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Биография Ван Гога
Детство и юность

Родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндерт в
провинции на юге Нидерландов, недалеко от бельгийской
границы. Отцом Винсента был Теодор Ван Гог (родился
08.02.1822), протестантский пастор, а матерью — Анна
Корнелия Карбентус, дочь почтенного переплётчика и
продавца книг из Гаги Винсент был вторым из семи детей
Теодора и Анны Корнелии
Домашние помнят Винсента как своенравного, трудного и
нудного ребёнка со «странными манерами», что было причиной
его частых наказаний. По словам гувернантки, было в нём чтото 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.

Биография Ван Гога
Детство и юность

• 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, находившийся в 20 км от родного дома.
Отъезд из дома причинил много страданий Винсенту, он
не мог забыть этого, даже будучи взрослым. 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 не
обязательно иметь талант, главное — много и усердно
трудиться, поэтому он продолжил занятия самостоятельно.
В это же время Ван Гог испытал новое любовное увлечение,
влюбившись в свою кузину, вдову Кее Вос-Стрикер, гостившую
вместе с сыном в их доме. Женщина отвергла его чувства, но
Винсент продолжал ухаживания, чем настроил против себя всех
родных. В результате его попросили уехать. Ван Гог, испытав
новое потрясение и решив навсегда отказаться от попыток
устроить свою личную жизнь, уехал в Гаагу, где с новой силой
окунулся в занятия живописью и стал брать уроки у своего
дальнего родственника — представителя гаагской школы
живописи Антона Мауве. Винсент много работал, изучал жизнь
города, особенно бедных кварталов. Добиваясь интересного и
удивительного цвета в своих работах, он иногда прибегал к
смешению на одном холсте различных техник письма — мела,
пера, сепии, акварели («Задворки», 1882, перо, мел и кисть на
бумаге, Музей Крёллер-Мюллер, Оттерло; «Крыши. Вид из
мастерской ван Гога», 1882, бумага, акварель, мел, частное
собрание Ж. Ренана, Париж

Биография Ван Гога
Становление как художника

Биография Ван Гога
Последние годы. Расцвет творчества

• Несмотря на творческий рост Ван Гога, публика попрежнему 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, работающих 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.

Биография Ван Гога
Признание и продажи картин

• Распространено ошибочное утверждение, что при жизни Ван Гога была продана только
одна его картина — «Красные виноградники в Арле». Данное полотно лишь было
первым, проданным за существенную сумму (на брюссельской выставке «Группы
двадцати» в конце 1889 года; цена за картину составила 400 франков).
• Сохранились документы о прижизненной продаже 14 работ художника, начиная с 1882
года (о чём ван Гог написал брату Тео: «Первая овечка прошла через мост»), и в
реальности сделок должно было произойти больше.
После первой выставки картин в конце 1880-х
годов известность Ван Гога постоянно росла
среди коллег, искусствоведов, дилеров и
коллекционеров. После его смерти
мемориальные выставки были организованы в
Брюсселе, Париже , Гааге и Антверпене. В
начале XX столетия состоялись ретроспективы в
Париже (1901 и 1905) и Амстердаме (1905) и
значимые групповые выставки в
Кёльне (1912), Нью-Йорке (1913)
и Берлине (1914). Это оказало заметное
влияние на последующие поколения
художников.

Биография Ван Гога
Признание и продажи картин

• К середине XX века Винсент Ван Гог рассматривается как
один из величайших и самых узнаваемых художников в
истории. В 2007 году группа голландских историков
составила “Канон голландской истории» для
преподавания в школах, в котором ван Гог был помещён в
качестве одной из пятидесяти тем, наряду с другими
национальными символами, такими
как Рембрандт и художественная группа «Стиль».
• Наряду с творениями Пабло Пикассо работы Ван Гога
являются одними из первых в списке самых дорогих
картин, когда-либо проданных в мире, согласно оценкам с
аукционов и частных продаж. В число проданных за более
чем 100 миллионов (в эквиваленте 2011 года) входят:
«Портрет доктора Гаше», « Портрет почтальона Жозефа
Рулена» и «Ирисы» Картина «Пшеничное поле с
кипарисами» была продана в 1993 году за 57 млн
долларов, невероятно высокую цену в то время, а его
«Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» был продан
в частном порядке в конце 1990-х годов. По оценкам,
цена продажи составила 80—90 миллионов долларов.
Картина ван Гога «Портрет доктора Гаше» была продана
на аукционе за 82,5 млн долларов.

В 2015 году отмечается 125 годовщина со дня
смерти великого художника Винсента Ван Гога. В
связи с памятной датой во всех европейских
странах проходят тематические выставки и
мероприятия, объединенные общим названием
«Ван Гог: 125 лет вдохновения». Ван Гог – один из
самых популярных художников в мире. За свою
недолгую творческую жизнь он создал более 2000
произведений искусства, включая 930 картин, 1100
рисунков и эскизов. Его творения традиционно
являются самыми дорогими и желанными лотами
на любом аукционе, Их безошибочно можно
узнать среди множества других с первого взгляда.

«Ван Гог. Ожившие полотна»

Созданная специально к Году Ван Гога, обновленная версия
выставки «Ван Гог. Ожившие полотна» по-новому рассказывает о
трагической жизни и великолепном творчестве замечательного
художника.
Сохранив все лучшее, версия 2.0 делает акцент на ключевых
работах великого голландца.
У посетителей появилась возможность более детально и
подробно изучить уже полюбившиеся картины: японские
мотивы, загадочные звездные ночи, экспрессивные
французские пейзажи позднего периода. 400 самых знаковых
картин Ван Гога, великолепная классическая музыка, огромные
экраны на общей выставочной площади более 2000 кв. м без
сомнения произведут неизгладимое впечатление на зрителей.

«Ван Гог. Ожившие полотна»

Неповторимую атмосферу выставки подчеркивает
уникальная инсталляция одной из самых знаковых работ
Ван Гога - «Спальня в Арле».

«Ван Гог. Ожившие полотна»

А написать свою картину можно в специальной «Зоне Рисования», где каждый посетитель
может проявить свой талант художника.
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