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Asaf Aharonson was born outside Jerusalem. 
He has been trained in air acrobatics as well 
as dance and choreography, which he received 
a BA in from HZT Berlin in 2015. Aharonson 
has had numerous solo and group shows 
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Through his art practice he aims to prioritize 
spending time with others as the primary site for 
the generation of material for live performance. 
�������������������� ���������������������������� ��� ���� �������������		�
often thinks about the desert.

arlekinooo@gmail.com 
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Svetlana Azriel 
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to Israel in 1991. There she graduated from Tel 
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she worked as an assistant director. During 
the following years, Azriel acquired extensive 
experience in assistant directing, producing, 
����������������������������'�������(������	�
Israeli Theatre Habima, The Camery Theatre and 
others. Her directing experience included fringe 
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from the Directors program at the Mountview Academy of Theatre Arts in 
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she translated from Hebrew. Azriel directed in a few new writing evenings 
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educational project with her colleague Tomer Zirkilevich and has worked 
as dramaturge and acting coach on dance theatre productions. A growing 
interest in feminine issues combined with her intercultural background 
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the nature of dynamics that we produce, both effective and destructive. 
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producing devised work developed in collaboration with various artists 
through a creative process.   

svetaazriel.wordpress.com

sveta.azriel@gmail.com 

Hila Amit
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Onward, a short story collection published by 
the prestigious Israeli Publisher Am-Oved (Tel 
����Q� ��� #$*R�� ���� ���� �	��� ��	������ ������
short stories as well as poetry in several literary 
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articles in various platforms, alongside a few academic articles as well. 
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into English. 

hili.amit@gmail.com



Ella Cohen
 

Ella Cohen is an illustrator and graphic artist 
working under the name Ellakookoo. Born in 
Haifa, Israel, she is a graduate of the Bezalel 
������
�������������6���������S�����	����������
graduating with a B.Des (illustration major) in 
2010, she has been working with leading clients 
both in Israel and abroad. Her client list includes 
������������	� ������ 	�"�� ���� (��� W��"� &������
�������� X����		�� ���� ;�		� ������� S�����	� ����
many others. After taking part in the social protests of 2013, she relocated 
to Berlin to persue an international career. Her work is frequently showcased 
�
�����������
����)		�������������(���W��"��+[+�)�����������	�������������������
���������������)		�����������������������7���������
	���������	
�������������
�
�����������	�������������������	����������������	�����	
�"�������������
the latest design and illustration trends, while maintaining a cohesive and 
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and satire and a style that is developing impossibly quickly into a true pillar 
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it is her belief that social change cultivation is embodied in the realms of art 
education. Prior to her relocation to Germany, she was highly active in the 
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(Hosted by Minshar College of Art) and others.  Cohen is the recent winner 
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ellakookoo.com

ellakookoo2@gmail.com

Boaz Balacsahn (Bozi)
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disciplinary artist, illustrator and animator. He 
was born in Israel, where he studied animation 
and screen-based arts at the Bezalel Academy 
of Arts and Design in Jerusalem, as well as 
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the Academy of Performing Arts in Prague. Over 
the past few years, he has taken part in many 
projects and exhibitions, and has also curated a 
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Art Collective where he creates artwork and designs and gives workshops 
alongside other Berlin artists and designers.
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the only way for actual or relevant expression. Walking through the 
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it, and meeting humans through different social situations or living in their 
communities is an anthropological experience for me, hiding different 
realities and hidden characters within it, and can only be expressed 
������������������������������������������������7���������4���������
lines together invokes emotions that help me document the temporality and 
the beauty of our daily life. Documentary Animation is a great tool when 
one wishes to express playfully by integrating the different disciplines of 
drawing, storytelling, design, music and performance and at the same time 
������
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digitalboaz.com

Digitalboaz@gmail.com 



Maximilian Czollek (Max) 

Max Czollek is a poet from Berlin. In 2009, he 
was a founding-member of G13, a collective of 
poets from Berlin. He has worked as the German 
�������� ���� ���� ��}���� =����	�����>� ������
2013, which aims to establish a network among 
young German-speaking poets from Austria, 
�������	����� '�������������� ������ &
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Germany. Czollek has since been organizing 
readings for the Maxim Gorki Theater, Berlin 
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on the internet, in magazines and anthologies. With G13, he published 
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Berlin).  
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a process of representation of the Jewish Other. This has also been the 
focus of my theatrical and performative work at Maxim Gorki Theater. I 
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literaturport.de/Max.Czollek 

max.czollek@gmx.de

Tom Dayan
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he showed musicality at an early age. At the 
age of 12, he became more intensely occupied 
with music as a drummer in bands that ranged 
in genre. Having attended a masterclass with 
legendary bassist Richard Davis, he began to 
���������S�����'������������		����������S�����	���
Academy for Music and Dance, where he 
received a degree in composition.  During his 
studies, Dayan participated in different composition competitions and 
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Dayan is a recipient of a scholarship from the America-Israel Cultural 
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���
moved to Berlin, Germany in 2009 and currently resides there, taking part 
in different musical projects, such as the Maria Baptist Trio, Damir Out 
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oriented ensemble consisting of drums, bass, saxophone and trombone. 
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Angelegenheiten.  In conjunction with that, he has written music for two well-
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stations.
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communication that cannot take place without a listening side. My work 
relates to the listeners and collaborators (through improvisation) and may 
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important when introducing a new language, that the new piece teaches 
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Olga Galicka

Olga Galicka was born in Riga in 1990 and she 
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Galicka has been writing for different medias 
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been published in several magazines and anthologies. Galicka is interested 
in writing poetry as well as prose, and exploring the boundaries between 
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Daniel Gerzenberg 

Daniel Gerzenberg was born in Hamburg in 
1991 to a Russian-Jewish family.  He has been 
	�
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become a concert pianist, playing concerts on 
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musical theatre plays, both with piano and traditional roles. In his concerts, 
Gerzenberg recites his poetry before playing the music. He is currently 
����
����\'������	���������������F�������	������3���"�F�����~��	������	���
in the class of Prof. Wolfram Rieger. Gerzenberg believes that it is through 
art that we can communicate the beauty of mankind.

daniel.gerzenberg@gmail.com 



Maja Gratzfeld
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�
of Arts and Design in Jerusalem, Israel.  The 
artist grew up between three different cultures: 
Western European mainstream, Jewish and 
������������������	������������		���������������
artistic language. Her work deals with the interface where different cultures 
meet and the resulting experience of the struggles of belonging as well as 
the forming of identity as an individual. The special manner in which her 
images are realized is imbued with a critical look at society and the socio- 
historical events, often using motifs from our collective, visual memory. As 
well, her interest focuses on gender roles following the discovery of her 
���������������������	���������������������������
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and experimental image research and combines it with the idea of image 
layering to develop a unique understanding of the photographic process. 
Gratzfeld works primarily with photography, favoring a traditional 
analogue process by working in the dark room but also processing works 
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Objects. Recently she has also created a participative Internet artwork for 
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has participated in national and international exhibitions such as the 5th 
Biennale for Contemporary Art in Azerbaijan and other exhibitions in 
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majagratzfeld.com

majagratzfeld@gmail.com

Amos Geva

Amos Geva was born in Tel Aviv, Israel, 
while spending his childhood (1991-1995) in 
'������ !-�� �� �	�� 6��������K�������� ����� ��
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productions, he focuses on documentary 
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His works have also been sold to broadcasters such as IBA in Israel, RBB 
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������X&~� ��� 4������������		������������� ����]'����
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identity in Berlin today, a WW2 Jewish-french spy-Marthe Cohn- and 
refugees from Africa and the Middle East in Germany. Amos is among the 
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amosgeva.com

amosgv@gmail.com 



Adi Halfin  
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screenwriter, currently living in Berlin.   Born in 
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she directed three shorts, which have been 
screened in the prestigious Cannes and Berlinale 
�	�� �������	�� ���� ����� ���� ����������� �������
In addition to directing documentaries, music 
videos and commercials, Adi teaches a unique interdisciplinary program 
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with the Batsheva Dance Company, was a viral hit and has won best short 
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Adi is a visual storyteller who believes in letting the rhythm and feel of a 
cinematic piece tell the story at least as much as dialogue. A visual symbol 
has the power to evoke strong emotions and leave a lasting impression. 
The topics that interest her are bending gender boundaries, and the taking 
apart of constructed identities (from religious and family identities to the 
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a true story of one Jew who managed against insane odds to survive the 
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raised as a Haredi boy in ultra-orthodox Jerusalem.    
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Tamar Grosz is a dancer and a choreographer 
whose passion and abilities come out in her 
��������������������������	������������
�����
and chemistry since she believes that being 
heard in our world  as a person and as an artist 
��� �	��
�� ������ ���
� ������� ���������������
���� ���������� �������� �������� ���� ��	
� ���
broaden the experience of her world with such 
a mesmerizing subject, but to also broaden 
her circumstances. Grosz is full of love and humor and endless curiosity 
about life, humanity, this universe, and others. Her art tries to translate 
���	�E��
������=���]��	�>����������������		��������������	���������������
Grosz studied for six years at the professional dance high school -the 
������
]����S�����	���������������������������������������������������
she spent her adolescence performing monthly in the folkloric youth dance 
�������		���F����S�����	�����)��������	
���������������������������������
began working in the Batsheva Ensemble, the prestigious contemporary 
�����������
�����������
�:����(������������������
������������������
to work as a freelance dancer in the Israeli dance scene, looking for work 
that explores more deeply the connection to the audience rather than 
aesthetics.  During that time she began her B.A in physics and chemistry 
�������:���!��������
��������������		�������������)��#$*+�����������������
����������������	��������������%/��������������������)�����	�����������"��
as a freelance and a choreographer.  Her biggest achievement is winning 
����������������	]��	�]����]��������#�����������������������������	���=)����
������S���)����	��������	�������������)����&�����>������������������
for the opening ceremony of the Maccabi games in Berlin summer 2015. 
)��#$*R��������������������������������=���������������>����)��	
�����
��������}������&�������������������������	�������������4~3��������������
feminist art.

tamargrosz@gmail.com 

Tamar Grosz 



Renen Itzhaki

X�����)����"��������������&�	�������3�����*G%%��
and absorbed art from a very young age. He 
���������� ����� &�	� ����� �����	� ��� ����� ����
&��	��]W�		���F��������	������������������������
received the highest grade in theatre studies. In 
���������#$**��������������	�
�����������"����
�������������������	���&�����&��������6�������
4������	Q����������������	������������������������
�����������"��4����#$*#�����	�#$*R������������
�����������������=6�����������E�������������
>��������)�������������
�
Center for Dance (HZT) Berlin. During this time, Itzhaki has developed 
��������������������������� ����������	����
�������� ��� �������������Q���	���
of performance art, installations, choreography, video work and theatre. 
Itzhaki tends to blur the borders between performers and spectators, 
������������������E��	�������������������������
�������������������)������
���"�����������������������������������������
���������������������������
�������������������	�����������=��X���������������)����������>�����	�������	�
2015) is a series of installations, happenings and interventions regarding 
the role of art education. This work was invited to be part of the German 
=&���"�������>� �F�������� S���� #$*RQ�� ������ ������ ����� ��� ������

������ =K�������>� ������������ ��������� #$*<Q� ��� �� ������ ��	�� ��� ����
topic of sexual violence and crippled masculinity. The work was invited to 
������������4��	�����3�
�#$*RQ��=(��
�������>�����	�������	�#$*RQ������
full theatre play for 10 characters, originally written and directed.  Besides 
his work as a maker, Itzhaki has worked in collaborations with different 
���������F������������������������	��]��������		�������=&�������"�����7	��>��
���� ���"��� ����� �������� ����� ��� '��� X��������� �X��� ��� S������Q�� 6�����
;����]-������������	�Q���������3���3������3�}�������	��Q��4	������4���	�
(Berlin) among others.
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renen30@gmail.com

Itamar  Inbar

)������)������������)��&�	�������F������	�����
�4�� ����� ����"��� 7�		���� ��� ���� ���� 6������
������ ��� �����	����� ��� ���	����� ���� |�����
Art. He is a member and a co-founder of the 
Tel Aviv-based artists group Anti Mehikon. In 
������� #$*/�� )����� ������ ��� ���	��� ��� 	����
with his German girlfriend. Inbar has had a 
solo exhibition at the Herzliya Museum (Israel), 
������������������4�����K���������4�����)����	Q��
��������	���E����������������!����������8�		��
�����	��Q��������"��������
��������E����������������(����������8�		��
�)��3���������	��Q��)������������
Inbar participated in several residency programs in Berlin such as the Agora 
7�		�������X�������
������������!����������7�	�����F������&���
��)�����
���������������������[�������	����������	����)����������"���"������������	������
of social, political and cultural issues. It raises questions about the complex 
relationship between the individual and his surroundings. Inbar deconstructs 
terms like identity, homeland, freedom, memories and morality and building 
them into artworks that are concept-based, but aimed to provoke emotions.  
Each of his projects consists of multiple works, often in a range of different 
media; objects, drawings, video, sound, motors or any other relevant 
materials. This assemblage of ideas and materials is integrated into clean 
���������������]������������		�������)����		���������������	
��������������������
can surprise Inbar repeatedly in the way he looks, moves and experiences 
his artwork. The curiosity to experience new materials, techniques and 
the desire of understanding himself and the community surrounding him 
are what keeps him going. During research and production, new areas of 
interest arise and lead him to the next body of work.

itamarinbar.com

itamar.inbar@gmail.com 



Arkadij Khaet 

��"���}�-���������������������������������		����
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Moldova. Just a few weeks old, he immigrated 
�������������	
����8�����
���������������	�������
people told him that he is an incredible liar, a 
������������������������������������	���"�����
����������������������������������	���������
����� 	������ ��� )����	�� '����� ��� ��� ������ ���
Cologne and began to study directing. During 
����������������E����������		�������������	�������	���"����������������
��������	���� �������������� �����
�=4���������4�	��8�X=������ ���������
���� ��		��� ���������� ���������� ��� ������� ���� ���� �	���� &FX:!8F� &F~�
7!X&�)(������������������������	�����������������������������
�����������
�������	�����	������������	����������������������������������������	���
Apart from freelancing, writing, living and pondering in life, he is working 
����� ���� ��		���� ��� ������ ���� ������ F)-)-:3:X)� ������ ���� ��	������
��� ���� ���� ��� #$*R� ���� ��� ���������� ���� �������� ��� �	�� ���������� ��� ����
4�	��"������������];������������ �4���-��������"����������� ���� ��� ����
ultimate combination of all kinds of art and the best expression of his mind 
that he can think of.   
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Arkadijkhaet@gmail.com

Yair Kira

After studying chemical engineering and working 
�����}���������������)����	�W����-���������������
make a change in his professional life and study 
product design. After two years of intensive 
�������	��������
������������W��	�&����������)����	�
he moved to Germany and started his studies in 
���	���!��������
��������������
-���� ����������������������� �������	�����������
design community. In 2013, together with a 
����� ��� ��������� ��� �������� ���� ���� ����� =8���� 8	���	� +$$$>� ����
�������������������������������	��6������7�������������������)�����������
�����������������	��-�����������������������������������E����������������
����������������K�����)������������(���W��"��6����������������������������
the opportunity to design a shop in Bryant Park in the heart of Manhattan. 
����������������"�������	���������������	�]
����)������������4���'������	���
where he learned about open source design and digital fabrication. With 
������E�����������������������������"�������������������=3�"���)���������>�
where he works till this day.Working both on functional and conceptual 
���������-���������E���������������"����������������������E�������������
��		� ��� ��� 6������ 4������	�� ���� ������ ��� 8�����
�� � ~����� '������ ~��	����
����������"� ������� -������ �������� ���� ��� ��� �������	
� ���"���� ��� ����
�����	�����������������������������		���������������������������������#$*��

yairkira.com

yair.kira@gmail.com



Ofri Lapid

:���� '���������"��E	����� �����	������	�����	�
agencies invested in the making of cultural 
heritage and their manifestations in academic 
���������� ��� ���� ��	��� ���� ��� ���� �������
���	��� ���� ���"�� ��� �������� �������� ����� ���
video, photography, print and installation. 
������#$*#� ������������� �����	�������� ��"����
part in residencies in various remote villages, 
�������� ����	���	�������4��	�����X�}�����������
���� K�������� �������� ���	������ ����� ������� �����		������� ����� ���������
������� ���	�
�� ��� �� 	���	� ����	� ��������� '������ ���"� ���� �E��������
��� �������� �E����������� ���	������ ���(8�-� =)�� ���:�	
� �� ������ ���3���>��
#$*+�����	����=3
��������>������������}�����#$*/�����	����������=|���
-��� W��� 3���>�� #$*/�� -��������� 6�������� F��� ���"� ���� ��	������ ���
�������������������F�X�3�����������6��	��)���������~6(:�3��������
��	������� F��� ������� ����
� ���� �����	� ������������� =:�� ���� �������� ���
&�E�>���		������	��������������:�}����(��������������������������������
������	���3�E����7��
�� � �������#$*<����� ��"������ ��� ����K�6� ���K��������
��������������F�������	��������	������-������F��������F����������������
examines the relations of exchange between European researchers and 
;���]������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��	������� ���������� ��� ������ ����������
� ���������������
into jungle tourism. Her research project takes a special interest in the 
academic debate concerning the meaning of the ambiguous pattern-
������������������������������]7��������������
���������������	���������
these theories in the prevailing cultural narrative.

ofrilapid.com 

info@ofrilapid.com 

Gergely Laszlo

8����	
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and he lives and works Berlin. His works are 
known under the collective authorship of 
&����������������&������������������������������
��		���������� �������� 8����	
� '���	�� ����
K����� X�"����� �������� ������ #$$<�� &�������
����������������		����������������������������
��������-���������������&������������������������
�E�������� ������������		
� ���� ����������� ;�����
~����� 3������ ��������� )�7K�� (��� W��"�� '������ 3������� ���������
(�-�� ���	���� {-3�� -��	������� (��� W��"� S������ 3������� ���� 8�		��
��
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alternative models in communal existence. In recent works, like The Garage 
K��}�����#$$�]#$$GQ��&���7�		�������3����#$$%]#$*$Q��&���F�������������
�������#$**Q��8���������7����������#$*#]#$*+Q���	�����K�	�������#$*/]#$*<Q�
they have been relying on the participation of a large group of volunteers 
and friends. The communal is both the instrument and the object of these 
projects. In every instance they engage in community-based processes, 
they seek for solutions concerning the ethical trap that is inherent is such 
practices. In all of their projects they try to challenge their background and 
�������
��������������������������
������	���������E�������������	��������
post-socialist conditions that come with in the process of democratization. 
The legacy of socialism gives an unavoidable framework to every socially-
aware action, and the position of the artist in our society today.  

tehnicaschweiz.com

gergely.laszlo@gmail.com
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4���� ���� ��� ���� F�-� ������������� �8�����
Q�
with the Professors Marina Abramovic, Walter 
6���� ���� ������� F����� '������ ��� �� ��������� ���
���� K����� ��� ���� ������� ���"��� ��������� ����
������������ �#$**Q� ������ ������ ���������
Past solo exhibitions venues include the 
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7��
�� -;� ���������� ���� 7���������
� ����� ���	���� |��� 8���� 3�������
Amsterdam; Irish Museum of Modern Art, Dublin; Transmission Gallery, 
8	�����������������	���������)��������
�6����	�'�������K�������~���������
������� ���� ���� 3�������� 6-� ����� -����� 7
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a  theatre of perception, playing with language and script, scenery and 
���������� � ����� ���� ������������ '������ ������ ����� =3����� �������>�
��	��������������������		
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These paintings, used as means for special scenographic effects and set 
������������������������������������	��������������������������������	�
expression, but become autonomous of their origin. The installations allow 
the viewer to enter the room of the production process and to complete 
����=8�����"�������"�>�&���6��	�����������������������������������������"��
he often casts artist friends close to him during the production  process of 
his works. This way his works become a kind of diary for his own life.  He 
������������"����������������	��]������8�		��
�-3�������#$**������������
�������
�7���������������X
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daniellaufer.info
danielmf@gmx.net

Daniel Laufer Adi Liraz

���� '����� �������	������� ����������	����
���������
curator and activist. In her work, she often 
bridges private and public experiences, 
����������� ���� ������� ���� �������� ��� ����
personal and collective identity, particularly on 
her role in society as a migrant, woman and 
mother. Coming from her homeland in the cultural 
diverse region of the Middle East and living in 
����������	��������
�������	����'�����������������
the multidimensional nature of identity. In the last few years, she developed 
a special relationship to performance arts; in interactive performances 
and public interventions, she connects with the audience. By overcoming 
barriers and the wall of fear, she generates a better understanding of 
�����	�����������������������	
�������������������������������:����������
main methods of expression is using textile and threads. This becomes a 
form of language: she reveals her experience of exile as well as memories 
of her home(s) by weaving. In a never-ending process of taking apart and 
weaving again, she connects different stories into one new common (her)
������
��&����������'����������"�����������������������������������������	�
�E������������������������������'�����������������4���������������	�	�
Academy of Arts and Design (2001) and an MA with honors from the Art 
������
����	���;��_������ �=���� ��� K��	���7����E��� �����	� ����������>��
#$*/Q�� )��#$*<� ]� #$*R� '����������� ��������������� ������	��������	���
)����������� ���� ��� �� ��������� ������� ��� (:3~(� 7�		�������� ���� ��� ����
duo ExDress and member of the Association of Performance Art, Berlin. 
'����� ���� ���"���� �E��������� �������� ���� ���������� ������ �������� ���
F
���������		��������#$*<Q��7:|~(�������	����#$*<Q��3�������3�E�4������	�
���S�����	����#$*<Q��6�����������	���#$*+Q��/%�F�����(��"`		������4������	�
(2015,2016), Month of Performance Art Berlin (2013, 2015) and in 
�	���������8�	�����4����������	����#$*RQ�

adiliraz.com

adi@liraz.eu 



Alina Nosow 
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Between 2010-2016 she studied painting at the 
������
����4���������|����������������
����
4���� ����� -��	������� )�� #$*R�� ���� ����������
as a master student by Prof. Marcel van 
Eeden. In her work, she deals with painting 
and sewing dolls, which she photographs at 
��������	����������4�����������������������������
K������	
�� ��� ���� ������� ��� ��������� �������
����	������������������F����������������������������	���&����������	��"�
at us partly questioningly, partly as challenging. The central themes are 
violence, destruction and decay. The paintings do not tell stories, they are 
���������������
� ���� 	��"���� ������	�� ������������� ��	����(�����������
����	������ ��	������� ���� ~'~����������#$*$�����#$*R����� ����� ����
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Ben Osborn

Ben Osborn is a writer, composer and sound 
designer. He is a self-taught multi-instrumentalist 
��������� ���� ���� ������	� ��������� ��� ������	���
4�		����� &������� 7����
�� ��		����������
����� ������ �������� ��������� ��� ���� !-� ����
internationally. His soundtracks and songs have 
won the Cameron Mackintosh Award for Musical 
Theatre, the Methuen Drama Emerging Artists 
Award (with commendation for music), the Ignite 
7�������� 7������ ������� ���� K����� ����"�� ~��
�
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Both as writer and musician his practice combines elements of aleotory and 
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Britten theatre), through the bleak midwinter (The Coveryard), tanka (Hermes 
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General Wept (WarConRes), Ablutions (Oberon Books).  

soundcloud.com/ben-osborn/tracks

ben.r.osborn@gmail.com



Ella Ponizovsky 
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�� ���� ���� ��� ��		� ��� ��������
Human nature requires cultural uniformity, 
stiffness and unequivocal. However, in reality 
many cultural identities are much more complex 
than that. Due to political global shifts and 
�	���	�������� ���������� �� ������� �������
� ���
������ 7�	����	� ����������� ���� ������ ��E��	�� ����
multifaceted. Ponizovsky was born in Moscow, 
grew up in Jerusalem and recently immigrated to Berlin. As far as she 
knows, none of her ancestors lived for more than a generation in one 
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���"��������������������������
�	����������'�������������
�����
�
�������������	��������������	�������
�����������������������	�������
����������
����������������������������������
������������������	�������K�������"
���
���"� ���������������������� ����� ������������ ����������������� �
�����
�
styles in different languages to create a hybrid outcome: the co-existence 
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��� ���"����
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to communicate visually; calligraphy, painting, drawing, photography, 
installation, digital media and motion image. The passion and ability to 
���������������	��������
������������������������������������
������
��:������
��������������
����������������
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an approachable task.
 

ellaponi.com

ella.poni@gmail.com

Benyamin Reich 

Benyamin was born in the Charedi city of Bnai 
Brak to a Chassidic family of Rabbis. Already 
in his early life he started to widen his horizon 
to include more modern approaches to life and 
search for further ways to cultivate his artistic 
skills. Around the age of 15 he left his home 
community and traveled to Paris where he 
worked and studied art and photography at the 
���	����������E]������'��������������������)����	�
where he took classes at the Bezalel Academy of Arts and Design and 
����3������������	��F���E���������������"�����������������		���������)����	��
before deciding to move to Berlin in 2009. In Berlin he keeps in touch 
with galleries of photography in which he had shows and presentations. 
Benyamin also exhibited his works in the Jewish Museum of Berlin and 
museums in Western Germany. His pictures were bought by many private 
�	�������������������������S3������		��������)��������E������
����������		�
��������������������������S������3����������4���"���������3��������

benyaminreich.com

benyaminreich@yahoo.com
  



Hadas Reshef 

F�����X���������������*G%#�����	�������������
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on her thesis in cultural anthropology at the 
�����3��"�������!��������
����K�������K�	�����
Prior to that, Reshef studied art and education 
��� ���� F���������� �����	� ��� ����� ����� ���	�
College, Israel, and received the Israeli Ministry 
��� ~����������� ����	������ ���� ������������
������������X������ ���� ���� ��	�� �E���������� ��� ���� ��������� ��������� &�	�
Aviv (2011), and at her rented apartment, which she converted into a 
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�������E�������������
����F���	�
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more. Reshef is also a curator and producer of exhibitions and art events, 
and wrote a weekly column about art exhibitions and events in Israel for 
~����X���3��������?���������7�	�������������� ���F�����������������
�E�������������E������������	���

In her latest work, Reshef has developed a new kind of technique, which 
������������ ��������� ����� ������� ����������� ������ ��� ������ ��		������
�
implanting the images to construct a multilayered collage covered with 
new painting, created by computer. The sources may be images from 
the Internet, historical and contemporary documents, quotes from other 
artists, print screens, or pictures she had taken herself. Through this, Reshef 
investigates the process of construction of national memories, as part of 
her observations on complicated Israeli-Jewish social, political and cultural 
connections. The art practice enables her to open complex and sensitive 
issues to discussion.

hadasreshef.com

hadassreshef@gmail.com

Anna Schapiro 

����� ��������� ����� *G%%� ��� 3������� ���"��
as a visual artist and is currently living in Berlin.  
���� �������� ����� !	��"�� 8��������� ��� ���� ����
���� ������
� 6�������� ���� ���� !��������
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Porto, Portugal.  Her works have been on 
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European representative institutions.  Being 
highly interested in the relationship of artistic thinking and ongoing 
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painting. In contrast to the classical notion of an artwork with a determined 
������ ���� ������ ���� ��E��	�� ���� ������ ����� ������	���� 	�"�� �� �������
skin or surface to the respective side. The given space is not only the place 
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In that work, papers are glued with ink to the wall and integrate themselves 
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and dipped into wax.
annaschapiro.com

annaschapiro.com
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Or Shemesh  
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seeking new ways to expand the limits of musical grammar by introducing 
various raw, non-musical, readily found and familiar resonant materials 
within new musical contexts and to de-familiarize them and activate their 
�������	� ������	��
�� � ���������� ������� ��������� ��� ������������ ��������
socio-political aspects of culture and music motivated him to pursue a one 
year student exchange program at the interdisciplinary and electronic 
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was then that he began to develop his ongoing interdisciplinary project - 
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socio-political and religious themes in public space by applying Public Art 
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and in addition he won several Excellency scholarships, among them the 
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Amir Shpilman
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journey at the age of 12 as a percussionist and 
���� ����������� �������� ����� K����� ~��� W����
��� &�	� ������ )����	� ��� ���� ���� ��� *��� ������ ����

��������������	�������������K��������������(���
W��"�� ���	���� �������� ���� ~�����	�� 3����
K����������(���W��"�������������������������
�����	�������������������
�������������		�������������������������	����
has worked with a variety of performers, orchestras and ensembles including 
the Ensemble Intercontemporain (Paris), International Contemporary 
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Masters from the Hfm Dresden with Mark Andre and Manos Tsangaris and 
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Matthias Pintscher. Ensemble Intercontemporain premiered his large work 
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selected to represent Germany at the recent European Capital of Culture, 
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choir. The open-air concert took place on the banks of the Odra river with 
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between structure and volatility to authenticity in performance through 
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as a compositional category and is highly detailed in his creative process.        

amirshpilman.com

amirshpilman@gmail.com
  



Noa Snir 

(��� ����� ���� ����� ��� S�����	��� ��� *G%�� ����
currently resides in Berlin, where she works as 
����		���������������������������������������	�����
degree from the Bezalel Academy of Arts and 
6������� ���� �� 3�������� ������� ����� ���	�����
!��������
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Berlin, Athens and other European cities. Her 
primary interest as a visual artist is storytelling, 
which is a common thread throughout her work. Making art is her way 
of having a continuous conversation with the world. It allows her to claim 
���������"���������������	���������������	�������������������������
lover of text, and literature often serves as a source of inspiration for her 
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from. Concerning art history, she likes to draw from naive art, religious art, 
folk art; art created by individuals who did not necessarily see themselves as 
����������������"���������������������������������������������������������
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for her more commercial work, although she is a big fan of handmade and 
�����	� ���������������� ����� ��	������������������������"��������������
moves in the world well-aware of her identity as a woman, a feminist, an 
Israeli, a Jew, and as of lately, an immigrant.
 

noasnir.com

kinoanoa@gmail.com

Hadas Tapouchi

Hadas Tapouchi is an Israeli artist currently 
	������ ��� ���	���� � ���� ��������� ���� 3��� �����
4���	�
��������]�F���������������������"�������
photography and video.  Currently she is working 
��� �������� ��}���� ��		��� =&�����������>�� ���
which she maps and photographs locations 
of forced labor camps and crime scenes from 
WW2.  One thousand camp locations were 
scattered all around Europe. Between 1939 and 
*G/<������������������������		������~����������������������������������
do hard labor, many were sentenced to death.  There were camps behind 
barbed wire and other accommodations located in dungeons, cellars, 
pubs, shops, apartments and old factories all over cities. In my research 
along the years, I have been fascinated by the idea of society designed 
and formed by disciplines of culture that are created by architecture, 
psychology, education, and the way in which society assimilates it and 
���
����������������������������������	��������������������������������
why society needs this power, have been leading me in my work.  Power 
strives to be understood as something unreachable; through banality it 
assumes as a double character of overexposed and invisible/ hidden at 
the same time.  Today my photographic archive contains more than 1,000 
images from Germany, Poland, and Greece and is soon to include Austria.

hadastapouchi.com

hadastapouchi@gmail.com 
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Rebecca Guber

Rebecca Guber has worked with artists for nearly 
two decades, and before directing Asylum Arts 
���� ���� 4�������� 6�������� ��� ���� ��E� K������
4�		������ ����~��������S�����������������
	���
��������� ������E�K������4�		������������������
���� ����������� ����� ����� ���� ����� �����������
direct supporter of emerging multi-disciplinary 
international Jewish artists over the past ten 
years. Through fellowship, commissions for new 
work, international retreats, and professional 
development, Guber has built a community of artists exploring ideas and 
�������
����������	���������������E�K������4�		�������X����������"����������
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seeing art, she obsessively rides her bike, keeps bees, and makes quilts. 

rebecca@asylum-arts.org

www.asylum-arts.org



Stefanie Höpfner 
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studied Judaism and the History of Art at the 
4����� !����������� ���	��� ���� ��� ���� ���]8������
!��������
� ��� ����(����� ��� ����� ������� )����	��
At the moment, she is writing her PhD having  
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the environments of the contemporary Israeli 
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creates in the context of remembrance in Israel 
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limits of representation?
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dagesh@eles-studienwerk.de

www.dagesh.de

Eva Lezzi
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and wrote her thesis on memoirs of persecuted 
Jews and her habilitation on interreligious love 
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