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14+ 



Пабло Пикассо (25.10.1881 – 08.04.1973) – знаменитый испанский живописец, 
скульптор, основоположник кубизма – модернистского направления в 

изобразительном искусстве.  
Автор более 20 тысяч работ. 



Пикассо родился в поселке Малага (Андалузия).  
Его отец Хосе Руис был живописцем, не снискавшем 

большой славы и подрабатывавшим в местном музее смотрителем.  
Уже в 7 лет маленький Пабло помогал отцу писать полотна,  

а с 13 лет стал брать на себя основную работу. 



В 1894 году Пабло поступил в Академию художеств в Барселоне. 
Приложив большие усилия, 13-летний мальчик убедил 

преподавателей принять его. 



Проучившись 3 года, он переезжает из Барселоны в Мадрид, где  
в течение полугода изучает технику Ф. Гойи и Э. Греко.  

Он так и не смог окончить обучение, виной чему стал своенравный 
характер. Бросив академию, юноша отправляется путешествовать  

по миру и писать картины. 

 

Академия «Сан Фернандо» Франсиско Гойя Эль Греко 



Еще в академии Пабло написал свои ранние работы –  
«Первое причастие» и «Автопортрет».  



В 1901 году его лучший друг Карлес сводит счеты с жизнью  
из-за безответной любви, и в память о нем Пикассо пишет картины  

«Трагедия», «Свидание» и другие.  
Они наполнены беспокойством, волнением, печалью и относятся  

к «Голубому периоду» творчества. Техника письма художника изменяется, 
приобретая черты угловатости, становится рваной,  

и перспектива заменяется явными контурами плоских фигур. 



В 1904 году художник переезжает в Париж, где начинается его «Розовый 
период». Теперь творчество Пикассо, представленное картинами «Актер»  

и «Семейство комедиантов», наполнено радостью  жизни и яркими 
красками. В работах этого периода преобладает строгая геометрия, которая 

составляет главную мысль портрета.  



«Завод в Хорта де Сан Хуан», «Натюрморт с плетеным 
стулом» и другие картины становятся все более плакатными. 

Вопреки противоречивому отношению общества к его 
картинам, Пикассо начинает получать высокий доход  

с их продаж. 

 







Жизнь богатого человека вскоре 
пресытила Пабло, и он возвращается  

к старой жизни бедняка.  
В 1925 году художник пишет картину 

«Танец» в совершенно новом для 
себя стиле – сюрреализм.  

Проблемы в личной жизни оказали 
влияние и на творчество: в его 
работах становится все больше 
искаженных и изогнутых линий.  
В 30-е годы Пикассо прерывает 

карьеру художника и увлекается 
скульптурой, создавая «Лежащую 

женщину». 



В 1937 году в ходе войны в Испании германской авиацией был 
уничтожен небольшой городок. Трагедия целого народа нашла 

отражение в картине Пабло, где собраны образы скорбящей матери, 
погибшего воина и частей людских тел. Войну он представляет в виде 
минотавра. Даже после захвата Вермахтом Парижа, Пабло продолжал 

свою работу, создавая картины «Натюрморт с бычьим черепом» и 
«Утренняя серенада». 



В 1944 году Пикассо вступает в Коммунистическую партию Франции. 
Гуманистические воззрения Пикассо проявляются в его работах.  

В 1950 году он создаёт знаменитого «Голубя мира». 



В 1954 году Пикассо расходится с женой Франсуазой. Это становится  
для художника тяжелым моральным кризисом  

и отражается на его творчестве. Серия работ, выполненная между 1953 
и 1954 гг., в ироничной и озадачивающей манере выражает горечь 

старости и скептицизм по отношению к живописи.  
Позже Пикассо знакомится со своей будущей супругой  

Жаклин Рок, которая вдохновит его на серию фактурных портретов. 





Жаклин была последней музой гения  
и ухаживала за ним до смерти.  

Умер Пабло Пикассо на своей вилле из-за остановки сердца в 1973 году. 
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