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Paolo Ventura, 
2013,
The Birdwatcher2, 
print on archival inkjet paper, 60x40cm
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	   The artist's new body of work in this exhibition, Short Stories, is a series of images consisting of listed 
stories that resemble the structure of short story books. A notable characteristic of short stories is that the 
artist along with his identical twin brother Andreas Ventura (b.1968) and his son appears as the main 
protagonist in every story. 

Becoming the subject in the work is the style that the female photographer Cindy Sherman (b.1954) has 
adhered to spanning her entire career. However, there is a difference in the method of expression since 
Paolo appears in his works as a protagonist and a commentator leading the narrative in the time and space 
that he created. The stories told by exaggerated gestures relying on the background and clothing can be 
seen as the revival of the storytelling method in the silent picture days. The artist intentionally prepared the 
background space to be similar to the theatre stage but not as a replica of actual scenery, and this makes 
the drawn analysis more possible than the previous series. 

Artificial reality created by the artist's Diorama techniques in the previous series has constantly challenged 
the realm of original with visual imperfections of human. In Short Stories, however, the spatial description is 
restrained while the characters become the main center in the composition. Therefore, the magical 
imagination and the journey of telling the orally passed on stories become the structure of the work.  

Paolo Ventura's Short Stories will be held at Apgujeong space of Gallery Baton from February 4th to March 
6th.    -GB-
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Paolo Ventura, 2014, 
The Vanishing Man2, print on archival 
inkjet paper, 60x40cm

Paolo Ventura, 2013, 
The Deserter1, print on 
archival inkjet paper, 60x40cm

Paolo Ventura, 2013, 
Man in the Suitcase3, print on 
archival inkjet paper, 60x40cm

mailto:info@gallerybaton.com
mailto:info@gallerybaton.com

