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П
альма всегда 
п р и в л е к а л а  
большое количе-
ство любителей 
искусства. Это-

му содействуют не только 50 
столичных галерей, но и рас-
положенный в великолепном 
здании Casal Solleric выста-
вочный центр а также дворцы 
финансовых учреждений La 
Caixa, Sa Nostra и Banca 
March, представляющие вни-
манию публике произведения 
выдающихся художников. 
Всего на острове около 50 му-

зеев, многие из которых из-
вестны далеко за пределами 
Испании. Сюда относится му-
зей современного искусства 
Es Baluard в Пальме, который 
расположен в старинной кре-
пости, и музей, посвящённый 
творчеству Жоана Миро (Joan 
Miró) в Кала-Майор (Cala 
Major). Не так давно в Пальме 
открылся музей с графикой 

Сальвадора Дали (Salvador 
Dalí) и музей игрушек. Май-
орку не зря называют остро-
вом художников, ведь гово-
рят, что здесь живут более 
трёх тысяч живописцев. Из 
громких имён можно выде-
лить Жоана Миро, проживше-
го на острове более 30 лет 
(1893 – 1983), и Микеля Барсе-
ло (Miquel Barceló, 1957). Це-

ны на их произведения сегод-
ня бьют все рекорды. Неиз-
менной частью общественной 
жизни острова стали прово-
димые в каждом городке вер-
нисажи. Первые художники 
приехали на остров ещё 150 
лет назад. За ними последова-
ли писатели, например, такие, 
как Сантьяго Русиньoль 
(Santiago Rusiñol), Пол Теру 
(Paul Theroux), Альберт Виго-
лейс Телен (Albert Vigoleis 
Thelen) и Роберт Грейвс 
(Robert Graves), жизненный 
путь последнего представлен 

в доме-музее в Дейе (Deiá). 
На Майорке круглый год про-
водят разнообразные концер-
ты классической музыки: зи-
мой – в рамках программы 
симфонического оркестра Ба-
леарских островов, весной, 
летом и осенью – различные 
концерты с участием миро-
вых звёзд. К выдающимся му-
зыкальным событиям года от-
носится и фестиваль Jazz 
Voyeur. Разнообразие в куль-
турную жизнь острова вносят 
спектакли двух частных теат-
ров – Auditorium и Trui.

по острову

Музеи и галереи предоставляют произведения 
выдающихся художников. Круглый год здесь 
проходят музыкальные мероприятия

Великий Миро 
Даже пляж он превратил в искусство. 

Наследие каталонского гения оберегают 
в фонде Miró в Кала-Майоре, где худож-
ник жил с 1956 года до своей смерти в 

1983 году. Стоит посетить современный 
музей и мастерскую, в которой всё оста-
лось так же, как и при его жизни. Созда-

ётся впечатление, что сам Миро может 
вернуться сюда в любую минуту.

Большая сцена 
Великолепный Teatre Principal в Пальме 
– воплощение роскоши барокко. По-
строенный в 1857 году театр был вос-
становлен десять лет назад. Здесь про-
ходят музыкальные концерты и драма-
тические постановки.
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