
Творчество великих художников  

Искусство занимает важное место в жизни человека. Это великая сила, 

вызывающая страсть, воображение, радость, грусть и бурю других эмоций. 

Шедевры искусства передают историю, культуру и работу мысли человека. 

Литература, музыка, живопись, кино, скульптуры и памятники архитектуры 

несут в мир добро и красоту. 

Живопись занимает важное место в искусстве. Некоторые гении боролись в 

свое время с финансовыми и умственными проблемами, а теперь их 

произведения продаются за миллионы долларов.  15 художников, 

оставивших яркий след в истории искусства. 

1. Пабло Пикассо, Испания (1881-1973) 

 

 

 

Пикассо – одна из немногих влиятельных фигур не только в области 

живописи, но и в истории искусства. Работы этого художника поистине 

революционны. Он был выдающимся представителем кубизма. Помимо 

живописи, Пикассо также творил в скульптуре, керамике и полиграфии. 
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2. Леонардо да Винчи, Италия (1452-1519) 

 

 

Да Винчи – величайший гений, которого когда-либо видел мир. Он 

продемонстрировал свою разностороннюю личность в живописных работах. 

Несомненно, самые известные его картины – «Мона Лиза» и «Тайная 

вечеря». Его шедевры и творчество вызывают много вопросов и в наши дни. 
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3. Рембранд Ван Рейн, Нидерланды (1606-1669) 

 

 

Великий голландец Рембрандт известен мастерским использованием света и 

теней. Он был одной из главных фигур европейской живописи 17 века. 

Рембрандт также является одним из самых известных художников-

автопортретистов всех времен. 

4. Винсент Ван Гог, Нидерланды (1853-1890) 
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Нидерландский художник-постимпрессионист Ван Гог при жизни страдал от 

больших финансовых и моральных проблем. Сегодня он один из наиболее 

известных художников в мире. Его работы остаются самыми дорогими в 

истории живописи. После ссоры с близким другом Гогеном он отрезал себе 

ухо и попал в психиатрическую больницу. Два года спустя Ван Гог покончил 

с собой выстрелом из револьвера. 

Вначале Ван Гог работал с темными и мрачными цветами, а затем стал 

использовать яркие –  особенно желтый. Некоторые объясняют любовь Ван 

Гога к желтому цвету его психическими и физическими недугами. Картины 

живописца оказали значительное влияние на искусство 20 века. 

  

5. Диего Веласкес, Испания (1599-1660)  

 

 

Веласкес – представитель «золотого века» испанского искусства. Творчество 

Веласкеса, наряду с Рембрандтом, достигло вершин барочной живописи 17 

века. Диего Веласкес стал пионером «атмосферной живописи» за два века до 

импрессионистов. Он рисовал портреты дворян, часто во дворце и его 

окрестностях. 
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6. Поль Сезанн, Франция (1839-1906) 

 

 

«Сезанн – отец всех нас». Как гласит легенда, эту фразу произносили в свое 

время Пикассо или Матисс. Сезанн создал уникальный стиль живописи, 

открыл дорогу кубизму и в большой степени повлиял на художников, 

творивших после него. 
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7. Василий Кандинский, Россия (1866-1944) 

 

 

«Отец абстрактного искусства» Василий Кандинский – не только очень 

успешный творец, но и теоретик живописи. Он трансформировал само 

понятие «искусство». 
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8. Микеланджело, Италия (1475-1564) 

 

 

Некоторые читатели могут быть удивлены, что Микеланджело занимает 8 

место в этом списке. Микеланджело – одно из двух или трех самых важных 

имен во всей истории искусства. Он прославился в качестве скульптора. 

Фрески Микеланджело в Сикстинской капелле демонстрируют настоящее 

мастерство живописи. 
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9. Сальвадор Дали, Испания (1904-1989) 
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Дали – один из самых популярных художников 20 века с созданным им 

образом «безумного гения». Он был самым известным представителем 

движения сюрреализма. Помимо живописи, Дали интересовался 

скульптурой, фотографией и кинематографом и продюсировал работы 

других живописцев. 

10. Клод Моне, Франция (1840-1926) 

 

 

Хотя некоторые игнорируют вклад Моне в историю искусства, его 

мастерство в изображении воздействия дневного света на объекты сыграло 

важную роль в развитии живописи прошлого века. 
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11. Рафаэль, Италия (1483-1520) 

 

 

Знаменитый итальянский мастер эпохи Возрождения, известный Рафаэль 

Санти, помимо живописи, создавал работы и в области архитектуры. Рафаэль 

был известен особенным мастерством использования цвета. 

12. Караваджо, Италия (1571-1610) 
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«Отец стиля барокко в живописи», гениальный итальянский художник 

Караваджо создал уникальные картины с мрачными и резкими 

изображениями. Его произведения были недооценены обществом того 

времени и дискредитированы. 

13. Ян Ван Эйк, Нидерланды (1390-1441) 

 

 

Фламандский мастер Ван Эйк известен глубиной своего творчества и 

совершенством техники масляной живописи. Его ценили за мастерство, 

недоступное многим художникам того времени. 
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14. Джозеф Мэллорд Уильям Тернер, Англия (1775-1851) 

 

 

Уильям Тернер – величайший мастер пейзажной живописи в истории 

западного искусства. Первоначально зрители воспринимали его пейзажи в 

академическом стиле. Но художник постепенно либерализовал свое 

творчество. 
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15. Альбрехт Дюрер, Германия (1471-1528) 

 

 

Неугомонный гений и новатор Альбрехт Дюрер – «Леонардо да Винчи 

североевропейского Возрождения». Он был мастером рисунка и цвета. Один 

из первых художников западной живописи, который отражал природу, 

животных и растения такими, какие они есть. 
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