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Пресс-конференция, 20.12.2019
Организаторы: Культурно-исторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже
В партнерстве с Департаментом культуры города Москвы, фондом «Гала – Сальвадор
Дали» (Фигерас) и Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид)
Куратор выставки — Монсе Агер, директор Музеев Дали и фонда «Гала – Сальвадор Дали»
20 декабря 2019 года состоялась пресс-конференция, посвященная выставке
«Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая пройдет в Центральном
выставочном зале «Манеж» с 28 января по 25 марта 2020 года. Культурноисторический фонд «Связь времен» и Музей Фаберже представили новый проект из
серии выставок бестселлеров наиболее влиятельных художников XX века.
Организаторы и партнеры раскрыли первые подробности подготовки предстоящей
выставки.
«Выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» уникальна тем, что это самая
полная экспозиция его работ из всех, что были представлены в России. Она охватывает все
периоды его творчества и показывает профессиональное становление художника. Впервые в
России будут представлены признанные шедевры живописи, такие как «Невидимый
человек», «Мягкий автопортрет с жареным беконом», «Дематериализация под носом
Нерона» и «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля»», — В.С. Воронченко,
Председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор Музея
Фаберже.
В экспозиции «Сальвадор Дали. Магическое искусство» будет представлено более
180 произведений художника: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Основу выставки
составят работы из двух крупнейших в мире собраний: фонда «Гала — Сальвадор Дали» и
Национального музея «Центр искусств королевы Софии».
«Это уже второй совместный проект Департамента культуры и фонда «Связь времен».
Выставка станет событием не только отечественного, но и мирового масштаба. Мы видим,
что меняются поколения, и каждое находит в Сальвадоре Дали что-то свое, вызывающее
сопереживание», — А. В. Кибовский, Руководитель Департамента культуры города
Москвы.
Проект ознаменует 10-летие сотрудничества фонда «Связь времен» и фонда «Гала –
Сальвадор Дали», которое началось с первой совместной выставки в Москве в 2011 году в
ГМИИ им. А. С. Пушкина. Затем, на выставке в Санкт-Петербурге в 2017 году, Сальвадор
Дали был представлен через призму его увлечения эпохой и искусством Классицизма. На
этот раз Музей Фаберже и Культурно-исторический фонд «Связь времен» подготовили
выставку нового масштаба, которая наиболее полно представит творчество мастера и даст
возможность проследить весь долгий путь художника: от ранних работ до позднего
творчества.
«2020 год, когда мы открываем выставку, важный для нас. В экспозиции будет
представлено три произведения, связанных с великим художником эпохи Ренессанса —
Рафаэлем: «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля», «Автопортрет с рафаэлевской
шеей», «Галлюцинация в духе Рафаэля». В следующем году отмечается 500-летие со дня его
смерти. Таким образом, Россия вовлекается в событие мирового масштаба, потому что Дали

в своем творчестве вернулся к этапу классицизма и отдал дань великому мастеру этой
эпохи», — Монсе Агер, куратор выставки, директор Музеев Дали и фонда «Гала – Сальвадор
Дали».
Выставка будет сопровождаться образовательно-просветительской программой:
лекциями экспертов, кинопоказами, театральными и музыкальными представлениями, а
также мастер-классами для взрослых и детей. Организаторы постарались учесть интересы
самой широкой аудитории. Несмотря на возрастное ограничение выставки 16+, будет
подготовлена специальная развлекательная и образовательная программа для родителей с
детьми. Цикл образовательных лекций «Сальвадор Дали» пройдет по четвергам и будет
посвящен влиянию художника на науку, моду, кино и другие сферы. Без внимания не
останутся праздники 14 февраля, 8 марта: к ним будут подготовлены специальные акции и
программа об истории любви Сальвадора Дали и его русской жены и музы — Галы.
Выставка будет открыта для посетителей ежедневно, без выходных, начиная с 28
января. Приобрести билеты онлайн и забронировать заранее персональные экскурсии можно
на официальном сайте выставки Dali2020.ru. Наличие электронного билета позволит
избежать очереди на вход в «Манеж». Стоимость входного билета составит 600 рублей в
будние дни и 750 рублей в выходные. Выставка доступна для всех льготных категорий
посетителей, для которых предусмотрены скидки на входной билет.
На пресс-конференции Председатель правления фонда «Связь времён» В. С.
Воронченко объявил о дальнейших планах фонда на конец 2020 года — масштабной
выставке Пикассо в Москве: «Мы стараемся делать выставки с цикличностью раз в год.
Пикассо и Дали — это величины одного уровня популярности, и, я уверен, что это будет одна
из самых грандиозных выставок Пикассо в России. Мы с Департаментом культуры как
патриоты своего города хотим делать такие проекты для Москвы. Выставка Пикассо пройдет
и в Москве, и в Санкт-Петербурге».
Культурно-исторический фонд «Связь времен» – некоммерческая организация, которая
осуществляет проекты, направленные на возвращение в Россию утраченных культурных и
исторических ценностей.
Музей Фаберже продолжает серию резонансных выставок наиболее известных и влиятельных
художников XX века, в рамках которой уже состоялись показы работ Фриды Кало и Диего Риверы,
Амедео Модильяни, Хаима Сутина и др. Выставка «VIVA LA VIDA. Фрида Кало и Диего Ривера» в
московском Центральном выставочном зале «Манеж», которую за 3 месяца посетило около 400,000
человек, была признана самой популярной и посещаемой выставкой года в России.
www.dali2020.ru
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