RASSEGNA STAMPA MOSTRA SIGNIFICATIVISMO

Выставка художников-участников Венецианских
биеннале “МАНИФЕСТО”
живопись, видео-арт, фотография, коллаж, инсталляция, артобъекты

25 апреля – 23 июня
Rizzordi Art Foundation при поддержке Генерального
консульства Италии в Санкт-Петербурге представляют
выставку художников-участников Венецианских биеннале
“МАНИФЕСТО”, которая будет проходить с 25 апреля по 23
июня в лофте Rizzordi по адресу Курляндская, 49 (СанктПетербург).
Искусство повсеместно, бесконечно и едино, и в этом
смысле доступно каждому. Искусство не должно – и, на
самом деле, не может - загораживать себя стенами
элитарности и недоступности, за которыми могут обитать
только те, кто так или иначе связан с его миром. Оно,
напротив, смешивается с людьми, противоречит им,
становится камнем преткновения и "ловушкой", как говорил
Дюшан. Искусство – это препятствие, которое становится
краеугольным камнем нового видения привычных вещей,
оно должно стать частью жизни каждого из нас (в метро, на
вокзалах, в парках и скверах), чтобы упорядочить ритм,
заполнить пробелы и наполнить каждого «от начала и до
конца творческим вдохновением».

Манифесто это :

Манифесто – выставка-исследование, стремящаяся
приблизиться к статусу творческой лаборатории. Ее цель –
идеи и смыслы, способные провести, далеко не очевидную
на сегодняшний день связь между актуальным и
художественным. Концептуальной основой выставки

является сигнификатизм – манифест, разработанный
куратором Франческо Аттолини в соавторстве с философом
Андреа Сартори, в котором они призывают заново
осмыслить фигуру художника, соединить искусство и
действие, технологию и художественную практику для
решения наиболее острых проблем круга
город\общество\медиа-среда\личность.
Участники проекта - итальянские художники с мировым
именем, чьи работы можно встретить в музеях и частных
собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля,
Рима, Брюсселя, Лондона, Кракова, Москвы и Нью-Дели. Все
они – экспоненты таких уважаемых форумов мирового
искусства, как Венецианская биеннале, Триеннале в
Милане, Московская биеннале современного искусства.
Большинство работ выставляется в России впервые,
остальные будут созданы специально для экспозиции.
«Опираясь на принципы восприятия, художник делает
надрез на жизни тех, кто находится вокруг него, наделяя их
голосом, телом, формой, цветом - всем необходимым для
внутренней эволюции»
MAX PAPESCHI
ALICE OLIMPIA ATTANASIO
ANGELA LOVEDAY
ERIQUE LACORBEILLE
FRANCESCO ATTOLINI
Куратор проекта: Франческо Аттолини
художник, дизайнер, сценограф и режиссер, участник
Венецианской биеннале, управляющий московской галереей
Oioioi
Официальное открытие – 25 апреля в 19:00
Лофт RIZZORDI
Курляндская ул, 49, Санкт-Петербург
Время работы лофта:
Ср - Вс: 12:00 - 20:00
Пн - Вт: выходной
http://geometria.ru/announcements/night-life/2013/4/25/208753

ИДИ И смотри:«МАНИФЕСТО»
смотри:
В RIZZORDI
DI ART Foundation
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НА ВЫСТАВКУ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ОТПРАВИТЬ
ДИЛЕТАНТА.

По просьбе Interview журналист Андрей Саков отправился на выставку «Манифесто»
«Манифесто в Rizzordi
Art Foundation и прихватил с собой неискушенного в искусстве приятеля, чтобы выяснить его
реакцию.

Андрей Саков
(слева) и Митя

Подходя к зданию на Курляндской,
Курляндской в котором расположился Rizzordi Art Foundation, я решил на
всякий случай предупредить своего спутника о том, что «Манифесто»
Манифесто не имеет ничего общего с
биеннале «Манифеста»,
Манифеста которая пройдет следующим летом в Эрмитаже. О пер
первом, как и о втором,
мой друг услышал впервые, что убедило меня в правильности выбора.
Итак, знакомьтесь, Митя — 30-летний специалист по операциям с недвижимостью
недвижимостью, саксофонистбородач и неприкрытый циник.
циник Митя не ходок по выставкам современного искусства
искусства, с
художниками и куратором выставки не знаком. Именно для того, чтобы узнать мнение обычного,
с незамутненным «актуалочкой
актуалочкой» сознанием посетителя, я и попросил моего спутника
прокомментировать несколько работ с экспозиции коллективной выставки пяти современных

итальянских художников — экспонентов Венецианской и Московской биеннале, Триеннале в
Милане и других уважаемых мировых форумов.
Преодолев несколько лестничных пролетов исторического здания петербургской солодовни,
пропахшего резким специфическим запахом, мы сразу оказались на церемонии открытия проекта.
Во время благодарственных слов куратора и художника Франческо Аттолини о том, что
пространство Rizzordi Art Foundation идеально подходит для крупных международных проектов
не только внушительной площадью, но и витающим в воздухе «запахом искусства», мой друг,
сделав глубокий вдох, деликатно усмехнулся.
Одна из первых работ на выставке — серия Self-portraits Франческо Аттолини, видео-, фото- и
живописные портреты друзей художника, всевозможно разрисовывающих и деформирующих
свои лица.

Франческо
Аттолини Self-portraits

«Качественная работа, интересная, в чем-то трогательная, до звезд далеко, но уверенная
стратосфера. Я б хотел себе такую фотографию на паспорт. Спасибо художнику за красивые
портреты, а родителям портретируемых за хорошие гены. Ну, или их ринопластикам. Понравилась
девушка, разрисованная в стиле коммандос. Вообще, эта серия могла бы быть отличной
иллюстрацией для United Colors of Benetton или социальной рекламой о том, что краситься нужно
быстрее».
Далее широко представлены яркие фотоколлажи Макса Папески, очевидно критикующие массобразы, стереотипы и рекламу.

«Да, Дисней, как известно, был антисемитом. И что? Но если бы Диснейленд был таким, как на
фотографиях Папески, там было бы значительно интересней».

Фотоколлаж, Макс
Папески

«Иисус-супермен — явный дауншифтинг, все знают, что он и его папа были намного круче. Я б
подписал “Он сказал «Поехали» и прибил гвоздем”. Эта работа, по-видимому, приурочена ко Дню
космонавтики».

Фотоколлаж, Макс
Папески

«Два бурундука-мормона на фоне горящего дома. Скорее всего, это какой-то южный штат
Америки, боюсь предположить, что это дом чернокожих бурундуков».

Фотоколлаж, Макс
Папески

«Почему из дирижабля скидывают дилдо — не ясно. Может, это гуманитарная помощь? Ведь все
мужчины на фронте».

Фотоколлаж, Макс
Папески

«Девушка с черепом вместо головы на фоне Chanel? Ой, это ж фото моей бывшей. Вот уж никогда
бы не думал, что увижу ее в галерее, тем более на картине. А так настрой передан очень точно».

«“Макдоналдс” на въезде в Аушвиц. Интересно даже не то, что это kosher, а то, что это drive-in. А
вообще тема тяжелая, уж лучше комикс Шпигельмана перечитать, чем такое».

Анджела Лавдей,
серия Witches

«Сама художница очень колоритная, дородная. Такая, кустодиевского типа, красивая, но только
фотограф. Ее работы из серии Witches я бы, конечно, назвал “Ялта или Алупка по-элитному” —
только вместо фото с обезьянками и черноморского побережья здесь кабанчики, совы и богатые
интерьеры. Все очень красиво и здорово, как в глянце: чулки ажурные, девушки красивые, груди
не обвисшие. Но причем здесь искусство?»

Инсталляция, Аличе
Олимпия

«Издалека я подумал, что это что-то с крыши накапало либо кого-то стошнило. У меня у кошки
(царство ей небесное) шерсть практически так же выходила. Она, значит, у меня тоже художник?
Ну ОК. Этой работой художник нам как бы намекает, что христианство липкое и сладкое? Не
очень понятно. Хотя, очевидно, что в этом “карамельном” сердце она обыграла sweet heart, но оно
же здесь вовсе не сладкое. Было бы круто, если б его можно было полизать или с чаем откусить. А
так, ну что — одна бутафория. Вот кресты из барбарисок на полу — художница предлагает нам
пососать по-православному? Опять же здоровая молодая баба, мужика бы ей, а она тут какой-то
фигней полы залила и перевела карамельки. Сразу видно, что художник — девочка молодая,
жизнью не побитая. Для нее любовь — мармелад, зефир и карамель. А вообще, это и ранняя
беременность, и побои при замужестве, и куча всяких разводов, дележ имущества и детей».

Фотографии, Эрике
Ла Корбейлль

«Вышла красивая девушка, надела на голову бирюзовые, под цвет моих воскресных глаз,
колготки, помялась с ноги на ногу под вспышки фотокамер, померзла и ушла. Я в детстве тоже
надевал колготки на голову, но это было негигиенично, и мама моментально их снимала и меня
била. Возможно, детская психологическая травма мешает мне воспринять этот жест, но я считаю,
что перформанс натянут и затянут, все держалось исключительно на груди модели».

Фотографии Эрике
Ла Корбейлль

«Вот опять же прекрасная молодая женщина, выглядит изумительно, но чем занимается? “Матьприрода” какая-то там, ветки и корни торчат из головы. Корни в голове должны быть только одни
— от зубов. Ну или от волос. Все остальное — профанация. И что у женщины идет из головы? Все
ж от живота у них, от души, от сердца. Но это я не к тому, чтобы веткой в живот пихать».
На выходе Митя подвел итоги: «Вообще я считаю, что вас, специалистов гуманитарных наук,
развелось слишком много, перебор. Куда не плюнь — либо искусствовед, либо фотографхудожник, либо диск-жокей. Кто страну будет с колен подымать? Сантехника хорошего стало
трудно в городе найти, разучились все руками что-то делать».

Текст: Андрей Саков
Фото: Женя Аэрохоккей
http://interviewrussia.ru/art/1709

Rizzordi Art Foundation при поддержке Генерального консульства Италии и Итальянского института
культуры в Санкт-Петербурге представляет выставку “МАНИФЕСТО”.
«Манифесто» – выставка-эксперимент, где каждый посетитель становится не просто зрителем, но и

участником масштабного исследования основ современного искусства, его физиологии и
мироощущения.
Выставка «МАНИФЕСТО» вобрала в себя калейдоскоп самых разных стилей, жанров и образов –
необарокко в фотографии, дадаизм и поп-арт, видео-инсталляции, вдохновленные авангардными
постановками Оскара Шлеммера, Баухауз и концептуальный перформанс. Создателипроекта
«МАНИФЕСТО» – это итальянские художники с мировым именем. Их работы можно увидеть в
музеях и частных собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля, Рима, Брюсселя, Лондона,
Кракова, Москвы и Нью-Дели. Все художники являются участниками таких уважаемых форумов
мирового искусства, как Венецианская биеннале, Триеннале в Милане, Московская биеннале современного
искусства.
«Манифесто» – выставка, стремящаяся приблизиться к статусу творческой
лаборатории. Цельвыставки – найти идеи и смыслы, способные провести связь между актуальным и
художественным. Концептуальной основой выставки является сигнификатизм –
манифест, разработанныйкуратором Франческо Аттолини в соавторстве с философом Андреа
Сартори. Авторы призывают заново осмыслить фигуру художника, соединить искусство и действие,
технологию и художественную практику для решения наиболее острых проблем круга город |
общество | медиа-среда | личность.
Все произведения выставляются в России впервые, значительная часть экспонатов выполнена
специально для выставки «Манифесто».
«Манифесто» это :
MAX PAPESCHI | Макс Папески
ALICE OLIMPIA ATTANASIO | Аличе Олимпия Аттанасио
ANGELA LOVEDAY | Анжела Лавдэй
ERIQUE LACORBEILLE | Эрике ЛаКорбейлль
FRANCESCO ATTOLINI | Франческо Аттолини
Куратор проекта: Франческо Аттолини

http://artway.tv/2013/04/vystavka-manifesto/

с 27 апреля, Суббота
по 12 мая, Воскресенье

Выставка «Манифесто»

В Санкт-Петербурге в галерее Rizzordi Art Foundation пройдет выставка «Манифесто».
Поделиться:
«Манифесто» — выставка, в своем исследовательском жесте стремящаяся приблизиться к статусу творческой
лаборатории. Ее цель — идеи и смыслы, способные провести, далеко не очевидную на сегодняшний день
связь между актуальным и художественным.
Концептуальной основой выставки является сигнификатизм — манифест, разработанный куратором
Франческо Аттолини в соавторстве с философом Андреа Сартори, в котором они призывают заново
осмыслить фигуру художника, соединить искусство и действие, технологию и художественную практику для
решения наиболее острых проблем круга город\общество\медиа-среда\личность.
Участники проекта — итальянские художники с мировым именем. Их работы можно встретить в музеях и
частных собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля, Рима, Брюсселя, Лондона, Кракова,
Москвы и Нью-Дели.
Большая часть работ выставляется в России впервые.
«Манифесто» — это: Макс Папески, Элис Олимпия Аттанасио, Анжела Лавдэй, Эрик Ла Корбелль, Франческо
Аттолини.
Куратор проекта: Франческо Аттолини — художник, дизайнер, сценограф и режиссер, участник Венецианской
биеннале, управляющий московской галереей Oioioi.

http://xn--80ahacpb3acoz.xn--p1ai/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/%D0%B2%D1%8B%D1%
81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/1192/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%
B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE

ВЫСТАВКА «МАНИФЕСТО»

Когда?
Четверг, 25 апреля 2013, 12:00

Заканчивается:
Воскресенье, 23 июня 2013, 20:00

В КАЛЕНДАРЬ

Генеральное консульство Италии предлагает вашему вниманию уникальную выставку
«Манифесто».
В рамках выставки будут представлены работы известных итальянских художников,
большая часть из которых на данный момент находится в частных коллекциях ценителей.
Искусство должно быть понятным и общедоступным, считают устроители экспозиции.
Основной концепцией выставки является манифест, разработанный Франческо Аттолини
в соавторстве с популярным в современной Италии философом Андреа Сартори. Они
призывают соединить искусство и технологию, а фигуру художника воспринимать как
основу любого изобразительного творчества. Они верят, что изобразительное искусство
может выступить инструментом решения наиболее острых проблем в целом мире или
отдельном населенном пункте в частности.
Время: 25 апреля - 23 июня 2013
Стоимость: 50 р.
KudaGo: ул.Курляндская, 49
Опубликовано 18 апреля 2013, 12:37
http://kudago.com/spb/exhibitions/vystavka-manifesto/

26 апреля - 23 июня 2013

Манифесто. Выставка работ участников Венецианских биеннале

Итальянский куратор придумал сигнификатизм.
Итальянский куратор Франческо Аттолини (он же управляющий московской галереи OIOIOI) привез в
Rizzordi пятерых итальянских же художников (включая самого себя, он тоже участник выставки),
развивающих его идею «сигнификатизма». Выставка и называется «Манифест»: представляет
созданную Аттолини концепцию. Сигнификатизм, «опирающийся на принципы восприятия», предлагает
заново осмыслить роль художника, статус художественного действия, связь искусства со средой — в
общем, за все хорошее против всего плохого. Типичный случай кураторской расплывчатости, когда под
описание, сделанное правильными, но крайне общими словами, можно подверстать абсолютно что
угодно.

http://www.artguide.com/ru/events/manifiesto-vystavka-rabot-uchastnikov-vienietsianskikh-biiennalie5877.html#ad-image-0

Росбалт, 26/04/2013 15:20
выставка, Rizzordi, современное искусство, галерея
Подробнее:http://www.rosbalt.ru/piter/2013/04/26/1123090.html

Итальянские художники привезли в Петербург выставку "Манифесто"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. В лофте Rizzordi на Курляндской улице, 49 открылась выставка
итальянских художников в рамках проекта "Манифеcто сигнификатизм". Девизом мастеров стала
идея о превращении жизни и мира в произведение искусства. Об этом "Росбалту" сообщила
доктор искусствоведения, профессор кафедры факультета свободных искусств и наук СПбГУ,
директор Музея современного искусства имени Дягилева СПбГУ Татьяна Юрьева.

Манифесто – выставка-эксперимент, каждый посетитель которой — участник масштабного
исследования основ современного искусства, его физиологии и мироощущения. Экспозиция
представляет собой калейдоскоп самых разных стилей, жанров и образов. Создатели проекта —
итальянские художники с мировым именем, чьи работы можно встретить в музеях и частных
собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля, Рима, Брюсселя, Лондона, Кракова,
Москвы и Нью-Дели.

"Это очень серьезный, поднимающий множество проблем проект, — рассказала искусствовед. —
По мнению авторов, участвующих в нем, искусство не может оставаться элитарным, быть
предметом коммерческих отношений".

По словам Юрьевой, на нее выставка произвела двойственное впечатление. "Эта выставка
представляет очень разные имена, разные художественные уровни и темы, в ней, как и в
футуризме, есть воинствующее начало, — сообщила Юрьева. — Кроме того, интересен сам
манифест, в рамках которого художники высказываются по абсолютно различным темам. Они
считают, что искусство должно быть универсальным, ставят сигнификатизм во главу свободы,
называют его тем, что является всеобъемлющим порталом искусства. Художники заявляют, что
они дают людям компас в искусстве, учат ориентироваться в нем".

Юрьева добавила, что у нее есть пожелание организаторам — включить в работу выставки
общение с художниками, которые приехали в Петербург вместе со своими работами, поскольку
некоторые темы произведений, а также их художественный уровень вызывают вопросы.

"По самому манифесту, мне кажется, стоит провести "круглый стол", пригласить критиков — тогда
проект обретет смысл, а не останется всего лишь галерейной выставкой", — считает эксперт.
Кроме того, по ее мнению, нужен сильный профессиональный критик, который мог бы стать гидом
по выставке. "Это пожет помочь в понимании современнного итальянского искусства", — добавила
Юрьева.
Подробнее:http://www.rosbalt.ru/piter/2013/04/26/1123090.html
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ВЫСТАВКА

Манифесто
25 апреля, чт — 23 июня, вс
Цена: 50 руб.

•

ГАЛЕРЕЯ

Rizzordi Art Foundation
улица Курляндская, дом 49 , rizzordi.org

6 участников Венецианских биеннале разных лет соберут свои живописные работы, фото,
коллажи, инсталляции и арт-объекты в проекте под названием «Манифесто». Выставка
не имеет ничего общего с биеннале Manifesta, которую примут в Петербурге в будущем
году. Куратором проекта в Rizzordi выступил Франческо Аттолини — художник и
управляющий галереей Oioioi в московском особняке Валентина Юдашкина.

http://www.the-village.ru/cities/saint-petersburg/events/5015-manifesto

Модная жизнь: выставка Manifesto в Лофте Rizzordi Art
Foundation и еще три события недели
25 апреля 2013

Выставка современного итальянского искусства Manifesto в Лофте
Rizzordi Art Foundation, открытие проекта Biblioteka food and the city,
фестиваль "Другое кино" и "Музей всего" в "Гараже"
Выставка Manifesto
Сегодня после долгого молчания Лофт Rizzordi открывается новой выставкой Manifesto. Ничего общего
с биеннале Manifesta, которая пройдет в Эрмитаже в следующем году, эта выставка не имеет. В лофте
покажут пять современных итальянских художников, участников Венецианской биеннале, среди
которых: Макс Папески, автор NaziFuckingMouse - изображения Микки Мауса в нацистской форме, Just
Married - Микки и Минни Маусов, закрывающих глаза на ядерный взрыв у них за спиной, Hitler №5 флакончика духов в стиле Chanel с крышечкой в виде свастики и других заметных работ, использующих
образы массовой культуры, критикующих историю и общество потребления.

Также на выставке вы увидите Анджелу Лавдэй с фантастическими фотосериями с женщиной в главной
роли и с большой долей постпродакшна, Аличе Олимпию Аттанасио со скульптурами и инсталляциями,
также исследующими человеческое тело и природу, и Франческо Аттолини – петербургского видеоартхудожника с итальянскими корнями и куратора выставки. Как заявляет Аттолини, многие работы были
специально выполнены художниками для петербургской экспозиции. И все они призваны заново
осмыслить фигуру художника, соединить искусство, город, общество, медиа-среду и личность.

http://www.be-in.ru/art-process/29468-modnaya_zhizn/

Выставка "MANIFESTO" в Rizzordi Art Foundation
Выставка "MANIFESTO" в Rizzordi Art Foundation с 25 апреля по 23 июня 2013

Rizzordi Art Foundation
при поддержке Генерального консульства Италии и Итальянского института культуры
и при информационной поддержке Центра Italica представляет выставку

МАНИФЕСТО | MANIFESTO
живопись видео-арт, фотография, инсталляция, арт-объекты
живопись,
объекты

Когда: 25 апреля – 23 июня 2013 года
Где: Лофт RIZZORDI (Курляндская ул., 49)

С 25 апреля по 23 июня в Лофте Rizzordi проходит выставка МАНИФЕСТО - выставка, стремящаяся
приблизиться к статусу творческой лаборатории. Выставка Манифесто основана на сигнификативизме,
который красной нитью проходит через все представленный работы. Концепция сигнификативизма была
разработана куратором Франческо Аттолини совместно с философом Андреа Сартори, которые
призывают заново осмыслить фигуру художника, соединить искусство
искусство, технологию и художественную
практику для решения насущных проблем круга город - общество - медиа-среда
среда - личность.

Во многих отношениях новая выставка Манифесто является экспериментом в области современного

искусства, в котором каждый посетитель может принять участие. В экспозиции выставлены работы различных
стилей
- необарокко в
фотографии, дадаизм и поп-арт, видео-инсталляции
и
концептуальный
перформанс. Авторами проекта стали итальянские художники с мировыми именами, чьи работы можно
встретить в музеях и частных коллекциях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Лондона и Москвы.

Все произведения выставляются в России впервые, значительная часть экспонатов выполнена специально
для Манифесто.

Манифесто это :

MAX PAPESCHI | Макс Папески
ALICE OLIMPIA ATTANASIO | Аличе Олимпия Аттанасио
ANGELA LOVEDAY | Анжела Лавдэй
ERIQUE LACORBEILLE | Эрике ЛаКорбейлль
FRANCESCO ATTOLINI | Франческо Аттолини

Куратор проекта: Франческо Аттолини

Лофт RIZZORDI (Курляндская ул., 49)

info@rizzordi.org, press@rizzordi.org (Т: +7 911 839 0 777)

Время работы Лофта: Ср - Вс: 12:00 - 20:00, Пн - Вт: выходной

http://www.centroitalica.ru/ru/component/content/article/1-news/207-manifesto.html

Манифесто

http://www.timeout.ru/exhibition/event/294449/

Выставка

Манифесто
Видео, фотовыставки, живопись, инсталляции
Выставочный зал Rizzordi Art Foundation (Петербург), до вс 23 июня

http://www.afisha.ru/exhibition/photo/84114/

27 апреля – 23 мая 2013 года,
года Лофт Rizzordi, Курляндская ул., 49

Выставка «Манифесто»

25 апреля в лофте Rizziordi Art Foundation при поддержке консульства Италии и Итальянского института
культуры в Петербурге откроется выставка пяти современных итальянских художников
художников. Работы Макса
Попески, Аличе Олимпии
лимпии Аттанасио
Аттанасио, Анжелы Лавдэй, Эрике ЛяКорбейлля и Франческо Аттолини
различны как по жанру и медиуму (будут видео, фото, живопись, объекты,
объекты инсталляция и перформанс),
так и по стилю (от необарокко до поп-арта и умеренно критического трансавангарда).
трансавангарда Концепция
выставки, придуманная одним из художников, а также куратором Ф. Аттолини в соавторстве с
философом Андреа Сартори именуется «сигнификатизмом» и призвана,
призвана как утверждается
утверждается, заново
осмыслить фигуру художника, соединить искусство и действие, технологию и художественную практику.
Лофт Rizzordi
Курляндская ул., 49
25.04.2013 - 23.06.2013

http://sobaka.ru/events/art/16367
/16367

Rizzordi Art Foundation
MANIFESTO
Живопись, видео-арт, фотография, коллаж, инсталляция, арт-объекты
25 апреля - 23 июня
Как пройти:
http://lichnoedelo.mmm-tasty.ru/search?query=Rizzordi
Ну ладно,в этот раз мы перетерпели запах,но только ради выставки:)И вообще,мы были на "Ночи
музеев" и хотим сказать,что в Ризорди была самая крутая атмосфера,вот:)Играла крутая музыка,много
людей (что странно для такой попы мира) и вообще,выставка то ,выставка!Провокация!Сплошная!И Вы
знаете?Вам захочется сфотографировать каждую картину,это мы Вам обещаем:)
Если вы готовы попасть в "квасную" и классную атмосферу,бегом туда!Напоминаем,лофт находится в
действующем заводе по изготовлению солода!Крепитесь:)
Наша оценка: 8 из 10
Плюсы: крутая выставка
Минусы: запах
Мы знаем,что Вас у нас много,хотелось бы,чтобы после прочтения ,Вы ставили плюсик.Для чего?Чтобы
вышло в лучшее ,да.И те кто не знал,узнали о таком замечательном месте:)

http://lichnoedelo.mmm-tasty.ru/entries/16370337

Rizzordi Art Foundation при поддержке Генерального консульства Италии и Итальянского
института культуры в Санкт-Петербурге представляет выставку "Манифесто", которая будет
проходить с 25 апреля по 23 июня в лофте Rizzordi по адресу Курляндская, 49 (Санкт-Петербург)
Манифесто - выставка, стремящаяся приблизиться к статусу творческой лаборатории. Ее цель - идеи и
смыслы, способные провести далеко не очевидную на сегодняшний день связь между актуальным и
художественным. Концептуальной основой выставки является сигнификатизм - манифест,
разработанный куратором Франческо Аттолини в соавторстве с философом Андреа Сартори, в котором
они призывают заново осмыслить фигуру художника, соединить искусство и действие, технологию и
художественную практику для решения наиболее острых проблем круга город | общество | медиа-среда
| личность.
Манифесто - выставка-эксперимент, каждый посетитель которой - участник масштабного исследования
основ современного искусства, его физиологии и мироощущения. Экспозиция представляет собой
калейдоскоп самых разных образов и стилей - фотографическое необарокко, дадаизм и поп-арт, видеоинсталляции, созданные в духе "механических балетов" Оскара Шлеммера, Баухауз и метафизический
перформанс.
Создатели проекта - итальянские художники с мировым именем, чьи работы можно встретить в музеях
и частных собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля, Рима, Брюсселя, Лондона,
Кракова, Москвы и Нью-Дели. Все они - экспоненты таких уважаемых форумов мирового искусства, как
Венецианская биеннале, Триеннале в Милане, Московская биеннале современного искусства.
Большинство работ выставляется в России впервые, остальные будут созданы специально для
экспозиции.
Манифесто это: Макс Папески, Аличе Олимпия Аттанасио, Анжела Лавдэй, Эрике ЛаКорбейлль,
Франческо Аттолини
Куратор выставки: Франческо Аттолини
Лофт RIZZORDI, Санкт-Петербург, Курляндская ул. 49
Время работы Лофта: Cр - Вс 12:00 - 20:00, Пн-Пт – Выходной

http://www.lookatme.ru/cities/saint-petersburg/events/250209-vystavka-sovremennogoiskusstva-iz-italii-manifesto

«Манифесто» — понять или не понять, вот в чём вопрос

27.04.2013 23:54
Элитарная культура — это «высокая культура», противопоставляемая
массовой по типу воздействия на воспринимающее сознание. Так сказано в
Википедии. Знаете, выставка художников-участников Венецианских биеннале
«Манифесто» поначалу была похожа на одно из мероприятий такого рода.
Однако оказалось, что это событие могут оценить и приверженцы массовой
культуры.
Старый дом, полуразрушенные стены, странные скульптуры на лестнице — все это
будто кричало: «Это искусство, которое не все поймут». Если честно, этого и не
очень хотелось. Чтобы мне понравилась огромная голова мыши или птицы,
стоящая на старой, полуразвалившейся лестничной площадке, — да не в жизни! К
тому же искать в этом глубокий смысл не было времени — выставка уже началась.
Скажу честно, когда мы встретились с фотографом PartyStudy, то сразу решили:
нужно искать что-то для репортажа в посетителях «Манифесто». Грубо говоря, нам
захотелось подстебнуть людей, пришедших на выставку художников-участников
Венецианских биеннале, потому что все они ходили с невероятно умными и
возвышенными выражениями лица, при этом глубинного смысла в выставочных
объектах явно не наблюдая. Мы тоже совершенно не поняли смысла живописи,
видео-арта, фотографий, коллажей, инсталляций и арт-объектов. Разве что умный
вид мы на себя не напускали. Поэтому было решено проверить, что же видят в
этом посетители выставки, и какой глубокий смысл они находят в каждом
выставочном объекте.
Первыми нам попались две девушки из издания «Ваш досуг». Занимались они тем,
что пробовали искать смысл в картине-пародии на Гранта Вуда и его
«Американскую готику». Данное произведение, кстати говоря, является лишь
одной из многих других провокационных работ художника Макса Папески,
который на самом деле до недавнего времени был режиссёром в театре, кино и на
телевидении. Его работы очень жесткие и буквально переполнены свастикой,
персонажами из диснеевских мальтиков и Америкой. Девушкам же стоит отдать
должное — они признались, что сами ничего не понимают, но пытаются что-то в
этом увидеть.

Знаменитая «Американская готика», Грант Вуд. Пародия на картину, Макс Папески

Следующее мнение об этой же картине мы получили от Светланы Петровой,
известной авангардной художницы-модельера и президента двух фестивалей,
посвященных современному искусству: «Мультивидение» и «GraFFFest». Здесь
мнение было резким и однозначным: «Никакого художества здесь нет, просто
плохой фотошоп. Если честно, полная хрень, вы уж извините. Работы с Микки
Маусом — типа вирусная тема, только есть одна проблема: автор делает непонятно
что непонятно зачем. А вирусным нужно уметь быть». Так как Светлана имеет
множество собственных проектов, в числе которых находится и её «котискусствоед», она также отметила и этот момент: «Интересно, почему эта картина
в галерее, а мой кот в интернете? Фотошоп здесь просто ужасный».
Мы пошли дальше. Что происходит на этом мероприятии из разряда элитарной
культуры, спросите вы? Тут посетители фотографируются с голой девушкой,
которая является компонентом некого перфоманса с голубыми лентами, не
дающими двигаться её голове. Это выглядит странно.
Тем временем я подхожу спросить мнение рядом стоящей девушки об этом.
Оказывается, что она итальянская художница и участница выставки. Мы нашли
переводчика и направились к работам Аличе Олимпиа Аттанасио.
Оказалось, что именно ее работы вызывают больше всего расспросов о смысле и
глубине замысла. Потому что после того, как Аличе посредством переводчика
рассказала свою задумку мне, я стала настоящим экскурсоводом: желающих
понять работы художницы оказалось немало. Расскажу и вам. Наибольший интерес
вызвала композиция, которая состояла из четырех человеческих сердец: три

прозрачных и помещенных под стекло, одно — нарисованное; и нескольких
крестов, выложенных на полу конфетами. Внутри сердец были мармеладки. Вот
расшифровка от автора: «Основная идея этой работы заключается в следующем: я
просто хочу, чтобы красота жизни никогда не умирала. Конфеты — символ
молодости, жизни и радости. Они содержаться в сердце, потому что именно оно
имеет свойство сохранять все самое лучшее, что есть в человеке. Кресты вокруг
символизирую религию, которая помогает сердцу хранить в себе добрые чувства.
Почему разрушен один из крестов? Просто я вижу, чем, хотя бы в Италии, стала
религия. Теперь это не вера, это политика. Человек в какой-то момент жизни
разочаровывается и в ней — даже религия имеет свойство разрушаться, поэтому
кресты сделаны из конфет. Это некий символ, ведь сладкое разрушает зубы, оно
имеет свойство портиться». Так говорила итальянка. Теперь мне даже понравилась
ее работа, в ней появился смысл.
Мы прошли к другим картинам художницы. На черном фоне было изображено
опять же человеческое сердце, состоящее из мармелада, а сосудами, проходящими
к этому сердцу, были мыши, благо — не настоящие. «Эта работа опять же
показывает, как со временем портится лучшее, что мы имели когда-то в своей
душе. Сердце человека содержит в себе только хорошее, но под влиянием внешних
обстоятельст оно имеет свойство разрушаться и портиться. Все это приходит с
опытом», — услышала я голос переводчика. Теперь и здесь появился смысл.
-

Аличе, вы пессимистка?

Что вы, все совершенно наоборот. Я за то, что не нужно думать о результатах
— важно жить моментом. Я бы сказала, что своими работами призываю людей
именно к этому.
Мы снова вернулись к работам провокационного Макса Папески. Аличе удалось
объяснить даже их. «Все дело в том, что это творчество моего друга. Я видела, как
он это делает, и я знаю почему. Для меня это новая интерпретация истории,
которая скрывает в себе много смысла. Каждый изображенный знак — продажный.
И фашизм, и Дисней, и голый человек (порнография). Мир постоянно живет тем,
что можно продать», — поделилась художница.
Аличе я отпустила, она и так потратила довольно много времени на объяснения.
Зато теперь работы, которые мы обсудили, приобрели действительный смысл.
Останавливаться на достигнутом и выясненном мы не спешили. Еще один
посетитель выставки — Дмитрий Богомолов, ивент-организатор. Работы Макса
Папески молодой человек объяснить не смог: «Не знаю, что тут можно сказать, но
мне кажется, что он не любит женщин или просто как-то ненормально к ним
относится». Зато молодой человек прокомментировал работы еще одной
художницы-участницы Венецианских биеннале, Анжелы Лавдэй: «Сплошной
психодел, если честно. Не знаю, что она хотела этим показать. Сколько смотрю, все

не пойму никак. Платья она что ли рекламировала. Не знаю я». К сожалению,
истинный смысл работ этой художницы не удалось выяснить и мне.
Последней, у кого я взяла комментарий, оказалась девушка по имени Алина
Закирова. Она опять же прокомментировала работу нашумевшего Макса Папески
под названием «Just merried». «Понятия не имею, в чём смысл, но это весело», —
именно так и сказала.

В общем и целом о выставке: посмеяться над напыщенностью посетителей у нас практически не
получилось. Зато хоть что-то прояснилось в плане понимания элитарной культуры. В любом случае дело
каждого — любить ему что-то или нет. Однако узнать что-то новое интересно всегда. На «Манифесто»
представлены работы пяти художников: Макс Папески, Аличе Олимпия Аттанасио, Анжела Лавдэй, Эрике
ЛаКорбейлль и Франческо Аттолини. По меньшей мере это интересно, тем более теперь вы уже знаете, в
каком направлении отталкиваться для понимания некоторых работ. Дальше — дело ваше.

http://partystudy.ru/article/vystavka-hudozhnikov-uchastnikov-venecianskih-biennale-manifesto
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«Меня тошнит от современного искусства!» (Витторио Сгарби, итальянский историк
искусства и куратор итальянского павильона на 54 Венецианской биеннале)
Месяц назад Фонд «Rizzordi» при поддержке Генерального консульства Италии и
Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге представил выставку «Манифесто
2013». Создатели и участники проекта – итальянские художники, своими работами
украсившие не только частные собрания и мировые музейные коллекции, но также
павильоны и каталоги Венецианского биеннале, Миланского триеннале и Московской
биеннале современного искусства. Манифесто - это Макс Папески, Аличе Олимпия
Аттанасио, Анжела Лавдей, Эрике ЛаКорбейлль и Франческо Аттолини, выступивший к
тому же куратором проекта.

Относительным началом персональной истории этого проекта можно считать, видимо,
1999-й год, когда благодаря совместным усилиям Франческо Аттолини и философа,
писателя и критика Андреа Сартори увидел свет программный манифест,
концептуализирующий художественно-эстетическое движение, названное его со-авторами
сигнификативизмом. Записанный впервые в Милане и спустя год прошедший первое
тестирование на скамьях Королевской академии изящных искусств в Брюсселе, где
магистрантом Франческо практиковал теорию искусства, в течение целого десятилетия
манифест сигнификативизма развивался и прибавлял в законченности формулировок.
Последний кураторский проект Франческо Аттолини, премьерный показ которого
состоялся в Петербурге, выносит программный текст в собственное заглавие, которое
превращает имя нарицательное в имя собственное, наряду с именами художников. Если
понятно, когда и где, самое время спросить, что, кому, зачем и как.
Как следует из манифеста, в самом первом приближении сигнификативизм – направление
или система взглядов, полагающая первостепенным художественным действием практику
означивания событий современной искусству жизни, то есть рассматривающая искусство
как динамическую систему взаимоотношений с миром, простирающимся далеко за
пределы выставочного пространства галерей и музеев. Хотя Франческо Аттолини и
подчеркивает, что сигнификативизм не является политической идеологией, но в самом
широком смысле, семиотическом и прагматическом, он является тотально политическим
манифестом, так как любой знак, являясь частью некоторого языка, находится в
коллективном пользовании и таким образом видоизменяет систему, которой принадлежит.
Пластический текст, вступающий в со-общение со своим зрителем, не исключение.
Сигнификативизм, терминологически принадлежащий сферам логики, семиотики и
лингвистики, происходит от латинских слов, значения которых - «знак», «сигнализирую»

и «делаю». В отличие от чистых эстетик и постмодернистских моделей искусства,
«Манифесто» на первый план выводит не символический или иконический аспект
художественного знака, а индексальный, то есть такой знак, который имеет своим
главным назначением пластическое воздействие на зрителя и это действие значит в
первую очередь. Сигнификативизм, по словам куратора и его автора, для искусства есть
только упаковка, рамка, внешняя оболочка или, если угодно, текстовое окно, снабжающее
художника необходимыми инструментами, настройками, идеями и побуждениями, полем
компетенции и применения которых является сфера человеческой выразительности.
За этим отношеним к искусству и произведению стоит, как несложно догадаться, история
идей, представленная тяжеловесами первого ряда. Гегель, философская антропология и
франкфуртская школа (академические специализации Андреа Сартори) гарантированно
выводят к семиотике и социолингвистике. Культура интерпретируется как текст,
кодированный одним из языков культуры - сигнификативизмом, а произведение – как акт
индивидуальной речи. То есть сигнификативизм организует некоторую визуальную
информацию в систему ее производства, воспроизводства, хранения и трансляции по
каналам как широкой социальной апроприации, так и субъективного присвоения
отдельным зрителем. Это ни что иное, как семиотика культуры в ее принципиально
прагматическом аспекте, когда искусство рассматривается как особый вид деятельности
по производству новых культурных смыслов в процессе взаимодействия с теми, кому оно
себя предназначает.
Казалось бы, очевидные все вещи, но, как, видимо, полагают авторы манифеста, за
общеизвестностью забытые. Следуя логике со-авторов, забвение прописных функций,
задач и назначений искусства стало реакцией на богатый урожай жертв, собранных во
второй половине XX-го века постмодернизмом. Размах, с которым постмодернизм
утратил в культурном значении и связи с современной ему событийностью, следует
отчасти объяснять, видимо, также в семиотических терминах: доведенная до социального
абсурда произвольность и относительность связи знака со своим значением, отсутствие
ценностных рамок интерпретации, бесконечное повторение одних и тех же моделей артповедения, нарциссическая обращенность художественного жеста на самое себя, язык,
сведенный к набору формальных процедур... – все это привело к отчуждению продуктов
культурно-символического обмена в степени, которая поставила искусство в оппозицию к
остальной человеческой культуре, его окружающей, то есть превратила в случайный и
необязательный артефакт самого себя. Поскольку первыми и последними жертвами
постмодернизма стали категории времени и референции, пафос кураторского проекта
Франческо Аттолини – в противостоянии их распаду, а точнее, распаду самой идеи
исторического развития, ну и, разумеется, вкусовщине, так как персональный вкус
оказывается единственным критерием суждения и кодом интерпретации в поле искусства,
единственно выжившим на исходе идеологии постмодернизма. Вот этому разухабистому
оскалу постмодернизма - коду «нравится/не-нравится», общекультурный пафос манифеста
и обращен.
Реакцией на постмодернизм становится требование общей художественной грамматики,
что окончательно расставляет точки на «i» и определяет идейную специфику манифеста.

Если кратко суммировать программные положения манифеста, сводятся они к набору
следующих утверждений, причудливо подшивающих итальянскую семиотику в лице
Умберто Эко к концепции жизнетворчества за авторством русских символистов и идее
управляемого семиозиса, граничащей с прикладной семиотикой и нейро-лингвистическим
программированием: искусство не только не должно, но и не может изолировать себя от
мира, частью которого является; искусство - ловушка и камень преткновения,
продуктивное противоречие некоторому положению дел - оно задает размерность
повседневности, упорядочивая и ритмизуя городское пространство; анализ социального
контекста - этическая задача художника; способность к неограниченному моделированию
социально-знаковой реальности, которую принято называть жизнью, позволяет
утверждать, что искусство и жизнь равны, одно целое; выразительность жеста в искусстве
требует психологии формы в аналитической интерпретации; воображаемый и
символический регистры психической жизни, внутренняя и открытая формы речи,
значение и смысл произведения - явления одного порядка; законы искусства
подразумевают искусство управления эмоциями; так как искусство раполагает многими
языками, оно является нормативным явлением и устанавливает эстетические стандарты;
одной из задач сигнификативизма является эстетическое нормирование; противоречие
между текстом и его интерпретацией - мнимо, так как процесс означения и интерпретации
(уточнения) неограничен во времени и носителях; наипервейшая функция
сигнификативзма – в индивидуации, возникающей из отношения судьбы к свободе, это
отношение и есть индивидуальный стиль; главным произведением художника является
его собственная жизнь, ничего не имеющая общего с торговлей мечтой; искусство не
является произвольной областью деятельности и не только ставит вопросы, но и отвечает
на них, потому что языковая компетенция художника позволяет ему говорить на
правильном языке; язык, которым говорит художник, «прост, но не cнисходителен к тому,
что он отвергает», и обращен он ко всем без различия... Ну, и так далее.
Как мы видим, манифест делает набросок пан-семиотической модели реальности, где
семиотика приравнивается к науке о жизни, ведь жизнь и есть практика означивания. По
сути, если воспользоваться термином Ю.М.Лотмана, речь идет о Семиосфере как
социально-знаковом пространстве жизни, а другого, понятно, у жизни и нет, поскольку
жизнь состоит только в ее отношении к тому, что она значит. Другими словами, не бывает
жизни без выражения, а выражения – без значения, как не бывает жизни без формы
(жизни). Такова базовая грамматика сигнификативизма. Искусство моделирует жизнь,
жизнь – искусство, и находятся они в отношениях дополнительной дистрибуции. Более
того, искусство приравнивается к базовой человеческой способности. Поэтому авторы
манифеста, вслед за Й.Бойсом, могу позволить себе утверждение, полагающее за каждым
человеком возможность стать художником. А по большому счету каждый человек
художник и есть – по праву рождения. Одно «но»: искусство всегда на шаг впереди того
языка, на котором человек говорит. Оно «говорит» о том, что еще не сказано.
Сигнификативзм это несказанное превращает в стиль жизни, чтобы затем
трасформировать в индивидуальный стиль. Такая вот теория. Вернемся к ее приложению
на практике группой «Манифесто».
2000 квадратных метров, 80 работ - живопись, видеоарт, фотография, коллаж,
инсталляция, объекты, не считая акций и перформансов, пять художников.

Макс Папески, прежде связанный с театром, кино, телевидением и рекламным бизнесом,
вошел в мир современного искусства с большим скандалом. Случилось это в 2008-м году.
В миланской галерее «Famiglia Margini», в рамках выставки «Freiheit. Libertà
d’esposizione», в названии которой тематизированы свобода, а именно свобода
воздействия и экспозиции, художником был представлен цифровой отпечаток МиккиМауса в нацистской форме - NaziFuckingMouse. Два года назад художник выставил на
торги собственную мать. Синьора Джованни Папески украсила своим присутствием
городскую галерею Генуи, молча, одним своим видом раскритиковав продажность и
цинизм современного искусства в пух и прах, а по ходу дела и общество с его модой на
демонстративное потребление. Прошло пять лет после дебюта, и Макс Папески
представляет уже целую портретную галерею микки-маусов, включая цифровую версию
классического мема «Американская готика» Гранта Вуда, одного из самых цитируемых и
копируемых произведений в истории мирового искусства. Картина, некогда названная
судьями художественного конкурса в Чикаго «юмористической валентинкой», стала, по
мнению Гранта Вуда, собирательным образом американцев формата 30-хх годов
прошлого века. От оригинала остались только композиция и вилы (в оригинале
графический мотив вил воспроизведён трижды), но претензия на собирательность и
сатиру, которые оригиналу приписывались изначально, в ремиксе Макса Папески никуда
не делись. Единственное, чего там точно нет, - выражения несгибаемой воли, которая
картине приписывалась в годы Великой Депрессии:

В целом культурный герой Америки – Микки-Маус – у художника неразрывно связан со
сценами катастрофических событий, которые предстают как следствие американской
гегемонии в борьбе за стабильные поставки энергоносителей:

Иронико-цинического взгляда художника не минует, разумеется, и такой успешный
коммерческий бренд, как «евреи», взятые в идеологические кавычки, как одна из наиболее
доходных статей глобального товарно-денежного обмена:

Расставаясь с Максом Папески, я хочу привести цитату из интервью, которое он дал
американскому сетевому журналу: «Я думаю, многие мои работы могут быть описаны как
рекламная кампания возможных параллельных реальностей».

Аличе Олимпия Аттанасио окончила Европейский институт дизайна в Милане в 2008-м
году. И немедленно посвятила себя живописи и инсталляции. На этом поприще
художница быстро завоевала известность, чему свидетельством престижная награда «Arte
Laguna Prize» сезона 2009/10. Для проекта «Манифесто 2013» художница приготовила
высокотехничную инсталляцию «Sweet Heart», представляющую анатомическое сердце
посредством метафоры, слепленной из смолы и конфет:

Эрике ЛаКорбейлль делит свои интересы между фотографией, перформансом и музыкой.
Иронический сюрреализм, к которому художница тяготеет, проистекает из увлеченности
авангардными движениями прошлого века. На выставке представлена фотосерия
«Бирюзовые недостатки кролика», в которой кролик (или «милая лапка-зайка», что
допускает перевод слова «bunny» в названии работы) служит аналогом Человека,
загнавшего себя в языковую ловушку, им же и сконструированную:

В фотосерии «Последнее «прощай!»» Эрике обращается к архаическим пластам культуры
и отношениям тела с пространством, частью которого оно является. 9 полуобнаженных
моделей, украшенных имитацией оленьих рогов, проходят тест на элегантность. Как
остаться элегантной на цементном полу? – один из вопросов, который автор задаёт себе и
своим моделям. Основной мифологемой обеих фотосерий выступают волосы, которые, по
словам художницы, служат каналом сброса негативной информации. Если к этой
терапевтической функции добавить практику гадания на волосах, защитные функции
волосяного покрова, соотнести волосы с атрибутом Богини-Матери, узелками из волос на
память и весталками, чьи волосы приносили в жертву Весте в процессе посвящения в
жрицы, то мифологема волос становится едва ли не самым продуктивным кодом чтения:

Анжела Лавдей, фотограф афро-итальянских корней и обладатель ряда достойных
внимания наград, родилась в Милане и изучала фотографию в течение 20 лет, в последние
годы сосредоточив свое внимание на языке фото-коммуникации. Обладая степенями в
области дизайна, коммуникации и социологии, в ближайшем будущем Анжела планирует
добавить к своему образованию степень по психологии. Потомственный фотограф,
Анжела говорит, что занятие фотографией дело для нее болезненное: отец Анжелы был
фотографом, страдавшим дальтонизмом, и потерял работу с широким распространением
цветной печати, что привело к драматическим потрясениям на семейной сцене. Стех пор
фотографией Анжела занимается через «не хочу, но надо». Свою стилевую
принадлежность Анжела определяет как нео-барокко, стоящее, как мы видим, на трех
вечно молодых китах: религиозности, эротизме и боли. При этом второй член этой
неувядающей триады – эротизм, понимается автором как синоним самоконтроля и власти.
Эти три «точки пристежки» смысла («point de capiton» в терминах Лакана), которыми
означающее пришито к означаемому, а знак - к своей интерпретации, обеспечивают
такому преходящему явлению в истории культуры, как декаданс, долгую концептуальную
жизнь. Декадентская эстетика, как об этом пишет один из итальянских критиков в статье,
посвященной Анжеле, артикулирует конфликт идей с доминирующими в обществе
ценностями, делая набросок отличной от наличной реальности и предвосхищая
альтернативное будущее. Поэтому, считает Эмануэле Белуффи, декадентская эстетика вне
времени и, следовательно, ультра-современна. Иными словами, микросоциология
декадентства обнаруживает за ним неслабую потенцию сопротивления вульгарной
повседневности.

На первый план выходит фигура денди или декадента-партизана, неожиданно
повяляющегося в тылу врага и взрывающего постылый порядок вещей изнутри. Он всегда
бодр и собран, то есть настолько хорошо владеет собой, что превращается в эротический
портрет времени и самого себя. На выставке представлена фотосерия, несущая на себе
очевидные следы тщательной монтажно-тонировочной обработки. Название этой
фантазматической серии, моделирующей мир и время в иррациональном духе немецкого
романтизма, можно перевести как «Ведьмы», а можно и как «Мымры», в зависимости от
того, кто, что и как видит на всегда подвижных границах между миром фиктивным и
миром по эту сторону вымысла:

Франческо Аттолини, последние годы приклеенный к России двумя галереями и бурной
выставочной и кураторской деятельностью, известен прежде всего как видео-художник:
«Простые и нежные переплетения судьбы» (Un semplice e soave intreccio di destini),
«Последние сообщения» (Fine Messaggi, работа, основанная на материалах одного
брюссельского автоответчика), Brux@02... В послужном списке Франческо особое место
занимает миланский видео-проект Media Lab. Результатом этой работы стал перевод
работы целой компании на язык образов, фотографий и художественного видео. Как
сообщает авторский сайт художника, «среди всех его работ следует особенно упомянуть
следующие: проект «Города-призраки» (нанесение на карту заброшенных городов и
деревень Италии), проект восстановления автодрома в Имоле, «Галерея в туннеле»
(крупнейшая временная выставка, когда-либо показанная в метрополитене Европейского
союза), восстановление курорта Сан Сикарио (San Sicario), создание и развитие журнала
«Мандарин» (Mandarino), и создание трех обозревательных источников столичных
тенденций в Барселоне, Лондоне и Санкт-Петербурге». Также стоит упомянуть, что на 4
Московской биеннале современного искусства Франческо представил обширную
инсталляцию «Переписывая миры – За зеркалом» («Rewriting Worlds – Behind the Mirror»),
куратор Маурицио Ванни.
В экспозицию выставки в «Rizzordi» включена серия 2011-го года «Self-portraits»,
выполненная в фото-, видео- и живописной технике. Видео-проект демонстрирует
динамическую картину конструирования персональной идентичности. На экране
мелькают лица друзей, каждый из которых оставил свой след в судьбе автора. Они
наносят на свои лица отметины. Эти динамические следы, оставленные «значимыми
другими» на своих лицах, в совокупности формируют «лицо» автора, они есть тот
психический конструкт, посредством которого художник видит себя. Это собственное
«я», а точнее, феномен персональности приближается здесь вплотную к маске исходному значению латинского слова «персона» и означивает подвижную статичность
(вспомним, что слово, впервые отмеченное в русском языке в 1633-м году, первоначально
называло статую или скульптуру иноземного, западно-европейского происхождения).
Напряжение, располагающееся на дистанции между статическим и динамическим
аспектами идентичности, дает в результате хорошей силы аффект:

В ближайших планах Франческо Аттолини стоит продвижение «Манифесто» на
международной арт-сцене. Художник собирается продолжить эксперименты,
направленные на создание собственного синтетического языка, который бы на регулярной
основе объединял живопись, технику видео-микса, сценографию, звук и технологические
приемы обработки материала. На очереди также проект, который, как полагает автор,
должен выйти на улицы Петербурга, став частью городской среды и повседневной жизни
горожан. Кроме того, небольшой курортный город в Сардинии скоро ждет превращение в
арт-деревню, силами Франческо и художников его московской галереи “OiOiOi». А в
конце лета художника ждет приз «Человек года», который ему вручат в родной Апулии...
Денис Соловьев-Фридман

http://kinote.info/articles/9854-semioticheskie-priklyucheniya-italyantsev-v-rossii

ВЫСТАВКА «МАНИФЕСТО» @ RIZZORDI ART
FOUNDATION
"Манифесто" — выставка под зачином художника, дизайнера, режиссера,
участника Венецианского бьеннале и управляющего московской галереи
"Oioioi" Франческо Аттолини в соавторстве с философом Андреа
Сартори.
В своем манифесте итальянцы призывают русский народ отбросить стереотипное
представление об искусстве и соединить технологию и художественную практику
воедино, увидеть творца в новой ипостаси.

«Опираясь на принципы восприятия, художник делает надрез на жизни тех,
кто находится вокруг него, наделяя их голосом, телом, формой, цветом —
всем необходимым для внутренней эволюции»

Когда: до 12 мая
Где: Rizzordi Art Foundation, Курляндская, 49 А
Вход: свободный
Rizzordi Art Foundation
http://modny.spb.ru/articles/vystavka-manifesto-rizzordi-art-foundation

http://b-abo.ru/vyistavka-sovremennyih
sovremennyih-hudozhnikov-italii-manifesto-proydyot
proydyot-v-peterburge-s-25aprelya-po-23-iyunya/

«Манифесто»

«Манифесто» — выставка
выставка, стремящаяся приблизиться к статусу творческой лаборатории
лаборатории, выставкаэксперимент, каждый посетитель которой — участник масштабного исследования основ современного
искусства. Экспозиция представляет собой смешение самых разных стилей
стилей, жанров и образов — необарокко
в фотографии, дадаизм и поп-арт
арт, видео-инсталляции, вдохновлённые авангардными постановками Оскара
Шлеммера, Баухауз и концептуальным перформансом. Все произведения выставляются в России впервые,
значительная часть экспонатов создана специально для «Манифесто».
Когда: 25 апреля — 23 июня с 12:00 до 20:00 с выходными в понедельник и вторник
Сколько стоит: 200 руб.

Rizzordi Art Foundation
Курляндская, 49

http://downtown.ru/voronezh/art/4612

́ ставка — публичная демонстрация достижений в области экономики,
Вы
науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной
жизни. Понятие может обозначать как самое мероприятие, так и место
проведения этого мероприятия.
Различают выставки: местные, национальные, международные и
всемирные, а также всеобщие, охватывающие все отрасли человеческой
деятельности (например, Выставка достижений народного хозяйства СССР
(ВДНХ)), и специализированные, посвящённые только одной области
деятельности человека. К последним относятся художественные,
промышленные и сельскохозяйственные. Также
различают выставкипериодические (временные) и постоянные.

История
Своё начало выставки ведут от французских музеев, начало которым
положил еще Мазарини и Кольбер. Но первою выставкой,
напоминающей современные, была выставка Ecole des beaux arts
в 1763 году. Её примеру тотчас же
последовали Дрезден (1765), Берлин (1786), Мюнхен (1788) и другие.
Первая промышленная выставка была устроена во Франции в 1798 году,
в Париже. До 1806 года последовали еще четыре выставки в Париже, но
меньшего размера.
http://muffintop.ru/ba7fef54c83e4e2.html

Манифесто
25 апреля, • Галерея Rizzordi Art Foundation

Манифесто – выставка-эксперимент, каждый посетитель которой - участник масштабного исследования основ
современного искусства, его физиологии и мироощущения. Экспозиция представляет собой калейдоскоп самых
разных стилей, жанров и образов – необарокко в фотографии, дадаизм и поп-арт, видео-инсталляции,
вдохновленные авангардными постановками Оскара Шлеммера, Баухауз и концептуальный перформанс.
Создатели проекта - итальянские художники с мировым именем, чьи работы можно встретить в музеях и частных
собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля, Рима, Брюсселя, Лондона, Кракова, Москвы и НьюДели. Все они – экспоненты таких уважаемых форумов мирового искусства, как Венецианская биеннале,
Триеннале в Милане, Московская биеннале современного искусства.
Все произведения выставляются в России впервые, значительная часть экспонатов создана специально для
Манифесто.

http://spbafisha.com/event/28094/

«Манифесто»
«Манифесто» — выставка, которая стремится приблизиться к статусу творческой лаборатории. Ее
цель — идеи и смыслы, способные провести, далеко не очевидную на сегодняшний день связь
между актуальным и художественным.
Участники проекта — итальянские художники с мировым именем, чьи работы можно встретить
в музеях и частных собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля, Рима, Брюсселя,
Лондона, Кракова, Москвы и Нью-Дели.
Галерея Rizzordi Art Foundation
28.03–12.05
Адрес — ул. Курляндская, 49.

http://cityguide-spb.ru/kultura/11358/sem-vyistavok-vesnyi.html

Сетевое сообщество «РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Открытие выставки 25 апреля в 19.00
ЛОФТ RIZZORDI
Курляндская 49
Saint-Petersburg
Russia
www.rizzordi.org

МАНИФЕСТО_Сигнификатизм

Преврати свою жизнь и весь мир в произведение искусства

Искусство повсеместно, бесконечно и едино, и в этом смысле доступно каждому. Искусство не должно – и, на самом
деле, не может - загораживать себя стенами элитарности и недоступности, за которыми могут обитать только те, кто
так или иначе связан с его миром: галеристы и критики, журналисты и арт-дилеры, маркетологи и те, кто пытается
представить искусство как безобидный предмет мелкой торговли наряду с другими товарами, ставшими предметом
коммерческого обмена. Искусство, напротив, смешивается с людьми, противоречит им, становится камнем
преткновения и "ловушкой", как говорил Дюшан. Искусство – это препятствие, которое становится краеугольным
камнем нового видения привычных вещей, оно должно стать частью жизни каждого из нас (в метро, на вокзалах, в
парках и скверах), чтобы упорядочить ритм, заполнить пробелы и наполнить каждого «от начала и до конца
творческим вдохновением».
Художник делает из собственной жизни произведение искусства, и его главная задача - ворваться в повседневную
жизнь людей, чтобы развить их творческий и эстетический потенциал, который в них скрывается. Опираясь на
принципы восприятия, художник делает надрез на жизни тех, кто находится вокруг него, наделяя их голосом, телом,
формой, цветом - всем необходимым для внутренней эволюции.
Художник должен изучать и, учитывая неизменный этический смысл своей деятельности, анализировать социальный
контекст, для и внутри которого он работает, вместе с духовным и эмоциональной миром его обитателей. Художник
исследует глобальные болезни города и общества и разрабатывает творческие методы их исцеления, целью которых
является создание противоядия и вакцины против увечий, присущих жителям больших городов.
У искусства должны быть правила, с помощью которых оно могло бы провоцировать сильные эмоции, обращаться к
людям и влиять на их жизнь. Не достаточно поместить экскременты в банку или выставить на площади три чучела
акулы, чтобы называться художником. Так называемое «бедное искусство» стало возмутительно бедным по своему
содержанию, но превратилось в хороший предмет купли-продажи на арт-рынке, утратив меру истинной ценности.
Сигнификатизм, установил эстетический нормативизм, который положил конец распространению релятивизма,
скептических сомнений, вмешиваясь в постмодернистские идеи только там, где считал, что нет ответов, а есть
только вопросы без ответа.
Задача художника - быть актуальным для своей эпохи и оставаться на острие событий своего времени, там где
настоящее вступает в диалог с будущим. Уединение художника ценно только тогда, когда оно помогает художнику
оставаться актуальным для своего времени.
Искусство - это единственный инструмент, который позволяет человеку быть по-настоящему свободным. Это
объясняется его пластической природой, которая является концентрацией и освобождением энергии, добытой их
глубин человеческой души и выражающей универсальный характер бытия. Это универсальность, которая выходит за
пределы географических границ и преодолевает эмоциональные ограничения. В искусстве каждый становится
абсолютно свободным, даже в самой жесткой форме его воплощения, так как искусство предоставляет полную
свободу мысли. Сигнификатизм во главу угла ставит свободу и нормативность, к которой он обращается,
предоставляет способы выражения, свод правил, концепции и понятия, которые позволяют им распространиться по
всему миру и стать универсальным посланием. Свобода, в самом деле, означает свободу не от чего-то, а для что-то.
Согласно философской антропологии, разработанной Гердером и ставшей благодаря Ницше популярной в двадцатом
веке и позже, из всех живых существ человек является самым "незащищенным" и может стать жертвой

пространства, которое его окружает. В отличие от животных, у человека нет набора естественных защитных
рефлексов, поэтому он живет не в окружающей среде, а в мире. Мир освоен человеком с помощью техники, которая
является тем мастерством, которое изначально присуще жизни людей, так как является необходимой заменой
человека, без которой не было бы жизни. Сигнификатизм придает технике значение уникального компонента,
естественного, как бы парадоксально это не звучало, для человеческой жизни, ведь без техники не было бы
человека. Художник анализирует точки соприкосновения техники и человека, как если бы человек с рождения был
по призванию пограничным видом натурального и искусственного, духа и техники.
Принципы, на основе которых строится сигнификатизм, - это не абстрактные правила, которые художник и зритель
могут перечислить и классифицировать наряду с другими художественными и культурными течениями.
Сигнификатизм предлагает всеобъемлющий портал искусства, куда каждый может обратиться, чтобы узнать около
ста самых важных слов по искусству, познакомиться с десятью ключевыми тенденциями, которые превращают
искусство во вселенную, которая растет и развивается. Научиться искусству значит иметь при себе компас, который
поможет ориентироваться в многоголосном хоре, обращенном как к искушенному зрителю, так и к дилетанту.
Подобно тому, как компасом можно пользоваться как прибором для ориентирования в пространстве,
сигнификатизмом можно пользоваться в качестве надежного путеводителя в области искусства. Задача искусства, и
в частности современного искусства, не в том, чтобы распространять вопросы, но напротив - находить ответы на
вопросы, которые могут внезапно возникнуть у человека. Слишком долго современное искусство воспринималось
как произвольный область, в которой каждый имеет право выразить свое мнение и тут же его отрицать. Это время
ответов, а не вопросов, которые лишь указывают на неспособность занять твердую позицию. Кроме того, не все
имеет одинаковую ценность, как упорно заставляет нас думать арт-рынок, измеряющий все одной мерой, которой
являются деньги.
Сигнификатизм не вытесняет традиции, но придает им новую ценность, преображая - по форме и содержанию судьбу, которую им открывает будущее. В то же время, художник выполняет свой социальный долг.
Франческо Аттолини
Андреа Сартори

http://www.culturalnet.ru/f/viewtopic.php?id=2941

23 апреля - 25 июня 2013

СПб. МАНИФЕСТО |
MANIFESTO
МАНИФЕСТО | MANIFESTO
живопись, видео-арт, фотография, инсталляция, арт-объекты

25 апреля – 23 июня

Rizzordi Art Foundation при поддержке Генерального консульства Италии и
Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге представляет выставку
“МАНИФЕСТО”.

Искусство повсеместно, бесконечно и едино, и в этом смысле доступно каждому.
Искусство не должно – и, на самом деле, не может - загораживать себя стенами

элитарности и недоступности, за которыми могут обитать только те, кто так или
иначе связан с его миром. Оно, напротив, смешивается с людьми, противоречит им,
становится камнем преткновения и "ловушкой", как говорил Дюшан. Искусство – это
препятствие, которое становится краеугольным камнем нового видения привычных
вещей, оно должно стать частью жизни каждого из нас (в метро, на вокзалах, в
парках и скверах), чтобы упорядочить ритм, заполнить пробелы и наполнить
каждого «от начала и до конца творческим вдохновением».

Манифесто - выставка, стремящаяся приблизиться к статусу творческой лаборатории. Ее
цель - идеи и смыслы, способные провести далеко не очевидную на сегодняшний день
связь между актуальным и художественным. Концептуальной основой выставки является
сигнификатизм - манифест, разработанный куратором Франческо Аттолини в соавторстве
с философом Андреа Сартори, в котором они призывают заново осмыслить фигуру
художника, соединить искусство и действие, технологию и художественную практику для
решения наиболее острых проблем круга город | общество | медиа-среда | личность.
Манифесто – выставка-эксперимент, каждый посетитель которой - участник масштабного
исследования основ современного искусства, его физиологии и мироощущения.
Экспозиция представляет собой калейдоскоп самых разных стилей, жанров и образов –
необарокко в фотографии, дадаизм и поп-арт, видео-инсталляции, вдохновленные
авангардными постановками Оскара Шлеммера, Баухауз и концептуальный перформанс.

Создатели проекта - итальянские художники с мировым именем, чьи работы можно
встретить в музеях и частных собраниях Нью-Йорка, Милана, Берлина, Пекина, Базеля,
Рима, Брюсселя, Лондона, Кракова, Москвы и Нью-Дели. Все они – экспоненты таких
уважаемых форумов мирового искусства, как Венецианская биеннале, Триеннале в
Милане, Московская биеннале современного искусства.

Все произведения выставляются в России впервые, значительная часть экспонатов
выполнена специально для Манифесто.

«Опираясь на принципы восприятия, художник делает надрез на жизни тех, кто
находится вокруг него, наделяя их голосом, телом, формой, цветом - всем необходимым
для внутренней эволюции»

Манифесто это :

MAX PAPESCHI | Макс Папески
ALICE OLIMPIA ATTANASIO | Аличе Олимпия Аттанасио
ANGELA LOVEDAY | Анжела Лавдэй
ERIQUE LACORBEILLE | Эрике ЛаКорбейлль

FRANCESCO ATTOLINI | Франческо Аттолини
Куратор проекта: Франческо Аттолини

Официальное открытие – 25 апреля в 19:00
Пресс-показ и коктейль для прессы в 18:00
(просим подтвердить аккредитацию по телефону +7 911 839 0777)

Открытие проводится при поддержке компании ДИНКАНТО | DINCANTO

Лофт RIZZORDI
Курляндская ул, 49, Санкт-Петербург

Время работы лофта:
Ср - Вс: 12:00 - 20:00
Пн - Вт: выходной

Контакты для прессы:
press@rizzordi.org, ivanov.rizzordi@gmail.com
+7 911 839 0 777
http://archipeople.ru/events/exhibitions/exhibitions_635.html

