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Mario Schifano, Manifesto al 1° Canale TV a Marinetti e al Primo Futurismo, 1967 Signed and titled.
Mixed media on newsprint. 100 x 70 cm. Courtesy Mazzoleni.

Выставка «More Than Words…» до 12 мая
Mazzoleni Art

27 Albemarle Street London, W1S 4HZ
Телефон:
+44 20 7495 8805
пн-пт 10:00–18:00
сб 11:00–17:00
www.mazzoleniart.com

Добавить в избранное
новость дня: 23 февраля в галерее Mazzoleni откроется групповая выставка ведущих
итальянских и международных художников второй половины XX века, посвященная синтезу
визуального искусства и искусства слова.
Демонстрироваться на ней будут более тридцати работ от восемнадцати авторов, в числе
которых Алигьеро Боэтти, Лучо Фонтана, Яннис Кунеллис, Джон Балдессари, Трейси Эмин,
Джозеф Кошут и Сай Твомбли – настоящее созвездие имен! При всей непохожести все
представленные творения: картины, фотографии, коллажи, световые инсталляции –
объединены использованием в них букв, слов, фраз, крылатых строк, цитат, несущих в себе
особые концептуальные смыслы и ощутимо расширяющих границы как художественности,
так и вербальности. Приобщиться к столь небанальному альянсу можно с 23 февраля по 12
мая; вход свободный.
о галерее: Галерея Mazzoleni находится в Mayfair, неподалеку от Королевской академии
художеств, и открылась в конце 2014 года. История ее уходит корнями в 1960-е, когда
супруги Джованни и Анна Пиа Маццолени, страстные любители искусства, начали собирать

свою частную коллекцию и в итоге открыли в 1986 году в родном Турине семейную галерею.
Позже галерея перешла в руки их сыновей, и именно им мы обязаны появлением
лондонского филиала.
Сосредоточены здесь в первую очередь на итальянском искусстве ХХ века: послевоенных
художниках и представителях арте повера, хотя в галерейном собрании есть и сюрреалисты,
и футуристы, и авторы из других стран. Уровень практически музейный, так что даже
придирчивые знатоки арта ценят это место и часто сюда наведываются.
Тем более что в последние годы Mazzoleni очень активно участвует в престижных
международных ярмарках искусства, и ее известность по миру сильно выросла. Программа у
галереи очень насыщенная – в Лондоне выставки сменяются ежемесячно, так что всегда
можно застать что-то свежее и интересное. Вход свободный.
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