
 

 

Локомотив 
инсталляция Yael Vishnizki-Levi 

18.02–27.03.2022 

открытие: 18.02.2022, пятница, 17.00 

BWA Wrocław Główny 
antresola na dworcu PKP 
pl. Piłsudskiego 105 

 «Локомотив» Yael Vishnizki-Levi – это крупногабаритная инсталляция в форме локомотива на 
территории железнодорожного вокзала, которая подчеркивает особо актуальные сегодня 
темы, такие как миграция и мобильность. Выставка создавалась при участии людей, которые 
передали свои вещи и истории, связанные с выездом с одного места и поселением в другом.  

Артистка с многонациональными корнями прочитала известное стихотворение для детей авторства 
Юлиана Тувима. Получив образование вдали от польского литературного канона, она читает его уже 
как взрослый человек, сформированный иной культурной и социальной парадигмой. Она стремится 
использовать мотив локомотива, добавляя к нему исторические и современные ссылки. Увлеченная 
ритмическим метром польского стихотворения и воображаемым грузом, заключенным в созданные 
Тувимом картины, Yael Vishnizki-Levi хочет реконструировать «Локомотив» в соединенных в 
амфиладу (как вагоны) пространствах галереи  BWA Вроцлав-Главный. В своей фантазии видит ее в 
местном и глобальном контексте одновременно, заполняя литературный образ современным 
материальным содержанием   
   
Приступая к реалиции проекта, артистка приглашает творить вместе всех, кто захочет поделиться с 

ней предметами, а также рассказами о них и своем опыте путешествий. Из собранных таким образом 

предметов артистка сама создаст композицию, что создаст монументальную инсталляцию. Таким 

образом, «Локомотив» состоит не только из вещей, описанных в стихотворении, такие как шкафы и 

столы, но и объектов, которые ассоциируются с путешествием и вызывают ассоциации более 

драматичные и окончательные, такие как цистерны для воды или спасательные палатки. 

Конструкция уходит корнями в воспоминания детских игр, когда воображение заменяет то, что под 
рукой, обычные и ежедневные предметы, в иные реальные и выдуманные вещи. Реализация работы 
на территории железнодорожного вокзала призвана подчеркнуть тему, особо актуальную для мира, 
какой является миграция. 
 
Приглашающий жест артистки звучит по-новому в контексте пандемии, зараженном боязнью, с 

очередными ограничениями, и перед лицом осознания, насколько эти проблемы следуют из нашего 

отношения в ресурсам, и как влияют на видение нами личной собственности. 

Как мы представляем себе мобильность и изменения перед лицом трагедии людей, гибнущих на 

польской границе, но и кочующих на южных границах ЕС? Видим ли мы в них людей и 

индивидуальные истории, либо же только неизбежные жертвы политического и экономического 

противостояния глобальных интересов?  
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