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ALBERTO GIACOMETTI (1901-1966)

Приехавший в Париж в январе 1922 года для изучения скульптуры с Бурделя, Альберто Джакометти, сын художника-импрессиониста Джованни Джакометти, считается одной из самых
известных фигур французского авангарда 20-го века. Быстро попал в художественные и литературные круги столицы, в частности, через своего первого владельца галереи Жанну
Бюше, с конца 1920-х годов он часто посещал кружок сюрреалистов, сгруппировавшихся вокруг личности Андре Бретона, прежде чем стать его реальным членом с 1931 по 1935
год. Несмотря на непродолжительное пребывание в группе, работа Джакометти на протяжении всей своей жизни будет оставаться отмеченной наставлениями и принципами этого
движения.
Вторая  мировая  война  ознаменовала  поворотный  момент  в  творчестве  скульптора,  поэтому  имя  Джакометти  остается  неумолимо  связанным  с  бюстоподобными  портретами,  а
человеческие фигуры стоят или ходят истощенные, стройные до предела, как художник смоделировал их после конфликта. Нервозность и вибрация скульптурной поверхности в
сочетании с чрезмерным удлинением форм характерны для этого периода творчества, увенчанного в 1962 году получением Гран-при за скульптуру на Венецианской биеннале.
Скульптор-гений, Джакометти также выделялся в декоративном искусстве, моделируя небольшие предметы с такими разнообразными формами. Жан-Мишель Франк первым предвидел
новаторский потенциал такой эстетики применительно к подвижным творениям; свои первые объекты он заказал у скульптора еще в 1928 году - следует помнить, что Джакометти
впервые был выставлен Жанной Бюхер только в 1929 году. Он выпустил более семидесяти моделей для декоратора, в том числе около сорока ламп.
Произведения для Франка отражают мастерство пространства и стилистическую чистоту, проявляющуюся как в геометрических, так и в фигуративных формах, редко достигаемую
современниками художника; кроме того, они больше похожи на настоящие самостоятельные произведения искусства, чем на простые объекты.
Смерть Франка в 1941 году положила конец этому плодотворному сотрудничеству и творческому порыву Джакометти в области производства мебели, после чего было выпущено мало
произведений декоративного искусства.

      


