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	Charlotte Beaufort
	Calme bloc [Calm Block], 2015. Sheet metal, paint, composite material, light, computer. 50×50×50 cm.

	Janet Biggs
	Can’t find my way home, 2015. Single channel video, HD, 16/9. 7’30’’.

	Tïa-Calli Borlase
	Le Cheval d'or de Pisanello [Pisanello's Golden Horse], 2015. Sculpture in leather and elastic on a wood and metal frame, plus video. Different sizes.

	Morgane Callegari
	Elle patinait... [She Was Skating...], 2015. Video. 3‘20‘‘.

	Mat Collishaw
	Burning Flowers III, 2004. E-type photograph, in an old-style Frame. 25.4×20.3 cm; 52×46 cm (framed).

	mounir fatmi
	The Ring, 2014. Pigment print on baryta, 15×21 cm.

	Shaun Gladwell
	Untitled (Wanderer above the sea of fog), 2014. Photography, inkjet paper, 20.5×27.5 cm.

	Ali Kazma
	Crystal, 2015. From the series "Obstructions", Single-channel video, 11‘. Produced by Vehbi Koç Foundation, Istanbul.

	Rachel Labastie
	Bottes [Boots], 2012. Smoke-fired stoneware, 36×10×28 cm each.

	Fred Mars Landois
	Nu descendant les poubelles [Nude Descending with the Trash], 2012. Colour photo, 30×35 cm.

	Fabrice Langlade (+ Léo Haddad, video director)
	Jets. Video. 3‘16‘‘.

	Myriam Mechita
	Dans le sillage d'Ulysse, tenir sa route entre ses mains [In the Wake of Ulysses, Take the Road in Your Hands], 2015. Book, bronze. Variable sizes.

	Maro Michalakakos
	Itinéraire gravé [Engraved Route], 2013. Scratched purple velvet. Different sizes.

	Freddy Pannecocke
	Toison d’or [Golden Fleece], 2014. Sheepskin, gold paint, meat hook.

	Laurent Perbos
	Eeriness (Livia). Polyurethane resin, copper, metal, submerged pump, wine, 220V supply. 140×40×40 cm.

	Frank Perrin
	Golden Shower series (Mythologies section 16), 2015. 6 b & w prints with gold-leaf highlights, 25×25 cm. Portraits of Ondria Nardin, Jan Hoet, Isabelle Huppert, Lea Seydoux, Charlotte Free and Rihanna

	Emmanuel Régent
	Les nuits de Meltem [Meltem Nights], 2011/2014. Silver sculpture. 20×15 cm approx. Accompanied by Nébuleuse [Nebula], 2014. Sanded acrylic paint on wood. 30×37cm.

	Mario Rizzi
	La vie est à nous [Life Belongs to Us], 2010. Neon. 15×100 cm.

	Julien Serve
	La main miraculeuse [The Miraculous Hand], 2014. Ink, gold-leaf. A4 paper.

	Kelly Cavadas & Laura Miles
	Pardonnez-leur en valise [Forgive Them in a Suitcase], 2015. Mixed media, scale 1:20, suitcase 50×27.5×17 cm. After the works included in “Pardonnez-leur” [Forgive Them] an exhibition at the Museum of Art & History (Graphic Arts Department), Geneva (5th March to 14th June, 2015)


	Gallery of selected works
	Appendix
	Paul Ardenne
	Clorinde Coranotto
	art nOmad

	Partnerships
	Institutional Partnerships
	Private Partnership
	Participating Art Schools
	Host Venues
	Technical Partnerships

	1st art nOmad Biennale in a Van: A Festival of Numbers

