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Беседы о художниках начала ХХ века



Александр Николаевич Бенуа. 
Родился  3 мая 1870 года в городе 

Петербурге. Сын профессора 
архитектуры Николая 

Леонтьевича Бенуа, внук выходца 
из Франции Луи-Жюля Бенуа (по-

французски — Benois), внук с 
материнской стороны архитектора 

Альберта К. Кавоса — строителя 
Мариинского театра в Санкт-

Петербурге и Большого театра в 
Москве; брат акварелиста 

Альберта H. Бенуа и архитектора 
Леонтия Бенуа.



 Александр Николаевич 
Бенуа - русский живописец, 
график, искусствовед, один из 
основателей художественного 
объединения «Мир искусства», 
автор многочисленных 
литературных трудов, 
освещающих творчество 
русских и зарубежных 
мастеров, прекрасный 
декоратор, работавший в 
театрах Москвы и Петербурга, 
во многих городах Европы и 
Америки. Бенуа внес 
огромный вклад в историю 
русской художественной 
культуры XX века.



 Всего в семье Бенуа было восемнадцать детей, семеро 
из них умерли во младенчестве, супруги воспитали 
шестерых сыновей и пятерых дочерей. Именно 
Леонтий Николаевич положил начало знаменитой 
династии, а от его детей произошли все 
многочисленные русские Бенуа.

 Александр Николаевич Бенуа родился в творческой 
семье . Отец его был знаменитым архитектором, 
поэтому Александру Николаевичу с детства прививали 
любовь к искусству.





 Начальное образование Николай получил в Петришуле
– Главном немецком училище Святого Петра. Николай, 
с детства владевший французским и немецким 
языками, учился блестяще. К тому же он был усерден и 
добросовестно относился ко всему, чем бы ни 
занимался. Поэтому не удивительно, что он в школе 
дважды получал награды за успехи в науках. Кроме 
этого мальчик увлекался рисованием, и матушка 
Николая обратилась к его крёстной матери 
императрице Марии Фёдоровне с просьбой о 
содействии в поступлении в Академию художеств для 
изучения архитектуры.



 Бенуа – является известным русским художником, 
однако стоит отметить, что художественное 
образование он так и не получил. Азы художественного 
дела познавал под началом старшего брата, позже 
учился в Академии художеств, но не окончил её.

 Ежедневные упорные занятия, постоянная тренировка 
в рисовании с натуры, упражнение фантазии в работе 
над композициями в соединении с углубленным 
изучением истории искусств дали художнику 
уверенное мастерство, не уступающее мастерству его 
сверстников, учившихся в Академии. С такой же 
настойчивостью готовился Бенуа к деятельности 
историка искусства, изучая Эрмитаж, штудируя 
специальную литературу, путешествуя по 
историческим городам и музеям Германии, Италии и 
Франции



 Театр был в течение всей 
жизни Бенуа самым 
сильным его увлечением. 
Ничто не любил он так 
горячо и не знал так 
глубоко. Проявивший себя 
во многих жанрах: в 
литературе, живописи, 
истории искусства, критике, 
режиссуре, — Александр 
Бенуа вспоминается, прежде 
всего, как театральный 
художник и теоретик 
театрально-декорационного 
искусства. 



Нянюшка с ребенком .Эскиз 
костюма для постановки балета
И.Ф. Стравинского "Петрушка".

Картон, графит, акварель.
191ог.



Конец 1896 года, вместе с друзьями 
Александр Бенуа впервые поехал в 
Париж; здесь им были созданы 
знаменитые «Версальские серии», 
изображавшие красоту парков и 
прогулки «Короля-солнца» (Людовика 
XIV). Прекрасно разбираясь в событиях 
прошлого, Бенуа умел видеть глазами 
человека XX века. «Какую бы чушь 
современные художественные 
борзописцы ни городили про меня, про 
мое «эстетство», мои симпатии влекли и 
теперь влекут меня к простейшим и 
вернейшим изображениям 
действительности», - говорил Бенуа.

Версаль. Фонтан 
Бахуса зимой.
Бумага, акварель, 
гуашь.
1905 г.





 В 1904 году для своего 
2-х летнего сына 
Александр Бенуа 
создает по-
театральному
красочную, 
наполненную яркими 
художественными 
деталями «Азбуку в 
картинках», которая 
внесла огромный 
вклад в развитие 
искусства 
иллюстрации.







 Александр Бенуа всю 
жизнь собирал 
коллекцию детских 
игрушек и хранил ее в 
разбросанном по 
комнате виде, чтобы 
игрушки были в 
естественном для них 
состоянии



 Жизнь художника прервалась в Париже. Он много 
работал в Милане в знаменитом театре Ла Скала. 
Но память о родине, где он участвовал в 
осуществлении первых мероприятий Советского 
правительства по организации музеев, был 
ведущим сотрудником Эрмитажа и Русского музея, 
забота об охране памятников старины,- всегда 
была для А. Бенуа драгоценнейшим в его жизни.

 Умер Александр Николаевич Бенуа 9 февраля 1960 
года.



Попробуйте нарисовать страницу Азбуки.

 Вам понадобится:

 Простой карандаш, ластик

 Цветные карандаши

 Фломастеры

 Лист бумаги А4.

 Выберите букву, пользуйтесь рисунками А.Бенуа, 
вдохновитесь и рисуйте с удовольствием!

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



 http://www.benua.su/biography/

 https://www.livemaster.ru/topic/2374539-istoriya-
genialnogo-hudozhnika-aleksandra-benua

https://deti.mann-ivanov-
ferber.ru/2016/04/23/iskusstvo-deti-
kak-izuchat-istoriyu-iskusstva-s-
rebenkom-poleznaya-shpargalka/

http://www.benua.su/biography/
https://www.livemaster.ru/topic/2374539-istoriya-genialnogo-hudozhnika-aleksandra-benua

