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10.10.2013  
[...] 

WKJ:�Ĵ��Ò�ä���Q����ĭĲ�ņ����ä���¸�����Ħ���������������������ħ����������������ĭ

Tone:���Q�������Ò����������������Ő��Ā���������ūũŪŬ�ņ������Ħ����Ħőħ����¦������������¸������������������Ò���
�����¸���������¦���¸����ħ�������������������¸�����������Ħ��������Ò����£��������������Ò�ä�����������������Ő
��������
��������������
�����ņ������Ħ����Ħőħ���×���������Ò����ä¦����������¸��������¸������������������ä���������� 
����������Ħ����������������×����Ă������ä������Ò��Ĕ������Ő��Ó���������Ă��������Ò��
������ħ�������������
��������������Ħ�����������������ņ������Ħ����Ħő��������������������ħ�����×���������Ò����×�����������������×�����-

���Ă×���ĦĦĦ��×����Ă����������Ò����
����
�����������Ņ��Ņ���Ħ

WKJ:��������������¸ħ�Ă���������������ņ����¦�����������������������Ò�����ņ�����������������ĭ���ä�����������-

�����������Ò���ħ���Ī

Tone:������������������������Ò�����¸���������������£���Ħ���Ă��������������������������Ò��Ŏ�����Ò�����ŏ�
������Ò����¸������������������������������Ħ������������������£����������ĦĦĦ������������������������������������
�������¦Ħ���ä���Ő�����ő��������������������Ò���ħ���ĦĦĦ��¸�£���������Ĩŏ

WKJ:������ä������×�Ò��Ă�¦��Ò×��Ĵ������Ĳ���Ĵ�������Ĳħ������������ä��Ò��ä�����£�����¸ĭ�

ToneĨ�����������Ó�����×������������¸������¦������������Ò���Óħ��������Ă������£�����������������������������£�
������¸Ħ���¸�����������¸������¦ħ�Ă��������������ħ������������������£�����������£����������£�������¸��������������
ņ��������ä��£Ħ�Ĵ���������Ĳ�����Ĵ����������Ĳ�������������������������������ä�������������������Ħ��������Ă��ħ�Ă����
�����£�ħ����ä�������Ò�����������¸��Ħ�����ä������Ĵ���������Ĳ�����������������������ĦĦĦ

WKJ:����������������������������×��������������������Ħ�����ä�����ħ�������������Ā��¸��ņ��������Ă��������ņ��������-

��������������ĭ

Tone:��×Ă�������������������������£��������£����������������������£��Ħ��Ò×�������������������£�������ä����
����������������������������£��������Ħ������������������ņ�����ħ��������������¸ä¦��������ņ�����×���������������
�������¦ħ�������Ò�����������Ò�Ħ������Ă����������������������Ħ

WKJ:��������������ä��������������������Ò������������������������Ħ����×Ò����������������ħ�Ă���������������� 

������������ä��������ĭ�����������������¸�������������������ħ�������������ĦĦĦ

ToneĨ��������������������������������Ħ������������������������������������������ä�����������������ħ�������� 
��¸���������¦�����ä�����×����ä�����ħ�������������¸����������ħ�����������������ņ�������Ă������������������-

����ņ���������£�����£���¸����Ă����¦Ħ��������������������������¸�����×����ä��£������������������������Ħħ��������-
������������ħ�Ă�������¸����������¸�������������������������ĦĦĦ�����������������������������Ò�ä���ī�Ĩŏ

WKJĨ�������ä����������ħ�Ă�������×��������£�������������������������¦������×�������ĭ�����������������������ĭ� 
������Ă����������������¸���ĭ

ToneĨ����������¸�������¦���������¸ħ�����Ó�������Ò����������������������������Ħ����������������¸��Ò���£����-

�����¸ħ������������������������ħ������������������������Ò����£����������Ħ�����������������ħ�����������Ò����������¦�
���Ò��������ħ����������������������Ă���£ħ������������Ò������������ä���Ħ������������¸��������ĕ�����������-

����ħ��×��������������¸��£���Ă���¦Ħ����������¸�����������������¦�������������������������¦���������������×�ħ�����
���������Ò�������¸����������������������������������Ħ

�������9�����	����������	�������ħ�
����V������������	�������&�	�� 
��Q���������Ŕ



ũŰ

WKJ:�Q������������Ă��£ħ�Ă�����������������£�������Ħ������������������������ĭ���������������¦�������ĭ

Tone: Mural to tylko kropla w morzu potrzeb w stosunku do odczuwalnych zmian w skali miasta, ale na pewno 

���������Ħ���������������������������������������������������������ħ��������������������������ÒĦ�Ő������ő� 
���������Ĵ�������������£Ĳ�Ő���������ÓőĦ�����£����¸����Ò��������������������ħ������������������������£����-

��������������������������������������Ħ�������ņ������������������ņ�����������Ă���Ă����Ò����������¸���������
����������������ħ�����×�������Ă�������������£������Ò����������Ħ����������������������������������������Ò��
�����×�Ħ���Ă������Ò�����������ä��������������������Ħ�������������������������×�ħ���×���������������������Óħ�
�����������������ä��������¸����������������������ħ���������Ħ

WKJ:����������Ħ�������×��ä���������������Ò������£������¸ĭ�����������Ò�ä������ä���×���������ħ������������Ò�ä�
������ħ����������������������������ĭ

Tone:��������������������Ò�����¸���Ò���������������������������Ò�Ħ����������Ò���������������������������� 
�����������������Ő���������ő��Ò�ä��������������������������������������������������Ħ����������¸������¦������Ņ 
������×����������Ă��������Ħ

12.10.2013  
[...] 

WKJ:����������Ò×������������������Òĭ������������Ò�����ħ�������ĭ

Tone:������������������������������Ĕ�����ħ������Ò�����������������������������������������Ūũũ���������ħ������
��¸���Q��������������Ħ��������������������������×����Ă���ħ�����������Ħ������������������Ő�������ő������Ĕ��������
���������������������Ò����������ħ�������Q�����Ő���Ħ����ŭŭħ��Ħ�ůŬ�ņ������Ħ����ĦőĦ
[...]

Ŕ��������������������ŐŪŲűůņūũŪŲő���������Ò����������������������Ņ������ħ�Ūũħ�Ūū���Ā����������ūũŪŬħ� 
�����������������ħ�����������������Ħ
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10.10.2013  
[...] 

WKJ:����������������������ħ�ı�����������������Q×�ĀĭħĲ�����������������������������İ��������������������
�����������ĭ

Tone:��İ��������������������Q×�Ā�Ő��������ūũŪŬ�ņ���������������őħ��������������İ���������������������������������
������ħ�������������������������Ħ��������������������������������������������Ő������
�������������
��������ņ�����������
����őħ�������������������������������������������������������������������Ħ��������������������Ĕ����������Ő����
�����������������������
���ħ�������������������������������Ņ���������������ő���������������������������������
����������������������������������������������Ĕ���ĦĦĦ������������Ņ��Ņ��������������������
����
����Ħ

WKJ:���������������������������������ņ�����������������������������Ņ����������ņ�������������ĭ�����������İ��
���������ħ�����ĦĦĦ

Tone:�����������������������������������������������������Ħ�������������Ĕ����������������������������Ŏ������
�������������ŏ�����������������������������������Ħ��İ�����������������������������ĦĦĦ����������������������������
������������������Ħ���Ő��������ő������İ�����������ħ�����ĦĦĦ��������������������������ĨŏĦ

WKJ:�������������İ����������������į���İ�����į������İħ���������������������������������ĭ

Tone:����������������������������������������������������������������������������������������������Ħ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������ņ���������������Ħ�
Ĳ��������Ĳ����ı������������Ĳ�������������������������������������������Ħ�����İ������������������������������������ 
�����������������Ħ����������ı����������Ĳ������������������������ĦĦĦ

WKJ: The work of the muralist is particularly polysensory. Does any taste, smell or sound – different than usual –  

ņ����������������������ĭ

Tone:������������������������������������������������������������������Ĕ����Ħ���������������������ħ����������ħ�
the season, and the weather that accompanies your work. Besides, the place – the country, city or part of the 

�����ņ����������������������������������Ħ��������������������������Ħ

WKJ:������������������������������������������������������İ������������Ħ������������������������������������������
��������������������������������������ĭ���������������������������������������������ħ�������������ĦĦĦ

Tone:������������������������������Ħ�����������������������������������������������������İ���������������ħ������ 
�����������������������İ�����������������ħ�������������������������ħ��������������ņ���������������������ņ����
�����������������������Ħ��������ħ�������������������������������������������������ħ����Ħħ�������������������������
�����������������������������������������ĦĦĦ��������������������������������ī�Ĩŏ

WKJ:�������������������������������������������������������������������������������������������ĭ����������� 
�����������ĭ�������������������ĭ

Tone:�������������������������������ħ��������������������������������������Ħ�������������������������������ħ����������
������������������������������������������������������������������Ħ������������������ħ���������������������������������
��������������ħ����������������������������Ħ�����������������������ĕ�������������ħ��������İ��������������������������Ħ� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ħ

�����������	������������	���
���	�� 
��	�	��������	�	�������	�� 
��	������	�����	Ŕ
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WKJ:�Q×�Ā����������������������������������������������������Ħ���������������������ĭ����������������������� 
��������ĭ

Tone:������������������������������������������������������������������������������������ħ�������Ĕ����������������
���Ħ�������������ħ��������������������������������ħ���������������������������Ħ�Ő������ő�����������ı��Ņ���������Ĳ�
Ő�����őĦ��������������������������������������������������������ħ������������������������������������������� 
������������Ħ�����������ņ���������������ņ����������������������������������������������������������������������������
�����������������Ħ�����������ħ����������������������������������������Ħ�	�����������������������������������
�������Ħ�����������ħ����������������������������������������������������������������������������������������ħ�
which is a pity.

WKJ: ��ħ�������������������Ħ���������������������������������ĭ��������������������������������������������
����������ħ��������Ĕ�����������������ĭ

Tone:��������������������������������������������������������Ħ�������ħ����������������������������������
������������Ő�������ő�����������������������������������������������������������Ħ�����������������������������������
�������������Ħ

10.10.2013  
[...] 

WKJ: ����������Q×�Ā������������������ĭ��������������������������������������ħ����İ�����ĭ

Tone:�����������������������������������Ĕ������ħ�������������������������Ő����������������������������ő������ 
������������������������Q×�Ā�����������������������Ūũũ��������������������Ő������������Ūũũ�����������������
ņ�������������������������������őĦ����������������������������������������������������ÓĦ��������ħ�������������
������������������������������Ĕ�����������������������������������������������Q×�Ā�Ő������Ħ�ŭŭħ��Ħ�ůŬ�Ņ�����������
note].

[...] 

Ŕ���������������������Ņ��������������������������������ŐŪŲűůņūũŪŲő����Ūũth, 12th��������ħ�ūũŪŬħ� 
��������������������������ħ�����������İ���������Ħ



010

�������������Ò���������������ä�£�������������������������������ħ����������������������������������ä����-

��������������������������Ħ��������������������ħ������×�Ò��Ò�Ă�¦�����������������ņ������ħ����¸����ħ����������-

������Ħ����������������������������������Òħ����Ò����£�������������������������×�������������������������Ħ�
���������Ă���������£�������¸������������������Ă�������������×Ò���������������������������������������Ò�������
��ä��������������������ä�����������������������£�ņ���Ă���������������×�������¦���¸�����ä���������¸���Ħ������
���×Ò�����������Ò�ä������������¦�����×������������×�Ĩ������ä�������������¸���������������������Ĕ�������
������������������������������Ò���������������������������Ŏ���×�����������������ŏĦ���Ă�������¦��������ħ�
��������������ħ����������������������������¸��Ò×������������ħ������������������������������Ò�ä������������������
������������������Ħ��£�����ħ�Ă�����Ħ���������������������£������¸���ħ������������������Ò£���¦���¸���������-

������������������ä��������������Ħ���Ă������������¦��£�������������Óħ�����������×����¦��������¦���������������
���������������×����������Ħ�������������£������������������������������������������������������Ħ�������������¦�
����Ò�����������������¸��������Ò�ä��ħ���������äħ���������Ò¸����������������������Ħ�

����������������������¸�������������������������������������������������¸�����������������������������
����-

��¸�������
��������������ūũũŲņūũŪŲ��������������������Q����ħ������Ă������Ò��������ħ����Ó���ħ�������£���ħ�
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Ŏ�Ħ�Ūŭħ�ŪŮŏĦ�����������������Ă���������ħ���×���������£������������������������¦�����������Ħ�������������×�� 
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����Ò����Ħ���Ò£���������������Ĕ�������Ò����������������������������
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dorobkowi Fundacji.
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ņ
�����Ħ�������������������������������������������������������ņ������ħ������ħ������������������Ħ�������������������-

��������������������������������������������������������������������������������Ħ����������������������������������
������������������������������Ņ��������������������������������������������������������������������������������
ņ�����������������������������������������������������������Ħ������Ņ�������ħ�����������������������������������
��������������Ĩ������������������������������������������������������������������������������������������Ŏ�����-
�����������������ŏĦ��������������������������������������������������������������������������������������������
when street art is encountered mainly on the web. We think it does. Both of these elements are necessary to be 

���������������������������������������������������������������������Ħ����������������������������������������������
in an unbiased manner, one needs to try to see street art panoramically and from several points of view. This is 

�������������������������������������������������������������Ħ�������������������������������������������������������
�����������������ħ������������������������������������������������������������������Ħ

The publication contains photos and standardised descriptions of all external works completed by the Urban 
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�����������������������ūũũŲņūũŪŲ�����������Q×�Āħ�����������������Ò����×�ħ����Ó��ħ�������£��ħ��������Ó�
�������£ħ�Q¸�����ħ�������������ħ�������ħ�����×��������������ħ������×�ħ����������ħ����������ÓĦ�������ūũŪŪħ�
this collection has been called the Urban Forms Gallery.

���������ħ��������������������������������������Ħ����������ħ��������ħ������������������������������Ħ��������������
���������������������������������������������������������������Ĩ��������������������ħ�����������������Ħ������
those criteria overlapped, the selection of authors seemed more important to us, which sometimes disturbs the 

����������ħ�����������������������������Ħ�����������������������������������������������ŎūũŪŲŏħ��������ħ��������-

�����������������������������ŎūũŪűŏħ����������������������������������������Ħ����������������������Ņ������������
����������������������������������������ħ���������������������������������ħ�����ħ���������������������ŅĔ�����-

�����������������������������������ĩ�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ŏ������Űħ�Ůũħ�ůűħ�űūħ�űŲħ�Ūūũħ�ŪūŬħ�ŪŬŭħ�ŪŭŮħ�Ūŭůŏ�������������������������������
������������Ŏ������ŮŲħ�ůŮħ�Ūŭũħ�ŪŭŪŏĦ

��������������������������������������������������������������������������Ĩ�������������������ħ������������������ħ�
���������������ħ��������������ħ�������Ļ�������������ħ�������Ļ�����������ħ����������������������������ħ��������ħ�
���������ħ���������ħ�����������������������ħ�����������������������������������Ħ������������������������������������-

�������������������������������������Ĩ�����������İ��Ĕ���������������������Ŏ����������������������������������ĩ����-

����������������������������������������������ħ������������������������������������ħ������������������������������ŏħ�
�������������������������İ��������ħ�����������������������Ŏ����������������������ŏħ���������������������ħ�������������
object, dimensions, technique used, location address, and the name of the creator of the photo. The technique 

used for traditional murals is usually a mix of spray and acrylic paints. Their proportions, as well as the tools used, 

�������������������������������������������������������������������������������������������ı����������İ������
���������ĦĲ������ħ�������������������������������������������������������������������ı�����Ĳ�Ŏ��������Ĕ����
���������������������������������Ĕ�������������ŏĦ��������ħ��������������������������������������ħ���������������
installations, contain detailed technical data in their descriptions.

��������������������������������ħ����������������������Ņ���������Ħ�
���Ĕ�����������ħ����������������������-

������������������������������Ŏ����������������������������������������������������������������������ŏĦ�
������������������������������������������������������
������������������������������������ħ��������������
�����������������������������������������������������������������������������ħ��������������������������-

�������Ŏ������ū�����űŏĦ������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ŏ��������������������������������������������������ŏĦ�������������������������������������������
perspective of the city user and in terms of the landscape function of the works, and not their absolute, overall 

visibility or detail.
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achievements.
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�� indywidualni publiczni 

i prywatni inwestorzy, 

np. instytucje kultury, 

�����������Ă���ħ�����Ò�ħ�
�������¸��������ħ�����-

��������������£����
������ä��
��Fundacja Urban Forms

��������������¸������-

����Q�����������������
������
������¸�������
Forms w drodze kon-

����×���������������
sztuki miejskiej

��������������¸���
�������Q����������¸���
������Ò���������� 
��Q�����������������
innym instytucjom  

��������������������Ņ 
�������¸�������������
�������Ó����������×��
kulturalnych oraz kam-

panii promocyjnych

��������������¸�×��
���������������Ó���ħ�
������£���ħ������������
�������£������������
Wielkopolskim

��fundusze Ministerstwa 

Kultury  i Dziedzictwa 

���������������-

������������
������¸�
Urban Forms w drodze 

�������×����������-

����������������¸���
��pojedyncze zlecenia 

���������������×��
���������������£�����
�����������£��������×��
���Ò�������ħ���������-
nych i promocyjnych

��pojedyncze zlecenia 

��������×�������������
���£����������������£�
�������×�����Ò�������� 
i kulturalnych

�����������ä���������������
��������×������������

����������������×����-

mercyjnych pozyskiwane 

������
������¸�������
Forms w drodze kon-

����×�
�����Ò���������×�������-

duszy

��������������
����Ò������×����������-

kaniowych

����Ò�����×Ò�������������-
kaniowych

����Ò���������×�
��ä�������Ò�����
�������� 

Urban Forms

��dokumentacja lokalizacji: 

ustalenie historycznej 

�����ä����������ħ�������-

����������Ò�ä�������ħ�����-

��������������������¸����
����ħ����¸��������������
�����������Ŏ�������������ħ�
�������������ŏ

������£���������×Ò������ 
��������£ħ����¸���������-

tacja projektu 

��akcja informacyjno-kon-

sultacyjna �����������×Ò�
�������������������ä�×��
�������Ó�×�

��pozyskanie opinii Biura 

������������������ 
oraz Konserwatora Za-

����×��Ŏ�������������
�����������ŏ

�����������������������-

Ò×�������������������-
�����������������������
��������Ŏ��������ä�����ħ�
�����ħ�����¸����ħ�����-
�����������������ä���ŏħ�
����������������������-

������Ŏ����������������
�����������ŏ����������-

������������������£
��proces powstawania 

����Ò�Ĩ������������������£�
��������������£��������-
port, zakwaterowanie, 

��Ă�������ħ������������
Ŏ�������������������Ò����
������������£��Óŏħ���-

ordynacja prac artysty 

Ŏ����������������ħ���-

��£������������������ŏ
���������Ă��������Ò���
������������Ò�����ä��ħ�
�����������������Ò���� 
������������×�ħ���������-
nie konferencja prasowa

�����



03�������	��� 
��c��������ĭ

���������	�����	��������	���	��
���������	Q�ĭ

������	������c�����	��� 
�����

ludzie

�����������×Ò�����Ĩ
��autonomiczny projekt 

��×����
��projekt realizowany spe-

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

��projekt realizowany  

�����£��������������£� 
���������ä��£

����������������Ò�����������
����Ò�Ó�����������������

��projekt zlecony przez 

inwestora

zmiany w wyniku:

�� ����������������������������
Miasta 

�� ������������������������
������×��Ŏ����������
������������������ŏ

��������������Ó�×�
��decyzji artysty

miejsca

�����Ĕ���������Ĩ 
�����������������������������
�� ����������Ò���¸����������-

���ä������
��������Ó�����������������
�� ������Ò������������������Ņ 

bane 

��brak sztuki w przestrzeni 

publicznej

�����Ĕ��������Ĩ 
�����¸�������������Ò� 

na jednej ulicy 

�������ä¦��������������
������Ŏ��Ħ���Ă�����������
������ŏ�

�������������Ò���������Ņ 
�������������ä��

�����Ĕ����������Ĩ�
����������ä¦�ņ������������
����������������£�������-

��Ĕ����¸��������
��urozmaicenie – mural jako 

���������×Ă�����£������-

������£��������¸

�����Ĕ�������� 
��������×���Ĩ�
�������������������������Ĕ-

kacji budynku 

�����������������������-

wanie trudnej do zadbania 

�����������×����������

�����Ĕ���ä�����Ĩ 
��dekoracja odnowionej 

elewacji

��������������������ä���
���������Ă��ä�����������
malowanie zniszczonej 

ä�����

�������������ä¦���ä������������������ 
���������������������������Ĩ�����ħ��������
�������������ħ�����×���������������

�������������ä¦����������������ä¦���äŅ 
wiadczenia murali: obserwacje w zmie-

����£������¸����������������Ò�ä��ħ�
��������������������������×Ă������×��
�����������ħ�����¸���£���������������
��������Ă�����������������������������-

bywania w danym miejscu

����������������Ĩ��������������������Óħ�
�����������×Ă������������×�����������-

�����Ŏ��Ħ�������£�����������ħ��������
������ħ��������������×��������ŏħ�������
warsztatu, poszukiwanie szerszej wiedzy

�� ���������������������Ĩ���������������Ò�
�������������ħ�����������������������Ò����ħ�
������������������������ħ�������Ĕ�����-
��ħ������£�����Ă����ä¦��������

�����������������������Ĩ���������£���
�����������������������������������������
�����£����������������������������
��������������£�Ŏ����£�������������×��
��������������Ò�ä��ħ�����������¸��������-
������������ŏ

�������������������������������������
�����������������������������������
����������Ŏ���×�������������������� 
������������������������������������ħ� 
�����Ă������������Ă£���������������� 
��������×�ŏ

�����������������������������������Ò�Ó�
������������������������������Ò������
���×�����

��eksternalizacja nowych form kulturowych 

ņ�����Ò�����������������������������������
o sztuce miejskiej oraz historii miasta 

Ŏ���������������ħ�����������������������ħ�
�Ò����������������������������ŏ

����������������¸¦�����������������������-

������������ūĦũħ������×Ò������������
��������������ä���Ó
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�����	�
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������ 
����	��	�ĭ

�		�Ļ������	��	Ļ�
���	����

�������	����

�����	���
�
������

public funds private funds

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

���������

�� representatives  

����������������������
���������Ĕ���
�� individual public  

and private investors, 

�Ħ�Ħ����������������������ħ�
universities, schools, 

�����������ħ��������
��artists

��Urban Forms Founda-

tion

��funds of the City  

���Q×�Ā���Ĕ������������
by the Urban Forms 

Foundation by means 

of competitions for the 

����������������������
art festivals

��funds of the City  

���Q×�Ā���Ĕ��� 
���������������İ����-
Ĕ������Q×�Ā��������� 
to other institutions  

������������������ 
for the implementation  

��������Ĕ�����������
events and projects 

as well as promotional 

���������
����������������������-
Ĕ�������������£��ħ�
�������Ó��������£� 
��������×��������-

polski

��funds of the Ministry 

������������������������
������������������ 
by the Urban Forms 

Foundation by means 

of competitions in the 

�������������������-

cessible Culture pro-

������
��funds of other public 

investors for individual 

works related to the 

implementation of so-

cial, cultural and promo-

tional projects

��funds from private in-

vestors for individual 

works 

�� related to the imple-

mentation of social  

and cultural projects

��funds from private 

investors for special 

occasion-related works 

������������������ 
by commercial entities 

obtained by the Urban 

Forms Foundation  

by means of competitions

��social fundraisers

��������������
��contributions from 

��������������������
��contributions from 

��������������������
���������İ��������������
��Urban Forms Founda-

����İ�����������

��preparation of site docu-

���������Ĩ�������������
the historical value of the 

��������ħ�����������������
�����ħ����������������������
��������������ħ�����������
the preliminary technical 

�����Ĕ�������Ŏ���������-

sions of the work, the con-

����������������¨���ŏ�
��������������������������� 

with an artist, initial ac-

����������������������
����������������������������
������������� information 

and consultation cam-

������������������������
residents

�������������������������������
��Ĕ�������������������������
and the Conservator  

�������������Ŏ��������-
�����ŏ

��preparation of materials  

in accordance with the ar- 

����İ��������������������-

�����������Ŏ������������-

ments, paints, tools, scaf-

�����������������ŏħ�������������
�������������������������Ĕ���
�����ŏ������������������-

tract with the artist

������������������������� 
����������������Ĩ����������� 
��������������İ�������ħ�
�������������������ħ���-

commodation, meals,  

��������Ŏ��������������-

tract provides for other 

���������ŏħ�����������������
����������İ�������Ŏ��������-

������������ħ������������ŏ
��������������������������

attended by the local com-

munity, representatives  

of the authorities or inves-

tors, or a press conference

�����
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������	��	�	��	� 
������	���

people

types of cooperation:

��������İ����������������Ņ
ject 

��project implemented 

���������������������Ĕ��
historical environment

��project implemented  

in relation to a special 

occasion

�������������������������
participatory activities

��project commissioned  

by an investor 

����������������������Ĩ
�� ����������������������Ĕ��� 
���������������������

�� intervention of the Conser-

�������������������Ŏ���-

�������������������������ŏ
�� ���������İ���������
��������İ����������

places

����������Ĕ����Ĩ�
���������������������������-

rals

�������������������������
walls

����Ĕ������������������
����������������������
��a lack of art in public 

space

������������Ĕ����Ĩ�
��concentration of works  

in one street

��street display value  

Ŏ�Ħ�Ħ��������������������-
��������ŏ

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

��������������������Ĕ����Ĩ
��visibility – a mural as  

�������������������� 
the identity of the area

��variety – a mural as an 

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

���������������������������������Ĩ�
������������������������ 
����������������

���������������������¨����
�����������Ĕ�������������
care of in another way

����������Ĕ����Ĩ 
��decoration of the reno-

��������¨����
���������������������� 

of ephemerality and inde-

��������������������� 
a dilapidated wall

�� inevitability of the experience of murals 

due to numerous contrasts: colours, 

historical tissues, or artistic media

��processuality and performativity of the 

experience of murals: observations from 

��������������������������������������ħ�
in dynamic conditions of different times 

of the day and seasons of the year, en-

�����������������������������������-

�������ħ������������������������������������
�� ���������������Ĩ�����������������������ħ�

symbols and various contextual factors 

Ŏ�Ħ�Ħ�������������������ħ�������������ħ�
������������������ŏħ���������������������Ņ
����İ��������ħ��������������������������

�� internalisation of murals: familiarisation 

���������������������ħ���������������
as your own, as landmarks and points 

������������������������������������������
place

��������������������Ĩ������������������
����������������������������������������
bottom-up interest in the place and its 

��������Ŏ����������������������������� 
������������������������������������Ĕ��
������ŏ

��stimulation of a critical attitude towards 

������������������������Ŏ�����������-

tive and positive attitude towards urban 

�����������������������������������������
��������ŏ

��stimulation of individual actions for the 

����Ĕ����������������������������-

munity

��externalisation of new cultural forms – 

Ņ��������������������������������� 
������������������������������Ŏ�����ħ�
�����������������ħ���������������������Ĕ��
�����ŏ

��circulation of photos and information 

��������������������ūĦũħ�����������
without broader explanations





����Ò��Ő�����ő



020


��Ħ�Ő���������ő���	ħ�����ĨĻĻ�������Ħ��������Ħ���

�o 01

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary [size approx.] 3,5 x 50 m 

Q×�Āħ���Ħ�������������ŪŪŭ�
nie istnieje [does not exist]

��������
����ħ�	���
Polska [Poland]

2009



021


��Ħ����������������Ő�����������������������őĻ����������
�
�Ő�

��������ő

2009

�o 02

����ī
mural, wymiary ok. [size approx.] 3 x 14 m 

Q×�Āħ���Ħ���������������ū

�����ħ�����ħ�����ħ�������
Polska [Poland]



022

2010

�o 03


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 22 x 20 m 

Q×�Āħ���Ħ��������ŭŭ
nie istnieje [does not exist]

������ħ���������
Polska [Poland]



023

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 14,5 x 15,2 m

Q×�Āħ���Ħ���������ŮŲ

������
Polska [Poland]

�o 04


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

2010



024

2010

�o 05

����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő 
mural, wymiary ok. [size approx.] 3,2 x 24 m

Q×�Āħ���Ħ�����Ó�������ŰŬ
nie istnieje [does not exist]


��Ħ�Ő���������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



025

2010

��������Ò��Ő��������ő�
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 15,3 m

Q×�Āħ���Ħ���������������ūŮ


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
Polska [Poland]

�o 06



026

2010

�o ũŰ

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�ŭ�ä�����ħ�����������Ă������¸ä�����Ħ�Őŭ������ħ�������������������������Ħő�ůħű���ŬħŮ���
�����×�ħ��������������������������������Ă����Ħ��������������ů�� 
[distribution substation nearby 6B Listopadowa St.] 

nie istnieje [does not exist]

�����ħ�����ħ�����
Polska [Poland]


��Ħ�Ő���������ő�����Ò��¸�Ò����� 
��Ħ�Ő��������ő����×���Ő�����ő����������������Ő��������������őħ� 
��������Ő�����ő���������Ő����������ő������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



ũūŰ


��Ħ�Ő��������ő����×���Ő�����ő����������������Ő��������������őħ� 
��������Ő�����ő���������Ő����������ő������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�o 08

�����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary nieznane [unknown size]

Modlna 29

nie istnieje [does not exist]

2010



028

�o 09


��Ħ�Ő���������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����ħ�������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 2,5 x 14,5 m 

Q×�Āħ���Ħ���������������ūŪ
nie istnieje [does not exist]

2011

������ħ�����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŬħŮ���ŪŰ���

Q×�Āħ���Ħ���Ò����������ŪŬŮ



029


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������ħ�����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŬħŮ���ŪŰ���

Q×�Āħ���Ħ���Ò����������ŪŬŮ

2011

�o 10



030

2011


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������
Polska [Poland]

�������������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 2,5 x 6 m

Q×�Āħ���Ħ���������������ŬŮ

�o 11



031

2011


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����ħ�	���
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 5 x 11 m

Q×�Āħ���Ħ���������������ŬŮ

�o 12



032


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������őħ�
���������Ő�����ő���������Ő����������ő������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő�

�����
Polska [Poland]

������������������������Ő������������������������������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 15 x 10,5 m 

Q×�Āħ���Ħ�����������ŪŲũŮ������ŬŲĻŭŪ

2011

�o 13



033

�����
Polska [Poland]

������������������������Ő������������������������������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 15 x 10,5 m 

Q×�Āħ���Ħ�����������ŪŲũŮ������ŬŲĻŭŪ

�o 14

�����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 14 x 12 m

�Q×�Āħ���Ħ�������ű

2011


��Ħ�Ő��������ő����������������Ő��������������őĻ����������
�
�Ő�

��������ő



034


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

	���
Polska [Poland]

�������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 18,8 x 8,2 m

Q×�Āħ���Ħ���������������Ŭ
nie istnieje [does not exist]

�o 15

2011

����
Hiszpania [Spain]

�����������
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 31,5 m 

Q×�Āħ���Ħ����������ůŰ



035


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����
Hiszpania [Spain]

�����������
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 31,5 m 

Q×�Āħ���Ħ����������ůŰ

2011

�o 16



036


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
Hiszpania [Spain]

�����������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 12,2 x 8,5 m

Q×�Āħ���Ħ����������ūű

2011

�o ŪŰ

�����
Hiszpania [Spain]

��������Ò��Ő��������ő
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŬŲ���ŪŰ���

Q×�Āħ���Ħ���ä��������Ŭū



ũŬŰ

�����
Hiszpania [Spain]

�����������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 12,2 x 8,5 m

Q×�Āħ���Ħ����������ūű

�����
Hiszpania [Spain]

��������Ò��Ő��������ő
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŬŲ���ŪŰ���

Q×�Āħ���Ħ���ä��������Ŭū

�o 18


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

2011



038


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�Ņ����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16,5 x 24 m 

Q×�Āħ���Ħ�������×��ŪŲ

2011

�o 19



039

�Ņ����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16,5 x 24 m 

Q×�Āħ���Ħ�������×��ŪŲ


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������ħ�	���
�������Ő�������őħ��������Ő������ő

����ī  
mural, wymiary ok. [size approx.] 38 x 145 m 

Q×�Āħ���Ħ���ä��������ūŰ

2011

�o 20



040


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����ħ�������
Polska [Poland]

������������ [Dethronement]  

mural, wymiary ok. [size approx.] 14,5 x 18 m

Q×�Āħ���Ħ���×�������Ų

2011

�o 21

�����
Francja [France]

��������  

�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���ŪŬħű��
Q×�Āħ���Ħ���×�������ŪŪ

nie istnieje [does not exist]



041

����ħ�������
Polska [Poland]

������������ [Dethronement]  

mural, wymiary ok. [size approx.] 14,5 x 18 m

Q×�Āħ���Ħ���×�������Ų


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
Francja [France]

��������  

�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���ŪŬħű��
Q×�Āħ���Ħ���×�������ŪŪ

nie istnieje [does not exist]

2011

�o 22



042


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
���������

��������Ò��Ő��������ő
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰħŮ���Ŭũħů��
Q×�Āħ���Ħ������������������űū

2012

�o 23

����
Hiszpania [Spain]

����������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 14 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ��������������Ūů



043

�����
���������

��������Ò��Ő��������ő
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰħŮ���Ŭũħů��
Q×�Āħ���Ħ������������������űū


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����
Hiszpania [Spain]

����������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 14 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ��������������Ūů

2012

�o 24



044


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���
Chile

������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 14,5 x 11,5 m 

Q×�Āħ���Ħ�ūű���Ò����������×��������������ŭű

2012

�o 25

���������ħ�����
Brazylia [Brazil], Hiszpania [Spain]

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 26 m

Q×�Āħ���Ħ������������Ů



045

���
Chile

������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 14,5 x 11,5 m 

Q×�Āħ���Ħ�ūű���Ò����������×��������������ŭű


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������ħ�����
Brazylia [Brazil], Hiszpania [Spain]

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 26 m

Q×�Āħ���Ħ������������Ů

2012

�o 26



046


��Ħ�Ő���������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 14,2 x 11,8 m 

Q×�Āħ���Ħ�������ūĻŭ

2012

�o ūŰ

����
Polska [Poland]



ũŭŰ

������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����
Polska [Poland]

�������Ă��Ò�����[Time Devoured Us]  

�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰħŭ���Ūŭħū��
Q×�Āħ���Ħ��×����Ó����ŪũŲ

2012

�o 28



048

���������
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���Ūů���
Q×�Āħ���Ħ�������×��ūŰ

�����
Polska [Poland]

2012

�o 29


��Ħ�Ő��������ő�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
Polska [Poland]



049

���������
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���Ūů���
Q×�Āħ���Ħ�������×��ūŰ

�����
Polska [Poland]


��Ħ�Ő���������ő������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő 
mural, ����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪħŮ���ŪŰħŰ��

Q×�Āħ���Ħ����������������ŪĻŪŮ

2012

�o 30



050

���������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 6,5 m

Q×�Āħ���Ħ���������������Ūū

������
Polska [Poland]

2012

�o 31


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

Bezt
Polska [Poland]

��ä����Ő��������ő� 
instalacja: mural i sitodruki [installation: mural and printscreens] 

wymiary nieznane [unknown size]

Q×�Āħ��������������������Ă��Ő���������������ő���Ħ������������������ŪūŪ
nie istnieje [does not exist]



051

���������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 6,5 m

Q×�Āħ���Ħ���������������Ūū

������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő���������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

Bezt
Polska [Poland]

��ä����Ő��������ő� 
instalacja: mural i sitodruki [installation: mural and printscreens] 

wymiary nieznane [unknown size]

Q×�Āħ��������������������Ă��Ő���������������ő���Ħ������������������ŪūŪ
nie istnieje [does not exist]

2012

�o 32



052


��Ħ�Ő��������ő������������Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������¸�����������Ŏ
���×���ŏ�Ő��������������������Ŏ
���×���ŏő�
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő�
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ���Ò���������Ļ���Ħ���������ŭ� 
nie istnieje [does not exist]

�������������������
��������������
Polska [Poland]

2012

�o 33

�����������¸�����������Ŏ��������ŏ�Ő��������������������Ŏ��������ŏő� 
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő

Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ�����Ó������Ļ���Ħ������� 

nie istnieje [does not exist]

�������������������
��������������

Polska [Poland]



053

�����������¸�����������Ŏ
���×���ŏ�Ő��������������������Ŏ
���×���ŏő�
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő�
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ���Ò���������Ļ���Ħ���������ŭ� 
nie istnieje [does not exist]

�������������������
��������������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������¸�����������Ŏ��������ŏ�Ő��������������������Ŏ��������ŏő� 
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő

Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ�����Ó������Ļ���Ħ������� 

nie istnieje [does not exist]

�������������������
��������������

Polska [Poland]

2012

�o 34



054


��Ħ�Ő��������ő������������Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������¸������������Ŏ������������ä¦��������ŏ�
Ő��������������������Ŏ
������������������������Ņ���������ŏő
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő�
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ��×Ò�����Ļ���Ħ�����Ó������ 

nie istnieje [does not exist]

�������������������
��������������
Polska [Poland]

2012

�o 35

�����������¸�����������ŎQ×���ŏ�
Ő��������������������Ŏ����ŏő� 

��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő�
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ���Ò���������Ļ���Ħ�����Ó������ 

nie istnieje [does not exist] 

�������������������
��������������

Polska [Poland]



055

�����������¸������������Ŏ������������ä¦��������ŏ�
Ő��������������������Ŏ
������������������������Ņ���������ŏő
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő�
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ��×Ò�����Ļ���Ħ�����Ó������ 

nie istnieje [does not exist]

�������������������
��������������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő��������ő������������Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������¸�����������ŎQ×���ŏ�
Ő��������������������Ŏ����ŏő� 

��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő�
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ���Ò���������Ļ���Ħ�����Ó������ 

nie istnieje [does not exist] 

�������������������
��������������

Polska [Poland]

2012

�o 36



056


��Ħ�Ő��������ő������������Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������¸������������Ŏ������ŏ  
Ő��������������������Ŏ��������ŏő
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ����������Ļ���Ħ�������� 

nie istnieje [does not exist] 

�������������������
��������������
Polska [Poland]

2012

�o ŬŰ

�����������¸������������Ŏ��������ŏ�
Ő��������������������Ŏ�����������ŏő� 

��������������Ő������������őħ������������������Ő�����wn size]  

Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ������Ļ���Ħ������� 

nie istnieje [does not exist] 

�������������������
��������������

Polska [Poland]



ũŮŰ

�����������¸������������Ŏ������ŏ  
Ő��������������������Ŏ��������ŏő
��������������Ő������������őħ������������������Ő������������ő
Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ����������Ļ���Ħ�������� 

nie istnieje [does not exist] 

�������������������
��������������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő��������ő������������Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������¸������������Ŏ��������ŏ�
Ő��������������������Ŏ�����������ŏő� 

��������������Ő������������őħ������������������Ő�����wn size]  

Q×�Āħ�����������������������Ő��������őħ���Ħ������Ļ���Ħ������� 

nie istnieje [does not exist] 

�������������������
��������������

Polska [Poland]

2012

�o 38



058


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

	���
Polska [Poland]

���������
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 13 m

Q×�Āħ���Ħ��������űŪ

2012

�o 39

���������������Ŏ������������ŏ
Ő���������������Ŏ������������ŏő� 

mural, wymiary ok. [size approx.] 14 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ��������������Ūů

	���
Polska [Poland]



059

	���
Polska [Poland]

���������
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 13 m

Q×�Āħ���Ħ��������űŪ


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������������Ŏ������������ŏ
Ő���������������Ŏ������������ŏő� 

mural, wymiary ok. [size approx.] 14 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ��������������Ūů

	���
Polska [Poland]

2013

�o 40



060


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 19 x 42 m

Q×�Āħ���Ħ��������Ūů

�Ņ����
Polska [Poland]

2013

�o 41

�����������������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 35 x 12 m 

Q×�Āħ���Ħ������Ó�������űũ

���
Chile



061

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 19 x 42 m

Q×�Āħ���Ħ��������Ūů

�Ņ����
Polska [Poland]

�����������������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 35 x 12 m 

Q×�Āħ���Ħ������Ó�������űũ

���
Chile

2013

�o 42


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



062

�������������������������	���
mural, wymiary ok. [size approx.] 16,2 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ�������������Ů�

���
�������Ő�������ő

2013

�o 43


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������Ĕ������Ő������Ĕ������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�Ūůħű���ŪŪħŰ��

Q×�Āħ���Ħ�������×��ŮŰ�

����
Polska [Poland]



063

�������������������������	���
mural, wymiary ok. [size approx.] 16,2 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ�������������Ů�

���
�������Ő�������ő

������Ĕ������Ő������Ĕ������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�Ūůħű���ŪŪħŰ��

Q×�Āħ���Ħ�������×��ŮŰ�

����
Polska [Poland]

2013

�o 44


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



064


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 20,2 x 14,5 m

Q×�Āħ���Ħ����������Ůū

Ŭ�����
Hiszpania [Spain]

2013

�o 45

����������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 11 x 68 m  

Q×�Āħ���Ħ������ŪŰĻŪŲ

����������
Polska [Poland]



065

��������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 20,2 x 14,5 m

Q×�Āħ���Ħ����������Ůū

Ŭ�����
Hiszpania [Spain]


��Ħ�Ő���������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 11 x 68 m  

Q×�Āħ���Ħ������ŪŰĻŪŲ

����������
Polska [Poland]

2013

�o 46



066

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16,6 x 39 m 

Q×�Āħ���Ħ��×����Ó����ŪŮŲ

������
Polska [Poland]

2013

�o ŭŰ


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����[Game]

�������������Ļ������������Ő������������Ļ�������������ő�
wymiary ok. [size approx.] 11 x 5 m 

Q×�Āħ���Ħ����������
nie istnieje [does not exist] 

����������������
Polska [Poland]



ũůŰ

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16,6 x 39 m 

Q×�Āħ���Ħ��×����Ó����ŪŮŲ

������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����[Game]

�������������Ļ������������Ő������������Ļ�������������ő�
wymiary ok. [size approx.] 11 x 5 m 

Q×�Āħ���Ħ����������
nie istnieje [does not exist] 

����������������
Polska [Poland]

�o 48

2013



068


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 0,8 x 1 m

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�

�������
Polska [Poland]

�o 49

2013

�����
Polska [Poland]



069

��������Ò��Ő��������ő� 
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 0,8 x 1 m

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�

�������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő���������ő������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
������������ä���������������Ŏä����������Ĕ�ŏ�Ő���������������������������� 

Ŏ���������������������ŏőħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŬħŰ���ŪŪ��ĩ�ŬħŰ���ŪŪ��ĩ�Ŭ���ŪŪ��
Q×�Āħ���Ħ�Ūũ��������ŰĻŲ

�����
Polska [Poland]

2014

�o 50



ũŰũ


��Ħ�Ő��������ő�������

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 12,5 x 10 m

Q¸�����ħ���Ħ���������Ū

������
Polska [Poland]

2014

�o 51

������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�Ūū���Ű��

����������������£ħ���Ħ�������������ŬŮ



ũŰŪ

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 12,5 x 10 m

Q¸�����ħ���Ħ���������Ū

������
Polska [Poland]

Fot. [Photo by] Justyna Streichsbier

������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�Ūū���Ű��

����������������£ħ���Ħ�������������ŬŮ

2014

�o 52



ũŰū


��Ħ�Ő���������ő����×������������Ő����������ő��������Ņ���������Ő�������ő� 
�������Ò��Ő������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������������������Ő�����������������������������ő
����������ħ�����������ħ��Ò�������ħ�����������Ă���ħ������ħ������ħ�������������������
�������������ħ�������ħ���ä�����Ő	�����������ħ�����������������������ħ���������������ħ������ħ�
paints, metal construction elements, sand, plants]  

wymiary placu ok. [size of the square approx.] 105 x 85 m

Q×�Āħ������������ 

nie istnieje [does not exist]  

������
Polska [Poland]

2014

�o 53



ũŰŬ


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������  

�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���ūůħŮ��
Q×�Āħ���Ħ��������������Ūű

	������������
Brazylia [Brazil]

2014

�o 54



ũŰŭ


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 18 m

Q×�Āħ���Ħ���¸�����������Ų

�����
������Ő������ő

2014

�o 55



ũŰŮ


��Ħ�Ő���������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 20 m

Q×�Āħ���Ħ�Q£�����Ūũ

�������
Chiny [China]

2014

�o 56



ũŰů


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 13,6 x 12 x 0,05–0,1 m

Q×�Āħ���Ħ�����������ūű�

�����
�����������Ő��������ő

2014

�o ŮŰ



ũŰŰ


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
Brazylia [Brazil]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���űħŮ���

Q×�Āħ���Ħ�������������ūŮ

2014

�o 58



ũŰű

�����ħ�������ħ������������
����ħ����� 
Polska [Poland]

��������Ő��������ő
mural, dyptyk [diptych mural], wymiary ok. [size approx.] 26 x 12,5 m, 26 x 12,5 m

Q×�Āħ���Ħ����������ūħ���Ħ����������ŭ
nie istnieje [does not exist]

�o 59

2014


��Ħ�Ő���������ő������������Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



ũŰŲ


��Ħ�Ő���������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������
���������

�����������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 38 x 12,2 m 

Q×�Āħ���Ħ���������ūŪĻūŬ

�o 60

2015



080


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 15,5 x 10 m 

Q×�Āħ���Ħ��������������ŬŲ

���������
Polska [Poland]

2015

�o 61



081


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������  
�����Ļ��������Ă�Ő�����Ļ�����������őħ��Ò��������������ħ�������������������

konstrukcyjne [car scrap, metal construction elements] 

�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪůħŮ���Ūũ���Űũ��
Q×�Āħ���Ħ�����Ó�������ŪūŰ

��������
�����������Ő��������ő

2015

�o 62



082


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������ĭ�Ő���������������ĭő
mural, wymiary ok. [size approx.] 13,8 x 14 m 

Q×�Āħ���Ħ�������������ūũ

��������������������
��������������
Polska [Poland]

2015

�o 63



083


��Ħ�Ő��������ő�����Ò��������Ó���

����Ò��������Ó���
�����������Ā����

Polska [Poland]

��Ò�������[Kolomyjka]  

mural, wymiary ok. [size approx.] 30 x 15 m

������Ő������őħ�������������ħ���Ħ��������ŪūŪ�

2015

�o 64



084


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������������������
��������������
Polska [Poland]

�������[Jonah]  

mural, dyptyk [diptych mural], wymiary ok. [size approx.] 34 x 11 m, 34 x 23 m 

Q×�Āħ����������������Ūű

�o 65

2015



085


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������×��Ő����������İ��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ���������������Ūū

	����
�����
Polska [Poland]

�o 66

2015



086

	����
�����
Polska [Poland]

������������������[Workshop Kitty]

szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 0,8 x 1,2 m 

Q×�Āħ���Ħ���������������Ūū

2015

�o ůŰ


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



ũűŰ

	����
�����
Polska [Poland]

������ŎQ����������ŏ�Ő������Ŏ������������ŏő 
�������������������������×����������×��Ő���������������������������������������őħ�

���������������������������Ħ�Ő��������������������������Ħő�Ūħű���Ūħű���
Q×�Āħ���Ħ���������������Ūū

2015

�o 68


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



088

��������������������Ő����������������������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 15,5 x 15 m

Q×�Āħ���Ħ���������������ŬŮ

������ŭůŪħ�����
Polska [Poland]

�o 69


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

2015



089


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������
Ukraina [Ukraine]

��������	���������
mural, wymiary ok. [size approx.] 3,5 x 9 m 

Q×�Āħ���Ħ���������������ŬŬ

�o Űũ

2015



090

���������Ĕ�
Meksyk [Mexico]

�������
mural, wymiary ok. [size approx.] 9 x 6,4 m  

Q×�Āħ���Ħ����������Ů

2015

�o ŰŪ


��Ħ�Ő��������ő������Ò�������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



091


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������
����������Ő���������ő

	��������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 2,5 x 6,5 m 

Q×�Āħ���Ħ���������������ŬŬ

2015

�o Űū



092


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������ħ���������
���������������ħ�
�������Ő��������������ħ�
�����ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary nieznane [unknown size] 

Q×�Āħ���Ħ�����ä���Ó����ū
nie istnieje [does not exist]

2016

�o ŰŬ



093


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������ŭůŪ
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary nieznane [unknown size]

Q×�Āħ���Ħ�����ä���Ó����ū�
nie istnieje [does not exist]

�o Űŭ

2016



094

�����������������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary nieznane [unknown size] 

Q×�Āħ���Ħ�����ä���Ó����ū
nie istnieje [does not exist]

�o ŰŮ

2016


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



095


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

	����
�����
Polska [Poland]

������������������£�Ő�����������������������������ő� 
mural, wymiary nieznane [unknown size]

Q×�Āħ���Ħ�����ä���Ó����ū
nie istnieje [does not exist]

2016

�o Űů



096

������������
Hiszpania [Spain]

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 14 x 22 m

Q×�Āħ���Ħ�����Ó�������ŰŮ

2016

�o ŰŰ


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



ũŲŰ

2016


��Ħ�Ő��������ő�������������Ă��

������������Ă��
Polska [Poland]

�����������������	������Ő������������������	�����ő� 
������ä���������Ő��������������őħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ū���Ŭ��

���������ħ������������
nie istnieje [does not exist]

�o Űű



098


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������������
���������

��������Ò��Ő��������ő
wymiary ok. [size approx.] 20 x 15 m 

������£��ħ���Ħ��Ò�����Ů

2016

�o ŰŲ



099

����������������
���������

��������Ò��Ő��������ő� 
wymiary ok. [size approx.] 20 x 12,5 m 

�����Óħ���Ħ�����������������ūŬ�

2016

�o 80


��Ħ�Ő��������ő���������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



2016

�o 81

0100


��Ħ�Ő���������ő������������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ő�������őĨ����������������
����������Ő�����������őĨ �����������������ħ�
���������ä�����ħ����������������Ó���
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
wymiary ok. [size approx.] 26 x 13 m 

��Ò����×�ħ��������������ä�£�����ŪũŪ



0101

2016

�o 82


��Ħ�Ő���������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

����¸���������������������[Tribute to Bartek Lewicki]  

���������Ĕ����������������Ő������������������������ő� 
����������Ħ�Ő�����������Ħő�ūħŰ���ŪŪħū��ĩ�ūħŰ���Ųħŭ��

Q×�Āħ���Ħ���������Ò��Ļ���Ħ���×����������



0102


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����
�������Ő�������ő

��������Ò��Ő��������ő
��������Ő�������őħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪħŰ���Ū���
Q×�Āħ���Ħ������������������ŭů

2016

�o 83



0103


��Ħ�Ő��������ő������������¸Ă�Ò�Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 2 x 1,62 m

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�
nie istnieje [does not exist]

����
�������Ő�������ő

2016

�o 84



0104


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����
�������Ő�������ő

��������Ò��Ő��������ő
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 0,8 x 1,4 m 

Q×�Āħ���Ħ�������������ŪŬűĻŪŭũ

2016

�o 85



0105


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������������Ă��
Polska [Poland]

���������������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 13,5 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ������Ŭ�

2016

�o 86



0106


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

Dede
������Ő�����ő

�����������������Ŏ��������ŏ  
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 16 m

Q×�Āħ���Ħ��Ò��������ŪŮ

�o űŰ

2016



ũŪũŰ


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

Dede
������Ő�����ő

�����������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 11 x 13 m

�Q×�Āħ���Ħ�����������������Ūũ

�o 88

2016



2016

�o 89

0108


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������������
������Ő�����ő

��������Ò��Ő��������ő
������ħ�ů������������������������×����Ő������ħ�ů�����������������������������������ő�
�����������������������Ħ�Ő�����������������������Ħő�ūħŰ���Ūħū��
Q×�Āħ���Ħ�����������������Ūũħ�����×����Ő��������ő



0109


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������������
������Ő�����ő

��������Ò��Ő��������ő� 
mural poetry, wymiary ok. [size approx.] 2 x 10 m 

Q×�Āħ���Ħ�����������������Ūũ�

2016

�o 90



0110


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
������Ő�����ő

��������Ò��Ő��������ő
�������Ò��������������������×����Ő������������������������������������ő�
wymiary ok. [size approx.] 1,95 x 0,85 m

Q×�Āħ���Ħ��Ò��������ŪŮ

2016

�o 91



0111

2016

�o 92


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
������Ő�����ő

�������Ŏ���������ŏ  
mural, wymiary nieznane [unknown size]

Q×�Āħ���Ħ��Ò��������ŪŮ�
nie istnieje [does not exist]



0112


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

��������������£Ă���Ő�����������������������ő
����������ħ���������������������Ħ�Ūů��ħ��������Ŭū���Ŭū��ħ�ŮűŬū��������������������£Ă������ÒĦ�Ūũ���
Ő������������ħ�������������Ūů�������ħ�Ŭū���Ŭū������ħ�ŮűŬū�����������������������Ūũ�������ő�
Q×�Āħ������������
nie istnieje [does not exist]

2016

�o 93



0113


��Ħ�Ő���������ő����×���Ő�����ő������������������ħ� 
������������Ħ��������Ħ���ħ��������Ò��Ő������ő����

������ŭůŪ
Polska [Poland]

��Ò����������Ĕ��  
������ä��������ħ�������������������������������������Ő��������������ħ 
�����������������������������őħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ūħŮ���Űħű���

Q×�Āħ��Ò��������Ŭū

2016

�o 94



0114


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������������ħ������� Ŏ�����ŏ
���������������Ŏ�������������ŏ
�����������Ŏ�������Ő�����őŏ
Polska [Poland]

�������Ă�������������[The Second Life of the Factory]

mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 15 m  

Q×�Āħ���Ħ����������ŰŰ�
���Ħ�Ĕ���Ő��������Ĕ��ő�������Ĩ������ĨĻĻ���Ħ�������Ħ���Ļ�����ĭ�ƒ��ŭ��ů���Ū�Ė�������ƒ�����Ħ��

2016

�o 95



0115

����������������ħ������� Ŏ�����ŏ
���������������Ŏ�������������ŏ
�����������Ŏ�������Ő�����őŏ
Polska [Poland]

�������Ă�������������[The Second Life of the Factory]

mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 15 m  

Q×�Āħ���Ħ����������ŰŰ�
���Ħ�Ĕ���Ő��������Ĕ��ő�������Ĩ������ĨĻĻ���Ħ�������Ħ���Ļ�����ĭ�ƒ��ŭ��ů���Ū�Ė�������ƒ�����Ħ��


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�����Ő����ő

������  
������������ħ����������ħ���������������Ò����������£��������������������� 

Ő�����������Ĕ������������������������������������ő� 
wymiary ok. [size approx.] 18,5 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ���������ūũ

2016

�o 96



0116


��Ħ�Ő��������ő������������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������
�������Ő�������ő

�����������
mural, wymiary ok. [size approx.] 8,5 x 13 m 

Q×�Āħ���Ħ���������������ŬŪ

2016

�o ŲŰ



ũŪŪŰ


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������������
���������

���������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 13,5 m 

Q×�Āħ���Ħ��Ò��������ū

2016

�o 98



0118


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����
���

��������
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�Ű���ūū��
Q×�Āħ���Ħ�����Ó�������ŰŮ�

2016

�o 99



0119


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
������������

Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 15 x 13 m

�Q×�Āħ���Ħ�����������������Ūũ

2016

�o 100



0120


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

������������Ő����İ�������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 9 x 29 m 

Q×�Āħ���Ħ����������ūŮŪ

2016

�o 101



0121


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

��������������£Ă���Ő�����������������������ő� 
instalacja, stalowe maszty o wys. 16 m, siatka 25,2 x 25,2 m,  

ŭũŲů����������������������£Ă������ÒĦ�Ų���Ő������������ħ�������������Ūů�������ħ� 
ūŮħū���ūŮħū������ħ�ŭũŲů�����������������������Ų�������ő 

 Q×�Āħ�������������
nie istnieje [does not exist]

2017

�o 102



0122


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����Ū
Polska [Poland]

��������ņ����ņ���������Ő������ņ��	�ņ���������ő�
�����ħ���������������ħ���������¸�������������Ő�����ħ�������������ħ�������������������ő�
wymiary ok. [size approx.] 9,6 x 14 x 0,2 m

Q×�Āħ���Ħ���������������Ůű

2017

�o 103



0123


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������������������
����������

�������Ő�������őħ�������Ő������ő

���������������������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 14,5 m

Q×�Āħ���Ħ���¸�����������ŮŬ

2017

�o 104



0124


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������������
������Ő�����ő

���������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 12,5 x 15,5 m 

Q×�Āħ���Ħ�������×��ŭŪ

2017

�o 105



0125


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������������
Meksyk [Mexico]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŭħŮ���ŰħŮ��

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�

2017

�o 106



0126


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 0,4 x 1 m  

Q×�Āħ���Ħ�����������ŮŭĻŮů�

2017

�o ŪũŰ



ũŪūŰ

Fot. [Photo by] WKJ

�������
Polska [Poland]

����������� 

instalacja koronkowa [lace installation]  

wymiary nieznane [unknown size] 

Q×�Āħ���Ħ�����������ŮŭĻŮů�

2017

�o 108



0128


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 0,85 x 0,95 m

Q×�Āħ���Ħ�����������ŮŭĻŮů

2017

�o 109



0129


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
szablon, ceramika [stencil, ceramic], wymiary ok. [size approx.] 0,85 x 0,95 m

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�

2017

�o 110



0130


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������������
����������������Ő��������������ő

Q×�������������Ő����������Q×�Āő
mural, wymiary ok. [size approx.] 24,8 x 19,2 m

Q×�Āħ���Ħ���������ūũ

2017

�o 111



0131

Fot. [Photo by] Kasia Breska

������������
����������������Ő��������������ő

Q×�Ā������������¸�ŐQ×�Ā����������ő� 
warsztatowa interwencja artystyczna [workshop art intervention] 

����������Ħ�Ő�����������Ħő�ūħŮŮ���ůħŰ���
Q×�Āħ���Ħ���������ūũ

nie istnieje [does not exist]

2017

�o 112



0132


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����
Hiszpania [Spain]

���������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 20 x 14 m 

Q×�Āħ���Ħ�����������Ŭ�

2017

�o 113



0133


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������
�Ò�����Ő����ő

�����������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 9,5 x 9 m 

Q×�Āħ���Ħ��������Ò�������ū�

2017

�o 114



0134


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�����Ő����ő

�������������Ħ�������������Ò����Ò����������Ó���  
mural poetry, wymiary ok. [size approx.] 9,5 x 38 m 

Q×�Āħ���Ħ���������×����������������������Ŭ�

�o 115

2017

�������
�Ò�����Ő����ő

�������
mural poetry, wymiary ok. [size approx.] 8,2 x 16,2 m 

Q×�Āħ���Ħ���������×����������������������Ŭ



0135


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�����Ő����ő

�������
mural poetry, wymiary ok. [size approx.] 8,2 x 16,2 m 

Q×�Āħ���Ħ���������×����������������������Ŭ

2017

�o 116



0136


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�����Ő����ő

��������Ò��Ő��������ő� 
szablon [stencil], wymiary ok. [size approx.] 1,68 x 1,25 m 

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�

�o ŪŪŰ

2017



ũŪŬŰ


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������
�Ò�����Ő����ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 15 m 

Q×�Āħ���Ħ������������������Ŭ

2017

�o 118



0138


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

Q×�Ā���������Ő�����ŎQ×�Āŏ������������ő�
wymiary ok. [size approx.] 13,5 x 9 m 

Q×�Āħ���Ħ���Ò����������ŪŬŮ

2017

�o 119



0139


��Ħ�Ő���������ő��������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

���������
������Ő�����ő

��������Ò��Ő��������ő� 
�������¸ä�����������������������������ħ�ūŮ����������ħ���������������������ħ� 

���������ħ�������ħ��Ò��Ħ�����Ħ��������������������Ò��Ő�����Ņ���������������������ħ� 
ūŮ�������������������������ħ����������ħ�������ħ���������������������������������������Ò�ő 

����������������������������Ħ�Ő������������������������Ħő�ũħŪŰ���ũħŬũ���
Q×�Āħ���Ħ��������ħ���Ħ�������ħ���Ħ�������ħ���Ħ���������ůħ���Ħ��������ħ���Ħ���������×��������

�������������ħ���Ħ�����������������Ūũħ���Ħ������������ħ���Ħ�Q����������ħ���Ħ��������ħ���Ħ������ħ� 
��Ħ��������ħ���Ħ����������ŭūħ���Ħ���ä�������ůħ�������������Ūħ���Ħ�������������Ūũħ���Ħ�������Ūūħ� 

��Ħ���������ħ���Ħ������������������Űŭħ�Űűħ������������������ħ���Ħ�������������Űħ���Ħ�����ä���Ó����ūŮ� 
 nie istnieje [does not exist]

2017

�o 120



0140


��Ħ�Ő��������ő��������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������
����������������Ő��������������ő

�������[Mokosh]

mural, wymiary ok. [size approx.] 10,5 x 25 m 

Q×�Āħ���Ħ���Ò����������ŪŬŮ

2017

�o 121



0141


��Ħ�Ő���������ő�������������Ò��Ő����������ő�����Ò�����������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő�
�������Ò��Ő������ő����

������������
Polska [Poland]

X  

instalacja, stalowe maszty o wys. 16 m, konstrukcja metalowo-drewniano-foliowa,

ŭ������������Ò���ä���Ūū����������Ò����Ĵ�Ĳ�Ŏ���������ħ������������Ħ�ūħū��ħ�Ūů����������ħ�������ŏĩ
���¸���������������������×���������� Juliana Tuwima

Ő������������ħ������������������������������Ūů��ħ�������Ņ���Ņ�����Ņ���������������ŭ���������Ūū�������������������Ĵ�Ĳ
Ŏ���������ħ��������ūħū��ħ�Ūů���������������ħ�������ŏĩ

�������������������������������������İ��������������
������],  

Q×�Āħ�������������
nie istnieje [does not exist]

2017

�o 122



0142


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�����Ő����ő

��������������Ħ�������������������������
mural poetry, wymiary ok. [size approx.] 3 x 24 m

Q×�Āħ���Ħ���������������ŮĻŰ�

2017

�o 123



0143


��Ħ�Ő���������ő�����������������

����
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
ĕ�������ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪħůŮ���ūŰħű���

Q×�Āħ���Ħ���Ò����������űů

2017

�o 124



0144


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

������������
������Ő�����ő

��������Ò��Ő��������ő
������������ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪũħŮ���ŪŰ���
����×��������������ħ���Ħ������������ū

2018

�o 125



0145


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

Dede
������Ő�����ő

�������[The Stork]  

�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�Ūũ���Ű�
����×��������������ħ���Ħ������������ŭŮ

2018

�o 126



0146


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������������
������Ő������ő

	�����������
mural, wymiary ok. [size approx.] 15 x 5 m

Q×�Āħ���Ħ����������űŭ�
nie istnieje [does not exist]

2018

�o ŪūŰ



ũŪŭŰ


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������������
������Ő������ő

	�����������Ħ�����������  

mural, wymiary ok. [size approx.] 15 x 5 m

Q×�Āħ���Ħ����������űŭ

2019

�o 128



0148

����
�Ò�����Ő����ő

�����������
������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 15 x 12 m

Q×�Āħ���Ħ����������ŲŬ

2018

�o 129


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



0149

Peeta
�Ò�����Ő����ő

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŰħŬ���ūŰ��

Q×�Āħ���������Ò�����Ū

2018

�o 130


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



0150

�����
Hiszpania [Spain]

���������������������������������
mural, wymiary ok. [size approx.] 40 x 15 m

Q×�Āħ���Ħ���������Ūū

2018

�o 131


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



0151


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

�����������	����Ő����������	��ő
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŰħŮ���ŭŬ��

Q×�Āħ���Ħ��������Ò�������ū

2018

�o 132



0152

�����������
�Ò�����Ő����ő

��������Ò��Ő��������ő
�������Ă�Ő����������őħ����������ħ�����Āħ����������ħ���������Ő������ħ���������ħ��������ő
wymiary ok. [size approx.] 14 x 5 m

Q×�Āħ���Ħ���������ŭ��
nie istnieje [does not exist]

2018

�o 133


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



0153


��Ħ�Ő���������ő���������Ő����ő�������������ħ����������Ő�����ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ�
���������
�
�Ő�

��������ő

������������
����������������Ő��������������ő

��������Ò��Ő��������ő
warsztatowe interwencje artystyczne [workshop art interventions],  

Ű������������ä������ũħŬŮ���ũħŬŮ������Ūħū���ŮħŰŮ��� 
ŐŰ��������������������������������ũħŬŮ���ũħŬŮ������Ūħū���ŮħŰŮ��ő

Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�ħ���Ħ����������

�o 134

2018



0154


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������ħ�������������
���������¸���

Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő
ŭ�����������������×���������������������Őŭ��������������������������őħ�Ŭ���ūű��ħ�Ŭ���ūű��ħ�Ŭ���ūű��ħ�Ŭ���ūű��� 
����ņ�Q×�Ā���×Ò������Ħ�Ħ�

2018

�o 135



0155

2018

�����������ħ�������������ħ�����������Ó� 
����������������ħ�������������������� 
�������������������ħ����������¸��� 

�������������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
��������������ä���������������Ő�����������������������őħ�ű������������ 

Őű�������������őħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ūŬũ�����×�����Ă£�����Ő��������������ő 
Q×�Āħ��������Ă��Ő������ő���Ħ��������������Ű

�o 136


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



0156


��Ħ�Ő���������ő��������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������������
Polska [Poland]

��������������£Ă������������ŬŮĦ�������������������������������Ò¸�����
������������������������Ő���������������������������������������� 
of the 35th���������������������������������������������������������Ò¸��ő� 
instalacja, ��������������������Ħ�Ūű��ħ��������Ŭū���Ŭū��ħ�Ůūũũ����£Ă������ÒĦ�ű��� 
Ő������������ħ�������������Ūű�������ħ�Ŭū���Ŭū������ħ�Ůūũũ�����������������������ű�������ő�
���Ó��ħ�������¸������
nie istnieje [does not exist]

�o ŪŬŰ

2018



ũŪŮŰ

�����������������
Polska [Poland]


��Ħ�Ő���������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������ä���ħ���������c��£�����
Polska [Poland]

������  

instalacja, stalowe maszty o wys. 16 m, 2000 m tkaniny  

Ő������������ħ�������������Ūů�������ħ�ūũũũ������������ő
Q×�Āħ������������

nie istnieje [does not exist]

2018

�o 138



0158

��
Grecja [Greece]

������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 30 x 11 m 

Q×�Āħ���Ħ������������Ůŭ

2018

�o 139


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő



0159


��Ħ�Ő���������ő�����������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������������
���������

��������Ò��Ő��������ő� 
�����Ļ��������Ő�������������őħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ūů���ŪūħŮ��ĩ�ūů���ŪūħŮ���

Q×�Āħ���Ħ����������ūħ���Ħ����������ŭ

2019

�o 140



0160


��Ħ�Ő��������ő�������������Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�����������
Ukraina [Ukraine]

��������Ò��Ő��������ő
�����Ļ��������Ő�������������őħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪħŭŮ���ŪħŭŮ��ĩ�ūħŮ���ŪħŬ���
Q×�Āħ���Ħ��������������ůŪ�

2019

�o 141



0161


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������������
������Ő������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ŪŰ���ūŰħŮ���

Q×�Āħ���Ħ����Ó����ŪŬũ

2019

�o 142



0162


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�������Ő��������ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 4,6 x 40,5 m 

Q×�Āħ���Ħ��×����Ó����ŪūűĻŪŬŭ

2019

�o 143



0163


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������
�Ò�������Ő��������ő

��������Ò��Ő��������ő� 
mural, wymiary ok. [size approx.] 4 x 22 m

Q×�Āħ���Ħ��×����Ó����ŪŬŲ

2019

�o 144



0164


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����������)���
Polska [Poland]

���������������Ò������£�Ő�������������
����������������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 16 x 14,5 m 

Q×�Āħ���Ħ���������Ū�

2019

�o 145



0165


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

��������
���������
Polska [Poland]

��������Ò��Ő��������ő� 
�����ħ�����������Ħ�Ő�����������Ħő�ū���ůħŰŮ��

Q×�Āħ���Ħ���������������ū

2019

�o 146



0166


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

����	���
���������Ő�����������ő

��������Ò��Ő��������ő
mural, wymiary ok. [size approx.] 3 x 10,5 m 

Q×�Āħ���Ħ�Q������Ūŭ

2019

�o ŪŭŰ



ũŪůŰ


��Ħ�Ő��������ő�����Ò�����Ā��Ó���Ļ����������
�
�Ő�

��������ő

�������������  
mural, wymiary ok. [size approx.] 2,5 x 4 m

Q×�Āħ���Ħ�������������ŪŬűĻŪŭũ

���������������
Polska [Poland]

2019

�o 148



3TTMan, Hiszpania [Spain] 64

�������������������ħ��������Ő������ő�Ůūħ�ŮŬħ�Ůŭħ�ŮŮħ�Ůůħ�ŮŰħ� 
 82, 84

����ħ�����������Ő�����ő�ŬŮħ�ŭŬħ�ŭŮ
����ħ��Ò�����Ő����ő�Ūŭű
����������ħ��������Ő�������ő�ŪŪů
�����ħ��������Ő������ő�ūŪħ�ūůħ�ūŰħ�ŬŪħ�Ŭūħ�ŬŬħ����Ħ�Ő���ő��������� 
 Forms

�������������ħ�������Ő������ő�ŪůŪ
����ħ��������Ő������ő�ūŪħ�ŬŪħ����Ħ�Ő���ő�	���
��������ħ������������Ő��������ő�űŪ
��Ă������������ħ��������Ő������ő�ŪũŪħ�ŪũŮ
������������ħ�����������������Ő��������������ő�ŪŬũħ�ŪŬŪħ�ŪŮŬ
�����ħ��������Ő������ő�Űű
������ħ��������Ő������ő�ŭũħ�Űű
Chrzanowski Piotr, Polska [Poland] 94, 100, 101, 119, 120, 138, 151

CiahCiah, Polska [Poland] 22

���ä��������ħ��������Ő������ő�ŪŮŰ
)�������������ħ��������Ő������ő�Ūůŭ
�������ħ�������Ő�����ő�ŰŮ
����ħ�������Ő�����ő�Ūũůħ�ŪũŰħ�ŪŭŮ
���Ĕ�������ħ��������Ő������ő�Ųũ
�����������ħ�����������������Ő��������������ő�Ųū
����������ħ�����������ŰŲ
��������
�����Ŏ�����Ļ�������ŭůŪŏħ��������Ő������ő�ūũ
	����Ŏ����Ļ�������ŏħ��������Ő������ő�Ŭŭħ�ŬŲħ�Ůűħ�ŮŲ

������	���ħ��������Ő������ő�űŮħ�űůħ�űŰħ�ŲŮ
Funkiewicz Klaudia, Polska [Poland] 165

����ħ�����ŪŪű
Gill Martyn, Polska [Poland] 154, 155

������������ħ��������Ő������ő�ŪŬŪ
������ħ��������Ő������ő�ūūħ�ūŬħ�ūűħ�ūŲħ�ůůħ�Űū
������������ħ��������Ő������ő�ŪŮŭ
����������������ħ�����������Ųűħ�ŲŲħ�ŪŮŲ
Hero, Polska [Poland] 26

Hyuro, Hiszpania [Spain] 132

��ħ��������Ő������ő�ŪŮű
���ħ�������ŭŭħ�ůŪ
Janiszewski Jerzy, Polska [Poland] 112, 121, 156

�����ħ�����������Ő�����ő�Ŭůħ�ŬŰ
KicKit, Ukraina [Ukraine] 88

��������������ħ�������Ő�����ő�Ūūŭ
���������ħ�������Ő�����ő�ŪŬŲ
������	������ħ����������Ő������ő�ŰŬ
�����Ó�����ħ��������Ő������ő�ŪŮŮ
Krik, Polska [Poland] 24, 28, 29

Kruk, Polska [Poland] 143

����������������ħ��������Ő������ő�ŪŮŮ
�������ħ��Ò�������Ő��������ő�Ūůūħ�ŪůŬ
����ħ��������Ő������ő�ŭŰ
Massmix, Polska [Poland] 25

��ä������������ħ��������Ő������ő�Ūũũ
M-City, Polska [Poland] 38, 60

Meisal461 lub [or] Meis1, Polska [Poland] 89, 93, 113, 122,  

� ���Ħ�Ő���ő���������
����
Messa Manolo, Hiszpania [Spain] 96

���������������ħ��������Ő������ő�ŪůŰ
�������������ħ�����������ŪŪŰ
������������ħ�������Ő�����ő�Ūũűħ�ŪũŲħ�Ūŭŭ

���������ħ��Ò�����Ő����ő�ŪŬŰ
�����ħ�������Ő������ő�Űŭ
������������������ħ��������Ő�������ő�ŪūŬ
����������ħ��������Ő������ő�ŪŪŭ
��������������ħ��������Ő������ő�Ůūħ�ŮŬħ�Ůŭħ�ŮŮħ�Ůůħ�ŮŰħ�űūħ�űŭ
��������ħ�
�������Ő
�����ő�Ųū
�������ħ��������Ő������ő�Űũħ�Ūūůħ�ŪūŰħ�Ūūűħ�ŪūŲ
����������ħ�������Ő������ő�ŪūŬ
����������ħ�����������������Ő��������������ő�Ūŭũ
�����ħ����������Ő������ő�űŪ
�����ħ�����������Ő�����ő�ŪŮũ
������������������ħ��������Ő������ő�ŪŮŮ
�������ħ��Ò�����Ő����ő�ŪŪŮħ�ŪŬŭħ�ŪŬŮħ�ŪŬůħ�Ūŭū
���������ħ����������Ő������ő�ŭŮ
������������ħ��������Ő������ő�ŪŪŲ
������ħ��������Ő������ő�ŭůħ�Űũħ�ŰŪ
����ħ��������Ő������ő�űŲ
�������������������ħ��������Ő������ő�ŪŮŮ
����������������ħ��������Ő������ő�ůŰ
�����ħ��Ò�����Ő����ő�ŪŭŲ
Pener, Polska [Poland] 48, 49, 69, zob. [see] Bartosz  

� c��£�����
���������ħ�����������Ő���������ő�ŲŪ
����������������ħ��������Ő������ő�ŪŪŭ
Proembrion, Polska [Poland] 65, 58

Ptaha Staha, Ukraina [Ukraine] 160

�����������ħ��������Ő������ő�Ŭũ
����ħ��������Ő������ő�ūŪħ�ūů
���������ħ��������Ő������ő�űũ
�����ħ�
�������Ő
�����ő�ŭŪ
����	���ħ����������Ő�����������ő�Ūůů
���ħ��������Ő�������ő�ůū
���������������ħ��������Ő������ő�Ūũũ
�������Ó��������Òħ��������Ő������ő�űŬ
������������ħ��������Ő������ő�ŪŭŪ
������ħ��������Ő������ő�ūŪħ�Ůũ����Ħ�Ő���ő�	���
�������ħ��������Ő�������ő�ŬŲ
�����������ħ��Ò�����Ő����ő�ŪŮů
����ħ��������Ő������ő�ŬŲħ�Űű
�����ħ�����������ŭū
Siorek Bartosz, Polska [Poland] 114

�������������ħ�������Ő������ő�Ūŭůħ�ŪŭŰ
����¸��������ħ��������Ő������ő�ŪŮŭħ�ŪŮŮ
c��£�������������ħ��������Ő������ő�ŪŮŰħ����Ħ�Ő���ő������
�������������ħ��������Ő������ő�ŪūŪ
������ħ��Ò�����Ő����ő�ŪŬŬ
����ħ��������Ő�������ő�Ūũūħ�ŪũŬħ�Ūũŭ
����ħ��������Ő������ő�ŭħ�Ůħ�ůħ�Űħ�űħ�Ųħ�ůŭħ�ŰŰ
�����ħ�������Ő�����ő�ŪŪũħ�ŪŪŪ
�����ħ������������Ő��������ő�ŰŰ
�������������ħ��������Ő������ő�ŪŮŮ
��Ā�������������ħ��������Ő������ő�űŬ
Wyczes, Polska [Poland] 114

�����Ó�������������ħ��������Ő������ő�Ūũũ

��	���������V��Ő��	���
�������ő

0168



0169

�������Ő������ő

��Ò����×�
�������������ä�£�����ŪũŪ��o81

���Ó��
������¸�������oŪŬŰ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ

������£��
�Ò�����Ů��oŰŲ

����������������£
������������ŬŮ��o52

Q¸�����
��������Ū��o51

Q×�Ā
Ūũ��������ŰĻŲ��o50

ūű���Ò����������×��������������ŭű��o25

�������������Ű��o132

����������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��������×����������������������Ŭ��oŪŪŮħ��o116

��������×�����������������������oŪūũ�Ŏ������������Ļ������ 
� ���������ŏ�
��������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
���������Ů��oŰŪ
���������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
���������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
����������Ŭ���o113

�������Ò�������ū��o135

�������Ò�������ū���o114

�������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
���Ó����ŪŬũ��o142

���������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��������Ò��Ļ���×������������o82 

��������ūũ��oŲůħ��oŪŪŪħ��oŪŪū�Ŏ������������Ļ���������������ŏ
��������ŮŲ��o04

�������������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ
����Ó�������ŰŬ��oũŮ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
����Ó�������ŰŮ��oŰŰħ��o99

����Ó�������ŪūŰ��o62

����Ó������Ļ���������oŬŭ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ
����������ūű��oŮŰ
��ä�������ů��oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��ä��������ūŰ��o20 

��ä��������Ŭū��o18

Q������������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
Q£�����Ūũ��o56

Q������Ūŭ��oŪŭŰ
������×��ŪŲ��o19

������×��ūŰ��o29

������×��ŭŪ��o105

������×��ŮŰ��o44

�������ŭŭ��oũŬ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��������Ūū��o131

��������ŭ��oŪŬŬ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ

�����������Ůŭ��o134

��������ūŪĻūŬ��o60

���������������Ūű��o65

�Ò��������ū��o98

�Ò��������Ŭ��o94 

�Ò��������ŪŮ��oűŰħ��oŲŪħ��oŲū�Ŏ������������Ļ���������������ŏ
���������ū��oŮŲħ��o140

���������ŭ��oŮŲħ��o140

������������ūŮ��o58

�������űŪ��o39

�����Ŭ��o86

������������Ů��o43

������������Ű��oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
����������������Ūũ��oűűħ��oűŲħ��oŲũħ��oŪũũħ��o120  

� Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
�����ŪŰĻŪŲ��o46

�����Ļ���������oŬű�Ŏ������������Ļ���������������ŏ
�������������������oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��Ò����������űů��o124

��Ò����������ŪŬŮ��oŪũħ��oŪŪŲħ��o121

��Ò���������Ļ�����Ó��������o36

��Ò���������Ļ���������ŭ��o33

������������ŪŪŭħ��oũŪ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
������������ŪŬűĻŪŭũ��oűŮħ��o148

��������������ŮĻŰ��o123

��������������Ūū��oůůħ��oůŰħ��o68

��������������ūŪ��oũŲ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��������������ūŮ��o06

��������������ŬŪ��oŲŰ
��������������ŬŬ��oůŲħ��oŰū
��������������ŬŮ��oŪŪħ��oŪūħ��oŰũ
������������Ūũ��oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
�������������Ūů��oūŭħ��o40

�×Ò�����Ļ�����Ó��������oŬů�Ŏ������������Ļ���������������ŏ
���������ūű��oŪŰ
���������ůŰ��o16

���������ŰŰ��o95

���������űŭ��oŪūŰ�Ŏ������������Ļ���������������ŏħ��o128

���������ŲŬ��o129

���������ūŮŪ��o101

��×�������Ų��o21

��×�������ŪŪ��oūū�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
����������ŪŲũŮ������ŬŲĻŭŪ��o13 

�����������Ů��o26

������ūĻŭ��oūŰ
������ű��o14 

������Ūū��oŪūũ�Ŏ������������Ļ���������������ŏ�
��������Ò�����Ū��o130

���������Ůū��o45

�����������oŭűħ��o136

�������������Ūů��o54

�������������ŬŲ��o61

�������������ůŪ���oŭŲħ��oűŭ�Ŏ������������Ļ���������������ŏħ�
�oŪũůħ��oŪŪũħ��oŪŪŰħ��oŪŬůħ��o141
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ũŪŰŪ

������	����������������� 
Ő	�	��������������	��ő

1. ��������
����ħ�	���ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũũŲĦ�����������Ļ������������Ĩ���������������Q�����
���������	���������������������������ħ������������������
���¸����������Q����Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�����������
Q×�Āİ���������������������������������	����������������
�����������Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��Ļ��

őĦ 

2. �����ħ�����ħ�����ħ�������ħ��������Ő������őħ�����ī, 
ūũũŲĦ��������������Ĩ�����������Ò�����������������
�����������ä���������������������������Q����ħ�
�
�Ő��-
��������Ĩ���������������������������������ħ�Q×�Ā�
��������������������������������������ħ��

őĦ 

3. ������ħ���������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő����-
����őħ�ūũŪũĦ�����������Ļ��������������Ĩ����������������
ūũŪũĦ������������ħ�������
�����������������������Ļ�
��������������������������ħ�����Ò����������������ūů�
��Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ��������ūũŪũĦ�����-
�����������������Ĕ��������������������������
���-

������Ļ�����������������������	�������������ħ���������
���������Ħ�ūů����Q×�Āħ��

őĦ 

4. ������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪũĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�������������ū���Ļ��������-

�����������Q����ħ������������������������������ħ�
�
�
Ő	����Ļ�����������Ĩ�����ū�����������Ļ�������������
���������Q×�Āħ�������������������������������ħ��

őĦ 

5. ����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪũĦ���-

��������Ļ��������������Ĩ������¸������������
��������
��������������Ļ����£���������Q����ħ�Q×������������-
����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������������
����-
�����������������������Ļ���������Q×�Ā���Ĕ��ħ�Q×�Ā�
House of Culture, UFF]. 

6. �������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪũĦ�
����������Ļ��������������Ĩ����������������ūũŪũĦ�
�����������ħ�������
�����������������������Ļ������
���������������������ħ�����Ò����������������ūů�
��Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ��������ūũŪũĦ�����-
�����������������Ĕ��������������������������
���-

������Ļ�����������������������	�������������ħ���������
���������Ħ�ūů����Q×�Āħ��

őĦ 

ŰĦ� �����ħ�����ħ�����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő����-
����őħ�ūũŪũĦ�����������Ļ��������������Ĩ���������������
ūũŪũ�Ĕ��������������������������������������Ò�
�������Ŏ	����������
����������Ò�����ŏĻ����£����������
�����������ħ����������ä�������������������������ħ�

�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�������ūũŪũ���������Ĕ�������
�������	���������������������������������������������
���������Ļ��������������×����Ĕ��ħ����������������-

������������������×�ħ��

őĦ 

8. �����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŪĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�����������Ò×Ă������������ 

Ĕ����������������������×���¦��������������Ņ���-

����Ó������
�������������ä��������������
���������������
���Ò�����Ă�Ļ������������×�ħ�����×Ò����×Ò�����������
Ŏ�������ūŲŏħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�������������������
������������������������������������	�������������������
�����������������������Ņ���������
�������
���-

�����������������������������������������
���������Ļ�
�����������������������������Ŏ�������ūŲŏħ��

őĦ 

9. ����ħ�������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŪĦ�����������Ļ������������Ĩ������������������×�Ļ�

�
�Ő	����Ļ����������Ĩ������������İ�����������Ļ��

őĦ 

10. ������ħ�����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŪĦ��������������Ĩ�
��������������������������ħ�
�����������£��������
������������������Ó���ħ��ä��-

�����������������������ħ�
�
�Ő����������Ĩ������-

������������
���������ħ�����������Ó���ħ����������
of the Foundation Council, Bajkonur Club, UFF]. 

11. �����������ħ��������Ő������őħ��������������, 2011. 

����������Ļ��������������Ĩ����×����������������Ļ�
������������������Ò�������������Ă�����ħ���������-

����Q×����ħ�
���Ħ���ħ��������������������ħ���������-

��������������������ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�������
�����������Ņ����������Ļ����������	��������������ħ�
��������������Q×�Āħ�
���Ħ���ħ��������������¯ħ� 
�����������������������ħ��

őĦ 

12. �����ħ�	���ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŪĦ�����������Ļ��������������Ĩ����×�����������-

�����Ļ�������������������Ò�������������Ă�����ħ�
������������Q×����ħ�
���Ħ���ħ��������������������ħ�
����������������������������ħ�
�
�Ő	����Ļ�������-
����Ĩ������������������Ņ����������Ļ����������	�������
�������ħ���������������Q×�Āħ�
���Ħ���ħ�����������
���¯ħ������������������������ħ��

őĦ 

13. Barys, Polska [Poland], ����������������������� 

Ő�������������������������������őħ�ūũŪŪĦ�����������-

���Ĩ�������������Q×����ħ�
�
�Ő����������Ĩ������������
���Q×�Āħ��

őĦ 

14. �����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŪĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�����Ó������Ļ�
��������
�����������ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�	��������Ļ� 
The Hippocampus Foundation, UFF]. 

15. 	���ħ��������Ő������őħ��������, 2011. Wydarzenie/ 

�������������Ĩ���������������������Ò����¦��������ħ�
������ä��������Ļ�������������Q×����ħ��

�Ő	����Ļ�
����������Ĩ�������������������������������������
����������������ħ�����������������������/ University 

���Q×�Āħ�
�
őĦ 

16. ����ħ�����������Ő�����őħ������������, 2011. Wydarzenie/ 

�����������Ĩ�
����������������������
�����ūũŪŪ���Ĕ-

�������������������£���������Q�������������������Ò��
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�
���������������������������������������������
�ä����������������������������Ļ�
�
�Ő	����Ļ���-
�������Ĩ�������
�������������
��������ūũŪŪ�Ĕ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
���������������������������������������������������
�������������������Ļ��

őĦ 

ŪŰĦ� Kenor, Hiszpania [Spain], �����������������, 2011. Wy-

��������Ļ��������������Ĩ���¸������������
��������
��������������Ó����¸�������������
�������Ļ����£��
�������Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ��������������

���������������������������������
�������Ļ������
���Q×�Ā���Ĕ��ħ��

őĦ 

18. �����ħ�����������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŪĦ�
����������Ļ������������Ĩ�
����������������������

�����ūũŪŪ���Ĕ�������������������£���������Q�����
��������������Ò��
�
����������������������������
������������������ä����������������������������Ļ�

�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������
��������
ūũŪŪ�Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�����������
�������������������������������������������������-

����������������������������������Ļ��

őĦ 

19. �Ņ����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŪĦ�
����������Ļ������������Ĩ�
����������������������

�����ūũŪŪ���Ĕ�������������������£���������Q�����
��������������Ò��
�
����������������������������
������������������ä����������������������������Ļ�

�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������
��������
ūũŪŪ�Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�����������
�������������������������������������������������-

����������������������������������Ļ��

őĦ 

20. �������Ļ�	���ħ��������Ő�������őĻ��������Ő������őħ�
����īħ�ūũŪŪĦ�����������Ļ������������Ĩ�
����������������
������
�����ūũŪŪ���Ĕ�������������������£���������
Q�������������������Ò��
�
������������������������-

����������������������ä������������������������-
����Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������

��������ūũŪŪ�Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�
�����������������������������������������������
������������������������������������������Ļ��

őĦ 

21. Sepe, Chazme, Polska [Poland]ħ������������� [Deth-

��������őħ�ūũŪŪĦ�����������Ļ������������Ĩ�
��������
��������������
�����ūũŪŪ���Ĕ�������������������£��
�������Q�������������������Ò��
�
����������������-
������������������������������ä���������������
�������������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�����
��������
��������ūũŪŪ�Ĕ����������������������Q×�Ā���-
Ĕ��ħ������������������������������������������������
����������������������������������������������Ļ��

őĦ� 

22. �����ħ�
�������Ő
�����őħ���������, 2011. Wydarzenie/ 

�����������Ĩ�
����������������������
�����ūũŪŪ���Ĕ-

�������������������£���������Q�������������������Ò��

�
���������������������������������������������
�ä����������������������������Ļ�
�
�Ő	����Ļ���-
�������Ĩ�������
�������������
��������ūũŪŪ�Ĕ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
����������������������������������������������� 
�����������������������Ļ��

őĦ 

23. �����ħ����������ħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪūĦ��������-

���Ļ������������Ĩ�
����������������������
�����ūũŪū�
��Ĕ�������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������

��������ūũŪū�Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ������-

�����������������Ļ��

őĦ� 

24. ����ħ�����������Ő�����őħ�����������, 2012. Wydarzenie/ 

�����������Ĩ�
����������������������
�����ūũŪū���Ĕ-

�������������������£���������Q�������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������
��������ūũŪū�
Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�������������������
�����������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ�
UFF]. 

25. ���ħ������ħ�������������ħ�ūũŪūĦ�����������Ļ������������Ĩ�

����������������������
�����ūũŪū���Ĕ����������
���������£���������Q�������������������Ò��
�
������-

�����������������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�
���������Ĩ�������
�������������
��������ūũŪū�Ĕ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

26. ���������Ļ�����ħ����������Ő������őĻ�����������Ő�����őħ�
��������Ò��Ő��������őħ�ūũŪūĦ�����������Ļ������������Ĩ�

����������������������
�����ūũŪū���Ĕ����������
���������£���������Q�������������������Ò��
�
������-

�����������������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�
���������Ĩ�������
�������������
��������ūũŪū�Ĕ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

ūŰĦ� ������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪūĦ�
����������Ļ������������Ĩ�
����������������������

�����ūũŪū���Ĕ�������������������£���������Q�-

������������������Ò��
�
�����������������������������
������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�����
��������
��������ūũŪū�Ĕ����������������������Q×�Ā�
��Ĕ��ħ������������������������������������Q×�Ā���Ĕ���
��������������������Ļ��

őĦ 

28. Lump, Polska [Poland], �������Ă��Ò���� [Time De-

���������őħ�ūũŪūĦ�����������Ļ������������Ĩ�
��������
��������������
�����ūũŪū���Ĕ����������������
���£���������Q�������������������Ò��
�
�������������
����������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�����-

�����Ĩ�������
�������������
��������ūũŪū�Ĕ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

29. Pener, Polska [Poland], ���������, 2012. Wydarzenie/ 

�������������Ĩ����Ūũũ���������Ļ����£���������Q����ħ�
��������������������Ò�����Ă������Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�
����������Ĩ��������Ūũũ��������������������Ŏ����
City of 100 Tenement Houses – the Polish name is 

�����������ŏĻ���������Q×�Ā���Ĕ��ħ���������������������
���Q×�Āħ��

őĦ 

30. �����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪūĦ�
�������������Ĩ��������������Q×����ħ�
�
�Ő����������Ĩ�
Q×�Ā�������������������������ħ��

őĦ



ũŪŰŬ

31. Sainer, Polska [Poland], ���������, 2012. Wydarze-

���Ļ������������Ĩ���������������������������������
��¸��������Ħ��������Ó���������Q����Ļ�
�
�Ő	����Ļ�
���������Ĩ�����������������������������������Ó����
������������������Q×�ĀĻ��

őĦ 

32. Bezt, Polska [Poland], ��ä����Ő��������őħ�ūũŪūĦ�����-

������Ļ������������Ĩ���������������������������������
��¸��������Ħ��������Ó���������Q����Ļ�
�
�Ő	����Ļ�
���������Ĩ�����������������������������������Ó����
������������������Q×�ĀĻ��

őĦ 

33. �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], �����������¸�����������Ŏ
���×���ŏ�Ő�������
�������������Ŏ
���×���ŏőħ�ūũŪūĦ�����������Ļ�������-
�����Ĩ�����������������������������������¸��������Ħ�
�������Ó���������Q����ħ�����������Ĕ����������������
���£���������Q�������������������Ò��
�
�������������
����������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�������-
���Ĩ�����������������������������������Ó������������
����������Q×�Āħ������������������������������������Q×�Ā�
��Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

34. �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], �����������¸�����������Ŏ��������ŏ�Ő�������
�������������Ŏ��������ŏőħ�ūũŪūĦ�����������Ļ�������-
�����Ĩ�����������������������������������¸��������Ħ�
�������Ó���������Q����ħ�����������Ĕ����������������
���£���������Q�������������������Ò��
�
�������������
����������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�������-
���Ĩ�����������������������������������Ó������������
����������Q×�Āħ������������������������������������Q×�Ā�
��Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

35. �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], �����������¸������������Ŏ������������ä¦������-
��ŏ�Ő��������������������Ŏ
������������������������-

Ņ���������ŏőħ�ūũŪūĦ�����������Ļ������������Ĩ��������
���������������������������¸��������Ħ��������Ó�������
��Q����ħ�����������Ĕ�������������������£���������
Q�������������������Ò��
�
�����������������������������
������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ����������-

�������������������������Ó����������������������Q×�Āħ�
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ������-

�����������������Ļ��

őĦ 

36. �������������������ħ���������������ħ��������
[Poland], �����������¸�����������ŎQ×���ŏ�Ő�������
�������������Ŏ����ŏőħ�ūũŪūĦ�����������Ļ���������-

���Ĩ�����������������������������������¸��������Ħ�
�������Ó���������Q����ħ�����������Ĕ����������������
���£���������Q�������������������Ò��
�
�������������
����������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�������-
���Ĩ�����������������������������������Ó������������
����������Q×�Āħ������������������������������������Q×�Ā�
��Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

ŬŰĦ� �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], �����������¸������������Ŏ������ŏ�Ő�������
�������������Ŏ��������ŏőħ�ūũŪūĦ�����������Ļ�������-
�����Ĩ�����������������������������������¸��������Ħ�
�������Ó���������Q����ħ�����������Ĕ����������������
���£���������Q�������������������Ò��
�
�������������
����������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�������-

���Ĩ�����������������������������������Ó������������
����������Q×�Āħ������������������������������������Q×�Ā�
��Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

38. �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], �����������¸������������Ŏ��������ŏ�Ő�������
�������������Ŏ�����������ŏőħ�ūũŪūĦ�����������Ļ�
�����������Ĩ������������������������������������¸�-

�������Ħ��������Ó���������Q����ħ�����������Ĕ���-

����������������£���������Q�������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ���������������������������������-

��Ó����������������������Q×�Āħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

39. 	���ħ��������Ő������őħ����������, 2012. Wydarzenie/ 

�������������Ĩ���������������������Q×�Ā�������Ļ����£��
�������Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ���������������
���������Q×�Ā��������Ļ���������Q×�Ā���Ĕ��ħ��

őĦ 

40. 	���ħ��������Ő������őħ���������������ħ�Ŏ���������-
���ŏ�Ő���������������Ŏ������������ŏőħ�ūũŪŬĦ�����-

������Ļ��������������Ĩ���������������Ļ�����������-

�������Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�ūũŪŬ����������
���������������Ļ������������������������Q×�Āħ��

őĦ 

41. �Ņ����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŬĦ
����������Ļ��������������Ĩ����Ūũũ���������Ļ����£��
�������Q����ħ��������������ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�
�������Ūũũ��������������������Ŏ������������Ūũũ�
����������������Ņ�������������������������������ŏĻ� 
��������Q×�Ā���Ĕ��ħ��������������ħ��

őĦ 

42. ���ħ������ħ������������������ħ�ūũŪŬĦ�����������Ļ�����-

�������Ĩ�
����������������������
�����ūũŪŬ���Ĕ���-

����������������£���������Q�������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������
��������ūũŪŬ�
Ĕ����������������������Q×�Āħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

43. ���ħ��������Ő�������őħ��������������������������	���ħ 
ūũŪŬĦ�����������Ļ������������Ĩ�
����������������������

�����ūũŪŬ���Ĕ�������������������£���������Q�-

������������������Ò��
�
�����������������������������
������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�����
��������
��������ūũŪŬ�Ĕ����������������������Q×�Āħ�
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ������-

�����������������Ļ��

őĦ 

44. Tone, Polska [Poland], ������Ĕ������Ő������Ĕ������őħ�
ūũŪŬĦ�����������Ļ������������Ĩ�
����������������������

�����ūũŪŬ���Ĕ�������������������£���������Q�-

������������������Ò��
�
�����������������������������
������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�����
��������
��������ūũŪŬ�Ĕ����������������������Q×�Āħ�
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ������-

�����������������Ļ��

őĦ 

45. 3TTMan, Hiszpania [Spain], ��������������, 2013. Wy-

��������Ļ������������Ĩ�
����������������������
�����
ūũŪŬ���Ĕ�������������������£���������Q�����������-
��������Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������



ũŪŰŭ


��������ūũŪŬ�������������������������Q×�Ā�������ħ�
�����������������������������������Q×�Ā�����������-

�����������������Ļ��

őĦ 

46. Proembrion, Polska [Poland], ����������, 2013. Wyda-

������Ļ��������������Ĩ�
����������������������
�����
ūũŪŬ������������������������£���������Q���������-

����������Ò��
�
���������������������������������-

��£������Ļ�
�
ħ��������������������������Q×�����
Ő	����Ļ�����������Ĩ�������
�������������
��������
ūũŪŬ�������������������������Q×�Ā�������ħ�����������
�������������������������Q×�Ā������������������������
����Ļ��

ħ���������Q×��������������������őĦ 

ŭŰĦ� ������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŬĦ�
����������Ļ������������Ĩ�
����������������������

�����ūũŪŬ������������������������£���������Q�����
��������������Ò��
�
�������������������������������-

����£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�����
��������
��������ūũŪŬ�������������������������Q×�Āħ�
�����������������������������������Q×�Ā�����������-

�����������������Ļ��

őĦ 

48. ����������������ħ��������Ő������őħ���� [Game], 2013. 

����������Ļ������������Ĩ����������������������������
	����������������������������£���������Q���������-

����������Ò��
�
�����������������������������������£-

������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ��������������������
	�������������������������������������Q×�Ā�������ħ� 
�����������������������������������Q×�Ā�����������-

�����������������Ļ��

őĦ� 

49. �������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŬĦ�
����������Ļ��������������Ĩ��������������������ħ�������
�����£�����������Ò���������������������������������Ó�
���������ĭĻ�
�
ħ���������	������������������Q×��-
������Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ������������ħ�����
stay in connection with participation in the debate 

���������������������ĭĻ�
�
ħ���������������	������ 
���������������������Q×�ĀőĦ 

50. �����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŭĦ�
����������Ļ��������������Ĩ��������������������, 

��������������������������������������Ņ�������Ó-

������
�������������ä��Ļ�
�
ħ���Ò����������×������
�����������������������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�
������������Ŏ������������������ŏ����������������
���������������������������������Ŏ�������������-

����ŏ���Ņ����������������������Ņ���������
�������

���������Ļ��

ħ������������������������������-

�����������������őĦ 

51. ������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŭĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�ŲŮĦ���������������������
�����×������Ò×�������ħ�
����������ä���������-

���������ħ����������������������Q¸�����Ļ����£��
������Ò���������Q�����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�
ŲŮ������������������Q×�Ā��������������������������ħ�
����������������
�������ħ�ŪŪ���	�������������������
�����Ļ�Q×�Ā����������������ħ��

őĦ� 
 

52. ������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŭĦ�
�������������Ĩ����£�����������������������������£ħ�

�
�Ő����������Ĩ�������������������������£� 
��Ĕ��ħ��

őĦ 

53. ������ħ��������Ő������őħ���������������������Ő��������
���������������������őħ�ūũŪŭĦ�����������Ļ�������-
�����Ĩ�
����������������������
�����ūũŪŭ����×ÒĔ���-

����������������£���������Q�����������������������
�����������������������������������������������Ò��

�
������������������������������������£������Ļ�

�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������
��������
ūũŪŭ���ŅĔ����������������������Q×�Ā������������������
��������������������������������ħ�������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������Ļ��

őĦ 

54. 	������������ħ����������Ő������őħ�����������, 2014. 

����������Ļ��������������Ĩ����Ūũũ���������Ļ����£��
�������Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ��������Ūũũ���-

�����������������Ŏ������������Ūũũ�����������������
Ņ�������������������������������ŏĻ���������Q×�Āħ��

őĦ 

55. �����ħ�������Ő������őħ���������������, 2014. Wydarzenie/ 

�������������Ĩ����Ūũũ���������Ļ����£���������Q����ħ�

�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ��������Ūũũ�������������-

�������Ŏ������������Ūũũ�����������������Ņ�������-

������������������������ŏĻ���������Q×�Ā���Ĕ��ħ��

őĦ 

56. �������ħ�������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŭĦ���-

��������Ļ������������Ĩ�
����������������������
�����
ūũŪŭ����×ÒĔ�������������������£���������Q����������
��������������������������������������������������-

����������Ò��
�
�����������������������������������£-

������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������

��������ūũŪŭ���ŅĔ����������������������Q×�Ā���Ĕ���
�������������������������������������������������ħ�
the funds derived from two independent competitions 

����������������������������������������Ļ��

őĦ 

ŮŰĦ� �����ħ������������Ő��������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŭĦ�
����������Ļ������������Ĩ�
����������������������
�����
ūũŪŭ����×ÒĔ�������������������£���������Q����������
��������������������������������������������������-

����������Ò��
�
�����������������������������������£-

������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������

��������ūũŪŭ���ŅĔ����������������������Q×�Ā���Ĕ���
�������������������������������������������������ħ�
the funds derived from two independent competitions 

����������������������������������������Ļ��

őĦ 

58. �����ħ����������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŭĦ�
����������Ļ������������Ĩ�
����������������������
�����
ūũŪŭ����×ÒĔ�������������������£���������Q����������
��������������������������������������������������-

����������Ò��
�
�����������������������������������£-

������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�������������

��������ūũŪŭ���ŅĔ����������������������Q×�Ā���Ĕ���
�������������������������������������������������ħ�
the funds derived from two independent competitions 

����������������������������������������Ļ��

őĦ 



ũŪŰŮ

59. Cekas, Chazme, Proembrion, Sepe, Tone, Polska [Po-

land], ��������Ő��������őħ�ūũŪŭĦ�����������Ļ���������-

�����Ĩ�
����������������������
�����ūũŪŭ����×ÒĔ���-

����������������£���������Q�����������������������
�����������������������������������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�
�
ħ�
��×Ò�����������������������������Ő	����Ļ�������-
����Ĩ�������
�������������
��������ūũŪŭ���ŅĔ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ�������������������������������
���������������������ħ������������������������������-

���������������������������������������������������
������������Ļ��

ħ���������������������������őĦ 

60. ����������ħ����������ħ������������, 2015. Wyda-

������Ļ��������������Ĩ�
��������	����������������Ĕ-

�������������������£���������Q�������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�

�
ħ�������������Q×�����Ő	����Ļ�����������Ĩ�	������
������������
��������Ĕ����������������������Q×�Ā���-
Ĕ��ħ������������������������������������Q×�Ā���Ĕ���
��������������������Ļ��

ħ���������������Q×�ĀőĦ 

61. ���������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŮĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�
��������	��������������
��Ĕ�������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
ħ�������������Q×�����Ő	����Ļ�����������Ĩ�
	������������������
��������Ĕ����������������������Q×�Ā�
��Ĕ��ħ������������������������������������Q×�Ā���Ĕ���
��������������������Ļ��

ħ���������������Q×�ĀőĦ 

62. ��������ħ������������Ő��������őħ����������ħ 2015. 

����������Ļ������������Ĩ�
��������	��������������
��Ĕ�������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

�������������¸������Ò����������×���������¸���Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�	������������������
��������ūũŪŬ�
Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�������������������
�����������������Q×�Ā���Ĕ������������������������
����������������Ļ��

őĦ 

63. �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], ���������ĭ�Ő���������������ĭőħ�ūũŪŮĦ��������-

���Ļ��������������Ĩ����×���������������������×��
����Ò�����������������������������ħ������������
������������������������������������������×���-

�����Ò�£�������Ħ�����Ò����������������Q����Ļ�
�
ħ�
���Ò���������×���������¸������������������������
�����×����������Ő	����Ļ�����������Ĩ��������������
������������������������������������Ņ���������������
������������������������������Ħ�Ū����Q×�Ā��������
������������Ļ��

ħ��������������������Ħ�Ū����Q×�Āħ�
�������������������������������������İ����������őĦ 

64. ����Ò��������Ó���Ļ������������Ā����ħ��������Ő������őħ�
��Ò�������Ő���������őħ�ūũŪŮĦ�����������Ļ�����������-

rzy: projekt �������������ņ������������������������-
����������	������������Ļ����£����������������������ħ�
���������������������ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�
�������������ņ��������������������������������	�-
�������������������������������Ļ�������������������
����ħ�	��������������������������������ħ��

őĦ

65. �������������������ħ���������������ħ��������Ő��-

land], �������Ő�����őħ�ūũŪŮĦ�����������Ļ���������-

torzy: projekt �

��������Ħ�������������������������
���ä�����Ŏ������ŏ���Ĕ�����������������������������
�����������������������������������������������-

Ò��
�
�����������������������������������£�������
������������������������������¸���Ļ�
�
ħ��������
�������Q����ħ�������������������Ò�������������Ă�-

����ħ���������	������������������Q×�������ħ������-
��Ó��������������������Ħ����������������Ūű�Ő	����Ļ�
����������Ĩ���������������������������ŅĔ�������
������������������������������������������������ħ�
��������������������������������������������������-
�������������������������������������Ļ��

ħ��������
���������������Q×�Āħ����������	��������������ħ���-

������������	���������������������������Q×�Āħ�����������
�������������������������Ūű������������������ĦőĦ 

66. 	����
�����ħ��������Ő������őħ������������������×� 

Ő����������İ��������őħ�ūũŪŮĦ�����������Ļ���������-

torzy: projekt �

��������Ħ�������������������������
���ä�����Ŏ������ŏ���Ĕ�����������������������������
�����������������������������������������������-

Ò��
�
�����������������������������������£�������
������������������������������¸���Ļ�
�
ħ��������
�������Q����ħ�������������������Ò�����������-

��Ă�����ħ���������	������������������Q×�������ħ�
�������Ó��������������������Ħ���������������Ūū�
Ő	����Ļ�����������Ĩ���������������������������ŅĔ���-

����������������������������������������������������ħ�
��������������������������������������������������-
�������������������������������������Ļ��

ħ��������
���������������Q×�Āħ����������	��������������ħ���-

������������	���������������������������Q×�Āħ�����������
�������������������������Ūū�����������������ĦőĦ 

ůŰĦ� 	����
�����ħ��������Ő������őħ�������������������[Work-

����������őħ�ūũŪŮĦ�����������Ļ��������������Ĩ������������
�����������£������������������

��������, zob. punkt 

ůŮ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ�����������������������
with the ����������� project, see section 65]. 

68. 	����
�����ħ��������Ő������őħ�������ŎQ����������ŏ�Ő��-

����Ŏ������������ŏőħ�ūũŪŮĦ�����������Ļ��������������Ĩ�
����������������������£������������������

��������, zob. 

������ůŮ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ����������������-

nected with the ����������� project, see section 65]. 

69. �������ŭůŪħ�����ħ��������Ő������őħ�������������������� 

Ő����������������������őħ�ūũŪŮĦ�����������Ļ�������-
zatorzy: projekt �

��������. ������������������������
���ä�����Ŏ������ŏ���Ĕ�����������������������������
�����������������������������������������������Ò��
�
�
����������������������������������£����������������
���������������������¸���Ļ�
�
ħ���������������Q����ħ�
������������������Ò�������������Ă�����ħ���������	�����
�������������Q×�������ħ�����Ò����������������ūů���Ħ�
������ĴQ×�ĀĲħ��������������Ò�������Ò��×Ă�Ó���ħ���������
���Ò�����ä¦�Ő	����Ļ�����������Ĩ���������������� project 

��ŅĔ�����������������������������������������������
��������ħ��������������������������������������������
��������������������������������������������Ļ��

ħ�



ũŪŰů

����������������������Q×�Āħ����������	��������������ħ�
��������������	���������������������������Q×�Āħ�ıQ×�ĀĲ�
����������������������Ħ�ūů����Q×�Āħ�����������������
�����Ò��×Ă�Ó���ħ��������������������őĦ 

ŰũĦ� KicKit, Ukraina [Ukraine], ��������	���������, 2015. 

����������Ļ������������Ĩ������������������×�Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ������������İ�����������Ļ��

őĦ 

ŰŪĦ� ���������Ĕ�ħ��������Ő������őħ��������, 2015. Wy-

��������Ļ������������Ĩ�����������������������������
Ŏ�����������������������������Ħ����Ħ�ĦŏĻ�
�
�Ő	����Ļ�
���������Ĩ���������������������������������Ŏ�����������
�����������������������ŏĻ��

őĦ 

ŰūĦ� ���������ħ�����������Ő���������őħ�	��������, 2015. 

����������Ļ������������Ĩ��������������������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ������������Ļ��

őĦ 

ŰŬĦ� �����������Ļ���������ħ����������������Ļ�
�������
Ő��������������Ļ�
�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ��������������Ĩ������������������×�Ļ�
�
ħ�
��������	���������ħ�����������������Ő	����Ļ�
����������Ĩ������������İ�����������Ļ��

ħ���������	�-

��������ħ����������������őĦ 

ŰŭĦ� ������ŭůŪħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�������������������Ļ�
�
ħ�
��������	���������ħ�����������������Ő	����Ļ���-
��������Ĩ������������İ������������Ļ��

ħ���������	����
�����ħ����������������őĦ 

ŰŮĦ� �����������������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő����-
����őħ�ūũŪůĦ�����������Ļ��������������Ĩ������������
�������Ļ�
�
ħ���������	���������ħ����������
�������Ő	����Ļ�����������Ĩ������������İ������������Ļ��

ħ�
��������	���������ħ����������������őĦ 

ŰůĦ� 	����
�����ħ��������Ő������őħ�������������������£�[The 

�������������������������őħ�ūũŪůĦ�����������Ļ���������-

�����Ĩ�������������������Ļ�
�
ħ���������	���������ħ�
����������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ����������-
��Ļ��

ħ���������	���������ħ����������������őĦ 

ŰŰĦ� ������������ħ�����������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪůĦ�����������Ļ������������Ĩ�������������������Ļ�
�
ħ�
���×Ò������������������Ă���Ő	����Ļ����������Ĩ�������-
����İ������������Ļ��

ħ�������������������������Ă��őĦ 

ŰűĦ� ������������Ă��ħ��������Ő������őħ������������������
	������Ő������������������	�����őħ�ūũŪůĦ�����������Ļ�
�������������Ĩ����������
��������	�����������Ļ����£��
������Ò���������Q����ħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ���
	��������
�����������Ļ�Q×�Ā������������Ĕ��ħ��

őĦ 

ŰŲĦ� ����������������ħ����������ħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪůĦ��������������Ĩ����£�����������������£���ħ� 

�
�Ő����������Ĩ��������������������£��ħ��

őĦ 

80. ����������������ħ����������ħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪůĦ��������������Ĩ�d�����������Ħ���������������-

������������Ħ����Ħ�Ħħ�
�
�Ő����������Ĩ�d�����������Ħ�
������������������������ħ��

őĦ 

81. ��������Ő�������őĨ����������������Ļ�����������Ő�������-

����őĨ������������������ħ����������ä�����ħ�����������
�����Ó���ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
�������������Ĩ����������Ħ����Ħ�ħ�
�
�Ő����������Ĩ�
��������������ħ��

őĦ 

82. Piotr Chrzanowski, Polska [Poland], ����¸����������
���������� [Tribute to Bartek Lewicki], 2016. Wyda-

������Ļ������������Ĩ�����������������Ò��������������Ļ�

�
�Ő���������Ĩ������������������������Ò����������Ļ�
UFF]. 

83. ����ħ��������Ő�������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ������������Ĩ�������������������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ������������Ļ��

őĦ 

84. ����ħ��������Ő�������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ
����������Ļ������������Ĩ�������������������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ������������Ļ��

őĦ 

85. ����ħ��������Ő�������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�������������������Ļ�
�
ħ�
����������������¯����������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�
����������İ������������Ļ��

ħ�����������������¯����-

ilis Polska]. 

86. ������������Ă��ħ��������Ő������őħ���������������, 

ūũŪůĦ�����������Ļ��������������Ĩ�
��������	�������
����������Ĕ�������������������£���������Q�����
��������������Ò��
�
�����������������������������
������£������Ļ�
�
ħ�����������Ħ�Ħ�Ő	����Ļ�����-

������Ĩ��	������������������
��������ūũŪŬ�Ĕ�������
���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�
����������������őĦ 

űŰĦ� ����ħ�������Ő�����őħ������������������Ŏ��������ŏ, 2016. 

����������Ļ��������������Ĩ�
��������	��������������
���Ĕ�������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
ħ�������������������������ħ����×������
��������������Ò��������ŪŮ�Ő	����Ļ�����������Ĩ� 
�	������������������
��������Ĕ�������������������
���Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������������������ 
Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�	�������
������������������ħ��Ò��������ŪŮ��������������������őĦ 

88. ����ħ�������Ő�����őħ������������������, 2016. Wyda-

������Ļ��������������Ĩ�
��������	�����������������Ĕ-

�������������������£���������Q�������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�
�
ħ�
������������������������ħ����×����������������-

�������������������Ūũ�Ő	����Ļ�����������Ĩ��	������
������������
��������Ĕ����������������������Q×�Ā���-
Ĕ��ħ������������������������������������Q×�Ā���Ĕ���
��������������������Ļ��

ħ�	�������������������
������ħ�����������������Ūũ��������������������őĦ 

89. ������������ħ�������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�
��������	��������������
���Ĕ�������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
ħ�������������������������ħ����×������
�����������������������������Ūũ�Ő	����Ļ�����������Ĩ� 



ũŪŰŰ

�	������������������
��������Ĕ�������������������
���Q×�Ā���Ĕ��ħ����������������������������������� 
Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�	�������
������������������ħ�����������������Ūũ�������������-

ciation]. 

90. ������������ħ�������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�
��������	��������������
���Ĕ�������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
ħ�������������������������ħ����×������
�����������������������������Ūũ�Ő	����Ļ�����������Ĩ� 
�	������������������
��������Ĕ�������������������
���Q×�Ā���Ĕ��ħ����������������������������������� 
Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�	�������
������������������ħ�����������������Ūũ�������������-

ciation]. 

91. �����ħ�������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�
����������Ļ������������Ĩ�������������������ħ�������
�����£������
����������	��������������Ļ�
�
�Ő	����Ļ�
���������Ĩ�����������İ������������ħ������������������������
����������	������������������
�������Ļ��

őĦ 

92. �����ħ�������Ő�����őħ��������Ŏ���������ŏ, 2016. Wyda-

������Ļ��������������Ĩ�
��������	�����������������Ĕ-

�������������������£���������Q�������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�

�
ħ��������������������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�
�	������������������
��������Ĕ�������������������
���Q×�Ā���Ĕ��ħ����������������������������������� 
Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�	�������
������������������őĦ 

93. Jerzy Janiszewski, Polska [Poland], ��������������£Ă�� 
Ő�������������������őħ�ūũŪůĦ��������������Ĩ�
�
ħ�
���£���������Q����ħ��������������ħ��������������ħ�
��������������Ő����������Ĩ��

ħ���������Q×�Ā���Ĕ��ħ�
�������������ħ��������������ħ��������������őĦ 

94. Meisal461, Polska [Poland], ��Ò����������Ĕ��, 2016. 

����������Ļ��������������Ĩ������������Ò���������ħ�
��������������������������Ò�����ä���Ĵ���������������ĲĻ�
������������������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�
Ő	����Ļ�����������Ĩ�����ı�����������Ò���������Ĳ������ħ�
�����������������������������������������ı���������-

����ĲĻ�������	��������������������������Q×�Āħ��

őĦ 

95. ����������������ħ��������Ŏ�����ŏĻ����������������
Ŏ�������������ŏĻ������������Ŏ�������Ő�����őŏħ�������ħ�
�������Ă������������ [The Second Life of the Factory], 

ūũŪůĦ�����������Ļ��������������Ĩ�
��������	����������-

�������Ĕ�������������������£���������Q���������Ņ 
����������Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
ħ�����Ò���������Ő	����Ļ�����������Ĩ��	������
������������
��������Ĕ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ��������-

���������������Ļ��

ħ�����Ò��������őĦ 

96. �������ħ��Ò�����Ő����őħ�������, 2016. Wydarzenie/ 

�����������Ĩ�
��������	�����������������Ĕ�������-

������������£���������Q�������������������Ò��
�
�
����������������������������������£������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ��	������������������
��������Ĕ���-

�������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

ŲŰĦ� ����������ħ��������Ő�������őħ������������, 2016. 

����������Ļ��������������Ĩ�������������������Ļ�
�
ħ�
����Ò����������������ūů���Ħ�������ĴQ×�ĀĲħ����������
����Ò�������Ò��×Ă�Ó����Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ��
����������Ļ��

ħ�ıQ×�ĀĲ�����������������������Ħ�ūů����
Q×�Āħ����������������������Ò��×Ă�Ó���őĦ 

98. �������������ħ����������ħ����������ħ 2016. Wydarzenie/ 

�����������Ĩ�
��������	�����������������Ĕ����������
���������£���������Q�������������������Ò��
�
� 
����������������������������������£������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ��	������������������
��������Ĕ���-

�������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

99. ����ħ����ħ���������ħ�ūũŪůĦ�����������Ļ������������Ĩ�

��������	�����������������Ĕ�������������������£��
�������Q�������������������Ò��
�
�����������������
������������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ� 
�	������������������
��������Ĕ��������������������� 
Q×�Ā���Ĕ��ħ������������������������������������Q×�Ā�
��Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

100. �����������������ħ�������������ħ��������Ő������őħ� 
��������Ò��Ő��������őħ�ūũŪůĦ�����������Ļ��������������Ĩ�
projekt �����Ó�����������������������������Ħ����������
���������������Ĕ�������������������������Ņ�������Ó-

������
�������������ä������������������������������
�������Ļ�
�
ħ�������Q������Ó���ħ���������������������
���������Ó��������������������Ħ�����������������Ūũħ�
������������������Ħ�������	�������ħ���������������
Q����ħ��������������������������������Ħ�������Ò����
���������ŎQ×�ĀŅ��Ò���ħ�Ĕ�������ŭŏ���Q����ħ����������
��×��������Ò�£�����Ħ������������������������Q�����
Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������������������������������
�����������������Ħ�������������������������������ŅĔ-

��������������������Ņ���������
�������
����������
�������������������������������������Ļ�
�
ħ�������
Q������Ó���ħ��������������������ħ��������������������-

����������������Ūũ�������������������Ħħ�������	���-
�����������������������Q×�Āħ��������������������
���Q×�Āħ�������Ò������������������������������������
ŎQ×�ĀŅ��Ò���ħ����������Ħ�ŭŏ����Q×�Āħ���������������-

����������������������������Q×�ĀőĦ 

101. Piotr Chrzanowski, Polska [Poland], ����������� 

Ő����İ�������őħ�ūũŪůĦ��������������Ĩ��������������-

���������Q����ħ�
�
�Ő����������Ĩ��������������������
���Q×�Āħ��

őĦ 

102. Jerzy Janiszewski, Polska [Poland], ��������������£Ă�� 
Ő�����������������������őħ�ūũŪŰĦ��������������Ĩ�
�
ħ�
��������������ħ����������������×Ò����������������£�
���¸����������Q����ħ���������	���������ħ�
���������������ħ�������������������Ò�����������-

��Ă�����ħ�
������������£�������������������ħ������
���������Ő����������Ĩ��

ħ����������ħ�������������
�����������������������������������������Q×�Ā����������ħ�
��������	���������ħ����������������ħ����������	�-

�������������ħ�ı����£�������������������Ĳ�
���������ħ�
�������������őĦ



ũŪŰű

103. Meis1, Polska [Poland], ��������ņ����ņ�������� [Wo-

����ņ��	�ņ���������őħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ���������-

torzy: projekt �

���������ūĦũ���Ĕ����������������
��������������������������������������������������-

����������Ò��
�
�����������������������������������£-

�������������������������������������¸���Ļ�
�
ħ�
��������������Q����ħ�������������������Ò�������
������Ă�����ħ���������	������������������Q×�������ħ�
�����������Ò�����ä¦�Ő	����Ļ�����������Ĩ������������-
�����ūĦũ�����������ŅĔ�����������������������������-
��������������������������ħ������������������������
��������������������������������������������������-
��������������Ļ��

ħ�����������������������Q×�Āħ�
���������	��������������ħ���������������	���������
������������������Q×�Āħ��������������������őĦ 

104. ������������������Ļ�����������ħ��������Ő�������őĻ�
������Ő������őħ����������������������ħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ�
�������������Ĩ����������

���������ūĦũ���Ĕ����������
����������������������������������������������������
��������������Ò��
�
�������������������������������-

����£�������������������������������������¸���Ļ�

�
ħ���������������Q����ħ�������������������Ò�������
������Ă�����ħ���������	������������������Q×�������ħ�
�����������Ò�����ä¦�Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������������
ūĦũ�����������ŅĔ��������������������������������������
�����������������ħ���������������������������������-

�����������������������������������������������������-

��Ļ��

ħ�����������������������Q×�Āħ����������	���-

�����������ħ���������������	������������������������
���Q×�Āħ��������������������őĦ 

105. ��������������ħ�������Ő�����őħ����������������ħ�ūũŪŰĦ�
����������Ļ��������������Ĩ����������

���������ūĦũ�
��Ĕ�����������������������������������������������-

�����������������������������Ò��
�
�������������
����������������������£�������������������������
������������¸���Ļ�
�
ħ���������������Q����ħ����-

���������������Ò�������������Ă�����ħ���������	�����
�������������Q×�������ħ��������������ħ���������
���Ò�����ä¦�Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������������ūĦũ�
����������ŅĔ��������������������������������������
�����������������ħ�������������������������������-

���������������������������������������������������-

������Ļ��

ħ�����������������������Q×�Āħ����������
	��������������ħ���������������	�������������������-
��������Q×�Āħ��������������ħ��������������������őĦ 

106. �������������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŰĦ�����������Ļ������������Ĩ�������������������Ļ�
�
�
Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ������������Ļ��

őĦ 

ŪũŰĦ� �������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ�
����������Ļ������������Ĩ��������������������ħ�������
�����£�����������������������������������������������
�����������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ����Ņ 
itiative and her stay connected with preparations  

for the ����������� installation/ UFF]. 

108. �������ħ��������Ő������őħ������������ħ�ūũŪŰĦ�����-

������Ļ��������������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������
ūũŪŰĻ�������������������Ħ�������	�������� 
��Q����ħ�
�
�Ŏ��������������������������������������-
������������ŏ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�Q×�Ā����
�������-

������
��������ūũŪŰĻ�������	�����������������������
���Q×�Āħ��

�Ŏ�������������������������������������
�������������������ŏőĦ 

109. �������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ�
����������Ļ������������Ĩ��������������������ħ�������
���£����������������£�����������������������/ FUF 

Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ��������������������������
connected with the realisation of the ����������� 
installation/ UFF]. 

110. �������ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ�
����������Ļ��������������Ĩ��������������������ħ�������
���£����������������£�����������������������/ FUF, re-

����������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ�������������
and her stay connected with the realisation of the Con-

nections installation/ UFF, Lokal restaurant]. 

111. ������������ħ�����������������Ő��������������őħ�Q×��-
�����������Ő����������Q×�Āőħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ�������-
�������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ���������
����������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�Ŏ��������
������������������������������������������ŏ�Ő	����Ļ�
����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ���-

����	��������������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�����������
���������������������������������������������ŏőĦ 

112. ������������ħ�����������������Ő��������������őħ�Q×�Ā�
�����������¸�ŐQ×�Ā����������őħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ�����-

���������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ���������
����������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�Ŏ��������
������������������������������������������ŏ�Ő	����Ļ�
����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ���-

����	��������������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�����������
���������������������������������������������ŏőĦ 

113. Hyuro, Hiszpania [Spain], ���������������ħ�ūũŪŰĦ���-

��������Ļ��������������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������
ūũŪŰĻ�������������������Ħ�������	����������Q����ħ�

�
�Ŏ��������������������������������������������������ŏ�
Ő	����Ļ�����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ�
������	��������������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�����������
�������������������������������������������ŏőĦ 

114. ������ħ��Ò�����Ő����őħ������������ħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ�
�������������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ�
������������������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�
Ŏ��������������������������������������������������ŏ�
Ő	����Ļ�����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ�
������	��������������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�����������
���������������������������������������������ŏőĦ 

115. �������ħ��Ò�����Ő����őħ��������������Ħ������������
�Ò����Ò����������Ó���ħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ���������-

�����Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ���������
����������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�Ŏ��������
������������������������������������������ŏħ�����Ò��
��������������ŭŮ���Ħ����������������Q����ħ�������Ĩ�
	��������ÒÒ�������������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�
Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ�������	�������
�������������������Q×�Āħ��

�Ŏ���������������������
�����������������������������������ŏħ�������������
�����������������Ħ�ūů����Q×�Āħ�������Ĩ�	��������ÒÒ��
������������������őĦ



ũŪŰŲ

116. �������ħ��Ò�����Ő����őħ��������ħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ�
�������������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ�
������������������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�
Ŏ��������������������������������������������������ŏħ�
����Ò����������������ŭŮ���Ħ����������������Q����ħ�
������Ĩ�	��������ÒÒ�������������������Ő	����Ļ���-
��������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ�������
	��������������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�����������
���������������������������������������������ŏħ�����
�������������������������Ħ�ūů����Q×�Āħ�������Ĩ�	���
�����ÒÒ��������������������őĦ 

ŪŪŰĦ� �������ħ��Ò�����Ő����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ�
����������Ļ������������Ĩ�������������������ħ�������
���£������������Ò�����
���������Q×�Ā�������������-
����ūũŪŰĻ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ�������������
���������������������������������������������Q×�Ā�
���
�������������
��������ūũŪŰĻ��

őĦ 

118. ���������ħ��Ò�����Ő����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ
����������Ļ��������������Ĩ�
��������Q×�Ā����������
�������ūũŪŰĻ�������������������Ħ�������	�������� 
��Q����ħ�
�
�Ŏ��������������������������������������-
������������ŏ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�Q×�Ā����
���������-

����
��������ūũŪŰĻ�������	����������������������� 
���Q×�Āħ��

�Ŏ�������������������������������������
�������������������ŏőĦ 

119. Piotr Chrzanowski, Polska [Poland], Q×�Ā�������� [City 

ŎQ×�Āŏ������������őħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ��������������Ĩ�

��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ�����������������
��Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�Ŏ�������������������
�������������������������������ŏ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�
Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ�������	�������
�������������������Q×�Āħ��

�Ŏ���������������������
�����������������������������������ŏőĦ 

120. ���������ħ�������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ
����������Ļ��������������Ĩ�
��������Q×�Ā����������
�������ūũŪŰĻ�������������������Ħ�������	��������
��Q����ħ�
�
�Ŏ��������������������������������������-
������������ŏħ�������Ĩ�	��������ÒÒ�������������������
Ő	����Ļ�����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������
ūũŪŰĻ�������	��������������������������Q×�Āħ��

�
Ŏ�������������������������������������������������
�������ŏħ�������Ĩ�	��������ÒÒ��������������������őĦ 

121. ����������ħ�����������������Ő��������������őħ�
�������Ő������őħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ��������������Ĩ�

��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ������������-

�������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�Ŏ��������
������������������������������������������ŏ�Ő	����Ļ�
����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪŰĻ���-

����	��������������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�����������
���������������������������������������������ŏőĦ 

122. ������������ħ��������Ő������őħ�Xħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ�
�������������Ĩ�
��������Q×�Ā�����������������ūũŪŰĻ�
������������������Ħ�������	����������Q����ħ�
�
�
Ŏ��������������������������������������������������ŏ�
Ő	����Ļ�����������Ĩ�Q×�Ā����
�������������
��������
ūũŪŰĻ�������	��������������������������Q×�Āħ�
�

�Ŏ��������������������������������������������
������������ŏőĦ

123. �������ħ��Ò�����Ő����őħ���������������Ħ����������
����������������ħ�ūũŪŰĦ�����������Ļ��������������Ĩ�
������������������Ļ�
�
ħ�����������������¯���������
�������Ő	����Ļ�����������Ĩ�����������İ������������Ļ��

ħ�
����������������¯���������������őĦ 

124. ����ħ��������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪŰĦ���-

��������Ļ��������������Ĩ�������������������ņ�	�������-

����Ļ��������������������������Q����ħ�
�
ħ�������Ĩ�
	��������ÒÒ�������������������Ő	����Ļ�����������Ĩ�
����������������������ņ�	���������������Ļ����������
�����������������Q×�Āħ��

ħ�������Ĩ�	��������ÒÒ�� 
������������������őĦ 

125. ������������ħ�������Ő�����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪűĦ�
�������������Ĩ���������������������������ħ�
�
ħ�
�������������������������Ő����������Ĩ������������-

�����������×��������������ħ��

ħ�	����������������
in Poland]. 

126. ����ħ�������Ő�����őħ��������Ő���������őħ�ūũŪűĦ�������-
�������Ĩ���������������������������ħ�
�
ħ����������
����������������Ő����������Ĩ�����������������������×��
������������ħ��

ħ�	�������������������������őĦ 

ŪūŰĦ� �������������ħ�������Ő������őħ�	�����������, 2018.

����������Ļ��������������Ĩ�������
�����
��������
���×Ò���������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£��-

����Ļ�
�
ħ����×����������������������������űŭ�
Ő	����Ļ�����������Ĩ�������
�����
����������Ņ�����-

�������������������Q×�Ā�������ħ�������������������
�����������������Q×�Ā����������������������������Ļ�
�

ħ�űŭ�����������������������������őĦ 

128. �������������ħ�������Ő������őħ�	�����������Ħ�����-
������ħ�ūũŪŲĦ�����������Ļ��������������Ĩ������������
���×�����������������������������űŭĻ�
�
ħ��������
�������Ő	����Ļ�����������Ĩ����������űŭ���������
����������������������Ļ��

ħ��������������őĦ 

129. ����ħ��Ò�����Ő����őħ������������
������������, 

ūũŪűĦ�����������Ļ��������������Ĩ�������
�����
�-

����������×Ò���������������������£���������Q�����
��������������Ò��
�
�����������������������������
������£������Ļ�
�
ħ����×���������������������-

�������ŲŬ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�������
�����
��������
��Ņ������������������������Q×�Ā�������ħ�����������
�������������������������Q×�Ā������������������������
����Ļ��

ħ�ŲŬ�����������������������������őĦ 

130. �����ħ��Ò�����Ő����őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪűĦ�
����������Ļ��������������Ĩ�������
�����
��������
���×Ò���������������������£���������Q��������������
�����Ò��
�
�����������������������������������£-

������Ļ�
�
ħ������������������������×����Ò�����
������Ő	����Ļ�����������Ĩ�������
�����
��������
��Ņ������������������������Q×�Ā�������ħ�����������
�������������������������Q×�Ā���Ĕ�������������������
����Ļ��

ħ������������������Ò������������������őĦ 

131. �����ħ�����������Ő�����őħ������������������
����
�����������ħ�ūũŪűĦ�����������Ļ��������������Ĩ�ūũŅ������
����Ò����ä���	�������������������������������������
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	���������������ħ�������
�����
�����������×ÒĔ�����-

��������������£���������Q�������������������Ò��
�
�
����������������������������������£������Ļ�	�������
���������������ħ�������������Q×����ħ�
�
�Ő	����Ļ�
����������Ĩ�ūũ����������������������	���������������
����������������	��������������������������ħ�
������
�����
����������ŅĔ����������������������Q×�Ā�
��Ĕ��ħ������������������������������������Q×�Ā���Ĕ���
��������������������Ļ�	����������������������ħ�
��������������Q×�Āħ��

őĦ 

132. Piotr Chrzanowski, Polska [Poland], �����������	��� 

Ő����������	��őħ�ūũŪűĦ��������������Ĩ���������������-

���������Q����ħ�
�
�Ő����������Ĩ������������������� 

���Q×�Āħ��

őĦ 

133. �����������ħ��Ò�����Ő����őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪűĦ�����������Ļ��������������Ĩ��������������������
��Ĕ�������������¸������Ò����������×���������¸���Ļ

�
ħ��������Ħ������������������������Q�����Ő	����Ļ
����������Ĩ�����������İ������������ħ�������������Ļ��

ħ 
������������������������������������������Q×�ĀőĦ 

134. ������������ħ�����������������Ő��������������őħ�����
����Ò��Ő��������őħ�ūũŪűĦ�����������Ļ������������Ĩ�������

�����
�����������×ÒĔ�������������������£���������
Q�������������������Ò��
�
�����������������������-
������������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�������

�����
����������ŅĔ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ�
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ������-

�����������������Ļ��

őĦ� 

135. �����������ħ����������¸���ħ�������������ħ������� 

Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�ūũŪűĦ�����������Ļ 

�����������Ĩ�������
�����
�����������×ÒĔ��������� 

���������£���������Q�������������������Ò��
�
 

����������������������������������£������Ļ�
�
 

Ő	����Ļ����������Ĩ�������
�����
����������ŅĔ������ 

���������������Q×�Ā���Ĕ��ħ����������������������� 

������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

136. �����������ħ�������������ħ�������������������ħ������
����¸���ħ�����������Óħ�����������������ħ���������� 

���������ħ��������������ħ��������Ő������őħ���� 

����Ò��Ő��������őħ�ūũŪűĦ�����������Ļ������������Ĩ������ 


�����
�����������×ÒĔ�������������������£�������� 

Q�������������������Ò��
�
���������������������������� 
������£������Ļ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ������ 


�����
����������ŅĔ����������������������Q×�Ā���Ĕ��ħ 
�����������������������������������Q×�Ā���Ĕ������-

�����������������Ļ��

őĦ 

ŪŬŰĦ� Jerzy Janiszewski, Polska [Poland], ��������������£Ă���
���������ŬŮĦ�������������������������������Ò¸����
������������������������Ő���������������������� 

��������������������ŬŮ�������������������������� 

��������������������������������Ò¸��őħ�ūũŪűĦ�����-

���������Ĩ����£��������������Ó���ħ�
�
�Ő����������Ĩ�
���Ó������������ħ�
�
őĦ 

138. ��������ä���ħ���������c��£�����ħ��������Ő������őħ�
������ħ�ūũŪűĦ�����������Ļ��������������Ĩ�
������� 
Q×�Ā�����������������ūũŪűĻ�������������������Ħ����-
���	����������Q����ħ�
�
�Ŏ��������������������������

������������������������������ŏ�Ő	����Ļ�����������Ĩ�
Q×�Ā����
�������������
��������ūũŪűĻ�������	������ 

�������������������Q×�Āħ��

�Ŏ�������������������� 

��������������������������������������������ŏőĦ 

139. ��ħ��������Ő������őħ�������, 2018. Wydarzenie/ 

�������������Ĩ�Űũ��������������������������������
����������Q×�Ā���Ůũ����������������������������ņ�����-

����������×ÒĔ�������������������£���������Q�����
������������������������������������ūũŪűĻ������
�������������������Q×�Āħ�
�
�Ő	����Ļ�����������Ĩ�
Űũ�������������������������������������Q×�Ā��������
���������Ůũ�����������������������������������������
ņ�������������ŅĔ����������������������Q×�Ā���Ĕ���
��������������������������������������������ūũŪű����-

������Ļ�����������Q×�Ā������������ħ��

őĦ 

140. ����������������ħ����������ħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŲĦ��������������Ĩ�
�
ħ���×Ò�������������������-

���������ħ����������������������������ħ����Ò������
���×���������¸����Ő����������Ĩ��

ħ����������������
�����������ħ������������	����������������ħ������-

�������őĦ 

141. �����������ħ���������Ő�������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŲĦ�����������Ļ������������Ĩ��������������������Ļ�

�
�Ő	����Ļ����������Ĩ�����������İ������������Ļ��

őĦ 

142. �������������ħ�������Ő������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŲĦ��������������Ĩ���������������������������ħ�
�
�
Ő����������Ĩ��������������������Ĕ�����������ħ��

őĦ 

143. �������ħ��Ò�������Ő��������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŲĦ��������������Ĩ���������������������������ħ�

�
�Ő����������Ĩ������������������������ħ��

őĦ 

144. �������ħ��Ò�������Ő��������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŲĦ��������������Ĩ���������������������������ħ�

�
�Ő����������Ĩ������������������������ħ��

őĦ 

145. ����������)���ħ��������Ő������őħ����������������Ò������£ 

Ő�������������
����������������őħ�ūũŪŲĦ�����������Ļ�
�������������Ĩ������������Ĕ�×������������ūũŪŲ���Ĕ-

�������������������£���������Q������������������Ò��

�
�����������������������������������£������Ļ�
�
ħ�
����������×����ä���������ħ�����������������Ĕ�×��
������������ħ����������������������������Ő	����Ļ�
����������Ĩ���� ���Ĕ�×������������ūũŪŲ project co-

ŅĔ����������������������Q×�Āħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�
������������������������ħ����Ĕ�×�����������������������
	�������������ħ��������������������������������őĦ� 

146. ��������
���������ħ��������Ő������őħ���������Ò��
Ő��������őħ�ūũŪŲĦ�����������Ļ��������������Ĩ���������
���Ĕ�×������������ūũŪŲ���Ĕ�������������������£��
�������Q�������������������Ò��
�
������������� 
����������������������£������Ļ�
�
ħ�����������Ò�������
���������������������ä�������������������������Ő	����Ļ�
����������Ĩ��������Ĕ�×������������ūũŪŲ project co-

ŅĔ����������������������Q×�Āħ������������������������
������������Q×�Ā���Ĕ�����������������������Ļ��

ħ�
�������������������������������������Q×�Ā�����-
����������������������������������őĦ 
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ŪŭŰĦ� ����	���ħ����������Ő�����������őħ���������Ò��Ő��������őħ�
ūũŪŲĦ�����������Ļ������������Ĩ������������Ĕ�×������
������ūũŪŲ���Ĕ�������������������£���������Q�-

������������������Ò��
�
�����������������������������
������£������ħ�
�
�Ő	����Ļ����������Ĩ���� ���Ĕ�×��
����������ūũŪŲ�����������ŅĔ�������������������
���Q×�Āħ������������������������������������Q×�Ā�
��Ĕ�����������������������Ļ��

őĦ 

148. ���������������ħ��������Ő������őħ��������������, 2019. 

����������Ļ��������������Ĩ��������������������Ļ�
�
ħ�
�

��������������������Ő	����Ļ�����������Ĩ���������-
��İ������������Ļ��

ħ��

�������������������őĦ
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FUF - Fundacja Urban Forms

UFF - Urban Forms Foundation

���������������×��� 
Ő�������������ő
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�������
��Ő����������ő

1. Wydawnictwa FUF [UFF Publications]

ŪĦŪĦ��������Ĕ��Ő����������ő

����������	�����������������Ħ�	�������������������������������ħ�������������������������������Ņ������ħ����������������Ó���ņToborek.  

Q×�ĀĨ��������������������������Q×�������Ļ�
��������������
����ħ�ūũŪůĦ
�����Ó���Ņ�������ħ�����������������������������������Ņ������Ħ�	�������������������������������Ħ�������
�������������

ūũŪŪņūũŪŬĻ���ä�����������������������������������������Ħ���������������
�����ūũŪŪņūũŪŬħ������Ħ������������������Ħ�Q×�ĀĨ�
Biblioteka/ Fundacja Urban Forms, 2014.

ŪĦūĦ����������Ő����������ő

��������������
����Ħ������������������������ũŮŅūŮĻũŲĻūũŪŪ�Ő������őĦ�Q×�ĀĨ�
��������������
����ħ�ūũŪŪĦ
��������������
����Ħ��������������������������Q����Ħ�Q×�ĀĨ�
��������������
����ħ�ūũŪūĦ
��������������
����Ħ��������������������������Q����Ħ�Q×�ĀĨ�
��������������
����ħ�ūũŪŬĦ
��������������
����Ħ��������������������������Q����Ħ�Q×�ĀĨ�
��������������
����ħ�ūũŪŭĦ
��������������
�����ūũũŲņūũŪŮħ�������������������������������Ħ�Q×�ĀĨ�
��������������
����ħ�ūũŪůĦ
���Ó�����
������������Ħ�����������������������������������������������������������������������Ò×������������������Ó����

ūũŪŬņūũŪŰħ�����������������������������Ņ�����Ħ����Ó��Ĩ�
��������������
����ħ�ūũŪŰĦ
��Ò������ħ����ħ���������Ò����Ă��Ħ�����������������������ūĦũĦ�ūũŪŬņūũŪŭĦ�Q×�ĀĨ�
��������������
����ħ�ūũŪŮĦ

ŪĦŬĦ���������Ő�������ő

�����ÒÒ�ħ�	��Ħ������������×Ò�������Ħ��������������Ó�������������������������������������������������������������Ħ�Q×�ĀĨ��������
��������������Ò��������Ò�����Ļ�
��������������
����ħ�ūũŪŭħ������ĨĻĻ���Ħ����������Ħ���Ļ������Ļ�������Ļ������Ņ�����Ņ
murali-raport.pdf.

ň. �������������Ó��������������£���������������Ă���������������������������������Q����Ħ�Q×�ĀĨ����������������������Ò�����
���Ò�����Ļ�
��������������
����ħ�ūũŪŭħ������ĨĻĻ���Ħ����������Ħ���Ļ������Ļ�������Ļ���	������Ņ����Ņ������Ħ���Ħ

�����ÒÒ�ħ�	��ħ�������������������Ħ��������������������Ħ������������×Ò�������Ħ�Q×�ĀĨ����������������������Ò��������Ò�����Ļ�

��������������
����ħ�ūũŪŮħ������ĨĻĻ���Ħ����������Ħ���Ļ������Ļ�������Ļ������Ņ���Ņ�������Ħ���Ħ

ň. �����������×Ò�������Ħ�	�������ūũŪůĦ�Q×�ĀĨ����������������������Ò��������Ò�����Ļ�
��������������
����ħ�ūũŪůħ� 
�����ĨĻĻ�������������ĦĔ���Ħ���������Ħ���ĻūũŪůĻŪŪĻ������ś�������śūũŪůĦ���Ħ

ūĦ��������������£�������Ò����ä���
�
�Ő������������������

�����������ő

ūĦŪĦ����£Ă����������������Ő������������������ő

�����������Ņ������ħ���������Ħ�ı��������������	�����������������������������������������������������Ŏ������������������������
��������������������Ļ���Ó��ħ�Q×�Ā������������Ļ������ŏħĲ���������Ş���������ůŪħ���Ħ�ů�ŎūũŪŲŏĨ�ŬņŭŬĦ

ňĦ�ı����������	��������������������������ĦĲ���Ĩ�����������	�����������������Ħ�	�������������������������������, edited by 

���������������Ó���Ņ��������������������������������Ņ������Ħ�Q×�ĀĨ��������������������������Q×�������Ļ�
��������
������
����ħ�ūũŪůħ�ůŰņűŪĦ

ňĦ�ı����Ò��������×���������������������������������������������������������×Ò����������������ņ��������������������ĦĲ���
����������Ħ���������Ĕ�������������������������������������ħ��������������������Ò�����ħ�	�������������Ó���ħ�����������
�����Ó���Ħ�Q×�ĀĨ��������������������������Q×�������Ļ�
��������������
����ħ�ūũŪůħ�ŬūŪņŬŬŲĦ

������Ņ���������ħ��������Ħ�ı���Ņ�����������������Q×�ĀĨ�����	��������������������
������������ħĲ���������ūŭĻū�ŎūũŪŭŏĨ�ūŬņŬũĦ
ňĦ�ı����������������������������������������������������������ņ�������������������������������������	��������������������
�����

�����������������ĦĲ�������������	�����������������Ħ�	�������������������������������ħ��������������������������Ó���Ņ�������� 
������������������������Ņ������Ħ�Q×�ĀĨ��������������������������Q×�������Ļ�
��������������
����ħ�ūũŪůħ 119–126.

��×�ħ�������Ħ�ı����
�����������������	�������������ī�����	����������������������
�����
���������ĦĲ�������������	�����������������Ħ�
	�������������������������������ħ��������������������������Ó���Ņ��������������������������������Ņ������Ħ�Q×�ĀĨ�
�������������������������Q×�������ħ�ūũŪůħ�ŪůŪņŪůŮĦ
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����Ħ�������������������ä������������×��×��������������������������Ħ��������������Óħ��������������������������������Ħ� 
� ��������Ĩ�������������Ó�����������������������Ļ������������������¸�����������������ħ�ūũŪůĦ
���������ħ�����Ħ�ı
����������������������
�����ūũŪŬħĲ��������������������������������	������������ūŪņūū�ŎūũŪŬŏĨ�ūŬņūŮĦ

2.2. Wybrane relacje prasowe, internetowe i wywiady  

Ő�������������������ħ���������������������������ő

���������Ħ�ı���	���������������������������
������������ħĲ��������������������ħ�ũŮĦŪũĦūũŪŬħ� 
����ĨĻĻ���Ħ�����������������Ħ���Ļ�������ĻūũŪŬĻŪũĻũŮĻ��������Ņ����Ņ�����Ņ�����Ņ����ĻŨĦ�Ū�ś���ś��ũĦ

ı���¸�������¦���������Ħ����������������£�����������£Ņ����£ĦĲ�������������
�£��������ħ��������Ò��Ò�����Ħ�������������������
�������������������������������Ħ������ÓĨ�����������������������Òħ�ūũŪŮħ�ūŪūņūŬŬĦ

����������ħ�������Ħ�ı����������������į������������������İĻ��

������������ħĲ����������Ò×����ħ�ũŰĦũŬĦūũūũħ� 
�����ĨĻĻ������������Ħ��������Ħ���ĻūũūũĻũŬĻ����Ņ����������Ņ����������Ņ�������Ņ���Ħ����Ħ

ňĦ�ı���������������Ò������£�ņ�������������)���ħĲ����������Ò×����ħ�ūūĦŪũĦūũŪŲħ� 
�����ĨĻĻ������������Ħ��������Ħ���ĻūũŪŲĻŪũĻ����Ņ�Ņ������Ņ���Ņ����Ņ�����Ņ�����Ņ����Ħ����Ħ

ňĦ�ı�������������������������Ūū�ņ����������
�����ĦĲ����������Ò×����ħ�ūŬĦũŬĦūũŪůħ� 
����ĨĻĻ������������Ħ��������Ħ���ĻūũŪůĻũŬĻ�����Ņ����Ņ�������������ŅŪūŅ������Ņ�Ħ����Ħ

ňĦ�ı�������ħ����������������ūũŪŰĦĲ����������Ò×����ħ�ŪŰĦũŰĦūũŪŰħ� 
����ĨĻĻ������������Ħ��������Ħ���ĻūũŪŰĻũŰĻ�������Ņ�����Ņ����Ņ���ŅūũŪŰĦ����Ħ

ňĦ�ıį�����������������İ�ņ�������������Ò���������ħĲ����������Ò×����ħ�ũŲĦũŲĦūũŪůħ� 
����ĨĻĻ������������Ħ��������Ħ���ĻūũŪůĻũŲĻ���������Ņ�������Ņ�����Ņ����Ņ�����Ħ����Ħ

����������ħ����������Ħ�ı���������������������������ħĲ�
������[Polska], 14.01.2014,  

�����ĨĻĻ���Ħ������Ħ��Ļ��������Ņ������Ļ�������Ņ������Ņ������Ņ����������Ņ��Ņ������Ļ���Ų�ŰŲĦ
���ħ�����������Ħ�ı�������Ŏ������ŏ������������������Ħ�Q×�Ā�ņ�������������������������������ħĲ�����������������ŐQ×�Āőħ�

ūűĦũŮĦūũŪŭħ������ĨĻĻ����Ħ��������Ħ��Ļ����ĻŮůħŪūŮŮŲŭħŪůũŬůűŰŮħ�������śś������śś���ś�ś�����ś�����śś����śśś����������Ħ����Ħ
�����ħ������Ħ�ı	�����������������ħ������������
�������ħ�������������ūũŪůħĲ�ūūĦŪũĦŪũŪůħ�����Ĕ���������ħ� 

����ĨĻĻ���Ħ����Ĕ��������Ħ���Ļ������Ņ��Ņ���Ņ����Ņ������Ņ���Ņ��������Ņ����Ņ������ŅūũŪůĻĦ
�����Ó���Ņ�����ħ�	������Ħ�ı����������������������������ħĲ���������Ò���ņ�����������������������ħ�ŪũĦũůĦūũŪūħ� 

http://sztukatulka.pl/index.php/2012/06/10/urban-forms/.

�����������Ņ������ħ���������ħ���������������������ħ�����������Ħ�ı�������������������������������������×����ä��£�
�������������������ħĲ����������Q×�����ŭŮŰ�ŎūũŪŰŏĨ�ŪūĦ

ňĦ�ıįQ×������������İħ������������������ŎÒ×�����ŏ������������ħĲ�Q×�Ā�����������ħ�ūŲĦũŲĦūũŪŰħ� 
�����ĨĻĻ�������������Ħ���������Ħ���ĻūũŪŰĻũŲĻūŲĻ�������Ņ������Ņ�����Ņ��������Ņ�Ņ�������Ņ�����������Ļĩ����	�������
Ĵ��������������Ĳ�ņ��������������������������ħĲ�	�������������ħ�ūŭĦŪũĦūũŪŰħ������ĨĻĻ�������������Ħ���ĻūũŪŰĻŪũĻūŭĻ������Ņ��Ņ����ĻĦ�

��������Ő�����ĦőĦ�ı���������������Ħ�������������������
���������Q×�Ā�����������������ūũŪŰħĲ�	�������������ħ�ŪũĦũŮĦūũŪŰħ� 
�����ĨĻĻ�������������Ħ���ĻūũŪŰĻŪũĻũŮĻ�������Ņ�������Ņ������Ņ�������Ņ��Ņ���������Ņ����Ņ��������Ņ������ŅūũŪŰĻĦ

ňĦ�ı�������������������Ħ��������İ�����������������������������ĦĲ�	�������������ħ�ūũĦũŲĦūũŪŰħ� 
�����ĨĻĻ�������������Ħ���ĻūũŪŰĻũŲĻūũĻ���Ņ��Ņ���Ņ��������Ņ��������Ņ���������Ņ����Ņ������������ĻĦ

ňĦ�ı���������������������������������������������ņ������������������ħ�������ħĲ�	�������������ħ�ūŬĦũŮĦūũŪűħ 
�����ĨĻĻ�������������Ħ���ĻūũŪűĻũŮĻūŬĻ����Ņ��Ņ�����Ņ���Ņ�������Ņ������Ņ�����������Ņ����Ņ����Ņ��Ņ����Ņ������ĻĦ

ňĦ�ı	������������������ūũŪůħĲ�	�������������ħ�ŪūĦŪũūũŪůħ������ĨĻĻ�������������Ħ���ĻūũŪůĻŪũĻŪūĻ������Ņ��Ņ���Ņ����ŅūũŪůĻĦ
������ħ�������Ħ�ı�����������������������������
����������������
�������ħĲ������������ƍ������ħ�ũůĦũŲĦūũŪŬħ� 

����ĨĻĻ���Ħ�������Ħ���Ļ���Ņ������ĻūũŪŬĻũŲĻ���Ņ�����������Ņ��Ņ���Ņ�����Ņ�����Ņ������Ņ���Ņ��������Ħ
�����Ņ��������������Ħ�ı����������������į����	�����������������İ������������
�������ħ�����ħ��������ūũŪůħĲ�����Ĕ���������ħ�

ŪũĦũűĦūũŪůħ�����ĨĻĻ���Ħ����Ĕ��������Ħ���Ļ����Ņ����������Ņ���Ņ������Ņ��Ņ���Ņ����Ņ������Ņ���Ņ��������Ņ����Ņ������ŅūũŪůĻĦ
����ħ������ħ����������������������Ħ�ı������������������������������������������������������ħĲ���������ħ�ũůĦŪūĦūũŪŬħ� 

����ĨĻĻ���Ħ���Ĕ���������Ħ���Ļ�����Ņ����Ņ������Ņ����������Ļ�����Ņ������Ņ���������Ņ����ś�śŬŭūűūŭŪĦ����ĭ���ś��ś���ƒ����Ħ�
�������ħ������Ħ�ı��ħ���ä�������������ĭĲ�����������������ŐQ×�Āőħ�ŬũĦŪũĦūũŪůħ� 

����ĨĻĻ����Ħ��������Ħ��Ļ����ĻŪħŬŮŪŬůħūũŲŪūŰŬŬħ��������Ņ��Ņ��Ņ��Ņ�����Ņ���Ņ������Ņ��������Ņ��Ņ����Ħ����Ħ
ňĦ�ı�����������������������������Ò�Ħ��������Ò��į�Ă���İħĲ�����������������ŐQ×�Āőħ�ũŪĦŪũĦūũŪůħ� 

�����ĨĻĻ����Ħ��������Ħ��Ļ����ĻŪħŬŮŪŬůħūũŰŰŭŲŭŰħ�������Ņ������Ņ�������Ņ���Ņ����Ņ���������Ņ�����Ħ����Ħ
ı���������������Ħ���������������£�����������£Ņ����£���Ò�Ă������£�
��������������
����ĦĲ�Q×�Ā�����������ħ�ũůĦũŭĦūũŪŬħ�

http://lodzwkulturze.wordpress.com/2013/04/06/sukces-murowany-wywiad-z-teresa-latuszewska-syrda-zlozycielka-

fundacji-urban-forms/. 

�������ħ�����������Ħ�ı����������������������ħĲ�Q×�Ā�����������ħ�ūŰĦũŲĦūũŪŰħ������ĨĻĻ�������������Ħ���������Ħ���ĻūũŪŰĻũŲĻūŰĻ
�������Ņ�Ņ����Ņ�������Ļĩ����	�������ı�������������������������ħĲ� 
�����ĨĻĻ�������������Ħ���ĻūũŪŰĻũŲĻūŰĻ�������Ņ���Ņ���Ņ���������ĻĦ

����Ò�����ħ������Ħ�ı�����Ò×���������������Ħ�������������������Ă�ĭ�����Ă���£�����������ĭĲ�����������������ŐQ×�Āőħ�ŪŭĦũűĦūũŪŰħ 
�����ĨĻĻ����Ħ��������Ħ��Ļ����ĻŰħŬŮŪŬůħūūūūűŰŮůħ���Ņ�Ņ��������Ņ��������Ņ���Ņ����Ņ���Ņ��Ņ����Ņ�Ņ����Ņ��Ņ����������Ħ����Ħ

����ħ��������Ħ�ıQ×�����������������ħĲ��������Ħ��ħ�ũůĦũůĦūũŪŭħ������ĨĻĻ�������Ħ��Ļ��Ļ�������Ļ�������Ņ�����������Ħ
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�������¸�������������������������ħ�����×�������Ă�������������£������Ò������������ ũů
��������������������������������������������������	������������������������������ ũŰ

������������� ũű
��������������������� ũŲ

�����Ħ���£����¸�������ĭ�������������ĭ���������������ä���������ĭ�� ŪũŅŪŪ
�����Ħ�������������������
���ĭ����������������ĭ��������������������	���������ĭ�� ŪūŅŪŬ

����Ò��Ő�����ő�� ŪŲ

2009  20

2010  22

ūũŪŪ� � ūŰ
2012  41

ūũŪŬ� � ŮŰ
ūũŪŭ� � ŰŪ
ūũŪŮ� � ŰŰ
2016  90

ūũŪŰ� � ŪŪŲ
2018  142

2019  145

������������×��Ő���������������ő� Ūůű

���������������ä����������Ő��������������������������ő� ŪůŲ

���������������������������Ő	��������������������ő� ŪŰŪ

���������������×���Ő�������������ő� ŪŰū
 

���������Ĕ��Ő������������ő� ŪűŬ�

������	c��Ő����	��ő
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��������Q×����������������� 
��Q����������������������
�������£���������ŪŮũ������×�ħ�
�����×����Ò����������������-

�����Ħ�������	������	�����
�����������������������������������Ņ 
�×�������������������������-

����ŰũũŅ�����������������
autorstwa Krzysztofa Syrucia. 

�����������×Ă���������������
czarne markizy w stylu butiko-

wym i nowoczesne monochro-

�����������������ħ������Ă��
funkcjonalne strefy wypoczyn-

���������������������Ă�����
�����Ă���������ä��������������
����×Ă������������ä���������ħ�
��×�����������������������-

�������¸����Ħ�
���Ħ�������Ņ������Ħ��

MatPup to artystyczna farba do murali 

�������������������������������£���� 
���������£���������¸����ä�������������
�����������Ħ��������������������£��ħ���Ņ 
�����������������������������������Ņ 
��������ħ������������£����������×�����-

������Ħ������������������̧ �����������ħ�
������������£��������������������������
���ä����Ò�����������Ŏ����Ò£������������-

�×��ĕ���������������ŏħ���×�����Ă������
���£�������¦Ħ�����������¸�������������-

Ò£ħ�����£������������£�����������Ò������
���Ò��¸Ħ�
���Ħ�����Ħ���

MatPup is artistic paint for murals  

for indoor and outdoor applications 

�������������������������Ħ�������������
����������������������������������ħ������
���������������������ħ����������������ħ����������������������Ĕ����ħ�������������������������������������ħ� 
�����������������������������������������Ŏ����������ĕ����������������ŏĦ�������������ħ����������������������ħ�������
�����������������������������Ħ�

��������Q×������������Ĕ�����������������������Q×�Ā����������������������ŪŮũ������ħ���������������������
�����������Ħ����������������	�����	������������������������������������������������������������ŰũũŅ������
�����������������������¦Ħ�����������������������������������������������������������������Ņ������������������
���������������������������ħ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ħ
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Q×����������������Ò���Ņ��������

������������Q×�Ā��������������������Ŭŭ�Ůũũ�����×����¸���-

������������������������������������������������������ħ���×����
��Ò�����������£��������������������ä�������������Ħ��������������
�����������������ä����������������Ĕ�����������������������
��Q���������������������������������Q×�Ā��������ħ��������Ò�-

����Ă��������¸�����������ħ��������������������������������������
�����Ò������������������������¸������������Ħ����������������
�������������������������������������£���������������������-

���ħ��������������������Ó���Ņ��������Ħ���������������Ă���������-
���������������Ò×�����������×����������£����������¸�����������
����������������Q����Ħ

������������Q×�Ā�������������������ŬŭħŮũũ��������������
������������������������������������������������������������
whose members aim to make the world a better place. The 

���������������������������������������������������������������
������������������������Q×�Āħ���������������������������������
Q×�Ā��������ħ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������Ħ�������������������������������������������������
�������������������������ħ����������������������������������������
����Q×�Ā�����������������������������������������������������
�����������Q×�ĀĦ

����Ò��£������ŪŲŲũ��Ħ�Q×�����
�����������Ò���Ņ���������
��������¸����������������������
��������Ò×����������������£���
�������¸�����×�������������
����ĂĦ���������������×�������-

��¸�������ä�������������������-

���ħ��������¸����������������ħ�
������¸��������×��������������-

������Ĕ��ħ�����×��������������
����������ħ�����������£�
���Ò��¸���������������������×� 

�����������×����������������¸�
�������×��Ĕ������������ 
�����×ÒĔ���������������	Ħ�
���Ħ����Ħ����Ħ��

����Q×�Ā������������������-
��������������ħ�����������������
ŪŲŲũħ���������������������������
����������������Q×�Ā��������
�����������������������������������������������������Ħ��������������������������������������������������������
����������ħ����������������������������ħ��������������������������������������������������������ħ��������-

ment of professional competences, provision of comprehensive services and support for exporters and impor-

����ħ���������������������������������������Ĕ�������������ŅĔ��������������	�Ħ

�����ĨĻĻ���Ħ��������Ħ���Ļ�����Ļ��������Ļ�������Ņ
������������Ļ������Ņ����ŅƋ�ŮƋűŪƋ�ŬƋ�Ŭ�Ƌ�ŮƋ��Ņ
�������ŅŬŮŪŪŭůŮŪŲũűũũŲŲĻ
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�����������������
���������������������£�����Ò���������������Ħ�������Ĕ�������ūŮ���������������¸�����������-

�������������Ò���������������������¸����������������������������������������ħ���������������-
���������Ò���������Ħ�����������ħ�Ò×��������Ĕ���������ä�����¸���������������¸��������������×��
��������������������������Ŏ�Ħ���Ħ�����ħ�������ŏ���������������������Ă��������������£��-

��������������������Ò���������Ħ
���Ħ����������Ħ��

����������������Q×�Ā�������������������ħ�����������������������������������������
�����

����������������������������������������������������������Ħ����������������������������-

��������������������������������������������������ħ������������������������������������
���������������������������������ūŮ������Ħ�
������������Q×�Ā��������ħ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ħ


��������������������������¸�����¸����£����Ò��£�Ĕ�����������������������Ó-

��������������������������Ă�������£��������������������������������������£�����
���������Ó��������������������£���£���������������������Ħ����������������
���������������������������Ó������Ò�����������ħ���������������£���������Ò������
����������������������ħ��������������������������������������������������-

wiskowych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony 

���������Ă������������������ħ������Ă�����ħ��	�������Ħ
���Ħ���������Ħ��

�����������������������������������������������������������Ĕ��������������������
health and safety as well as preparation of safety documentation and procedures 

in accordance with applicable law. We carry out occupational health and safety 

audits of workplace premises and documentation, provide comprehensive occu-

����������������������������������������������������������ħ������������������������Ĕ����
���ħ�Ĕ�����������������������������������������ħ��	���������Ħ

����������������������¸������¦������������Ó������×���������������¦�
�����ħ���×�����¸����������������Ò��������Ħ����ħ�����������ħ���×���
��������£ħ�Ă�����������Ó����������Ă���ħ���������������������Ó�������������
natchnieniem. 
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�Ĩ���������������������
��������Ĩ������������������

������������ħ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ħ�����������������������������
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with inspiration.
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