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http://artnomadsemanifeste.wordpress.com/
http://artnomadaufildesjours.blogspot.fr/
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http://www.sylviabeder.com/
mailto:ideesaquai@gmail.com
http://cinqvingtcinq.org/
http://www.avec-limousin.fr/
http://www.ville-limoges.fr/
http://www.analix-forever.com/
http://www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees/le-musee-dart-contemporain
http://www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees/le-musee-dart-contemporain
http://www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees/le-musee-dart-contemporain
http://www.marseille.fr/siteculture/les-lieux-culturels/musees/le-musee-dart-contemporain
http://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-des-adhemar-montelimar/le-centre-d-art-contemporain
http://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-des-adhemar-montelimar/le-centre-d-art-contemporain
http://www.facteurcheval.com/
http://www.palaisdetokyo.com/
http://esadmm.fr/
http://www.ensa-bourges.fr/
http://ensa-limoges.fr/
http://www.movigi.fr/
http://www.movigi.fr/
http://www.movigi.fr/
http://www.haute-vienne.fr/conseil-general/
http://www.haute-vienne.fr/conseil-general
http://www.haute-vienne.fr/conseil-general/
http://www.regionlimousin.fr/
http://www.regionlimousin.fr/
http://www.regionlimousin.fr/
http://www.institutfrancais.com/
http://www.institutfrancais.com/
http://www.institutfrancais.com/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Limousin
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Limousin
http://www.europeenlimousin.fr/
http://www.europeenlimousin.fr/
http://www.europeenlimousin.fr/
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	Charlotte Beaufort
	Calme bloc, 2015. Tôle, peinture, matériau composite, lumière, ordinateur. 50 x 50 x 50 cm.

	Janet Biggs
	Can’t find my way home [Je ne trouve pas le chemin de retour], 2015. Vidéo. 7’30’’.

	Tïa-Calli Borlase
	Le Cheval d'or de Pisanello, 2015. Sculpture en cuir et élastique sur support en bois et métal, accompagnée d'une vidéo. Dimensions variables.

	Morgane Callegari
	Elle patinait..., 2015. Vidéo. 3‘20‘‘.

	Mat Collishaw
	Burning Flowers III [Fleurs enflammées III], 2004. Photographie procédé Ekta, dans un cadre de style ancien. 25,4 x 20,3 cm ; 52 x 46 cm (avec cadre).

	mounir fatmi
	The Ring [L'Anneau], 2014. Impression encre à pigment sur papier baryté,
15 x 21 cm.

	Shaun Gladwell
	Untitled (Wanderer above the sea of fog) [Sans titre (voyageur contemplant une mer de nuages)], 2014. Photographie, papier jet d’encre, 20,5 x 27,5 cm.

	Ali Kazma
	Crystal, 2015. Série « Obstructions ». Video. 11‘. Produite par Vehbi Koç Foundation, Istanbul.

	Rachel Labastie
	Bottes, 2012. Céramique et enfumage. Deux fois 36 x 10 x 28 cm.

	Fred Mars Landois
	Nu descendant les poubelles, 2012. Photographie couleur. 30 x 35 cm.

	Fabrice Langlade (avec Léo Haddad, réalisateur de la vidéo)
	Jets. Vidéo. 3‘16“

	Myriam Mechita
	Dans le sillage d'Ulysse, tenir sa route entre ses mains, 2015. Livre, bronze. Dimensions variables.

	Maro Michalakakos
	Itinéraire gravé, 2013. Velours pourpre gratté. Dimension variable.

	Freddy Pannecocke
	Toison d’or, 2014. Peau de mouton, peinture dorée, crochet de boucher. 170 x 40 cm.

	Laurent Perbos
	Eeriness (Livie), 2012. Résine polyuréthane, cuivre, métal, pompe immergée, vin, alimentation 220V. 140 x 40 x 40 cm.

	Frank Perrin
	Série Golden Shower (Mythologies section 16), 2015. 6 tirages noir et blanc, rehaussés a la feuille d’or. Avec Ondria Nardin, Jan Hoet, Isabelle Huppert, Lea Seydoux, Charlotte Free, Rihanna. 25 x 25 cm chaque tirage.

	Emmanuel Régent
	Les nuits de Meltem, 2011/2014. sculpture en argent. 20 x 15 cm environ. Nébuleuse, 2014. Peinture acrylique poncée sur bois. 30 x 37 cm.

	Mario Rizzi
	La vie est à nous, 2010. Néon. 15 x 100 cm.

	Julien Serve
	La main miraculeuse, 2014. Stylo encre et feuilles de dorure sur papier. Format A4.

	Kelly Cavadas & Laura Miles
	Pardonnez-leur en valise, 2015. Techniques mixtes. Échelle 1 : 20, valise 50 x 27,5 x 17 cm. D’après les œuvres présentées à l’occasion l’exposition « Pardonnez-leur » au Cabinet des arts graphiques du musée d’art et d’histoire de Genève du 5 mars au 14 juin 2015.
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