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Далов Ипкар — дочь

скульптора и художника Уильяма

Зорача, родившегося в Литве. В

некотором смысле Далов можно

считать нашей соотечественницей.

Ее родители были знаменитыми художниками, но рисовать она

научилась сама.

Несмотря на то что оба родителя — и Уильям, и Маргарет Зорач —

были выдающимися художниками, своих детей они не учили рисовать.

Впоследствии Далов вспоминала, что единственное, чему научили ее

родители, — это мыть кисти и натягивать холсты. Так они готовили детей к

тому, чтобы у них был свой путь в жизни и свой стиль в живописи. Сегодня

в Метрополитен-музее выставлены как скульптуры Уильяма Зорача, так и

картины его дочери, Далов Зорач Ипкар.



Семейная пара Адольф и Далов Ипкар долгое

время жили на грани нищеты. Они преподавали в

школе, пока в начале 1930-х годов не получили

небольшое наследство и не переехали в штат Мэн,

чтобы стать фермерами. Супруги основали

небольшую молочную ферму, и Далов с утра до

вечера ухаживала за коровами, козами и овцами, а

ночью в старом фермерском доме, не видевшем

ремонта с XIX века, при свете масляной лампы

рисовала свои первые иллюстрации. Так,

наверное, и зародилась любовь к животным,

которой пронизаны все книги Ипкар.







Поселившись на ферме, Ипкары никогда

не выезжали за пределы штата. Далов не была

ни в одной другой стране мира, даже в соседней

Канаде.

Яркие картины амазонских джунглей,

африканской саванны, не говоря уже о лесах и

болотах доисторической эпохи, все, что мы

видим на ее иллюстрациях, — сказочные

плоды фантазии художника.









На русском языке ее книги появились только
в 2016 году.

За сорок лет творческой работы Ипкар создала
более тридцати книг. «На моих книгах выросло
целое поколение», — смеется Далов. Сегодня
большинство из ее книг бережно восстановлены и
переизданы как на английском, так и на
испанском и на французском языках. И, конечно,
достойное место на книжных полках займут
издания на русском языке в чудесных переводах
Марины Аромштам и Анастасии Орловой, пока
их только три.











Метрополитен-музей открыл Площадку

новой детской книги, где выставляются

самые красивые и необычные издания.

Есть там и книги Далов Ипкар,

которые, по утверждению устроителей

выставки, «побуждают детей рисовать и

могут служить первыми шагами для

понимания Моне и Леонардо».



Также ее рисунки есть и на модных

платьях.

Иллюстрации вдохновили

дизайнерскую компанию Paul & Joe на

создание линейки женской одежды с

принтами из книг Далов Ипкар.



День рождения художницы — 12 ноября 1917
года. В этом году ей исполнится 100 лет! Увы, годы
берут свое, и сегодня Ипкар почти ослепла. Но
каждый день она рисует: «Я могу рисовать в любое
время, даже с закрытыми глазами, я делаю это уже
так давно…».



Далов Ипкар — в списке величайших

художников мира, и профессиональный союз

художников России включил Далов Ипкар в

список величайших художников мира XVIII—

XXI вв.

Не без оснований можно считать, что

рисунки Далов Ипкар формируют

правильную картину мироздания ребенка:

с ними мир прекрасен!!!


