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Выставка итальянского художника Маттео Боато, пройдет в Москве с 22 апреля по 5 мая 2017 года в
мастерской ЛЕГА и станет завершающим и самым ярким событием в жизни экспозиции «Грохот
Города»! Затем картины отправятся в коллекции, а так же на Родину, в Италию, где их, кстати, еще
никто не видел

Маттео Боато (Matteo Boato) – современный итальянский художник, скульптор, дизайнер, архитектор,
музыкант. Уже более 15 лет он в своих картинах развивает темы городских пространств, роли человека в
окружающей его природной, рукотворной и социальной средах, символизм и силу воздействия цвета. Художник
любит создавать фактурную, объемную живопись, дополняя ее элементами рисунка, нарочитой небрежностью,
игрой смыслов, музыкальными аллюзиями, гипертекстом на простом и знакомом для зрителя языке – языке
урбанистики.
Маттео Боато выставляется в музеях и галереях по всему миру, а с 2014 года представлен и в России благодаря
уникальной «русской» серии работ, написанных специально для проекта «Грохот города», причем написанных –
в России! За время двухлетнего турне эти картины были показаны в Нижнем Новгороде, Дзержинске,
Ярославле, Перми, Чебоксарах, Кирове, Ростове-на-Дону, Сарове, Саранске. Заключительным и самым ярким
событием выставки станет экспозиция в Москве с 22 апреля по 5 мая 2017г.

Всего в списке городов, которые уже знакомы с творчеством Маттео Боато, помимо родного Тренто,
присутствуют также Рим, Генуя, Турин, Верона, Падуя, Милан, Венеция, Барселона, Брюссель, Эдинбург,
Берлин, Лондон, Глазго, Белфаст, Лиссабон, Париж, Дрезден и многие скандинавские и японские города, а
также множество небольших итальянских городков. Ведь именно они, застывшие во времени и истории,
вдохновляют художника.
Кстати! В конце 2015 года вышел фильм La Felicità è un Sistema Complesso*, где картины Маттео Боато были
использованы в качестве оформления отдельных сцен.
Все работы возможно приобрести, часть уже находится в частных коллекциях.
Подробнее о художнике: www.matteoboato.net.
Подробности: https://www.facebook.com/events/208326996313388
А так же по телефону: 8(910)790-14-81

