в школу-интернат в Зевенберген. Отъезд из 
дома причинил много страданий Винсенту. 15 сентября 1866 года он начинает 
обучение в другом интернате — колледже Виллема II в Тилбурге. Винсенту хорошо 
даются языки — французский, английский, немецкий. Там же он получал уроки 
рисования. В марте 1868 года, посреди учебного года, Винсент неожиданно бросил 
школу и возвратился в отчий дом. На этом заканчивается его формальное 
образование. О своём детстве он вспоминал так: «Моё детство было мрачным, 
холодным и пустым…».

 Спасаясь от депрессии, вызванной событиями в 
Патюраже, ван Гог снова обратился к живописи, 
всерьёз задумался об учёбе и в 1880 году при 
поддержке брата Тео уехал в Брюссель, где начал 
посещать занятия в Королевской Академии 
изящных искусств. Однако через год Винсент 
бросил учёбу и вернулся к родителям. В этот 
период жизни он считал, что художнику вовсе 
необязательно иметь талант, главное — много и 
усердно трудиться, поэтому он продолжил занятия 
самостоятельно.
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 Несмотря на творческий рост Ван Гога, публика по-прежнему не 
воспринимала и не покупала его картины, что весьма болезненно 
воспринималось Винсентом. К середине февраля 1888 года 
художник решил покинуть Париж и перебраться на юг Франции —
в Арль, где намеревался создать «Мастерскую Юга» —
своеобразное братство художников-единомышленников, 
работавших бы для будущих поколений. Самую важную роль в 
будущей мастерской Ван Гог отдавал Полю Гогену. Тео поддержал 
начинание деньгами, и в том же году Винсент переехал в Арль. Там 
окончательно определились своеобразие его творческой манеры и 
художественная программа: «Вместо того, чтобы пытаться точно 
изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет 
более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя». 
Следствием этой программы стала попытка выработать «простую 
технику, которая, видимо, будет не импрессионистской». Кроме 
того, Винсент начал синтезировать рисунок и цвет, чтобы полнее 
передать саму суть местной природы.

 Звёздная ночь

 Подсолнухи

 Ирисы



15.04.2021

4


