Погружение в мир Сальвадора Дали
Ведущий преподаватель живописи и истории
искусств Русского Центра в Нюрнберге Марина
Вестфрид целый месяц вместе с детьми,
интересующимися искусством, совершала
необыкновенное путешествие-погружение в мир
снов и фантазий великого художника и
мистификатора 20 века Сальвадора Дали.
Это были очередные мастер-классы из
просветительского проекта Русского Центра
«Знакомим детей с великими художниками»,
посвященные одному из самых известных испанских
художников - сюрреалистов Сальвадора Дали. В
этом году весь мир отметил 110-й юбилей
художника.
Главное кредо художника – это воплощение в жизнь собственных фантазий. Своим неповторимым творчеством
он говорил, что все гротескное и невероятное и есть нормальное состояние человека и природы. Его картины –
самые яркие примеры сюрреализма. Трудно назвать другого человека, о котором не слагалось бы такое
количество мифов, но сегодня ясно одно, это был удивительный человек и универсальный мастер —
живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист. Сальвадор Дали занимает уникальное место в
художественной культуре XX века. Его творчество не укладывается в обычные рамки наших представлений о
живописи, оно может потрясать или возмущать, удивлять или раздражать, но оно по-прежнему волнует людей,
и как показали наши мастер-классы, и юное поколение не осталось равнодушным к его живописи.

Вначале прошедших мастер-классов Марина Вестфрид представила интерактивную презентацию, из которой
ребята узнали об удивительных фактах из жизни художника, увидели его живописные работы разных периодов

его творчества. А потом на экране нашего кинозала был продемонстрирован гениальный мультфильм «Судьба»,
который Сальвадор Дали сделал совместно с Уолтом Диснеем в 1945 году. Интересный факт – этот фильм
пролежал на полке до 2004 года.

Под впечатление фантастических сюжетов Дали: утекающего времени, бегущих животных-насекомых,
развалин неведомых замков, пейзажей удивительных планет, ребята решили создать свои картины, на
создание которых и потребовалось несколько встреч. Ребята с огромным удовольствием воплощали свои
невероятные замыслы.
Марина попросила ребят вспомнить свой сон, который удивил своей необычностью и рассказать о нем. Этими
необычными воспоминаниями было положено успешное начало работы. Возникшая атмосфера доверия помогла
всем участникам окунуться в мир своих снов, а может просто фантазий, и подготовила их к созданию своих
собственных произведений. Было видно, как им уже не терпится взять самим в руки кисточки и начать
работать. Чувств и эмоций было уже достаточно, а графика и рисование акрилом позволили каждому из них
осуществить погружение в мир своего подсознания уже практически.
В результате получились работы с интересными сюжетами, под стать Сальвадору Дали – «Часы, стекающие по
ветке», «Часы из головы человека», «Посуда с часами», «Из окна убегает время» и другие. Все эти работы
станут частью экспозиции художественной выставки «Объединенные творчеством», которая откроется в
Русском Центре 28 июня.
Художественные занятия по творчеству Сальвадора Дали – это еще одна очень хорошая возможность научить
детей самостоятельно познавать мир, не бояться ставить сложные вопросы и искать ответы на них.
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