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Марк Захарович Шагал 

(1887—1985) 

график, живописец, сценограф и 

поэт еврейского происхождения, 

один из самых известных 

представителей художественного 

авангарда XX века



Он родился в Витебске, учился

в Петербурге, дышал Парижем,

жил в США, но всюду,

куда бы ни забрасывала его

судьба, 

Шагал всегда хранил в сердце

родной город, рисуя его тихие

улочки и низенькие дома.



Творчество Марка Шагала –

удивительное переплетение

древних иудейских традиций и 

новаторских тенденций. Прожив 

без малого сто лет, меняя города и 

страны, Шагал всегда сохранял

национальное самосознание, 

оставаясь человеком вне времени и 

географии.



Любовь вошла в творчество Шагала в образе Беллы. 

Вошла, чтобы остаться навсегда, наполняя картины и жизнь новым

смыслом. Их долгий счастливый брак стал для художника 

источником вдохновения на многие годы. 



"... Она молчит, я тоже. Она

смотрит - о, ее глаза! - я тоже. Как

будто мы давным-давно знакомы и 

она знает обо мне все: мое детство, 

мою теперешнюю жизнь и что со

мной будет; как-будто всегда

наблюдала за мной, была где-то

рядом, хотя я видел ее в первый раз. 

И я понял: это моя жена. На 

бледном лице сияют глаза. Большие, 

выпуклые, черные! Это мои глаза, 

моя душа...".

Марк Шагал, "Моя жизнь“.



Белла была красива, могла стать 

талантливой писательницей или 

актрисой, но предпочла посвятить свою 

жизнь любви – любви к Марку Шагалу. 

Она прошла вместе с Марком через всѐ: 

его увлечение революцией, неудачную 

попытку стать преподавателем и 

общественным деятелем, 

полуголодную жизнь московского 

художника, бегство – сначала из 

Советского Союза, а затем и за океан от 

антисемитской немецкой военной 

машины. 



Храня в душе трепетно-

ностальгические

воспоминания о родине, 

восхищенную любовь к 

Белле и национальную

духовность, Шагал создал

свой собственный мир. 



Мир, в котором обычные люди с одинаковой естественностью ходят по земле и шагают

по облакам.         

Мир, в котором вера, любовь, верность рождают удивительные сочетания форм, цветов

и образов, дарят ощущение полета. 

Мир принес Марку Шагалу мировую известность, славу и благополучие.   

Мир, с  которым мы хотим вас познакомить и приглашаем пожить в нем несколько

минут, рассматривая его полотна . 



В 1897 году судьба подарила Марку Шагалу огромный потенциал,

которого хватило почти на вековую жизнь, три яркие любви и

многие десятилетия плодотворного труда.

Марк Шагал с 

Валентиной Бродской

Марк и Белла, 1934 год Шагал и Вирджиния Хаггард



Сегодня сын Марка Шагала занимает пост вице-

президента Фонда Шагала на равных с тремя

детьми Иды. Дэвиду Макнилу удалось не

остаться в тени своего именитого отца. Он

талантливый писатель и музыкант.

Дочь была ангелом не только на его картинах, но и в

жизни. Во многом благодаря Иде Шагал стал одним из

самых известных художников в мире. Она не жалела сил и

времени на организацию выставок и всеми доступными

способами делала творчество отца популярным.

Дочь Ида (1916-1994) Сын – Дэвид Макнил (22.06.1946 )



В 1977 году Марк Шагал был удостоен высшей награды Франции - Большого креста

почетного легиона, а в 1977-1978 году была устроена выставка работ художника в

Лувре, приуроченная к 90-летию художника. Вопреки всем правилам, в Лувре были

выставлены работы еще здравствующего автора!



До последних дней он  
продолжал писать
картины, делать

мозаики, витражи, 
скульптуры, керамику, 

работать над 
декорацииями к 

театральным
постановкам.                                    

Остроту ощущений и

«цветной взгляд» на

мир Шагал сохранял

на протяжении всей

долгой творческой

жизни – его работы

полны красок и

эмоций.



28 марта 1985 года на 98-

ом году жизни Марк Шагал

скончался в лифте,

поднимаясь после целого

дня работы в мастерской.

Он умер "в полете", как

когда-то предсказала ему

цыганка, и как изображал

он себя летящим на своих

картинах.

Семья. 1969 - 1971



«Эпоха Марка Шагала» — обзор серии из четырех фильмов

 Оригинальное название: «Эпоха Марка Шагала»
Производство: «Белтелерадиокомпания»
Год выпуска: 2006
Страна: Белоруссия
Жанр: документальный

 «Марк Шагал — художник из России»
Производство: Центрнаучфильм, Творческое объединение «Радуга»
Год выпуска: 1987
Страна: СССР
Жанр: документальный

 «Мировое искусство. Марк Шагал» — обзор фильма
Оригинальное название: World Art. Marc Chagall
Русскоязычное название: «Мировое искусство. Марк Шагал»
Год выпуска: 1985
Жанр: документальный

 «Шагал: России, ослам и другим»
Год выпуска: 2003
Страна: Франция
Жанр: документальный



Музей Марка Шагала в Ницце

Полное оригинальное название музея – Le

Musee National Message Biblique Marc Chagall

– переводится как «Национальный музей

«Библейское послание Марка Шагала».

Изюминка музея – цикл из 17 полотен 1962 –

1967 годов, иллюстрирующих Ветхий Завет,

подаренных Марком и его женой Валентиной

Шагал французскому правительству.

Экспозиция дополнена более ранними

картинами библейской тематики,

написанными гуашью в 1930–1932 годах.

Музей Марка Шагала в Витебске

Адрес: Витебск, ул. Покровская, д. 11

Сайт: chagal-vitebsk.com

Музей курирует Мерет Мейер – внучка

художника, дочь Иды Шагал.



Марк Шагал [Електронный ресурс] : веб-сайт. – Режим доступа. –

http://www.m-chagall.ru/(дата обращения 18.09.2017), свободный.

Название с экрана.


