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заполните форму

Присоединиться!

Потому что известно как это: так-так-так, так-так-так!

Приглашаем Вас взять участие в проэкте и представить предметы, устройства, приборы и вещи,

которые будут в будущем частью масштабной художественной инсталляции в форме локомотива.

Данная инсталляция будет создана в галерее BWA Główny во Вроцлаве в рамках партипационного

(совместного) проекта «Локомотив» художницы Yael Vishnizki-Levi.

Проект вдохновлен стихотворением Джулиана Тувима «Локомотив» (Lokomotywa, Juliana Tuwima).

Текст стихотворения был написанный накануне начала Второй мировой войны и вошел в канон

польской детской литературы. Сегодня мы смотрим на Локомотив глазами взрослых. Мы задаем себе

вопросы на счет его правильности по отношению к современной социальной и экологической

политике, мы также рассматриваем его как текст о современности и истоках мобильности. О

концепциях миграции, трансформации и путешествиях буквальных и метафизических, реальных и

символических, в пространстве и времени.

Проект «Локомотив» является для нас попыткой найти альтернативу всем известным способам

организации жизни и работы. Мы хотим побудить всех рассказать о том, что полезно и часто

необходимо учитывать в ситуации когда необходимо уезжать надолго, не зная вернёшся ли назад.

Концепция временного дома на колесах непосредственно связана с двумя важными для выживания

человека темами. Это устойчивость по отношению к другим людям и окружающей среде, которую мы

создаем, а также устойчивость образования, связанного с обязательной школьной программой и темы

выходящее за рамки общепринятого канона, связанные с контактом с новейшим искусством и

литературой. Художница хочет пролить свет на шаткое положение мигрантов и беженцев, которое

по-прежнему остается невидимым и игнорируется большинством общества. Слишком многим людям

по-прежнему отказывают в основных правах человека, таких как право на доступ к пище, чистой воде,

теплым и безопасным местам. Кроме того, доступ к образованию и здравоохранению, оставляя их во

власти людей доброй воли.

После выставки часть* собранных предметов будет передана в выбранный художницей центр для

иностранцев.

https://docs.google.com/forms/d/1ECCf1qquIhw0JCswrgLdFDRTCW-UVkWb6vm7vaJBNoI/edit


Мы в особенности ищем вещи, связанные с физической или психологической трансформацией,

рассказывающие личные истории о миграции или о иных видах путешествий. Нас также интересуют

предметы, связанные с природой, сельским хозяйством, сезонным выращиванием и устойчивым

производством продуктов питания, а также предметы, связанные с понятием «образование» в

широком его смысле: книги, учебники, доски, карты и т. д.

Мы ищем: чемоданы, сумки, шкафы, различную мебель, садовый инвентарь, емкости для воды,

растения, груды соломы, книги, школьные тетради, учебное оборудование атлас, меловые доски,

линейки, мольберты и другие обычные и необычные вещи, что приходит вам в голову, когда вы

думаете о дороге и Локомотиве.

* Предметы можно арендовать на время выставки и забрать после ее окончания за счет галереи.
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BWA Wrocław – Galleries of Contemporary Art
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