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Татьяна Никитина и Карла Толомео на открытии выставки «Летний сад»

Tatiana Nikitina and Carla Tolomeo at the opening of the “Summer Garden” exhibition

2012

Муж Карлы Толомео, Джанкарло 
Вигорелли — итальянский пи-

сатель, в пятидесятые годы прошло-
го столетия занимавший пост гене-
рального секретаря Европейского 
сообщества писателей. Страстно любя 
Россию, он сыграл значительную 
роль в судьбе многих советских пи-
сателей и поэтов. Именно он публи-
ковал на Западе труды Александра 
Фадеева, Александра Твардовского, 
был знаком с Михаилом Шолоховым, 
Робертом Рождественским, Чингизом 
Айтматовым, Беллой Ахмадулиной. 
Именно благодаря его содействию  
состоялась поездка тогда абсолют-
но невыездной Анны Ахматовой 
в Италию на церемонию получения 
международной литературной пре-
мии «Этна−Таормина».

Наверное, именно он, Вигорелли, 
сделал эту глубокую прививку люб-
ви к России и самой Карле Толомео. 
Однако попасть в загадочную страну, 
где есть Петербург с Летним садом 
и Эрмитажем, Москва с Кремлем и 

Carla Tolomeo’s husband, Giancarlo 
Vigorelli was an Italian writer, 

who held the secretary general post of 
the European Community of Writers 
in the middle of the previous century. 
He loved Russia passionately and played 
a significant role in the destiny of 
many Soviet writers and poets. He pub-
lished works by Alexander Fadeyev, 
Alexander Tvardovsky, was acquaint-
ed with Mikhail Sholokhov, Robert 
Rozhdestvensky, Chinghiz Aitmatov, 
Bella Akhmadullina. Thanks only to 
his assistance Anna Akhmatova who 
at the time was not allowed to trav-
el abroad came to Italy on the Etna−
Taormina Award in Literature.

Probably it is Vigorelli who inspired 
Carla Tolomeo such deep love to Russia. 
However only in 2011 the designer 
and artist Carla Tolomeo managed  
to visit the mysterious country where there  
is St. Petersburg with the Summer 
Garden and the Hermitage, Moscow 
with its Kremlin and the Cathedral  
of Christ the Saviour.

Слово главного 
редактора

A Word from 
Editor-in-Chief
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Карла Толомео не говорит по-рус-
ски, но фразу «Дорогие друзья» про-
износит без малейшего акцента. И эта  
выставка уникального дизайна, сти-
ля, вдохновения и красоты для вас, 
дорогие друзья!

С уважением,
Татьяна Никитина

Основатель галереи  
современного искусства  

«Арт Холдинг Татьяны Никитиной»

Carla Tolomeo doesn’t speak Russian, 
but the phrase “Dear friends” pronounc-
es without the slightest accent. And 
this exhibition of unique design, style,  
inspiration and beauty is for you, dear 
friends!

Yours faithfully,
Tatiana Nikitina

Founder of the  
“Tatiana Nikitina’s Art Holding”  

modern art gallery

2015

Размер | Size: 40 × 78 cm

«Носорог»

Rhino

храмом Христа Спасителя дизайнеру 
и художнице Карле Толомео удалось 
только в 2011 году.

Тогда фирма «Лэзертач» из Санкт-
Петербурга, более двадцати лет рабо-
тающая на мебельном рынке, предло-
жила сделать совместный проект под 
названием «Летний сад» для представ-
ления его на международной мебель-
ной выставке в Москве. Это были все-
го три мебельные скульптуры, а Карле 
так хотелось показать российским 
зрителям то, что уже видела Европа 
и Америка, лучшие музеи мира, аук-
ционные дома, галереи и бутики, уже 
много лет представлявшие и прослав-
лявшие ее искусство — роскошные 
мебельные композиции, картины, 
ковры, вазы, скульптуры из стекла  
и мрамора. Напитанные ароматом  
и цветом Италии, они, будто подклю-
ченные к космической энергии, пре-
вращали обыкновенное в волшеб-
ное и сказочное.

Четыре года Карла Толомео и га-
лерея современного искусства «Арт 
Холдинг Татьяны Никитиной» гото-
вили сегодняшнюю выставку, а когда 
на помощь пришел Музей театрально-
го и музыкального искусства в лице 
его директора Натальи Метелицы  
с предложением предоставить для 
выставки залы Шереметевского двор-
ца — все встало на свои места в пря-
мом и переносном смысле. Пышные 
аристократические интерьеры двор-
ца как нельзя лучше подходят для ра-
бот Толомео. Мы назвали выставку 
«Сад наслаждений Карлы Толомео», 
задумав совершенно необыкновен-
ную экспозицию, в которой причуд-
ливое барокко мебельных скульптур 
превратило реальные залы дворца  
в полный чудес зачарованный мир.

Then St.  Petersburg compa ny  
“Leather touch ” which ha s  been  
working for more than twenty years  
at the furniture market suggested  
to make a joint project “Summer Garden” 
at the international furniture exhibi-
tion in Moscow. There were only three  
furniture sculptures, and Carla wanted 
to show the Russian audience works that 
had already been represented in Europe 
and America by the best world museums, 
auction houses, galleries and boutiques, 
which have been glorifying her art — mag-
nificent furniture compositions, paint-
ings, carpets, vases, sculptures from glass 
and marble for many years. Saturated 
with Italian aroma and color her works 
seemed as if they were connected  
to the cosmic energy and turned ordi-
nary into magic and fantastic.

Carla Tolomeo and the “Tatiana 
Nikitina’s Art Holding” modern art gal-
lery have been working on today’s exhi-
bition for four years. And when the St. 
Petersburg State Museum of Theatre 
and Music in the person of its director 
Natalia Metelitsa offered help provid-
ing the hall of the Sheremetev palace 
for the exhibition, then everything 
came to its places both in literal and 
figurative sense.

We ca l led the exhibit ion “The 
pleasure garden of Carla Tolomeo”. 
Literally “baroque” is translated as 

“freakish”, “strange” though it has 
another meaning today — refined and 
magnificent, rare, splendid. The charm 
of Carla Tolomeo’s art objects are 
pertinent for classical and vanguard 
interiors — and in both cases they work 
like a magic wand designating and 
emphasizing the main thing, starting  
to create harmony of the beautiful 
around themselves. 
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и других общественных учреждени-
ях, и они придают им шарм, художе-
ственную неповторимость.

Творчество итальянской художницы 
представлено в двух экспозиционных 
залах, а в интерьер парадной анфила-
ды Шереметевского дворца мы поста-
рались вписать только некоторые ее 
произведения, сознательно привнося 
в традиционное музейное простран-
ство острый современный элемент де-
кора. Насколько органично — судить 
вам, посетителям этой выставки.

Наталья Метелица
Директор Санкт-Петербургского 

государственного музея  
театрального и музыкального 

искусства

Works of the Ita l ian ar tist  are 
presented in two exhibition halls 
of the Sheremetev Palace, and we 
tried to insert into the gala enf ilade 
only some of her pieces, conscious-
ly introducing sharp modern decor 
elements into traditional museum 
space. And only you — our visitors — 
can judge whether the exhibition  
is perfectly balanced or not.

Natalia Metelitsa
Director of St. Petersburg State 
Museum of Theatre and Music

Наталья Метелица

Natalia Metelitsa 

2014

Фотограф: Пол Колник

Photographer: Paul Kolnik

Эту удивительную женщину я впер-
вые увидела в ее мастерской 

в Милане — в естественной среде ее 
обитания. Живая, с ироничным и ве-
селым взглядом, она сразу к себе рас-
положила. Ее манера напомнила мне 
причудливый цветок декоративной 
капусты разновидности Corаl Queen — 
многослойность, многодельность, мно-
гоцветность. Казалось бы, соедине-
ние несоединимого. Это ощущение 
еще усилилось, когда мы зал за залом  
осматривали коллекцию ее работ — 
диковинный мир черепах, дельфинов, 
попугаев, кораллов, распустившихся 
цветов и оголенных крон. Невероятно 
яркие и неожиданные сочетания этих 
фантомов ее художественного созна-
ния имеют не только отвлеченно-де-
коративное значение, но и сугубо 
прикладное. Диваны, пуфы, кресла, 
зеркала, панно уютно себя чувству-
ют в любом пространстве, особенно 
минималистичном.

Предметы ее рукоделия вы обнару-
жите в европейских отелях, офисах  

The first time I saw this amaz-
ing woman was in her workshop 

in Milan, in her habitat. Being lively 
and having an ironic and cheerful out-
look, she immediately endearing. Her 
manner reminded me of a fancy deco-
rative flower Coral Queen a decorative 
cabbage with its layers and iridescence. 
It seemed like a connection of uncon-
nected things. This feeling intensified 
while we were walking through the halls 
examining the collection of her works — 
an exotic world of turtles, dolphins, 
parrots, corals, blossomed flowers and 
the bare tree tops. Incredibly bright 
and unexpected combinations of these 
phantoms from her artistic conscious-
ness have not only abstract decora-
tive value, but also applied one. Sofas, 
poufes, chairs, mirrors, panels feel 
themselves comfortably in any space, 
especially in minimalist one.

You will find Carla’s handiwork 
in European hotels, offices and other 
public institutions giving them charm 
and artistic originality.

Приветственное 
слово

Welcoming  
Remarks
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«Фантастические близнецы»

Fantastica Twins

2013

Размер | Size: 216 × 56 × 47 cm

Сиденье | Seat: 48 × 47 × 47 cm

The Pleasure Garden of Carla TolomeoСад наслаждений Карлы Толомео

1312

Я всегда любила писать и старалась 
соединять это увлечение со своей 

любовью к живописи. Поэтому сопро-
водительные тексты для своих самых 
важных выставок я всегда создавала 
сама. В последнее время множество 
проектов заполнили мое рабочее 
расписание, и вдруг я осознала, что 
не подготовила текст к этой этапной 
для меня выставке, являющейся од-
ной из ключевых вех в моей жизни. 
Но его величество Случай позволил 
мне отодвинуть все свои дела. Из-за 
шторма, который, как мне кажется, 
был ниспослан свыше, мой рейс до 
Буэнос-Айреса был отложен, и, к сча-
стью, у меня оказался с собой ноутбук, 
чтобы заполнить несколько пустых 
часов размышлениями и воспомина-
ниями — и записать их.

В течение многих лет, в прошлом, ко-
торое так не похоже на современность, 
Россия была частью моей повседнев-
ной жизни. Все эти практически леген-
дарные истории, которые мой муж рас-
сказывал по вечерам, все эти встречи с 

I always enjoyed writing and I try to 
incorporate this hobby with my love  

of painting.  Therefore, the accompany-
ing texts for the most important exhi-
bitions, I always written myself.  Lately, 
however, too many projects have already 
filled up my daily workload and duties,  
and suddenly I realized that I had not 
prepared the text of this landmark exhi-
bition for me, one of the key milestones in 
my life. An unpredictable stop, forces me 
to live a full day away from everyone and 
especially from that flight that should 
take me to Buenos Aires: a big storm,  
I would say providential, and fortunately  
I have a laptop and so many empty hours 
to fill thinking, remembering, writing.

For years and in years so different from 
ours, Russia has been part of my dai-
ly life: stories told by my husband filled 
our evenings, memories were almost leg-
endary, encounters with people who be-
longed to one of my private mythology 
that, through the words, became part of 
my life. I painted and I thought that one 
day I retraced those streets, would have 

Карла Толомео.
От первого лица

Carla Tolomeo. 
First Person Account
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улыбаться, поскольку они были пора-
жены тем, что услышали. Это была 
речь о тяжелой жизни советской ин-
теллигенции, о несвободе, лишении 
прав, невозможности издавать свои 
произведения, о гонениях, пресле-
дованиях за идеи, навязывании иде-
ологии. Но это была также и речь  
о храбрости, трудном выборе и сохра-
ненном достоинстве.

Над каждым из присутствующих повис 
вопрос: а смог бы я сохранить в таких 
условиях свою целостность, свою душу?

Но многие предпочли бы не отвечать 
на него.

Например, такой гигант духа, как 
Анна Ахматова. Она была лишена па-
спорта и возможности передвигать-
ся по своей стране, а также других 
элементарных прав и свобод; была  
сослана, у нее отняли рисунки, ко-
торые Модильяни, когда она была 
в Париже, посвятил ей в мгновения их 
взаимной страсти. Госпожа Фурцева 
вмешалась и вернула поэтессе ее па-
спорт. Чуть позднее Анна Ахматова 
прибыла в Таормину и уже в Италии 
была вознаграждена за свою поэзию. 
Она побывала в Риме, где делегация 
итальянских коммунистов «Икра» по-
пыталась встретиться с ней. «Не смей-
те даже произносить слово „комму-
низм“» — следовало сказать ей, если бы 
им это удалось. Теперь все это — часть 
истории.

Такие люди, как Аксенов и Ахматова, 
показали мне, что можно вытерпеть 
все страдания и не потерять своей 
души, не отречься от человечества,  
от веры и продолжать воспевать  
величие народа, который настолько 
глубоко пустил корни в родную землю 
и родную культуру, что воздвиг этим 
самым памятник самому себе.

words the persecution, the non-freedom, 
the attack to the ideas, the compulsion 
to ideologies. But also the courage, paid 
hard choices, the saved dignity.

It was a hanging in the air the question: 
shall we have been able, would we have 
known, could we have saved our integrity, 
our soul?

They would have preferred not to know.
These giants, these creatures as Anna 

Akmatova, deprived of her passport, de-
prived from the freedom to move in her 
country, from her more elementary 
rights, confined in a village and robbed 
of portraits that Modigliani, in Paris, had 
dedicated to her in a moment of mutual 
passion. Ms Furtseva intervened and got 
her passport back, she arrived in Italy 
and in Taormina Anna Akmatova was 
rewarded for her poetry. Then she was 
in Rome, where a delegation of our com-
munists “Caviar” tried to meet her. “You 
cannot even pronounce the word ‘com-
munism’”,  she would have apostrophe 
them. And this is History!

These men, these women revealed  
to me the ability to suffer without ever  
losing their soul, without recant man-
kind, to the faith by telling the greatness 
of a folk so rooted in their own land and 
in their own culture as to become the per-
manent monument.

I did feel this sentiment of magnitude 
beyond time, beyond life by visiting 
the Mausoleum that St. Petersburg has 
dedicated to his fallen: in the green of 
the surrounding countryside, in the peace 
of a beautiful sunny day I knew I was 
stepping on a land steeped in pain and 
courage where the life of the individual 
was lost in choral of a total sacrifice that  
always identifies the great Russian people.

This premise is necessary for me to 
describe the thrill of being invited to 

людьми, которые впоследствии стали 
частью моей личной мифологии. Я пи-
сала картины и думала, что однажды 
пройдусь по улицам из его рассказов, 
побываю в березовом лесу, услышу 
стихи Пушкина, побываю на могиле 
Толстого. Я знала, что все это было 
предначертано и однажды мы действи-
тельно сможем отправиться в Россию, 
где мои фантазии станут реально-
стью. В моем доме в Риме, а позднее — 
в Милане, останавливалось много пи-
сателей из Советского Союза, который 
был тогда недоступен для нас. 

Одним из них был Чингиз Айтматов 
Я думаю о его человеколюбии и вспо-
минаю роман, главным героем ко-
торого является конь. Я читала его 
своему отцу — опытному наезднику, 
когда он лежал в больнице. Эта книга 
вернула его из темноты и помогла ему 
поправиться.

Другие же писатели приезжали 
в Италию в самом начале своего эми-
грантского пути, зная, что они никог-
да не смогут вновь возвратиться домой. 
Боль наполняла их глаза, когда они 
рассказывали о своей неразделенной 
любви, о наказании, которое вынуди-
ло их порвать с родной землей и жить 
в другой стране вечными изгнанника-
ми. Я помню Аксенова, которого мой 
муж пригласил в Кортина-д’Ампеццо, 
где проходило вручение литературной 
премии. Было лето, и итальянские пи-
сатели представляли себя, борясь за 
голоса публики. Мой муж и литерату-
ра были единым целым (так же, как 
я — одно целое со своим искусством). 
В Кортине его слово было законом, 
он определял успех или провал рома-
нов, написанных за год. Он предста-
вил Аксенова взволнованному залу,  
и после первых слов люди прекратили 

stopped in birch woods, I would have 
heard the verses of Pushkin and visited 
the tomb of Tolstoy. That was a promised 
appointment and I knew that one day 
it would have materialized — we, would 
we be indeed capable on a journey, an 
encounter that would draw my accounts 
with life. From my house in Rome be-
fore and then Milan many writers have 
stopped by from that world that was inac-
cessible, the Soviet Union. 

One of them was Chenguiz Aitmatov. 
I remember his humanity and his novel 
whose protagonist is a horse. I did read 
page after page to my Father, a great rid-
er forced in Hospital. Those pages took 
him out of the dark and helped him to 
heal.

Others arrived in Italy, the first stage of 
their exile, knowing that they would nev-
er again return home and the pain was 
present in their eyes and in their tales of 
unrequited love, the inevitable punish-
ment that forced them to tear from their 
land and live elsewhere, exiled forever. 
I remember Axionov that my husband 
wanted as guest in Cortina d’Ampezzo. It 
was summer and in the more solar world-
liness the Italian writers presented them-
selves to be voted in the literary awards. 
My husband and the literature were one 
whole thing (as I am my art and that sure-
ly we understood and loved each other). 
In Cortina his word was law, it would 
have determined the success or the pillo-
ry of the novels published in the year and 
brought for the first time to the public; 
he presented Axionov to the crowd anx-
ious of news, but after the first few words 
the people stopped to smile, a gust of cold 
and anguish struck everyone. Suddenly it 
was the reality of difficult lives, of intel-
lectuals choices paid hard, deprivation 
of rights, the inability to publish, in a few 



«Листья черного винограда»

Black Grapes Leaves
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Я действительно почувствовала это 
существующее вне жизни и вне време-
ни величие, когда посетила петербург-
ский мавзолей, посвященный павшим 
на войне солдатам. И в зелени парка, 
в умиротворяющем спокойствии пре-
красного солнечного дня я осознавала, 
что шагаю по земле, пропитанной бо-
лью и храбростью в те дни, когда жизнь 
отдельного человека вливалась в общий 
хор великой жертвы, которая навсег-
да останется в памяти русского народа.

Исходя из всего сказанного, можно по-
нять мое взволнованное состояние, ког-
да я совершенно случайно (а все великие 
истории начинаются со случайностей) 
была приглашена в Санкт-Петербург 
после обмена электронными письмами  
и первой встречи в моем ателье в Милане.

Мои работы не всегда легко понять, 
поскольку в отдельные моменты сво-
ей жизни я ощущала потребность 
создать нечто, что можно было бы 
определить не просто как «искусство», 
но что также могло бы органично 
вписаться в повседневное простран-
ство, став тем, что расширит границы 



«Студия для бабочек»

Studio per Butterflies

2009
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выступить как главный герой, пото-
му что в великой русской традиции 
объект часто становился выше своей 
функции.

Проходя по огромным залам 
Эрмитажа, по Летнему дворцу, я раз-
мышляла о понятии тотального искус-
ства, которое изменило конструкцию 
фонтанов (совершенство механизмов 
которых до сих пор непревзойденно), 
облик зачарованных садов, малахи-
товых колонн. А еще я размышляла 
о восстановлении всего этого после 
разрушительных военных действий,  
о том, что это тоже искусство, которое  
рождено чувством уважения к сво-
ей истории, желанием сохранить  
ее и передать будущим поколениям.

Быть здесь, в Санкт-Петербурге, со 
своими работами (а для меня они — 
часть жизни) — это значит осознать 
важность и совершенство своих субъ-
ективных рисунков, которые привели 
меня на эту землю, вписав мое про-
шлое в ее историю. Пускай опосредо-
ванно, но этот опыт абсолютно необ-
ходим для меня.

Карла Толомео
художник

she immediately understood the unique-
ness of my work that still touches a precise 
traditional form of art that has the chair 
as the protagonist, the mythical Solonke, 
because in the great Russian tradition  
often the object becomes the star, above 
its specific function.

Walking through the immeasurable 
halls of the Hermitage or the Summer 
Palace I have meditated on the very 
concept of total-art that has moved 
the construction of fountains and  
water jets (which hydraulic perfection 
is still unattainable), of enchanted gar-
dens, of the malachite columns, and 
also the reconstruction after the ravages 
of war has a meaning of art, respecting 
its function, the will of preservation to 
transmit to a possible future experience, 
history, roots.

Being here, in St. Petersburg with my 
work (which for me is life) is to recognize 
the perfection of preconceived drawings 
that through my personal history led me 
in this Land where my past longed to 
be reunited with an indirect experience 
but absolutely necessary to my existence.

Carla Tolomeo
artist

действительности и превратит ее в то-
тальную эстетическую экспрессию.

Стул зарекомендовал себя как «иде-
альный предмет».

Поэтому я захотела, чтобы он 
стал чем-то еще, чем-то, находя-
щимся между вещью и не-вещью, не 
потеряв при этом своей функции. 
Трудно объяснить, и еще труднее 
понять, почему в искусстве сегодня 
преобладают категории и почему у 
каждой категории есть своя ниша, 
а у каждой ниши — свои законы.

Каноны формируются работни-
ками культурной сферы, выступаю-
щими в качестве связующего звена 
между коллекционером и предметом 
искусства: живописным полотном, 
скульптурой, инсталляцией, идеей, 
которые обязательно должны быть 
расшифрованы, поскольку никогда 
не доступны для непосредственного 
понимания.

Стул может быть выставлен вверх но-
гами, может быть повешен под потол-
ком или сломан. И в этом случае он 
может говорить об идее разрушения, 
утверждая концептуальную драму. Но 
если он превращается в черепах, рас-
ползающихся под звуки моцартовской 
сонаты, или в огромный синий цветок, 
или в гигантскую бабочку, становящу-
юся троном для самого взыскательно-
го из эстетов — будет ли это когда-ни-
будь принято какой-либо категорией?

Сегодн я забыва ют, что иск ус-
ство — это свобода, новаторство, 
преобразование.

Та Россия, с которой я познакомилась 
в Милане, увидела меня как дизайнера 
и приняла как художника. Она осоз-
нала уникальность моего творчества, 
которое все еще идет в русле традици-
онных форм искусства, где стул может 

St. Petersburg in a totally random man-
ner (all great stories start by accident) 
after an exchange of emails and a first 
meeting in my atelier in Milan.

It is not easy to understand my work:  
at some point in my life I felt the need 
to create something that not only meant 
«art» but which could get into the every-
day and share the moments of life chang-
ing the border of reality, transforming  
it into a total aesthetic expression.

The chair proved to be the “perfect 
object”.

So I wanted it to become something 
more, something different, in the mid-
dle between the object and non-object, 
which could become the subject without 
losing its function. Hard to explain, even 
more as to make to understand why in Art,  
(today) categories prevail, each category 
has its boxes, each box its laws.

The canons are fixed by cultural work-
ers who mediate between the collec-
tor and the object: painting, sculpture,  
installation, concept, must all necessar-
ily be decrypted, never of immediate 
understanding.

A chair could find the set even if up-
side down or hanging from the ceiling or 
broken or crowded. And this signifying 
difficult concepts or messages of destruc-
tion or approval to a conceptual drama, 
but if gleefully turns into an escape of 
turtles in the wake of a Mozart sonata,  
or in a large flower – absolutely Blue, − 
or in a Giant Butterfly doing the throne 
to the greatest living esthete when ever 
and how it will be entered and accepted 
in any category?

Forgetting that art is freedom, inno-
vation, transformation.

The Russia that came across my way 
in Milan, seeing me as a designer and 
accepting me, welcoming me as an artist, 



Итальянский термин barocco бук-
вально переводится как «при-

чудливый, странный». Именно так на-
зывали эпоху в искусстве с конца XVI 
до середины XVIII века. В живописи, 
архитектуре, скульптуре и даже музы-
ке использовались грандиозные мас-
штабы, динамика и пышность, резкие 
контрасты размеров и фактур. Барокко 
стало откликом на внезапно открывше-
еся многообразие и неоднозначность 
мира, изменчивость и прихотливость 
бытия. Пространство претерпевало из-
менения: архитектурные своды благо-
даря живописи уподоблялись небесам, 
приемы оптической иллюзии, казалось, 
заставляли преодолеть все мыслимые 
законы природы. Живопись выплески-
валась с холстов, величественная музы-
ка гремела, утверждая власть мощного 
стиля. В этот пышный и прекрасный 
век творили Питер Пауль Рубенс и Якоб 
Йорданс, Антонио Вивальди и Иоганн 
Себастьян Бах.

Барокко в России всегда было осо-
бенным полюсом притяжения. Стиль 

An Italian term Barocco is literally 
translated as “freakish, strange”. 

Quite so called the period in the art his-
tory since the end of 16th to the middle 
of the 18th century. In painting, archi-
tecture, sculpture, and even music gran-
diose scales, dynamics and splendor, 
sharp contrasts of sizes and textures 
there were used. Baroque became a re-
sponse to suddenly opened variety and 
ambiguity of the world, variability and 
whimsicality of life. The space under-
went changes: the architectural vaults 
thanks to paintings assimilated to heav-
ens, and it seemed that methods of opti-
cal illusion make us overcome all the im-
aginable laws of the nature. Painting was 
splashed out from canvases, grand music 
rattled, affirming the force of the pow-
erful style. This magnificent and fine 
century Peter Paul Rubens and Jacob 
Jordans, Antonio Vivaldi and Johann 
Sebastian Bach worked.

Baroque in Russia has always 
been a specif ic pole of attraction. 
The style blossomed in the middle of 

Барокко. XXI век Baroque. The 21st 
Century

Карла Толомео и ее произведения

Carla Tolomeo and her works

2014
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the 18th century at the time of the em-
press Elizabeth Petrovna. Palaces and 
parks, regal residences were constructed 
in the new imperial city — St. Petersburg, 
and in its suburbs. Winter and Peterhof 
palaces, Smolny cathedral that were cre-
ated by Italian architect Bartolomeo 
Rastrelli changed the Russian cap-
ital’s image and of its suburbs. The 
Russian nobility communicated with 
the European lifestyle through magnifi-
cence of the Baroque and fully realized 
the charm of the latest ways. The palace 
esthetics with rich internal decor, lots of 
mirrors, bright contrasts of color entirely 
captured Russian culture. Subsequently 
palace luxury will be associated with 
this style; architects and designers again 
and again would come back to the gold  
of baroque curls searching passion and 
pathetics for their works.

Over time baroque was replaced  
by the thoughtless and sophisticated 
Rococo, and then the strict Classicism 
came to be forgotten for the sake of sen-
sitive sentimentalism, and then “-isms”  
followed one by one, mixing up and con-
fusing historian students… 

Today we live in the space of contempo-
rary art, and critics often designate our era 
as “postpostmodernism” − that is time 
when artistic quotes have been piled up on 
each other, and esthetic reference points 
have been mixed or forgotten. And at this 
time an Italian artist Carla Tolomeo cre-
ates fantastic flower chairs, embroidered 
multi-color silk turtles and totems from 
motley brocade parrots. A count of her per-
sonal exhibitions goes to one hundred, her 
works have been exposed in the best mu-
seums and galleries and captivate the ex-
acting audience, forcing them to forget 
about the history of “-isms”, being carried 
away by a pure pleasure of contemplation.

расцвел в середине XVIII века во вре-
мена «веселой Елисавет». Дворцы и 
парки, резиденции монарших особ со-
оружались в новом имперском городе 
и пригородах. Созданные трудом ита-
льянского архитектора Бартоломео 
Растрелли неповторимый Зимний 
дворец, собор Смольного монастыря, 
Петергофский дворец преобразили 
облик российской столицы и ее пред-
местий. Русское дворянство через 
великолепие барокко причастилось 
европейскому укладу и в полной мере 
осознало прелесть новейших поряд-
ков. Дворцовая эстетика с богатым 
внутренним декором, множеством 
зеркал, яркими контрастами цвета, 
блеском убранства целиком захвати-
ла русскую культуру. Именно с этим 
стилем впоследствии будет ассоции-
роваться дворцовая роскошь; к золо-
ту барочных завитков вновь и вновь  
будут возвращаться архитекторы  
и дизайнеры в поисках страсти и пате-
тики для своих творений. 

Со временем барок ко смени-
лось легкомысленным и изощрен-
ным рококо, затем пришел строгий 
классицизм, чтобы быть забытым 
ради чувствительного сентимен-
тализма, затем «-измы» следовали 
один за другим, смешиваясь и путая 
студентов-историков… 

Сегодня мы живем в пространстве со-
временного искусства и искусствоведы 
часто обозначают нашу эпоху «постпо-
стмодернизм» — то есть время, когда 
художественные цитаты громоздятся 
друг на друга, а эстетические ориенти-
ры перепутаны или забыты. И в это вре-
мя создает свои сказочные стулья-цве-
ты, вышитых многоцветных шелковых 
черепашек и тотемы из пестрых парчо-
вых попугаев итальянская художница 
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не меркнет очарование сказочных  
балов и волшебства дворцовой эстети-
ки. И одной из служительниц этих иде-
алов стала итальянка Карла Толомео.

Толомео родилась в Пьемонте. Свой 
творческий путь начала в студии отца 
метафизической живописи Джорджо 
де Кирико, который сильно повлиял 
на становление ее художественной 
манеры. В 1971 дебютировала как жи-
вописец на международной выставке 
D’Apres в швейцарском городе Лугано, 
за которой последовали персональные 
выставки в Риме, Вене, Люксембурге, 
Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и дру-
гих городах мира. В 1997 году она 

her own artistic manner very much. 
In 1971 she debuted as a painter at the in-
ternational exhibition D’Apres in Lugano, 
Switzerland, followed by personal exhi-
bitions in Rome, Vienna, Luxembourg, 
Zurich, London, New York and other 
cities of the world. In 1997 for the first 
time she exposed her fabulous art ob-
jects — flower-shaped chairs which made 
a splash in the world of design and quick-
ly gained international popularity. For to-
day the artist has taken part in more than 
90 personal exhibitions all over the world. 
Among the Tolomeo’s art collectors 
there are the Hermes Museum (Paris), 
the Museum of Decorative Art (Berlin), 

The eclecticism, stylization, combination 
of historicism and modern details, associ-
ation of incongruous elements in the same 
space is very topical today. These tenden-
cies are reflected in the interior design and 
in fashion podiums. Thanks to the soaring 
in the air baroque ideas gold, silk and jew-
els never become outdated, the charm of 
fantastic balls and the magic of the palace 
esthetics don’t grow dim. And the Italian 
Carla Tolomeo has become one of the fol-
lowers of these ideals.

Tolomeo was born in Piedmont. She 
started her career in the art studio 
of Giorgio de Quirico — the father of 
the “Metaphysical art”, who influenced 

Карла Толомео. Она выставляет-
ся в лучших музеях и галереях, счет 
персональных выставок идет к сотне,  
ее работы пленяют взыскательных 
зрителей, заставляя их забывать  
об истории «-измов», увлекаясь чистой 
радостью созерцания. 

Сейчас как никогда актуальна эклек-
тика, стилизация, сочетание историз-
ма и современных деталей, объедине-
ние несочетаемых элементов в одном 
пространстве. Эти тенденции отража-
ются в дизайне интерьеров и на мод-
ных подиумах. Благодаря витающим 
в воздухе идеям барокко не устарева-
ют золото, шелк и драгоценные камни, 
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In the age of function and convenience 
the baroque luxury of material becomes 
a symbol of the lost perfection. 

The Tolomeo’s New Baroque appre-
ciates a magnificent metaphor, com-
bination of superreal, mystical and 
naturalistic, as well as the Baroque of 
the 17th century did. Her objects address 
directly to the person’s feelings, or even 
to the «internal child» hidden in each 
of her serious and strict contemporar-
ies. The flower chairs and the butter-
fly chairs overcome the laws of gravity 
and logic, rushing into the 21st century 
with all the naive glamour and even de-
fiant luxury. But they aren’t guests from 
the past, because Tolomeo is able to cre-
ate topnotch but at the same time fanta-
sy works. She makes them for pleasure 
in this world, for encouragement of all 
the best in people, for game, laughter, 
admiration, and for magnificence of that 
play which makes our life.

Elina Drozdova 
Art Historian

Современные интерьеры, от которых 
веет стерильностью и душевной пусто-
той, кажутся ей невыносимо скучными, 
лишенными фантазии и чуда.

Про свои работы она рассказывает: 
«Эти предметы возвращают в повсед-
невную жизнь красоту и благородные 
материалы, которые связывают про-
шлое с настоящим, делая его интерес-
нее и наполняя мистическим смыслом. 
Они являются неким тайным ключом, 
который помогает нам вновь и вновь 
посещать страну чудес».

Своими объектами художница будто 
говорит о вечном на языке красиво-
го — в буквальном смысле этого слова, 
зрелищного, роскошного, поражаю-
щего взор. В век функциональности и 
удобства барочная роскошь материала 
становится символом утраченного со-
вершенства. Новое барокко Толомео 
так же ценит пышную метафору, совме-
щение сверхреального, мистического 
и натуралистического, как и барокко 
XVII века. Ее объекты обращаются на-
прямую к чувствам человека, или даже 
к «внутреннему ребенку», спрятанному 
в каждом серьезном и строгом ее совре-
меннике. Стулья-цветы и кресла-бабоч-
ки преодолевают земное притяжение 
и законы логики, врываясь в XXI век 
со всем своим наивным блеском и даже 
вызывающей роскошью. Но они не по-
хожи на гостей из прошлого — Толомео 
умеет создавать остросовременные, но 
при этом фантазийные работы. Она 
делает их для радости в этом мире, для 
поощрения всего лучшего, что есть 
в людях, для игры, смеха, восхищения, 
для великолепия той пьесы, которая 
составляет нашу жизнь.

Элина Дроздова
искусствовед

the Museum of Modern Art (Zagreb), 
Christie’s and Sotheby’s auction hous-
es,  Bluma r ine boutiques network, 
Berlusconi’s family, royal families of 
Jordan and Monaco, and also such world 
famous persons as Sophia Loren, Naomi 
Campbell, Sylvester Stallone.

As the basis for her objects Tolomeo 
takes antique chairs, sofas, benches, pad-
ded stools. The following step is a full 
and almost miraculous regeneration of 
an ancient object into a fantastic work 
which is on the margin between art and 
design. The artist uses rich fabrics, beads, 
paillettes, and gilded cords to transform 
a boring piece of furniture into a flower 
or dancing snakes, a butterfly or a half 
moon. It becomes a unique object which 
the artist taught by strict laws of the art 
market supplies with a unique number. 
Being an inspired creator Carla Tolomeo 
can’t stand seriality and never makes rep-
etitions of the objects.

Carla Tolomeo willingly explains her 
aspiration to refinement of materials and 
splendor of images. The artist’s child-
hood passed in a big ancient house full 
of antiques and decorative jewelry — and 
understanding of the beauty of life came 
to her through intricacy and multicom-
plexity. Modern interiors deprived of im-
agination and miracle seem intolerably 
boring to her because they spread sterili-
ty and inner emptiness.

She tells about her works: “These ob-
jects return beauty and noble materials 
connecting the past and the present into 
our everyday life, making it more inter-
esting and filling it with mystical sense. 
They are a certain secret key which helps 
us visit the Wonderland again and again.”

With her objects the artist speaks 
in eternal language of beauty, of spectac-
ular, magnificent, and amazing entities. 

впервые продемонстрировала публике 
свои невероятные арт-объекты в виде 
кресел-цветов, которые произве-
ли настоящий фурор в мире искусства  
и дизайна, быстро получив между-
народную известность. Среди цени-
телей ее работ можно назвать музей 
Hermes (Париж), Музей декоративного 
искусства (Берлин), Музей современ-
ного искусства (Загреб), аукционные 
дома Sotheby’s и Christie’s, сеть бути-
ков Blumarine, семью Берлускони, ко-
ролевские семьи Иордании и Монако, 
а также таких всемирно известных 
личностей, как Софи Лорен, Наоми 
Кэмпбэлл, Сильвестр Сталлоне.

В качестве основы для своих объ-
ектов художница берет антиквар-
ные стулья, диваны, скамейки, пуфы. 
Следующим шагом становится пол-
ное и почти чудесное перерождение 
старинного предмета в сказочное 
произведение, находящееся на гра-
ни искусства и дизайна. Художница 
использует богатые ткани, бисер и 
пайетки, бусины и золоченые шнуры, 
чтобы преобразить скучный предмет 
мебели в цветок или танцующих змей, 
бабочку или полумесяц. Получается 
единственный в своем роде предмет, 
который художница, наученная стро-
гими законами художественного рын-
ка, снабжает уникальным номером. 
Будучи вдохновенным творцом, Карла 
Толомео не терпит серийности и не 
допускает повторов своих объектов. 

Карла Толомео охотно объясняет 
стремление к изысканности материа-
лов и пышности образов. Детство ху-
дожницы прошло в большом старинном 
доме, полном антиквариата и декора-
тивных украшений — и именно через 
затейливость и многосложность при-
шло к ней понимание красоты жизни. 
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Художественная галерея «Контини» 
по праву считается центром культу-

ры и искусства региона. Она стала вопло-
щением мечты и вознаграждением мно-
голетнего упорства Стефано Контини,  
ее основателя и владельца.

Влюбленный в Венецию, тосканец по 
происхождению, Стефано Контини за 
сорок лет профессиональной работы 
сделал свое имя и карьеру символами 
престижа, компетентности и высокого 
качества, которые признаны в мире ис-
кусства на национальном и международ-
ном уровне. 

Завершив обучение в 1969 году, 
Контини принял решение связать свою 
судьбу с миром искусства. За работой 
в редакциях специализированных 

Contini Art Gallery is an Art and cul-
ture center of the region. It became a 

dream came true and a reward of the long-
term persistence of its founder Stefano 
Contini. A native Tuscan, in love with 
Venice, for 40 years of professional work 
he made the name Stefano Contini a sign 
of prestige, competence and superiority, 
which are recognized in the art world at the 
international level. 

After graduating in 1969, Contini de-
cided to link his life with the world of Art. 
After the working experience in editorials 
of Art magazines followed the foundation 
of his first Art gallery. Until 1979, he was 
a manager of the publishing house Rizzoli 
and Rizzoli-Finarte in the Veneto region. 
This year, Stefano Contini opened his first 

Галерея Стефано 
Контини. 

История успеха

Gallery Stefano
Contini.  

History of Success

Выставка «Сад наслаждений 
Карлы Толомео» состоялась 
благодаря сотрудничеству галереи 
современного искусства «Арт 
Холдинг Татьяны Никитиной» 
(Санкт-Петербург, Россия)  
и художественной галереи 
«Контини» (Венеция, Италия).

The exhibition “The pleasure garden 
of Karla Tolomeo” was realized with 
the collaboration  
of the Modern Art gallery  

“Tatiana Nikitina’s Art Holding” and 
the Contini Art Gallery.

«Вместо признания в любви…»

Письмо к Карле

…Только человек, наполненный радостью и жизнелюбием, обладающий 
творческим гением и чисто итальянским юмором, может создать 
произведения искусства, сидеть на которых – особенное удовольствие.
Карла, ты истинное выражение итальянской традиции и моды, 
фантастические скульптуры из шелка, бархата и твоей души – эталон 
непревзойденной красоты и элегантности, чтобы каждый обладатель 
скульптуры чувствовал себя единственным…
Твое творчество уникально, оно посвящено Красоте,  
а потому останется в веках!

С любовью и уважением к Великому Художнику,
Стефано Контини

Карла Толомео, Риккарда Контини, Стефано Контини

Carla Tolomeo, Riccarda Contini, Stefano Contini

The Pleasure Garden of Carla TolomeoСад наслаждений Карлы Толомео

2928



и строгой скульптурой Игоря Миторая, 
встречается с внушительными фигура-
ми работы Фернандо Ботеро, поража-
ется цветовой мощью и выразительно-
стью полотен кубинского мастера Хулио 
Ларраза, безошибочно узнает работы 
звезды поп-арта Роберта Индианы...

Известные имена современных худож-
ников, для которых Стефано Контини 
является не только меценатом, но и хоро-
шим другом, не отвлекают его от поиска 
новых и перспективных художников 
как в Италии, так и за рубежом. Именно  
по этой причине художественная гале-
рея Контини представляет произведе-
ния искусства талантливых художников, 
таких как Карла Толомео, Энцо Фьоре, 
Марио Арлати и многих других.

Благодаря своему внимательному и 
опытному взгляду, Стефано Контини 
продолжает поддерживать и молодых 
художников, распознавая в них имею-
щийся потенциал.

Страсть к своей работе – один из секре-
тов его успеха, об этом свидетельствует 
его энергия и активное участие во мно-
гих важных итальянских ярмарках со-
временного искусства. Являясь местом 
встречи с коллегами, ярамарки позво-
ляют обмениваться идеями с работаю-
щими в этой области профессионала-
ми – коллекционерами, художниками, 
кураторами и т. д.

Еще одним достоинством отлаженной 
машины Контини безусловно являются 
периодические выставки, которые орга-
низовываются благодаря многолетним 
связям с музеями, культурными органи-
зациями и фондами Италии. Авторитет 
галереи дает возможность реализовы-
вать серьезные и значимые проекты, 
имеющие международный резонанс и со-
бирающие вокруг себя выдающихся лю-
дей, неравнодушных к красоте искусства.

and abroad. Therefore, Contini Art gallery 
presents the artworks of such talented art-
ists as Karla Tolomeo,  Enzo Fiore, Mario 
Arlate and many others.

With his attentive and experienced eye, 
Stefano Contini is continuing to support 
also the young artists, recognizing their 
potential. 

The passion to his work is one of the se-
crets of his success, his energy and active 
participating in the significant Italian 
Modern Art fairs, confirm this fact. As the 
places of meeting with colleagues, they al-
low to exchange ideas with professionals 
working in this field - collectors, artists, cu-
rators, etc. 

The one more feature of the Contini’s 
working system is organization of periodic 
exhibitions, which are possible because of 
the long-term relations with museums, cul-
tural institutions and foundations in Italy.

The authority of the gallery gives an op-
portunity to realize significant projects 
with international resonance, rallying 
around itself eminent people who are  
indifferent to the beauty of art.

художественных журналов последова-
ло основание его первой художествен-
ной галереи. Вплоть до 1979 года он был 
менеджером издательства «Риццоли» и 
«Риццоли-Финарте» в регионе Венето; в 
том же году Стефано Контини открыл 
свою первую галерею в Местре. Его мно-
голетний опыт в издательском деле, без 
сомнения, стал отправной точкой, ле-
жащей в основе блестящей карьеры в 
качестве арт-дилера. Удача сопутствова-
ла Стефано Контини и в личной жизни – 
его жена, Риккарда, в течение многих лет 
работает рядом с ним.

В выставочных залах Венеции и 
Кортины д’Ампеццо находятся произ-
ведения великих мастеров современ-
ного искусства, которых с гордостью 
представляет галерея «Контини».

Путешествуя по анфиладам этих вели-
колепных зданий, посетитель обнаружи-
вает себя лицом к лицу с торжественной 

Художественная галерея Стефано Контини Art Gallery Stefano Contini 

gallery in Mestra. His rich experience in 
the publishing industry, certainly became 
a good base for the great art dealer career. 
He is also lucky in the private life, his wife 
Riccarda is working with him over the years. 

There are works of great masters of 
Modern Art in the exhibition halls of 
Venice and Cortina d’Ampezzo. Contini 
Gallery proudly presents them to the public. 

Travelling through the enfilades of these 
magnificent buildings, the visitor finds 
himself face to face with the solemn and 
austere sculpture by Igor Mitoraj, meets 
with impressive figures made by Fernando 
Botero, marvels at color power and expres-
sion of paintings of the Cuban master Julio 
Larraza, undoubtedly recognizes the work 
of pop art star Robert Indiana… The fa-
mous names of the modern artists for whom 
Stefano Contini is not only a Maecenas, but 
also a good friend do not limit him. Contini 
is looking for new perspective artists in Italy 
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«Пианино-диван»

Klavier Divano

2015

Размер | Size: 200 × 74 cm

Сиденье | Seat: 100 × 43 × 54 cm

«Пианино Карлы»

Klavier des Karla

2015

Размер | Size: 200 × 70 cm

Сиденье | Seat: 43 × 56 cm
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«Королевская розовая роза»

King Size Pink Rose

2015

Размер | Size: 165 × 160 cm 

Сиденье | Seat: 42 × 70 × 150 cm



«Начало любви»

Beginning of Love

2015

Размер | Size: 177 × 60 × 60 cm

Сиденье | Seat: 43 × 48 × 58 cm

«Рука»

La Main

2014

Размер | Size: 178 × 47 × 43 cm

Сиденье | Seat: 47 × 43 × 30 cm
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Диван «Лебедь»

Swan Divano Cigno Restyled

2012

Размер | Size: 98 × 137 × 55 cm

Сиденье | Seat: 39 × 120 × 47 cm



«Тотем попугаи»

Totemparrots

2014

Размер | Size: 220 × 47 × 38 cm

Сиденье | Seat: 47 × 39 × 37 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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Эскиз для проекта «Комната рук»,  

Sketch for Project “The Hand’s Room”

2012

Размер | Size: 50 × 35 cm

Тушь и гуашь на бумаге

China ink and gouache on paper

Эскиз для проекта «Побережье фантазий. Бабочки»

Sketch for Project “Fantasy Coast. Butterflies”

2012

Размер | Size: 50 × 35 cm

Тушь и гуашь на бумаге

China ink and gouache on paper
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«Дерево попугаев»

The Parrots Tree

2014

Размер | Size: 179 × 72 × 60 cm

Сиденье | Seat: 43 × 55 × 43 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Красное и черное»

Le Rouge et le Noire

2011

Размер | Size: 227 × 35 × 33 cm

Сиденье | Seat: 33 × 33 cm

«Фантастические близнецы»

Fantastica Twins

2013

Размер | Size: 216 × 56 × 47 cm

Сиденье | Seat: 48 × 47 × 47 cm
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Посвящается Хокусаю

Omaggio a Hokusai

2015

Размер | Size: 130 × 166 × 56 cm 

Сиденье | Seat: 43 × 128 × 53 cm



Диван «Lune-Lune» (красный)

Lune-Lune Rosse Divano

2012

Размер | Size: 161 × 168 × 52 cm

Сиденье | Seat: 40 × 127 × 50 cm



The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Венецианская сюита»

Suite Veneziana

2015

Размер | Size: 127 × 65 cm

Сиденье | Seat: 42 × 47 × 46 cm
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«Прыжки»

Jumping

2015

Размер | Size: 177 × 155 × 47 cm

Сиденье | Seat: 46 × 47 × 47 cm



Ковер «Соблазн в синем»

Blue Seduction Carpet

2009

Размер | Size: 110 × 110 × 80 cm

Ковер «Соблазн»

Seduction Carpet

2011

Размер | Size: 175 × 175 ×  35 cm
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«Посвящение Климту»

Homage a Klimt

2006

Размер | Size: 236 × 130 × 57 cm

Сиденье | Seat: 41 × 47 × 40 cm



«Королевский размер»

King Size

2015

Размер | Size: 174 × 120 × 67 cm

Сиденье | Seat: 50 × 110 × 61 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Три счастливых змеи»

Three Happy Snakes

2014

Размер | Size: 176 × 63 × 40 cm

Сиденье | Seat: 35 × 40 × 40 cm
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«Прыжок»

Jumping

2016

Размер | Size: 137 × 130 cm

«Любящие»

Loving

2015

Размер | Size: 134 × 63 × 45 cm

Сиденье | Seat: 50 × 49 × 45 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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Диван «Lune-Lune» (черный)

Lune-Lune Divano Nero

2012

Размер | Size: 155 × 160 × 90 cm

Сиденье | Seat: 47 × 118 × 43 cm

«Черепахи-черепахи» 

Turtles-Turtles

2010

Размер | Size: 95,5 × 75 cm

Холст, масло

Oil on canvas
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«Черная сторона луны» 

The Black Side of The Moon

2014

Размер | Size: 230 × 68 × 60 cm

Сиденье | Seat: 50 × 55 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Черные ананасы»

Black Pineapples

2014

Размер | Size: 190 × 109 × 75 cm

Сиденье | Seat: 50 × 78 × 65 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Зеленые лошади»

Green Horses

2016

Размер | Size: 200 × 110 cm



«Лунная мечта»

Moon’s Dream

2012

Размер | Size: 203 × 102 × 84 cm

Сиденье | Seat: 40 × 64 × 67 cm

«Безумные луны»

Crazy Moons

2013 

Размер | Size: 150 × 150 cm

Холст, масло

Oil on canvas
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2013

Размер | Size: 100 × 80 cm

«Древо жизни»

L̀ albero Della Vita

Холст, коллаж, смешанная техника

Oil on canvas, collage, mixed media

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Бабочки на стене»

Butterflies on the Wall

2009

Размер | Size: 129 × 163 × 9 cm

«Танго бабочек и лун»

Butterflies and Moons Tango

2015

Размер | Size: 160 × 146 cm

Сиденье | Seat: 43 × 40 cm
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2015

Размер | Size: 175 × 140 × 4 cm

«Equs Tolemaicus Lunaticus»

 Equs Tolemaicus Lunaticus 

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Летящие красные попугаи» 

Flying Red Parrots

2014

Размер | Size: 192 × 83 × 47 cm

Сиденье | Seat: 48 × 54 × 44 cm

The Pleasure Garden of Carla Tolomeo
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«Черепахи на стене»

Turtles on the Wall

2013

Размер | Size: 110 × 244 × 6 cm





2012

Размер | Size: 86 × 75 cm

«Черные луны»

Black Moons

Холст, масло

Oil on canvas

«Черные луны 3» 

Black Moons №3

2009

Размер | Size: 90 × 80,5 cm

Холст, масло

Oil on canvas
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«Пегас»

Pegasus

2016

Размер | Size: 130 × 180 cm



Творческое сотрудничество Карлы 
Толомео и галереи современно-

го искусства «Арт Холдинг Татьяны 
Никитиной» началось в 2012 году на 
московской выставке «Мебель-2012» 
на Красной Пресне. «Арт Холдинг» 
совместно с компанией «Лэзертач» 
представил мебель, выполненную по 
эскизам художницы. Проект, получив-
ший название «Летний сад», соединил 
в себе итальянскую жизнерадостность 
и петербургский лаконизм. Образы 
мебельных скульптур были навея-
ны Летним садом, который восхитил  
и вдохновил Карлу Толомео во время 
ее первого визита в Северную столицу.

The creative collaboration of Carla 
Tolomeo with Art gallery “Tatiana 

Nikitina’s Art Holding” began in 2012 
at the Moscow exhibition “Furniture 
2012” at Krasnaya Presnya. The “Art 
Holding”, jointly with the company 

“Leathertouch”, presented the furniture 
according to the sketches of the artist. 
The project, named “Summer Garden”, 
combines the Italian vitality and lacon-
ism of St. Petersburg. The shapes of the 
furniture sculptures were inspired by 
The Summer Garden, which impressed 
Carla Tolomeo during her first visit to 
the North capital.

Летний сад Summer Garden

Карла Толомео на открытии выставки «Летний сад»

Carla Tolomeo at the opening of the «Summer Garden» exhibition

2012
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2012

Размер | Size: 200 × 143 × 143 cm

Пуф «Фонтан»

Fountain Pouf

Диван «Летний сад»

Summer Garden Sofa

2012

Размер | Size: 95 × 186 × 85 cm 

Сиденье | Seat: 44 × 181 × 50 cm

Сад наслаждений Карлы Толомео
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Диван с розой

Sofa with Rose

2012

Размер | Size: 160 × 84 × 80 cm



c. 38–39 Диван «Лебедь», 2012

Сиденье – дизайн Толомео, спинка -скульптура из 

кружев макраме и шелкового бархата, эксклюзивный 

дизайн Толомео.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 38–39 “Swan Divano Cigno Restyled”, 2012

Seat designed by Tolomeo, chair back sculpture in 

macrame lace and silk velvet-exclusive Tolomeo design.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 98 × 137 × 55 cm

Сиденье | Seat: 39 × 120 × 47 cm

c. 48–49 «Посвящается Хокусаю», 2015

Шелковый бархат эксклюзивного дизайна, шелковая 

тесьма, хлопковая тесьма и шнурок. 

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 48–49 “Omaggio a Hokusai”, 2015

Exclusive design silk velvet, silk and cotton passementerie, 

piping. 

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 130 × 166 × 56 cm

Сиденье | Seat: 43 × 128 × 53 cm

c. 17 «Листья черного винограда», 2011

Деревянный каркас – дизайн Карлы Толомео, спин-

ка-скульптура из шелкового бархата, эксклюзивный 

декор художника, отделка блестками и тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 17 “Black Grapes Leaves”, 2011

Wooden structure, Tolomeo design, sculpture in silk-velvet, 

sequins,exclusive Tolomeo decorations, passementerie 

trimming. 

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 163 × 135 × 46 cm 

Сиденье | Seat: 42 × 103 × 44 cm

c. 66 Диван «Lune-Lune» (черный), 2012

Конструкция из дерева. Дизайн Карлы Толомео, спин-

ка-скульптура из шелкового бархата, отделка блестками 

и тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.   

pp. 66 “Lune-Lune Divano Nero”, 2012

Wooden structure by Tolomeo design, chair-back sculpture 

in silk velvet, sequins, passementerie trimmings. 

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 155 × 160 × 90 cm

Сиденье | Seat: 47 × 118 × 43 cm

Список работ/Index of Works

c. 50–51 Диван «Lune-Lune» (красный), 2012

Дизайн Толомео, бархат с эксклюзивным рисунком, спин-

ка -скульптура из бархата с блестками и тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 50–51 “Lune-Lune Rosse Divano”, 2012  

Settee by Tolomeo design, exclusive velvet fabric design, 

chair-back sculpture in velvet, sequins and passementerie 

trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 161 × 168 × 52 cm

Сиденье | Seat: 40 × 127 × 50 cm

c. 78 «Танго бабочек и лун», 2015

Конструкция 60-х годов, спинка из шелкового бархата 

Фирмы Pontoglio, декор художника, лампасный шелк, 

блестки, тесьма.  

pp. 78 “Butterflies and Moons Tango”, 2015

1960  structure, chair-back sculpture in Pontoglio silk 

decorated by the artist with  lampas silk, brocades, sequins, 

passementerie.

Размер | Size: 160 × 146 cm 

Сиденье | Seat: 43 × 40 cm

c. 34–35 «Королевская розовая роза», 2015

Шелковый бархат розового цвета (окраска автора). 

Серый, переливающийся бархат фирмы Pontoglio. 

Узорчатый бархат с вышивкой, хлопком и шелком, 

тесьма шелковая и хлопковая. Эксклюзивная отделка.

pp. 34–35 “King Size Pink Rose”, 2015

Silk velvets in pink dyed by the author, iridescent gray silk  

Pontoglio, operated and embroidered velvet, cotton and silk, 

trimmings of silk and cotton, exclusive final decorations.

Размер | Size: 165 × 160 cm

Сиденье | Seat: 42 × 70 × 150 cm

c. 82–83 «Летящие красные попугаи», 2014

В основе стул в стиле 30-х годов, скульптура  

из шелкового бархата с кружевом макраме, тесьмой  

и стеклянными бусинками.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 82–83 “Flying Red Parrots”, 2014

1930’s style seat design, sculpture in silk velvet, macrame 

lace, passementerie trimmings, colored crystal beads.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 192 × 8 3 × 47 cm

Сиденье | Seat: 48 × 54 × 44 cm
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c. 74 «Лунная мечта», 2012

Конструкция из дерева – дизайн Карлы Толомео, спин-

ка-скульптура из шелкового бархата, отделка блестками 

и тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

 

pp. 74 “Moon’s Dream”, 2012 

Wooden structure by Tolomeo design, chair-back sculpture 

in silk velvet, sequins, and passementerie trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 203 × 102 × 84 cm

Сиденье | Seat: 40 × 64 × 67 cm

c. 40–41 «Тотем попугаи», 2014

Конструкция из дерева – дизайн Карлы Толомео, шел-

ковый бархат, отделка блестками и тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 40–41 “Totemparrots”, 2014  

Wooden structure by Tolomeo design, silk velvet by exclusive 

Tolomeo design, sequins and passementerie trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.                         

Размер | Size: 220 × 47 × 38 cm    

Сиденье | Seat: 47 × 39 × 37 cm

c. 70–71 «Черные ананасы», 2014

Конструкция из дерева, спинка-скульптура из глад-

кого и шелкового бархата. Декор – коллаж и тесьма. 

Эксклюзивный дизайн Карлы Толомео.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 70–71 “Black Pineapples”, 2014

Wooden structure, chair-back sculpture in flat and textured 

silk velvet, decorated with collages and passementerie 

trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 190 × 109 × 75 cm

Сиденье | Seat: 50 × 78 × 65 cm

c. 37 «Начало любви», 2015

Кресло 50-х годов, восстановленное автором, кресло 

снижено и убраны подлокотники. Шелковый бархат, от-

делка тесьмой, эксклюзивный дизайн Карлы Толомео.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 37 “Beginning of Love”, 2015

1950’s style armchair redеsigned by the artist by lowering 

the seat and eliminating the armrests, silk velvet, exclusive 

Tolomeo design, passementerie.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 177 × 60 × 60 cm

Сиденье | Seat: 43 × 48 × 58 cm

c. 54–55 «Прыжки», 2015

Шелковый бархат, окрашенный автором, с декором из 

ткани с блестками и шелковой тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 54–55 “Jumping”, 2015 

Silk velvets dyed by the artist and decorated  with sequined 

fabric and silk passementerie.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 177 × 155 × 47 cm

Сиденье | Seat: 46 × 47 × 47 cm

c. 58–59 «Посвящение Климту», 2006

Конструкция из дерева, спинка-скульптура из гладкого  

и узорчатого шелкового бархата с декором из коллажей 

и тесьмой. Эксклюзивный дизайн Карлы Толомео.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 58–59 “Homage a Klimt”, 2006 

Wooden structure , chair-back sculpture in flat and 

textured silk velvet decorated with collages and 

passementerie trimmings. Exclusive design by Tolomeo.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 236 × 130 × 57 cm

Сиденье | Seat: 41 × 47 × 40 cm

c. 44–45 «Дерево попугаев», 2014

Конструкция из дерева, дизайн Карлы Толомео. 

Спинка скульптура выполнена из шелкового бархата, 

отделка тесьмой и стеклярусом.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 44–45 “The Parrots Tree”, 2014

Wooden structure by Tolomeo design, chair back-sculpture 

in silk velvet, passementerie trimmings, glass beads.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.                   

Размер | Size: 179 × 72 × 60 cm

Сиденье | Seat: 43 × 55 × 43 cm

c. 36 «Рука», 2014

В основе стул 50-х годов. Рука-скульптура из шелкового 

бархата, эксклюзивный дизайн Карлы Толомео.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 36 “La Main”, 2014

1950’s style seat design, hand-sculpture in silk velvet, 

exclusive Tolomeo design.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 178 × 47 × 43 cm

Сиденье | Seat: 47 × 43 × 30 cm
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c. 65 «Любящие», 2015

Эксклюзивный бархат деворе, расшитый золотом, лю-

безно предоставленный автору Мартой Марзотто.     

Переливающийся шелковый бархат, тесьма.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 65 “Loving” 2015, 

Exclusive devore velvet with gold and embroidery (courtesy 

of Marta Marzotto), iridescent silk velvets, passementerie.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 134 × 63 × 45 cm

Сиденье | Seat: 50 × 49 × 45 cm

c. 46 «Красное и черное», 2011

Конструкция из дерева, дизайн Карлы Толомео. 

Элементы: попугаи из шелкового бархата и эксклюзив-

ные аппликации художника, вырезанные из бархата.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 46 “Le Rouge et le Noir”, 2011

Tolomeo design base, parrot elements in silk velvet, cut-out 

velvet applications designed by the artist.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 227 × 35 × 33 cm

Сиденье | Seat: 33 × 33 cm 

c. 52–53 «Венецианская сюита», 2015

В основе стул  50-х годов, бархат, окрашенный автором. 

Декор ручной работы, коллажи и шелковая тесьма.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 52–53 “Suite Veneziana”, 2015 

1950’s style seat, dyed velvets, hand-decorated elements with 

collages and silk passementerie trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 127 × 65 cm

Сиденье | Seat: 42 × 47 × 46 cm

c. 62–63 «Три счастливых змеи», 2014

Дизайн конструкции – Карла Толомео. Скульптура из 

шелкового бархата с эксклюзивными аппликациями 

художника.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A. 

pp. 62–63 “Three Happy Snakes”, 2014  

Tolomeo design structure, sculpture in silk velvet with 

applications designed exclusively by the artist.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 176 × 63 × 40 cm

Сиденье | Seat: 35 × 40 × 40 cm

c. 47 «Фантастические близнецы», 2013 

Конструкция из дерева, дизайн Карлы Толомео. 

Спинка-скульптура из шелкового бархата, отделка сте-

клянными бусинами и тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 47 “Fantastica Twins”, 2013

Wooden structure by Tolomeo design, chair back sculpture 

in silk velvet, glass beads, passementerie trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 216 × 56 × 47 cm

Сиденье | Seat: 48 × 47 × 47 cm

c.  32 «Пианино Карлы», 2015

Шелковый бархат. Декор – коллажи автора, шелковая 

тесьма.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 32 “Klavier des Karla”, 2015 

Silk velvets, decorative collages and silk passementerie.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 200 × 70 cm

Сиденье | Seat: 43 × 56 cm

c. 68–69 «Черная сторона луны», 2014

Конструкция из дерева, дизайн Карлы Толомео. Спинка-

скульптура из шелкового бархата, отделка блестками и 

тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 68–69 “The Black Side of The Moon”, 2014

Wooden structure by Tolomeo , chair-back sculpture in silk 

velvet, sequins and passementerie trimming.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 230 × 68 × 60 cm

Сиденье | Seat: 50 × 55 cm

c. 33 «Пианино-диван», 2015

Пуф – дизайн Карлы Толомео. Шелковый бархат. 

Вторая конструкция из алюминия с тесьмой.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 33 “Klavier divano”, 2015 

Tolomeo design hassock, silk velvets, treble clef structure in 

aluminum with passementerie trimming.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 200 × 74 cm

Сиденье | Seat: 100 × 43 × 54 cm
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c. 60–61 «Королевский размер», 2015

Конструкция из дерева, дизайн – Карла Толомео. 

Спинка-скульптура бархатная.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 60–61 “King Size”,  2015 

Wooden structure by Tolomeo design, 

chair-back sculpture in silk velvet.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 174 × 120 × 67 cm

Сиденье | Seat: 50 × 110 × 61 cm

c. 56 Ковер «Соблазн в синем», 2009

Переливающийся шелковый бархат и тесьма.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 56 “Blue Seduction Carpet”, 2009

Iridescent silk velvets, passementerie trimming.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 110 × 110 × 80 cm

c. 57 Ковер «Соблазн», 2011

Шелковый бархат и тесьма.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 57 “Seduction Carpet”, 2011

Silk velvet and passmenterie trimmings.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 175 × 175 ×  35 cm

c. 96–97 «Диван с розой» из коллекции «Летний сад», 2012

Деревянная конструкция – Дизайн Карлы Толомео, 

ткани фирмы «Лэзертач».

pp. 96–97 “Sofa with Rose» from the line «Summer 

Garden”, 2012

Wooden structure by Tolomeo design, fabric by 

“Leathertouch”.

Размер | Size: 160 × 84 × 80 cm

c. 95 Диван «Летний сад» из коллекции «Летний сад», 2012

Деревянная конструкция  – Дизайн Карлы Толомео.,  

бронза, ткани фирмы «Лэзертач».

pp. 95 “Summer Garden Sofa” from the line «Summer 

Garden», 2012

Wooden structure by Tolomeo design, fabric by “Leathertouch” 

Размер | Size: 95 × 186 × 85 cm

Сиденье | Seat: 44  × 181 × 50 cm

c. 79 «Бабочки на стене», 2009

Барельеф  –  бабочки из шелка, бархата, лампаcа, 

парчи, с эксклюзивным  декором из блесток и тесьмы. 

Металлическая конструкция, дизайн Карлы Толомео.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 79 “Butterflies on the Wall”, 2009

Bas-relief made of various elements-butterfly in silk, 

velvet, lampas, brocade, exclusive sequins, passementerie, 

trimmings, structure in iron, designed  

by Tolomeo.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 129 × 163 × 9 cm

c. 84–85 «Черепахи на стене», 2013

Барельеф – черепахи из шелкового бархата, парчи, 

лампаса, блесток и тесьмы. Декор Карлы Толомео с 

эксклюзивными и уникальными аппликациями. 

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 84–85 “Turtles on the Wall”, 2013

Bas-relief composed of turtle elements in silk velvet, 

brocades, lampas fabric, sequins,

and passementerie trimmings decorated by the artist with 

exclusive and unique designs.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 110 × 244 × 6 cm

c. 94 Пуф «Фонтан» из коллекции «Летний сад», 2012

Деревянная конструкция  – Дизайн Карлы Толомео. 

Деревянная конструкция, ткани фирмы «Лэзертач».

pp. 94 “Fountain Pouf”  from the line «Summer 

Garden», 2012

Wooden structure by Tolomeo design, fabric by 

“Leathertouch” .

Размер | Size: 200 × 143 × 143 cm
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c. 80–81 «Equs Tolemaicus Lunaticus», 2015

Единственный экземпляр. Конструкция из полимерного 

материала, покрытая бархатом и блестками.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 80–81 “Equs Tolemaicus Lunaticus”, 2015

Unique piece, resin structure and velvet and sequins collage.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A. 

Размер | Size: 175 × 140 × 4 cm

c. 9 «Носорог», 2015

Единственный экземпляр. Конструкция из полимер-

ного материала, покрытая и декорированная тканью, 

тесьмой и шелковым бархатом.

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 9 “Rhino”, 2015

Unique piece. Resin structure and decorated with fabrics,  

additional passementerie and silk velvets.

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 40 × 78 cm

c. 76–77 «Древо жизни», 2013

холст, коллаж, смешанная техника

pp. 76–77 “L̀ albero della vita”, 2013

оil on canvas, collage, mixed media

Размер | Size: 100 × 80 cm

c. 88 «Черные луны», 2012

холст, масло

pp. 88 “Black Moons”, 2012

оil on canvas 

Размер | Size:  86 × 75 cm

c. 89 «Черные луны 3», 2009

холст, масло

pp. 89 “Black Moons №3”, 2009

оil on canvas

Размер | Size: 90 × 80.5 cm

c. 67 «Черепахи-черепахи», 2010

холст, масло

pp. 67 “Turtles-Turtles”, 2010

оil on canvas

Размер | Size: 95.5 × 75 cm

c. 75 «Безумные луны», 2013

холст, масло

pp. 75 “Crazy Moons”, 2013

оil on canvas

Размер | Size: 150 × 150 cm

c. 4–5, 110–111 Пейзаж «Лабиринт», 2014

холст, масло

pp. 4–5, 110–111 Landscape  “Labyrinth”, 2014

оil on canvas

Размер | Size: 150 × 150 cm
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c. 113 «Молочный лес», 2010

бумага, акварель

pp. 113 “Milk Wood”, 2010

paper, watercolor

Размер | Size: 52 × 39,5 cm

c. 42 Эскиз для проекта «Комната рук», 2012

тушь, гуашь, бумага

pp. 42 Sketch for project “The Hand’s Room”, 2012

China ink and gouache on paper

Фрагмент | Detail

Размер | Size: 50 × 35 cm

c. 86–87 «Исход черепах», 2014

холст, масло

pp. 86–87 “Exodus of Turtles”, 2014

оil on canvas

Размер | Size: 160 × 130 cm

c. 19 «Студия для бабочек», 2009

бумага, акварель, карандаш

pp. 19 “Studio per Butterflies”, 2009

paper, watercolor, pencil

Размер | Size: 53 × 40 cm

c. 64 «Прыжок», 2016

бархат, вышивка

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 64 “Jumping”, 2016

velvet, embroidery

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 137 × 130 cm

c. 72–73 «Зеленые лошади», 2016

бархат, вышивка

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 72–73 “Green Horses”, 2016

velvet, embroidery

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 200 × 110 cm

c. 90–91 «Пегас», 2016

бархат, вышивка

Бархат произведен фирмой Pontoglio S.p.A.

pp. 90–91 “Pegasus”, 2016

velvet, embroidery

Velvet produced by Pontoglio S.p.A.

Размер | Size: 130 × 180 cm

c. 43 Эскиз для проекта «Побережье фантазий. 

Бабочки», 2012

тушь, гуашь, бумага

pp. 43 Sketch for project “Fantasy Coast. Butterflies”
China ink and gouache on paper

Размер | Size: 50 × 35 cm
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Карла Толомео родилась в Пьемонте, свой 
творческий путь начала в художественной 

студии Джорджо де Кирико. В 1971 дебютирова-
ла как живописец на международной выставке 
D’Après в швейцарском городе Лугано, затем по-
следовали экспозиции в Риме, Вене, Люксембурге, 
Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и других городах 
мира. В 1997 впервые представила работы, являю-
щие собой синтез скульптуры и мебели, которые 
произвели настоящий фурор в мире дизайна и 
быстро приобрели международную известность. 
На сегодняшний день на счету художницы более 
девяноста персональных выставок по всему миру.

Среди коллекционеров работ Карлы Толомео 
есть такие известные личности как Софи 
Лорен, Сильвестр Сталлоне, Наоми Кэмпбелл, 
Фернандо Ботеро, Джорджио Армани, Оттавио 
и Росита Миссони, а также модный дом Dolce & 
Gabbana, королевские семьи Иордании и Монако, 
семья Сильвио Берлускони, музей модного дома 
Hermès (Париж, Франция), Музей декоративного 
искусства (Берлин, Германия), Музей современ-
ного искусства (Загреб, Хорватия), междуна-
родная сеть бутиков Blumarine, аукционный  
дом Christie’s, аукционный дом Sotheby’s.

Творческая биография

Carla Tolomeo started her career in the Giorgio 
de Quirico’s art studio. In 1971 she debuted as 

a painter at the international exhibition D’Après 
in Lugano, Switzerland, followed by personal 
exhibitions in Rome, Vienna, Luxembourg, Zurich, 
London, New York and other cities of the world. 
In 1997 for the first time she exposed her fabulous 
art objects – f lower-shaped chairs which made 
a splash in the world of design and quickly gained 
international popularity. For today the artist has 
taken part in more than 90 personal exhibitions  
all over the world.

Among the Tolomeo’s art collectors there are such 
world famous persons as Sophia Loren, Sylvester 
Stallone, Naomi Campbell, Fernando Botero, 
Giorgio Armani, Ottavio and Rosita Missoni, as well 
as the Dolce & Gabbana fashion house, royal families 
of Jordan and Monaco, Silvio Berlusconi’s family, 
the Hermès Museum (Paris, France), the Museum 
of Decorative Art (Berlin), the Museum of Modern 
Art (Zagreb), Blumarine boutiques network, 
Christie’s auction house, Sotheby’s auction house.

Life and Work

Девиз Карлы Толомео: «Не почивать на лаврах»
«Карла, благодаря своей невинной и бесстрашной верности Искусству  
и Жизни,  никогда не будет почивать на лаврах»

Джанкарло Вигорелли, апрель 2004 г.

Il motto di Carla Tolomeo: “Mai sedersi sugli allori”     
“Carla, in forza della sua innocente e intrepida fedeltà all’Arte  
e alla Vita – non si siederà mai sugli allori”

Giancarlo Vigorelli, aprile 2004
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«Молочный лес» 

Milk Wood

2010

Размер | Size: 52 × 39,5

Бумага, акварель

Paper, watercolor



Избранные выставки и факты биографии

1971 Галерея «Lo Spazio», Рим, Италия
1972 Галерея «Cavour», Милан, Италия
 Галерея «Cavour», Верона, Италия
 Галерея «Carbini», Варацце, Италия
1977 Кастронно, Варесе, Италия
1978 Музей под открытым небом, Сереньо, Италия
1979 Галерея «Wurtle», Вена, Австрия
1980 Круг Европейских Сообществ, Люксембург, Люксембург 
1981 Палаццо делла Раджоне, Тренто, Италия
 Галеря «Bon а Tirer», Милан, Италия
 Галерея «Il Triangolo», Кремона, Италия
 Галерея «Pancheri», Роверето, Италия
1983 Галерея «Naviglio», Милан, Италия
 Галерея «Naviglio», Венеция, Италия
1984 Пинакотека современного искусства, Палаццо Виттоне, Пинероло, Италия
1985 Музей Винченцо Вела, Луино, Швейцария 
1986 Крепость, Сирмионе, Италия
 Кафедральный собор Сан-Хуан Баутиста, Парагвай
1988 Галерея «Naviglio», Милан, Италия
 Графические работы, Библиотека Сормани, Милан, Италия
1991 Дворец Юстиции, Милан, Италия
 Герои 80-х годов, Шакка, Агридженто, Италия
1992 Создание мозаики для станции метро Bisceglie, Милан, Италия
1993 Комнаты памяти, Королевский дворец, Милан, Италия
1994 Музей «Кампионе», Комо, Италия
1995 Дом Мантенья, Мантуя, Италия
1996 Галерея «Borgonuovo», Милан, Италия
 Древо правосудия, Будапешт и Балатонфюред, Венгрия
 Итальянский институт культуры, Мадрид, Саламанка и Севилья, Испания
1997 «The Leicesters Galleries», Лондон, Великобритания
 Галерея «Ulrich», Загреб, Хорватия
 «Тайны Казановы», Прага, Чешская Республика
 Картина для ниши алтаря, посвященная дону Орионе,
 Церковь святого Михаила, Тортона, Алессандрия, Италия
1998–1999 Музей современного искусства, Риека, Хорватия
 Музей современного искусства, Загреб, Хорватия
1999–2000 Проект «Metrop-arte»
  «Studio G», галерея «Studio Guastalla», Милан, Италия
 Международная выставка современного искусства «Arte Fiera», 

Болонья, Италия
 Международная выставка современного искусства «MiArt», Милан, 

Италия
 «Studio G», Форте-деи-Марми, Лукка, Италия

Selected Exhibitions and Biographical Facts

1971 Galleria “Lo Spazio”, Roma, Italia
1972 Galleria “Cavour”, Milano, Italia
 Galleria “Cavour”, Verona, Italia
 Galleria “Carbini”, Varazze, Italia
1977 Castronno, Varese, Italia
1978 “Museo all’aperto”, Seregno, Italia
1979 Galleria “Wurtle”, Vienna, Austria
1980 Circle des Communautes Europeennes, Lussemburgo, Lussemburgo
1981 Palazzo della Regione, Trento, Italia
 Galleria “Bon a Tirer”, Milano, Italia
 Galleria “Il Triangolo”, Cremona, Italia
 Galleria “Pancheri”, Rovereto, Italia
1983 Galleria del “Naviglio”, Milano, Italia
 Galleria del “Naviglio”, Venezia, Italia
1984 Pinacoteca d’Arte Contemporanea Palazzo Vittone, Pinerolo, Italia
1985 Museo “Vela”, Luino, Svizzera
1986 Castello, Sirmione, Italia
 Cattedrale di San Juan Bautista, Paraguay
1988 Galleria del Naviglio, Milano, Italia
 Opera grafica, Biblioteca Sormani, Milano, Italia
1991 Palazzo di Giustizia, Milano, Italia
 Protagonisti degli anni ‘80, Sciacca, Agrigento, Italia
1992 Creating a mosaic for the subway station Di Bisceglie, Milan, Italy
1993 Stanze della Memoria, Palazzo Reale, Milano, Italia
1994 Museo di Campione, Como, Italia
1995 Casa del Mantegna, Mantova, Italia
1996 Galleria “Borgonuovo”, Milano, Italia
 L’albero della giustizia, Budapest e Balaton Fured, Ungheria 
 Istituto Italiano di Cultura, Madrid, Salamanca e Siviglia, Spagna
1997 “The Leicesters” Galleries, Londra, Regno Unito
 Galleria “Ulrich”, Zagabria, Croazia 
 “Arcani di Casanova”, Praga, Repubblica Ceca 
 Pala d’altare dedicata a Don Orione, chiesa di San Michele,Tortona, 

Alessandria, Italia
1998–1999 Museo di arte Contemporanea, Rijeka, Croazia Museo di Arte 

Contemporanea, Zagabria, Croazia
1999–2000 Progetto “Metrop-arte”
 “Studio G”, Galleria “Guastalla”, Milano, Italia
 Arte Fiera, Bologna, Italia 
 “MiArt”, Milano
 “Studio G”, Forte dei Marmi, Lucca, Italia 
 Evento di Natale per Herm’s, Parigi, Francia 
 Rose-Chairs, vetrine boutiques Blumarines, Taiwan, Hong Kong, Seoul, Vienna
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 Создание оформления рождественских витрин для модного дома 
                         Hermes, Париж, Франция
 Кресла-розы, для витрин бутиков «Blumarines», Тайвань, Гонконг, 

Сеул, Вена
2001 «Spazio I.D. Design», Тель-Авив, Израиль
 Международная выставка современного искусства «Arte Fiera», 

Болонья, Италия
 Галерея «Studio Guastalla», Милан, Италия
 Международная выставка современного искусства «MiArt», Милан,Италия
 Галерея «Senzatempo», Майами-бич, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, США
 Галерея «Farsetti», Прато, Италия
 «Шедевры с 1900», «Spazio Trussardi», Милан, Италия
 Палаццо Питти, Флоренция, Италия
2002 Художественная галерея Контини, Кортина-д’Ампеццо, Беллуно, Италия
 «Стулья», Галерея «Senzatempo», Международная выставка 

современного искусства «Miami Art Expo», США
 «Стулья и наброски», «Spazio Cappellini», Милан, Италия
 Художественная галерея Контини, Международная выставка 

современного искусства «MiArt», Милан, Италия
 «От стула к стулу» Художественная галерея Контини, Венеция и 

Кортина-д’Ампеццо, Италия
2005 «Другой рисунок», галерея «D406», Модена, Италия
 Ежегодная международная выставка современного искусства в 

области текстиля, 2005, «Filophilo», Фонд (Fondazione) Антонио Ратти, 
бывшая Церковь Сан-Франческо, Комо, Италия

2006 «Еда», Галерея «Studio Guastalla», Милан, Италия
 «Барокко. Сценические костюмы из фонда Cerratelli и скульптуры 

Карлы Толомео.», фонд Cerratelli, Сан-Джулиано-Терме, Италия
2007 «Карла Толомео – Никогда не почивайте на лаврах», Галерея 

современного искусства в Милане, Вилла Реале, Милан, Италия
 «Нереальный цветок», художественный центр Art.Box, Милан, Италия
2008 «Что-то личное. Трансформация эпохи крайностей (1914-1991)», 

Дворец новой биржи, Генуя, Италия 
 «Секреты ремесла. Художники для Дуомо», Кафедральный собор 

(Дуомо) Сан-Мартино Пьетрасанта, Лукка, Италия
 «Мегаполис. Как прийти на помощь», Галерея «Studio», Милан, Италия
 Галерея «Tornabuoni», Форте-деи-Марми, Италия
2009 «Карла Толомео – Трон для Веспасиано Гонзага, герцога Саббионете», 

Палаццо Дукале, Саббионете, Мантуя, Италия
 «Зоопарк диковин. От амазонского ягуара до норы белого кролика», 

Выставочный павильон «Fiera del Mare», Генуя, Италия
 Выставка-продажа искусства «Lucca Elegance 2009», культурно-

выставочный центр «Real Collegio», Лукка, Италия
 «Животные», Галерея «Studio Guastalla», Милан, Италия
 «Карла Толомео – Это так, если Вам так кажется», Художественная 

2001 Spazio I.D. Design, Tel Aviv, Israele
 “Arte Fiera”, Bologna, Italia 
 Studio Guastalla, Milano, Italia
 MiArt, Milano, Italia 
 Galleria Senzatempo, Miami Beach, Los Angeles e New York, Stati Uniti 
 Galleria Farsetti, Prato, Italia
 “Capolavori del ‘900”, Spazio Trussardi, Milano, Italia
 Palazzo Pitti, Firenze, Italia
2002 Galleria d’Arte Contini, Cortina d’Ampezzo, Belluno, Italia 
 “Chairs”, Galleria Senzatempo, Miami Art Expo, Stati Uniti 
 “Chairs e disegni”, Spazio Cappellini, Milano, Italia 
 Galleria d’Arte Contini, MiArt, Italia 
 “Di sedia in sedia”, Galleria d’Arte Contini, Venezia e Cortina  

d’Ampezzo, Italia
2005 «Disegnodiverso», Galleria D406 Arte Contemporanea, Modena
 «2005miniartextilcomo – Filophilo», Spazio Culturale Antonio Ratti, ex 

Chiesa di San    Francesco, Como
2006 “Food”, Studio Guastalla, Milano
 “I Barocchi”, Fondazione Cerratelli, San Giuliano Terme, Italia
2007 “Carla Tolomeo – Mai sedersi sugli allori”, Galleria d’Arte Moderna di 

Milano, Villa Reale, Milano, Italia
 “Unreal Flower”, Art.box, Milano, Italia
2008 “Qualcosa di personale. Trasformazioni di un secolo breve”, Palazzo della 

Borsa Nuova,   Genova
 “I segreti…del mestiere. Artisti per il Duomo”, Duomo di San Martino di 

Pietrasanta, Lucca
 “Metropolis. How to give a helping hand”, Galleria Studio, Milano
 Galleria Tornabuoni, Forte dei Marmi, Italia
2009 “Carla Tolomeo - Un trono per Vespasiano Gonzaga, Duca di Sabbioneta”, 

Palazzo Ducale di Sabbioneta, Mantova, Italia
 “Lo zoo delle meraviglie. Dal giaguaro ammazzonico alla tana del 

bianconiglio”, Fiera del Mare, Genova
  “Lucca Elegance 2009”, Real Collegio, Lucca
 “Animalia”, Studio Guastalla, Milano
 “Carla Tolomeo – Cosi e se vi pare”, Vittoria Design Art Gallery  

di Arzachena, Olbia-Tempio
 “Prospettive di Ricerca per la Guarigione”, Palazzina Liberty, Milano
 “Carla Tolomeo - Mai sedersi sugli allori”, C Dream, Costa crociere 

Lounge&Bar, Genova, Italia
 Galleria degli antichi, Sabbioneta, Italia 
2010 “Oltre il Giardino – Un Giardino Globale”, ESU Venezia, Venezia
2011 “Gia come nel mio fior”, Musei Mazzucchelli di Ciliverghe Di Mazzano
 “VistAmare”, Galleria Studiu di Anacapri, Napoli, Italia
 “Carla Tolomeo - Bestiario fantastico”, Galleria Arte in Movimento, Forte 

dei Marmi, Lucca, Italia
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галерея «Vittoria Design», Арцакена, Ольбия-Темпьо, Италия
  «Перспективы поисков/исследований излечения/выздоровления», 

Вилла Либерти, Милан, Италия
 «Карла Толомео – Ни за что не почивайте на лаврах», «C Dream», 

«Costa Crociere» лаунж-бар, Генуя, Италия
 Галерея древностей, Саббьонета, Италия
2010 «Больше чем сад – всеобъемлющий  сад», ESU Венеция, Венеция, Италия
2011 «Как в моем цветке», музей «Mazzucchelli», Мадзано, Италия
 «VistAmare», Художественная галерея «Studiò di Anacapri», Неаполь, 

Италия
 «Карла Толомео – Сказочный бестиарий», художественная галерея 

Arte in Movimento, Форте-деи-Марми, Лукка, Италия
 «Парад Слонов», Милан, Италия
 «Отмеченные&Безучастные», Музей науки и технологий, Милан, Италия
2012 «Работы на бумаге и графика», галерея «La Fenice», Сассари
 Культурный центр «Lineapiu», Флоренция, Италия
 Выставка современного дизайна, Триеннале ди Милано, Милан, Италия
 Проект «Летний сад» в рамках выставки «Мебель-2012» (Москва, 

Россия), галерея современного искусства «Арт Холдинг Татьяны 
Никитиной», Санкт-Петербург, Россия

 Персональная выставка, Asia Museum, Сеул, Корея
2013 Персональная выставка Richard Gabriel «Шаги утраченные и снова 

найденные», художественная галерея «Arianna Sartori - Arte & Object 
Design», Мантуя, Италия

 Международная выставка «Maison Objet», Париж, Франция
 Галерея современного искусства «Tornabuoni», Международная 

ярмарка современного искусства «MiArt», Милан, Италия
 Участие в аукционе Sotheby’s, Милан, Италия
 Участие в выставке современного дизайна Abitare, Верона, Италия
2014 «Графика 1970 – 2013», художественная галерея «La Fenice», Сассари, Италия
                            «Карла Толомео – Темная сторона», Музей дель Парко, Портофино, Генуя, 

Италия
 «Мягкий?», Музей скульптуры Francessco Messina, Милан, Италия
 Выполненный совместно с компанией «Illulian» ковер «Lune-Lune» был 

продан на аукционе «Christie’s», Милан, Италия
2015 «Карла Толомео: хотели бы вы сидеть на произведении искусства?», 

художественная галерея «Контини», Кортина-д’Ампеццо, Венеция, Италия
2016 В сотрудничестве с художественной галереей Контини, произведения 

Карлы Толомео экспонировались в художественной галерее «Bel Air 
Fine Arts», Женева, Швейцария 

2017 Персональная выставка «Сад наслаждений Карлы Толомео», 
Государственный музей театрального и музыкального искусства, 
Шереметевский дворец, Санкт-Петербург, Россия, при участии художе-
ственной галереи Контини, Венеция, Италия, и галереи современного 
искусства «Арт Холдинг Татьяны Никитиной», Санкт-Петербург, Россия

 “Elephant Parade Milano”, Milano
 “Taggati&Indifferenti”, Museo della Scienza, Milano
2012 “Opere su carta e multipli”, La Fenice, Sassari
 Lineapiu, Firenze, Italia
 “Mostra sul design contemporaneo”, Triennale, Milano, Italia
 Project “Summer Garden” within the exhibition “Furniture-2012” (Moscow, 

Russia), Gallery of Modern Art “Tatiana Nikitina’s Art Holding”,  
Saint-Petersburg, Russia

 Personal exhibition, Asia Museum, Seoul, Korea
2013 “Richard Gabriel – Passi perduti e ritrovati”, Arianna Sartori  

Arte & Object Design – Mantova
 Maison Objet, Parigi, Francia
 Galleria d’arte contemporanea “Tornabuoni”, Miart, Milano, Italia
 Participation in Sotheby’s auction, Milan, Italy
 Participation in the contemporary design exhibition “Abitare”, Verona, Italy
2014 “Opere su carta 1970-2013”, La Fenice, Sassari
 “Carla Tolomeo – Dark side”, Museo del Parco, Portofino, Genova, Italia
 “Molli?”, Studio Museo Francessco Messina, Milano
 Creating the carpet “Lune Lune”  in partnership with “Illulian”  

(the carpet was sold at auction Christie’s, Milan, Italy)
2015 “Carla Tolomeo: ti piacerebbe sedere su un’opera d’arte?”, Galleria d’Arte 

Contini, Cortina d’Ampezzo – Venezia, Italia
2016 In partnership with Galleria d’Arte Contini her artworks were exposed at 

Bel Air Fine Arts
2017 The personal exhibition “The Pleasure Garden of Carla Tolomeo”, The 

State Museum of Theatre and Music, Sheremetev Palace, St. Petersburg, 
Russia curated by The Art Gallery Contini, Venezia, Italia and the Gallery 
of Modern Art “Tatiana Nikitina’s Art Holding”
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