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OTHER EVENTS DURING FIAC

Thursday 20, 7:30 – 10:00 pm

Late opening as part of 

“ Galeries Mode d’Emploi “

Saturday 22, 6:00 pm

As part of the programme of the

Société Générale Collection

“Un Jour, Une Oeuvre”, 

Alain Bublex will sign copies of 

his monograph

 

/

CURRENTLY AT THE GALLERY

ALAIN BUBLEX “Contributions”

16 October - 26 November

 

/

FIAC “OFF”

Showcasing major figures from 

the Contemporary Art scene

Saint-Germain itinerary
Barbier - Berluti 

Yassef & Bismuth – Lutetia

2000–2011: Soudain, Déjà
Ecole Nationale des Beaux-Arts 

Virginie Yassef

Alain Bublex

FIAC “OFF” – AT THE JARDIN DES PLANTES, PARIS

Olav Westphalen - Mutant

    Keith Tyson
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OTHER EVENTS DURING FIAC

Thursday 20, 7:30 – 10:00 pm

Late opening as part of 

“ Galeries Mode d’Emploi “

Saturday 22, 6:00 pm

As part of the programme of the

Société Générale Collection

“Un Jour, Une Oeuvre”, 

Alain Bublex will sign copies of 

his monograph
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Barbier - Berluti 

Yassef & Bismuth – Lutetia
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Ecole Nationale des Beaux-Arts 

Virginie Yassef
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FIAC “OFF” – AT THE JARDIN DES PLANTES, PARIS

Olav Westphalen - Mutant

    Keith Tyson
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