Стал известен список участников
Брюссельской ярмарки искусства BRAFA 2018
134 галереи из 16 стран соберутся в комплексе Tour & Taxis (Брюссель)
27 января - 4 февраля 2018 года.

Очередной выпуск BRAFA - первой в календарном году международной ярмарки
искусства - пройдет с 27 января по 4 февраля 2018 года в брюссельском комплексе
Tour&Taxis. В ярмарке будут участвовать 134 галереи из 16 стран. Преемственность и
постоянный приток зарубежных участников – вот основные тенденции ярмарки, которая
активно развивается в последние годы и уже успела стать важнейшим событием рынка
искусства. Посетителю представится возможность оценить высокое качество и эклектизм
в каждой из представленных на ярмарке специализаций, охватывающих все периоды
истории искусства от античности до современности и самую разнообразную географию.
Число гостей BRAFA растет с каждым годом: 46 тысяч в 2012 году, а уже в 2017 - более 61
тысячи. Они приезжают за произведениями искусства высочайшего уровня, за находками
в таких различных сферах, как археология, ювелирные украшения, живопись, скульптура,
мебель, дизайн, стекло, керамика и фарфор, настенные часы, предметы искусства,
старинные рамы, эстампы и оригиналы рисунков комиксов, современными
произведениями.
С одной стороны, возрастающий наплыв посетителей говорит о развитии и постоянном
росте известности события, с другой, - о растущих ожиданиях, которые организаторы
обязаны оправдать. Поэтому высочайшее качество - их кредо. И его единодушно разделяет
каждый из 134 участников выпуска 2018 года – на две галереи больше по сравнению с
прошлым годом. Как всегда, среди участников выделяется ядро - самые верные галереи,
которые поддерживают ярмарку в течение многих лет, и новички - галереи
международного уровня, присоединившиеся к ярмарке совсем недавно.

В 2018 году появится 14 новых знаковых участников:
ArtAncient (Лондон, археология, нумизматика);
Галерея Bernat (Мадрид/Барселона, искусство Средневековья и Ренессанса);
Галерея Chastel-Maréchal (Париж, декоративно-прикладное искусство ХХ века);
Галерея Philippe David (Цюрих, современное и модернистское искусство);
Галерея Gladstone (Брюссель, современное искусство);
Галерея Maeght (Париж, живопись и скульптура XX века);
Галерея Guilhem Montagut (Барселона, неевропейское искусство);
Renaud Montméat (Париж, азиатское искусство);
Галерея Osborne Samuel (Лондон, Британская модернистская скульптура и живопись);
Galerie de la Présidence (Париж, мастера ХХ в. и фигуративная живопись 50-х годов);
Галерея Ratton (Париж, неевропейское искусство);
Галерея Repetto (Лондон, послевоенное искусство Италии, Арте повера, Ленд-арт);
Галерея Schifferli (Женева, живопись и графика ХХ века);
Theatrum Mundi (Ареццо, кабинет редкостей).
Вернулись также галереи Chamarande (Брюссель, антикварные украшения), Галерея
Christian Deydier (Париж, Искусство Азии), Dario Ghio (Монако, столовое серебро,
старинные ювелирные украшения, предметы коллекционирования), Tanakaya (Париж,
оригинальные эстампы и искусство Японии XVI–XX веков) и галерея Thomas Salis
(Зальцбург, искусство и дизайн).
Президент BRAFA Харольд т’Кинт де Роденбеке заявил по поводу галерей-участниц: «BRAFA
по-настоящему гордится тем, что может представить такую подборку галерей
мирового уровня и столь мощные разделы. Качественный уровень еще никогда не был
столь высоким, и перспективы меня очень радуют. И еще ни разу мы не были готовы
так рано: лист участников был уже практически сформирован в июне. Это верный знак
привлекательности BRAFA, речь идет о настоящем признании со стороны наших коллег.
И нам действительно не терпится поскорее распахнуть двери перед нашими гостями!»
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