
a cura di marco enrico giacomelli
libri 59

MURALMENTE

Sempre al limite fra legalità e illegalità: è lo statuto 
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Il protagonista internazionale della scena è Banksy, 
raccontato con dovizia di particolari da Sabina de 
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il fenomeno anche dal punto di vista del mercato 
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curioso il libro dedicato al workshop che Verbo ha 
tenuto con 60 dirigenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
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����” si può ampliare grazie al tomo 
di Taschen intitolato Trespass e coordinato da Ethel 
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danzare per lo spazio e il tempo, 
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civiltà!
Hans Belting 
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Tutta la magia del 
grande cinema “nell’età 
dell’oro” attraverso i suoi 
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MENTALMENTE
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riferimenti che spaziano dalla 
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Ugo Morelli 
Mente e bellezza
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METROPOLITANAMENTE
La Grande Mela, la città 
che non dorme mai, 
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e terraferma, Manhattan 
e Queens, Brooklyn e la 
campagna a pochi chilometri 
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un polmone verde da far 
�������%�H������������������
tutta New York City in un 
libro, ma Reuel Golden ci ha 
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dettagli è importante più 
che altrove, e non ci si 
può far mancare la cover 
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Emilio Cavallini, di calze si 
���������������%�������������
tutto il suo mondo di forme 
��������%�����
��%
>�����	*��������
�����	���	"&"�	�	���	������������

DELICATAMENTE
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soltanto un padre così 
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ITALICAMENTE
Ex allieve della scuola per curatori del Magasin di Grenoble, 
Frida Carazzato e Maria Garzia hanno realizzato 10 
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BIOGRAFICAMENTE 
������������������
�������������/��'	�������"�������������	��
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ASIATICAMENTE
Sono centinaia gli artisti che Lü Peng analizza per tracciare 
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Di volumi che hanno seguito 
il “fenomeno” ne son stati 
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ha il merito di guadagnarsi 
d’emblée il ruolo di pietra 
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