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Age of Simulation Conference, Ars Electronica Center, Linz, Austria. 1/2006.
Exhibitions in the Age of Simulation Conference, Ars Electronica Center, Linz, Austria. 1/2006.
Software Art. DeCordova Museum and Sculpture Park. Exhibition web site, 1/2006.
Generator X. Tou Scene Culture Center, Stavanger, Norway. Exhibition web site, 1/2006.
Artwork featured in the visual identity for CFA-100, the 100th Anniversary of the CMU CFA, 1/2006.
Digital Transit. MediaLabMadrid. Madrid, Spain. Exhibition catalogue, 2/2006.
The WSOA Digital Soiree, Johannesburg, South Africa, 2/17/2006.
Advocate Arts Presents Lecture Series, Harvard University, Cambridge, 2/22/2006.
SonicActsXI, event programme, Amsterdam, 2/2006.
Program Notes from SonicActsXI DVD (excerpt), 2/2006.
Signal Operators: an Audiovisual Microfestival, at The Cynthia Woods Mitchell Center for the Arts,
University of Houston, TX. Festival program. 4/20/2006.
Media Archeology / Software Cinema, in the Aurora Picture Show, Houston, TX. Festival program.
Signal Operators at the University of Texas. 4/20/2006.
“Signal Operators: an Audiovisual Microfestival.” Fresh Arts Coalition, 4/20/2006.
Scribble, Scrapple, I.C.You, at the San Francisco International Film Festival, 4/28/2006.
OFFF: International Festival for the Post-Digital Creation Culture, Barcelona, 5/13/2006.
PlayVision, World Financial Center Arts & Events Series, NYC, 5/31/2006.
Announcement related to Levin/Lieberman exhibition at NTT-ICC Center, Summer 2006.
The Algorithmic Revolution in Spazio Deformato at ArteScienza Festival, Casa dell’Architettura,
Rome, Italy. 5/2006.
ISEA 2006 + Zero One San Jose Festival, Interactive City Jury web site, 8/2006.

Age of Simulation Conference, Ars Electronica Center, Linz, Austria. 1/2006.

Exhibitions concurrent with the Age of Simulation Conference, Ars Electronica Center, Linz, Austria. 1/2006.

Software Art. DeCordova Museum and Sculpture Park. Exhibition web site, 1/2006.

Generator X. Tou Scene Culture Center, Stavanger, Norway. Exhibition web site, 1/2006.

Levin’s artwork featured in the visual identity for CFA-100, the 100th Anniversary of the CMU CFA, 1/2006.

Digital Transit: An Exhibition of Ars Electronica and MediaLabMadrid. Exhibition catalogue, 2/2006.
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Digital Transit: An Exhibition of Ars Electronica and MediaLabMadrid. Exhibition web site, 2/2006.

Digital Transit: An Exhibition of Ars Electronica and MediaLabMadrid. Reportage in a:minima, 2/2006.

The WSOA Digital Soiree, Johannesburg, South Africa. Event web site, 2/17/2006.

Advocate Arts Presents Lecture Series, Harvard University, Cambridge, 2/22/2006.

SonicActsXI Event programme, Amsterdam, 2/2006.

Program Notes from SonicActsXI DVD (excerpt), 2/2006.
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Signal Operators: an Audiovisual Microfestival, at The Cynthia Woods Mitchell Center for the Arts, University of
Houston, TX. Festival program. 4/20/2006.

Media Archeology / Software Cinema, in the Aurora Picture Show, Houston, TX. Festival program. Shared event with
Signal Operators at the University of Texas. 4/20/2006.

Signal Operators: an Audiovisual Microfestival, at The Cynthia Woods Mitchell Center for the Arts,
University of Houston, TX. Program web site. 4/20/2006.

“Signal Operators: an Audiovisual Microfestival.” Fresh Arts Coalition, 4/20/2006.

Scribble, Scrapple, I.C.You, at the San Francisco International Film Festival. Festival web site, 4/28/2006.

Scribble, Scrapple, I.C.You, at the San Francisco International Film Festival. Festival catalogue, 4/28/2006.

Scribble, Scrapple, I.C.You, at the San Francisco International Film Festival. Promotional card, 4/28/2006.

OFFF: International Festival for the Post-Digital Creation Culture, Barcelona. Festival web site, 5/13/2006.

OFFF: International Festival for the Post-Digital Creation Culture, Barcelona. Festival mini-catalogue, 5/13/2006.

PlayVision, World Financial Center Arts & Events Series, NYC. Festival web site, 5/31/2006.
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PlayVision, World Financial Center Arts & Events Series, NYC. Festival program, 5/31/2006.
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PlayVision, World Financial Center Arts & Events Series, NYC. Festival program, 5/31/2006 (continued)
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