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OUTSIDE
Exhibition & publication launch at Crossbones Garden

Crossbones Garden marks the site in south London where 15,000 people were buried between the 12th century and 1857. Many of them were sex workers,
who were denied consecrated burial despite sex work being licensed by the Bishop of Winchester. Outside connects the Crossbones’ history to issues facing
contemporary sex worker communities. Six newly commissioned sculptures will be installed throughout the garden, each produced by an artist in response to
a one-hour conversation with a sex worker.
Avril Corroon, Richard Ensor, Kate Howard, Alexa Phillips, Aron Rossman-Kiss, Joseph Steele, Dr. Laura Agustín, Manon Aquilina, KLW,
Laura Ní Fhlaibhín, Cora, John Muse, Linda Stupart and Aubree Penney.

Opening Event (with publication launch)
23rd May from 4:30-6:45pm, immediately followed by Crossbones’ monthly vigil for the outcast dead.
Performance by Linda Stupart
28th May at 2pm
Open 12-5pm 24th May-28th May & 30th May-2nd June
Crossbones Garden
Union Street, London SE1 1SD
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