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АРТ-ГАЛЕРЕЯ «К35» (РОССИЯ) И КУРАТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «ARTITUDE» (ИТАЛИЯ) 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЕЖЕГОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ART IT». 

НАЧИНАЯ С ОСЕНИ 2012 Г. ПРОЕКТ БУДЕТ РЕГУЛЯРНО ЗНАКОМИТЬ РОССИЙСКУЮ 

ПУБЛИКУ С ЛУЧШИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ СОВРЕМЕННЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ 

ВИЗУАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ. 

 

КРЕАТИВНОСТЬ ЗАЛОЖЕНА У ИТАЛЬЯНЦЕВ В ГЕНАХ. Будущие художники рождаются в 

стране, хранящей более половины мирового культурного наследия. Древние храмы 

искусства распахивают перед ними свои двери и посвящают их в тайны творчества. Выходя 

на арену современного искусства, итальянцы разрушают каноны и правила и заставляют 

весь мир содрогнуться. 

На протяжении столетий практически весь художественный авангард зарождался в Италии. 

XXI век не стал исключением. Будь то дизайн или перформанс, фотография или живопись – 

итальянское искусство всегда на высоте и всегда опережает время. Оно говорит со 

зрителями на языке будущего и сохраняет безупречный стиль и дух прошлого. 

 

СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ ДВИЖЕТ МЕЧТА! Наверное, сегодня итальянцы больше, 

чем когда-либо, ощущают пропасть между действительностью и идеалом, между тем, что 

им хотелось бы иметь, и тем, что у них есть сейчас. Изобразительное искусство, скульптура, 

мода, дизайн, ремесло Италии в полной мере выражают стремление создать нечто, до сих 

пор не существовавшее. Продажи на сумму порядка 1,4 миллиарда евро на мировом арт-

рынке (по оценке Президента Fiera Milano Микеле Перини), Каттелан и Бикрофт среди 

самых известных мировых художников – не является ли это доказательством существования 

той самой «мечты», которая подталкивает современное итальянское искусство вперед? 

 

ВЫБИРАЙ ИТАЛЬЯНСКОЕ. Пять современных визуальных художников и «мечтателей» из 

Италии, работающих в различных техниках, молодых и более опытных, примут участие в 

выставочном проект «ART IT» осенью 2012 г. и представят в Москве всю палитру 

современного итальянского искусства. 

 

Живописец Лука Дзампетти (Luca Zampetti) черпает вдохновение в американской культуре и 

создает масштабные кинематографичные картины карандашом и красками на дереве. 



Молодой скульптор Марко Чинголани (Marco Cingolani) представит на выставке скульптуры 

из металлической проволоки. Непоэтичный материал в руках Чинголани приобретает 

элегантные формы человеческих фигур, как будто застывших в невесомости. 

 

Динамичные фотографии Альберто Моретти (Alberto Moretti) демонстрируют прекрасные  

изгибы тела человека в танце. 

 

Сложные работы Пьеро Принчипи (Piero Principi) в технике ассамбляжа (техника 

визуального искусства, использующая объёмные детали или целые предметы, 

скомпонованные на плоскости как картина) с использованием натурального золота 

отсылают нас к произведениям авангардистов начала XX-го века. 

 

Молодую художницу Анну Лоренцини (Anna Lorenzini) волнуют вопросы диалога прошлого 

и настоящего, которые она исследует на своих многослойных полотнах. 

 

НОВОЕ ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ НОВЫХ СПОСОБОВ ЕГО ДЕМОНСТРАЦИИ. Каждый, кто 

ценит современное искусство, а значит: у кого есть характер и собственное мнение, кто 

готов смело смотреть вперед и творить будущее, говорить открыто о том, что есть, и о том, 

что будет, создавать тенденции и делиться своими мыслями и чувствами с другими, – может 

стать Со-куратором проекта «ART IT» и повлиять на процесс создания выставки. Зрителям 

проекта будет предложено путем голосования на сайте http://www.artit.cc/ и в социальных 

сетях выбрать по одному произведению каждого из художников и таким образом составить 

свою выставку. Выбор аудитории затем будет демонстрироваться в специальном 

пространстве Интерактивной Галереи «К35», наряду с основной экспозицией. Кроме того, 

оставляя комментарии на работы художников, зрители автоматически станут рецензентами 

их творчества. 

 

 

 

КУРАТОРЫ ПРОЕКТА 
Андреа Джентилетти 

Мария Саава 

Анастасия Пильгуй 

Александр Певак 
 

Список будет пополняться 
 

ВЕРНИСАЖ ВЫСТАВКИ 
12 сентября 2012 г. в 19:00, Арт-галерея «К35» 
(Бол. Саввинский пер. д. 12 с. 6, вход с Саввинской наб., 

между клубами «Soho Rooms» и «ViAiPi Bar», тел.: + 7 499 248 40 54) 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕССЫ 
По тел. +7-926-319-74-79 

По e-mail: info@k35artgallery.com 

http://www.artit.cc/
mailto:info@k35artgallery.com
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР АРТ-ГАЛЕРЕИ «К35» 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ 

 

 
 


