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ATHANASIOS ARGIANAS
��������������

La Monte Young, l’arte folk, László Moholy-Nagy, il design dei primi strumenti elettronici, Raymond Roussel… È solo un assaggio degli
interessi di Athanasios Argianas, classe 1976, artista greco che vive a Londra. Dipinge, crea sculture, compone e suona musiche per
le sue installazioni. Si è formato al solito Goldsmith, lavora per un paio di buone gallerie (Max Wigram, The Breeder) e quest’anno ha
partecipato a una mostra soﬁsticata come “Pale Carnage” (Arnolﬁni, Bristol, e Dundee Contemporary Art). A gennaio lo troveremo in
una personale a Milano, da Alessandro De March. Con le sue fonti culturali esoteriche, la sua rivisitazione �obliqua� del Modernismo
e il suo rafﬁnato recupero della manualità, è uno dei giovani artisti più interessanti sulla scena londinese. Senza scherzi. Sentite
cosa ha da dire.
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La Monte Young, Folk art, László MoholyNagy, the design of the very ﬁrst electronic devices, Raymond Roussel . . .
These are only a few of the sources of
Athanasios Argianas, a 1976-born Greek
artist who lives in London. He’s a painter,
a sculptor, and composes and plays music
for his own installations. He studied at
the same old Goldsmith College, works
for a couple of good-quality galleries
(Max Wigram, The Breeder), and this year
has taken part in such a sophisticated
exhibition as “Pale Carnage” (Arnolﬁni,
Bristol, and Dundee Contemporary Art).
With his esoteric cultural sources, his indirect re-examination of Modernism, and
his reﬁned rehabilitation of craftiness,
he’s one of the most interesting artists
on the London art scene. And I’m not joking. Listen what he has to say.
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