
Пабло Пикассо – признанный при жизни гений искусства ХХ века (25 октября - 140 

лет со дня рождения французского художника, скульптора, графика Пабло ПИКАССО 

(1881–1973) 

 

Пабло Пикассо (Pablo Picasso; родился 25 октября 1881 — умер 8 апреля 1973 гг.) — 

французский художник испанского происхождения ХХ века, основатель кубизма, самый 

дорогой живописец в мире. Широко известен также как скульптор, график, дизайнер, 

керамист и театральный оформитель. Пабло Пикассо прожил удивительную и очень 

долгую жизнь, оставил после себя потомкам более 20 000 художественных работ. Особую 

ценность представляют картины Пикассо, которые пользуются большим спросом на 

аукционах.  

Пабло Пикассо. «Автопортрет» (1896 г.) 

Пабло Пикассо внес огромный вклад в мировое изобразительное искусство, постоянно 

пробовал свои силы в разных стилях и жанрах. По мнению многих ценителей живописи 

именно Пикассо считается лучшим художником нашей планеты за последнее столетие.  

 

 



Творчество и биография Пабло Пикассо  

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в Малаге на юге Испании в семье учителя 

рисования. Когда мальчику исполнилось 8 лет, его отец получил должность в другом 

регионе страны — Галисии и вся семья переехала жить в Ла-Корунью, а в 1895 году — в 

Барселону. Пабло с детства увлекся рисованием, и уже в 8-летнем возрасте создал картину 

«Пикадор», которой очень дорожил и всегда держал при себе до конца жизни. Начальное 

художественное образование Пикассо получил в Ла-Корунской школе искусств, а в 14 лет 

его приняли в Ла-Лонху — престижное гуманитарное образовательное заведение в 

Барселоне.  

 Пабло Пикассо. «Пикадор» (1889 г.) 

В 1898 году молодой Пабло вернулся в столицу Каталонии и стал членом арт-сообщества 

Els Quatre Gats, а спустя 2 года в кафе с одноименным названием состоялась первая 

личная выставка работ живописца. 

  Пабло Пикассо. «Старый гитарист» (1903 г.) 

1900 год стал переломным в биографии художника. Пикассо впервые приехал в Париж на 

Всемирную выставку, где на него огромное впечатление произвели полотна 

импрессионистов. Под их влиянием сформировался первый профессиональный период 



творчества мастера — «голубой». Работы этой поры полны печали и меланхолии, 

художник рисовал главным образом бродяг, нищих и обездоленных людей.  

 

  Пабло Пикассо. «Любительница абсента» (1901 г.) 

Знаменитая картина «Девочка на шаре» ознаменовала собой переход к следующему 

творческому этапу — «розовому». Изменилась не только палитра цветов картин молодого 

живописца, но и стиль подачи. В них появились жизнеутверждающие нотки, хотя сам 

Пикассо тогда еле сводил концы с концами. 

 

  Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» (1905 г.) 

1907 году Пикассо заинтересовался африканской культурой и создал самую дорогую свою 

картину — «Авиньонские девицы». Живописец переходит от попыток изображения 

узнаваемых образов людей к написанию абстрактных личностей. Новые творческие идеи 

Пикассо не приняли даже самые близкие друзья, но гению это было абсолютно 



безразлично. 

 

  Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы» (1907 г. ) 

1909 год в истории мирового изобразительного искусства и жизни Пикассо ознаменован 

рождением нового стиля — кубизма. Это революционное направление безжалостно 

отвергло натуралистические традиции в живописи и вызвало шквал критики. Но работы 

мастера, наконец начали хорошо продаваться, эпоха нищеты в жизни художника 

закончилось.  

 Пабло Пикассо. Портрет Даниэля-Генри Канвайлера» (1910 г.) 

В 1917 году Пикассо получил заказ на изготовление декораций и костюмов к балету 

Дягилева, а затем, на протяжении 8 лет, еще несколько подобных предложений. От 

кубизма Пикассо переходит к неоклассицизму. На картинах художника снова появляются 

узнаваемые лица и реальные формы. 



 

  Пабло Пикассо. «Портрет Ольги в кресле» (1917 г.) 

В 1925 году наступает следующий творческий период жизни Пабло — увлечение 

сюрреализмом. В этом стиле он создает скульптурные и живописные произведения, 

воплощает в них сильные эротические образы монстров в мире сновидений и 

подсознания. 

 Пабло Пикассо. «Купальщицы» (1928 г.) 

В 1937 году в Испании происходят трагические события — идет гражданская война. А 

спустя 3 года немецкие войска оккупируют Францию. Живописец Пабло Пикассо 

отчаянно протестует против бессмысленной бойни. Это находит подтверждение в его 

произведениях, проникнутых духом пацифизма. 

 Пабло Пикассо. 

«Герника» (1937 г.) 

Послевоенный период творчества — самый светлый в жизни Пикассо. Художник обретает 

семейное счастье, переезжает с новой женой из Парижа на юг Франции и наслаждается 



простыми житейскими радостями. Он увлекается техникой литографии и декоративно-

прикладным искусством. В последние годы здоровье Пикассо неуклонно ухудшается, а 

состояние заметно растет. Художник продолжает работать, хотя испытывает большие 

проблемы со зрением и слухом, часто рисует женские портреты. 

  Пабло Пикассо. «Плачущая женщина» (1937 г.) 

Смерть настигла Пабло Пикассо 8 апреля 1973 года. Он отошел в вечность в своем 

загородном особняке в возрасте 91 года. Выдающийся гений добился всемирного 

признания и стал мультимиллионером. Еще при жизни был основан первый музей его 

имени — в испанской Барселоне. А интерес к творчеству гениального живописца не 

угасает и в наше время. 


