
��������������������������������������������������������������
�������������������������
�	������������������������������
��������������	������������������������������	��������
����������������������������	����������������������������
�	����������	���������������������������������������
���		������������������������������������	�������
�������������������	���������������������������������
��������

���������	��������������������������������������������
�	������	�����������������������������������������������
������������������������������	������������� ������	��������
���	�������������������	��������������������	������
����������������������������	���������	���������������
��������������	�����������������������������������������
����������������������	������������������������������������
	����������������������������������������������
�����	���������	�����������	�������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������ ��������������������������	��
���������������������������������������������������	���������
�������	����	��

������	���������	����������������������	��������������
	�����������������������������������������	����������
�������������������	����������������������	������
������������������������	�����������������	���������������

From Here to There brings together artists David Lunney, Áine McBride and 
Katie Watchorn. In advance of the opening, they spent six weeks working on-site 
at The Douglas Hyde, using the Gallery as a studio: a place to think, build, 
experiment, and make new work. After opening, the exhibition installation will 
continue to change over time.
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From Here to There
David Lunney, Áine McBride, 
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