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Моя живопись — это жизнь и 
пища, плоть и кровь. Не ищите в 
ней ни ума, ни чувства.

С. Дали

Сальвадор Дали - ровесник века, человек, чей многогранный талант во многом 

повлиял на развитие мировой культуры и искусства.  

Сюрреалистические картины, которые он создавал, наполнены яркими и 

противоречивыми образами. 

Творчество Дали опережало время, он стал признанным гением еще при жизни. 

Его мастерство проявлялось во всем, будь то фотография, кинематограф, 

мультипликация, литература или реклама.



  

Чтобы понять творчество Мастера необходимо посмотреть на мир глазами 
гения, вдохнуть тонкий аромат его ощущений и попробовать прочувствовать 

многогранность реальности, как сам Сальвадор Дали.

Приводим лишь некоторые из его высказываний:

Я благодарен судьбе за две вещи: за то, что я испанец, и за то, что я — 
Сальвадор Дали.

Миру придется немного потесниться, и еще вопрос, вместит ли он 
гения!

Я всегда видел то, чего другие не видели; а того, что видели 
другие, я не видел.

Каков я на самом деле, знают считанные единицы.

Я иду, а за мной толпой бегут скандалы. 



  

КНИЖЕЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛЕТА КНИЖЕЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛЕТА 

Книжечка, 
если к ней приглядеться,
обернется самой обыкновенной
чашкой
родом из Португалии,
где имеется плохонький посудный 
заводик.
Ибо помянутая чашка -
такой уж ее слепили! -
если на что и похожа, так только
на переплетенья арабской вязи
что радуют взор в южном пригороде 
столицы,

(так радуют сердце 
      глаза той Прекрасной Дамы,
          самой прекрасной дамы,
               что я называю Гала).
Да, это он, запах шершавой ткани -

 так пахнут руки, 
           руки моей любимой,
               и фонари, и сальные шутки.
Да, это именно так - я могу
           присягнуть, если будет угодно.

С. Дали

“Настоящие художники, такие, как Веласкес, всё, что хотят и должны сказать, говорят 
кистью. Мы же то, чего не умеем сказать живописью, договариваем прозой и стихами”

С. Дали



  

Образы привычных, бытовых предметов обретали новое значение в глазах 
сюрреалиста Дали. 

Телефон — омар (1936 г.) Телефон — омар (1936 г.) 

Так называемый, 

сюрреаллистический предмет 

(сам Сальвадор Дали называл 

такие предметы 

“предметами с 

символической 

функцией“) 

— предмет, потерявший свою 

сущность и традиционную 

функцию.



  

Всю свою жизнь Дали был на виду, оставаясь при этом одной из величайших 
загадок столетия.

Незримый человек (1929 г.) Незримый человек (1929 г.) 

или “Невидимка”или “Невидимка”

Картина демонстрирует метаморфозы, 

скрытые смыслы и контуры предметов. 

Художник часто обращался к данному 

приему, сделав его одной из основных 

черт своей живописи. 



  

На протяжении многих лет в жизни 

великого сюрреалиста Сальвадора 

Дали присутствовала женщина, которая 

была его вдохновительницей, 

соратницей, музой. Невозможно 

представить себе, какова бы была жизнь 

художника без этой властной и, в тоже 

время, преданной ему женщины.



  

Гала родилась в Казани, на Волге. 

Она была приблизительно на десять лет старше Дали. 

Настоящее ее имя - Елена Дмитриевна Дьяконова. 

Гала обладала огромным женским очарованием, заставляя мужчин восторгаться 

ею, посвящать стихи, писать  портреты. 

Покорив Дали, Гала получила не только его сердце, она завладела его разумом. 

"Я люблю Галу больше, чем отца, больше, чем мать, больше, чем Пикассо. И даже 

больше, чем деньги" - писал Дали. 

Женщина глубоких и сильных страстей, она была для Сальвадора Дали и 

спасением, и погибелью. 



  

ГАЛАГАЛА



  

Его книги лишь немного приоткрывают завесу тайны, рождая у читателей все 

новые и новые вопросы. 



  

      Сальвадор Дали [Электронный Сальвадор Дали [Электронный 
ресурс] . - М. : Unit Art Studio, ресурс] . - М. : Unit Art Studio, 
2003. - (Галерея изобразительного 2003. - (Галерея изобразительного 
искусства). - CD. искусства). - CD. 

Диск из серии "Галерея изобразительного 

искусства" содержит краткую информацию 

о жизни и творчестве выдающегося 

итальянского художника Сальвадора Дали, 

коллекцию репродукций избранных 

произведений, состоящую из 220 наиболее 

известных картин, хранящихся в музеях 

разных стран мира. 

Представляем электронное издание: 



  

Постоянство памяти (1931 г.) Постоянство памяти (1931 г.) 

Пожалуй, самое известное и обсуждаемое в художественных кругах 
произведение Сальвадора Дали. Как и многие другие, оно использует идеи из 

прежних работ.



  

Автопортрет с рафаэлевской шеей Автопортрет с рафаэлевской шеей 

(1920—1921 гг.) (1920—1921 гг.) 

Это одна из первых работ Сальвадора Дали. 

Выполнена в импрессионистском стиле. 



  

Загадка Гитлера (1937 г.) Загадка Гитлера (1937 г.) 

Сам Дали о Гитлере отзывался по-разному. Он писал, что его притягивает мягкая, пухлая спина 

фюрера. Его мания не вызывала особых восторгов среди сюрреалистов, питавших симпатии к 

левым. С другой стороны, Сальвадор впоследствии говорил о Гитлере как о законченном 

мазохисте, который начал войну с одной лишь целью — ее проиграть. По словам художника, 

как-то у него попросили автограф для Гитлера и он поставил прямой крест — "полную 

противоположность ломаной фашистской свастике".



  

Сон, вызванный полетом Сон, вызванный полетом 
пчелы вокруг граната за пчелы вокруг граната за 
секунду до пробуждения секунду до пробуждения 

(1944 г.) (1944 г.) 

Этой яркой картине присуще 

ощущение легкости и 

неустойчивости происходящего. 

На заднем плане — длинноногий 

слон. Этот персонаж есть и в 

других работах.



  

Гиперкубическое тело Гиперкубическое тело 

(1954 г.)(1954 г.)  

Corpus hypercubus — полотно, изображающее 

распятие Христа. Дали обращается к религии 

(а также мифологии, примером чему служит 

"Колосс Родосский" (1954 г.) и пишет 

библейские сюжеты по-своему, привнося в 

картины немалую долю мистики. 

Непременным персонажем теперь и 

"религиозных" картин становится жена Гала. 



  

 

"Тайная вечеря" - одно из самых удивительных полотен мастера. На нем представлены в своей 

совокупности сцены Библии (собственно вечеря, хождение Христа по воде, распятие, моление 

перед предательством Иуды), которые удивительно сочетаются, переплетаясь друг с другом. 

Стоит сказать, что библейская тема в творчетсве Сальвадора Дали занимает весомую позицию. 

Художник пытался найти Бога в окружающем мире, в себе, представляя Христа центром 

первозданной Вселенной.

Тайная вечеря Тайная вечеря 
(1955 г.) (1955 г.) 



  

Необычайный дар Сальвадора Дали, его всеохватная универсальность, 

позволяющая мастеру воплотить в зримых образах микро- и макромиры, 

делают его восприемником великих традиций титанов эпохи Возрождения. 

Творчество Сальвадора Дали предстает как один из общечеловеческих 

символов культуры нашего столетия.

Презентация подготовлена  по материалам сети INTERNET и диска "Сальвадор Дали 
[Электронный ресурс] . - М. : Unit Art Studio, 2003. - (Галерея изобразительного 

искусства). - CD."
 сотрудниками Научно-библиографического отдела: 

главным библиотекарем Какуховой Т. М. и 
ведущим библиографом Какуховой И. Е.
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