
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ 
1853 - 1890 



ВАН ГОГ Винсент (30. 03. 1853, Грот-Зюндерт, 
Голландия, - 29. 07. 1890, Овер-сюр-Уаз, Франция), 
голландский живописец. 

В 1857 родился Тео, брат Винсента, которому суждено было 
сыграть в жизни художника исключительно важную роль. Без Тео не 
только искусство, но и сама жизнь Винсента, скорее всего, не 
состоялись бы. 

Еще живя в Зюндерте, Винсент создает свои первые рисунки в 1862 
году. Позднее в 1864 Винсент посещает школу в Зевенбергене и 
изучает английский, немецкий и французский языки. 

 После окончания школы в 1869 Винсент, при помощи своего дяди 
(тоже Винсента), поступает работать в Гаагский филиал 
художественной компании «Гупиль и К» из Парижа. В Гааге будущий 
художник часто посещает местный музей изобразительных 
искусств. 

1880 год Ван Гог едет в Брюсель, где изучает анатомию и рисунок. 

1881 год. Впервые пишет маслом. Размолвка с родителями: едет в 
Гаагу. Затем в 1886 году прибывает в Париж. 

Перебирается в Арль, где живет вместе с Гогеном. Нервный кризис  

( в следствии чего, отрезает себе мочку уха ). 

В 1889 году был помещен в клинику для душевнобольных в Сен-Реми. 

В 1890 году после поездки к Тео Винсент направляется в Овер-на-
Уазе, где находится под наблюдением доктора Гаше. 

27 июля во время очередного приступа депрессии стреляет себе в 
грудь.  

Через 2 дня Ван Гога  не стало. Его брат Тео умирает спустя 6 
мясяцев. 

 

«Автопортрет» 1889 

«Автопортрет с кистями и 
палитрой» 1889 



Винсент Ван Гог — человек сильных эмоций и тяжелых психических состояний, и 
один из самых известных художников в истории искусства. В 27 лет он начал 
лихорадочно рисовать все, что его окружало. Он рисовал много и с жаром. Его 
картины не признавались. А он все равно продолжал водить по холсту кистью. 
Результат его жизни — более 800 картин, из которых 463 были созданы в последние 
3 года жизни. 

Ван Гог умер в нищете, думая, что его работы оказались вне искусства. Сегодня его 
имя — это символ эпохи постимпрессионизма, а картины продаются за рекордные 
деньги: всем знакомые «Звездная ночь», автопортреты разных годов. 

«Звездная ночь» 1889 

«Ваза с двенадцатью подсолнухами» 
1889 «Поле пшеницы под грозовым небом» 1890 



«Пейзаж с домом и пахарем» 1889 «Тутовое дерево» 1889 

«Красные виноградники в Арле» 1888 «Звездная ночь над Роной» 1888 



«Натюрморт с красными 
маками и ромашками»  1890 

«Цветущие ирисы»  1889 

«Терасса ночного кафе Плейс 
ду Форум в Арле» 1888 

«Первые шаги» 1890 «Спальня Ван Гога в Арле» 
1889 

«Церковь в Овере» 1890 



Уважаемые читатели,  

Отдел литературоведения и искусствознания (к.8,ауд 124)  

приглашает Вас посетить выставку, посвященную  

165 летию со дня рождения  голландского художника 

Винсента ван Гога! 

Часы работы: 

Пн-Пт.: 9.00-18.00 

Сб., Вс.: Выходные дни 

 


