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Revista

FAMECOS
mídia, cultura e tecnologia

Porto Alegre, v. 19, n. 2, pp. 586-590, maio/agosto 2012

Resenha

As múltiplas faces do artista contemporâneo
The multiple faces of the contemporary artist

LARISSA LAUFFER REINHARDT AZUBEL
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Famecos/PUCRS.

ZOLADZ, Rosza W. Vel. (Org.). 
Profissão Artista. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

“Quem é o artista?”, questionava Rosza W. Vel Zoladz. Disposta 
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