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4
5  books  with  polaroids,  ca.  100  

pages  each  book,  about  1000  pic-

tures  in  all.  

2004-2008

18
Women,  2006

extract

19
L’Inconnue de la Seine 
A popular death mask 
from the late 1880ies, it 
became an o!en seen item 
in artists homes     

Appendix



28
Berlin.  Before/  After,  2011

The  postcards  mainly  depict  popular  touristic  

sites.  An  interesting  extension  of  this  work  

could  be  to  revisit  places  that  have  no  specif-

32
Reichstag,  2011

33
Ode  To  Destruction,  2011

framegrabs



35
Animal  Show,  2010

framegrabs

36
Fortasse  Existunt,  2009

The  latin  title  is  meant  to  mirror  a  

37
Spread  Wings  And  Gone,  2010



45    
2D  Sculptures,  2009  (extract)

49
Vertical,  2010

It  is  probably  obvious  that  I  was  not  yet  

accustomed  to  taking  pictures  of  my  in-

stallations.  Ironically.

48
The  Impossible  Box,  2011

43



50
Wishful  Thinking,  2011

Installation  of  three  parts

51
Waterfall,  2011


