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In mostra le Identit  Improbabil i
Una mostra con

“Identità Improba-
bili”. Perchè, come

gli stessi artisti affermano
«la trasformazione è data
dall’unione di materiali di-
versi che, insieme, si com-
pletano ed
evocano il
passaggio
da un luogo
all’altro, da
un tempo a
un altro
tempo». 

Ed è pro-
prio quanto
esposto, il
sunto di
“Identità Im-
probabili” l’e-
s p o s i z i o n e
con protagoni-
sti Emanuela
Fiorelli e Paoli
Radi , allestita
da “FerrarinArte” e cura-
ta da Giovanni Granzotto,
che verrà inaugurata saba-
to 14 aprile alle ore 18 alla
galleria FerrarinArte.

Una mostra che arriva a
Legnago dopo essere stata
accolta nei Musei di San
Salvatore in Lauro a Ro-
ma.

Due artisti diversi, Fio-
relli e Radi, uniti nella vita
(sono marito e moglie,
ndr) che però si completa-
no, due raffigurazioni op-
poste che però si toccano,
due artisti da sempre im-
pegnati nel dare forma al
rapporto tra l’uomo e lo
spazio, inteso non solo dal
punto di vista geometrico
e concettuale, ma anche

corporeo e percettivo.
Nelle opere dell’una la

razionalità si sensibilizza,
in quelle dell’altro la luce
diventa armonia del visibi-
le. Entrambi sono però ac-
comunati da una ricerca
che si interroga su ciò che
appare e ciò che traspare.
Gli artisti obbligano infatti
gli spettatori ad avvicinar-
si e a retrocedere dalle
opere, “costringendoli” a
cambiare di continuo il
punto di vista, mettendo
alla prova la propria per-
cezione.

Il taglio è anche il pro-
tagonista delle ultime ope-
re della Fiorelli che, come
scrive lei stessa, «sono

sottrazioni alla continuità,
confine che delinea un’a-
pertura all’altrove».

Alla galleria Ferrari-
nArte sarà inoltre presen-
tata “Da 1848 a infinito”,
la nuova performance del
gruppo Cappellani-Di
Rienzo-Fiorelli. Il gruppo
nasce nel 2012 (In-tensio-
ni reciproche; Ad alta ten-
sione) con l’idea di speri-
mentare il principio poeti-
co della tensione attraver-
so una partitura a più livel-
li espressivi, dove l’instal-
lazione con le corde elasti-
che (Emanuela Fiorelli), le
proiezioni grafiche e foto-
grafiche (Massimo Cap-
pellani) e la danza (Katia

Di Rienzo) possono pro-
durre un nuovo equilibrio
estetico tra gestuale, vi-
suale, architettonico e in-
stallativo. Si tratta di una
ricerca artistica che incro-
cia visivo e performativo
in una esplorazione delle
diverse forme della tensio-
ne da quella oggettiva, so-
ciale, a quella soggettiva,
personale, ricreando lo
spazio percettivo nel nesso
‘installazione-gesto-im-
magine-movimento’.

“Da 1848 a infinito” è
la fase 1.0 di un lavoro in
progress che vuole mo-
strare “la tensione tra” e
“l’intensità di” due forme
di infinito: geometrico-

matematico e politico-esi-
stenziale, due possibili in-
finiti che incontrano il
concetto di limite. Mil-
leottocentoquarantotto
metri di filo compongono
la struttura elastica che di-
segna il simbolo matema-
tico dell’infinito dove il
corpo attraversa i limiti
dello spazio a partire da
cui produrre nuove forme;
al tempo stesso, 1848 è
anche una data storica, do-
ve la costruzione dell’im-
magine vuole fare della
poetica visuale una politi-
ca visiva, richiamando una
dialettica storica in grado
di “rivoluzionare” il pre-
sente. 

LEGNAGO / Sabato 14 aprile alla Galleria FerrarinArte l inaugurazione dell�esposizioni di Paolo Radi e Emanuela Fiorelli

Due grandi artisti distanti, ma uniti nella vita, che con le loro opere riescono a dare forma al rapporto tra l�uomo e lo spazio

Due immagini delle opere 
che saranno in esposizione
alla Galleria FerrarinArte 

di Legnago a partire dal 14 aprile; 
sotto Intornarsi all�origine� 

di Paolo Radi; a fianco �Texture 
Box  di Emanuela Fiorelli
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