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Джулиано Грасси родился в Мелцо в 1960 году. 

В 1982 году была его первая выставка в библиотеке в городе Мелцо. С 1988 

он член союза артистов - ГАМ (Gruppo Artistico Melzese). 

У Джулиано было много выставок не только в Италии но тоже и в других 

стронах. В июне, в 1989 году была его идивидуальная выставка в Люблине 

(в Польше), в Галереи МДК, в сеньтябре того же самого года он был в 

Париже (во Франции) где вместе со своими друзьями, членами группы 

“Солей Блу” - "Soleil bleu" которая соединяла молодых художников Европы 

он написал самую большую в мире картину (150 m2) под заглавием 

“Человек” -  "Uomo". 

С 1990 он работает вместе со своей женой Анной делая картины на четыре 

руки. 

 

Анна Дейнек родилась в Польше, в Люблине в 1964 году. Она окончила 

Университет Марии Кюри Склодовской (УМЦС) в Люблине, она была на 

факултете Художеств по специальности – графика. 

 

С 1990 они начали участвовать вместе в различных выставках не только в 

Италии но даже и в других стронах. Здесь примерно представлено несколько 

таких выставок: в Париже в 1990 году в Кросмен - Croixment, в 1993 мгоду в 

Куритибе в Бразилии в Центре Культуры Параны, того же самого года они 

были выбраны на выставку в Милане в Галереи Перманенте - Palazzo della 

Permanente. В 1994 у них была выставка в Остраве в Чешской Республике, в 

Галереи Вытварнех Умни -  Vytvarneh Umni. В 1996 году они приготовили три 

космограммы которые были позже посланыы в Космос на борт 

международной орбитальной станции “Мир”. Космограммы были посвящены 

совместному полёту американского космического корабля - Шатла “Атлантис” 

и стации “Мир”. 

В 2000 году (год Ювилея) они написали картину “ЛУКС” – “LUX” которая 

была передана Папе в Риме (Папа -  Ян Павел Второй). 

 

 


