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Ванкувер, Канада: Благодаря проекту Voxel Bridge Ванкуверская биеннале переносит 
современное искусство в эпицентр инноваций в блокчейне. 
Художница Джессика Энджел (Jessica Angel) преобразует нижний ярус южной части Ванкуверского моста Камби 
(Cambie Bridge) в инсталляцию публичного искусства площадью 1765 квадратных метров, которая оживает 
как крупнейший опыт дополненной реальности, базирующийся на блокчейне. На первый взгляд, произведение 
искусства представляет собой массивную двухмерную виниловую роспись, которая окружает пешеходную 
дорожку, опорные колонны и нижнюю часть моста, обеспечивая ощущение погружения в нечто, напоминающее 
слегка наклоненную компьютерную плату. С помощью приложения Vancouver Biennale, которое можно бесплатно 
загрузить для устройств iOS и Android, посетители проходят через инсталляцию и используют свои мобильные 
телефоны, чтобы погрузиться в интерактивную цифровую страну чудес. Это мультисенсорное приключение стало 
возможным благодаря революционным достижениям в дополненной реальности (AR), разработанным для этого 
проекта компанией Spheroid Universe и поддерживаемым технологией блокчейн в сети Kusama Network. 

Voxel Bridge - знаковое событие в современном искусстве. Это не просто граффити или произведение крипто-
искусства. Voxel Bridge существует одновременно в трех мирах: в реальном пространстве под мостом Камби 
в Ванкувере, в дополненной реальности видимой через приложение а также в реальном времени блокчейна. 
Будучи интегрированным сочетанием реального и цифрового миров, он обеспечивает новаторский опыт 
аудитории с использованием последних достижений в технологиях дополненной реальности. Двадцать различных 
интерактивных анимаций показываются в AR, и с помощью посетители узнают об истории сети Kusama Network, 
известной как экспериментальная тестовая «канареечная» сеть, и о том, как она создается, финансируется и 
управляется. Джессика использует онлайн-данные блокчейна в качестве творческого инструмента для создания 
прямой проекции блокчейна в реальном времени, используя эту абстрактную техническую концепцию и 
визуализируя ее, чтобы люди могли видеть ее вживую через произведение искусства. 

Принято считать, что технология блокчейн может изменить способ нашего взаимодействия с миром. В настоящее 
время считается, что это наиболее безопасный способ записи и отслеживания цифровых данных, способный 
предотвратить мошенничество, подделку и взлом. Возможности для всех секторов бизнеса, включая банковское 
дело, голосование, здравоохранение, искусство и прозрачность действий государственных структур, безграничны. 
Voxel Bridge - первая художественная инсталляция, показывающая миру эту революционную, развивающуюся 
технологию. 

«Считается, что Ванкуверская биеннале всегда идет на шаг впереди и раздвигает традиционные границы 
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искусства в публичном пространстве. Теперь, когда само определение «публичное» развилось и означает 
«виртуальное», мы полны решимости принести миру художественную инсталляцию, имеющую огромное 
художественное и техническое значение», - говорит Барри Моватт, президент и художественный руководитель 
Ванкуверской биеннале. «Ванкуверская биеннале посвящена использованию искусства в качестве катализатора 
обучения, поэтому, если вы действительно не имеете ни малейшего представления о последних технологических 
модных словах, таких как блокчейн, криптовалюта, дополненная и виртуальная реальность, эта художественная 
инсталляция дает действительно доступную и визуально завораживающую картину познакомиться с этими 
понятиями». 

«Искусство - это мобилизирующая сила, способная соединять, казалось бы, непохожие друг на друга миры, 
и Voxel Bridge демонстрирует эту способность», - говорит художница Джессика Энджел. «Эта инсталляция 
расширяет чувственный опыт искусства до объединяющего экспериментаторского усилия, позволяющего 
блокчейн-технологии, AR и публичному искусству открывать новые пути взаимодействия друг с другом». 

Spheroid Universe, отвечающий за разработку и поддержку решений AR / XR для Voxel Bridge, является первой 
в мире платформой, которая создает уникальную возможность увидеть работу блокчейна через искусство с 
использованием технологий дополненной реальности (AR), передовых разработок в области компьютерного 
зрения и искусственного интеллекта (AI). 

«В проекте Voxel Bridge мы визуализировали жизнь блокчейна Kusama Network как AR-инсталляцию, основанную 
на динамической геолокации, где ключевой технологической проблемой является точное позиционирование 
гигантского интерактивного AR-объекта, которое может быть достигнуто не столько на основе маркеров, но в 
основном на фото и видео данных об окрестностях. Мы планируем применить этот опыт для визуализации AR-
объектов NFT Art в экосистеме Polkadot / Kusama Network», - сообщил генеральный директор Spheroid Universe 
Андрей Альмяшев. «Фактически, это был первый тест Web 3.0 Spheroid.Earth, нашего пока нераскрываемого 
алгоритма позиционирования больших AR-территорий, полностью совпадающих с реальным миром. Решение этой 
проблемы в глобальном масштабе потребует участия множества людей, собирающих данные из разных частей 
планеты, и в результате получится цифровая версия Земли, которая будет совместно принадлежать всем, кто 
участвовал в создании». 

«Креативные и инновационные средства визуализации информации имеют решающее значение в глобальном 
обществе, которое все больше полагается на ИТ и цифровые системы. Различия, которые дает доступность 
информации, являются одновременно широкими и глубокими, и могут привести к огромным изменениям во 
взглядах, и в целом хотелось бы надеяться, что эти изменения будут в сторону знания и понимания, а не 
невежества.Это становится все более важным в зарождающихся социальных технологиях, таких как Kusama, 
где социальные преимущества технологий могут быть доставлены только через неутомимое массовое 
просвещение о том, почему эти преимущества необходимы и как они предоставляются. Инсталляция Джессики 
Энджел (Jessica Angel) Voxel Bridge на Ванкуверской биеннале - это один шаг в правильном направлении, 
помогающий проиллюстрировать, что технологии, объединяющие население мира в беспрецедентном масштабе, 
непосредственности и близости, должны быть тщательно продуманы так, чтобы ключевые ожидания человека, 
такие как конфиденциальность, права собственности и беспристрастное отношение, гарантировались базовой 
технологией, которую мы используем.”. - Доктор Гэвин Вуд (Dr. Gavin Wood), основатель Polkadot, бывший 
технический директор и соучредитель Ethereum. 
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Ванкуверская Биеннале: 
Валери Смоллер (Valerie Smaller)  
(английский язык) часовой пояс (UTC -07:00)
valerie@vancouverbiennale.com 
+1 604-836-5629 моб.
+1 604-682-1289 офис 9:00 am - 5:00 pm (UTC -7:00)  

Barrie Mowatt (английский язык) 
barrie@vancouverbiennale.com 
778-288-7603 моб./СМС  

ARTIST 
Джессика Энджел (Jessica Angel)  
(английский, испанский языки)   
часовой пояс (UTC -04:00)  
jessica.angel@gmail.com 

 

Медиа-кит будет опубликован в понедельник 9 августа в 6:00 (PST) / UTC - 07:00) 
(https://vancouverbiennale.wixsite.com/voxel-media)

KUSAMA NETWORK Time Zone (UTC -04:00)
Peter Mauric (Английский язык) часовой пояс (UTC -04:00) 
Head of Public Affairs 
Parity Technologies 
press@web3.foundation 

SPHEROID UNIVERSE
Андрей Альмяшев (английский, русский языки)  
часовой пояс (UTC +03:00)  
almiashev@spheroiduniverse.io 
+7 985-229-3515 моб. 

Интервью: доступны по запросу.

Переводы пресс-релизов:  китайский, испанский, русский,  
французский (ссылка) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ  

МЕДИА-КИТ
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Джессика Энджел (Jessica Angel) 
Вдохновителем Voxel Bridge и Vortex является колумбийская художница Джессика Энджел, выпускница программы 
«Artist Residency» Ванкуверской Биеннале в 2018 и 2019 годах. Находясь в Бруклине, штат Нью-Йорк, Энджел 
рано заняла ведущую роль в искусстве и движении блокчейнов, вдохновляя, отстаивая и обучая художников, 
разработчиков и энтузиастов технологий, чтобы они использовали передовые технологии блокчейн для 
создания и финансирования амбициозных художественных проектов. Джессика курировала # ArtProject2020, 
5-дневную виртуальную конференцию, представленную на Ванкуверской биеннале в контексте этого проекта, 
собравшего ведущие умы в пространстве NFT. Ее заметное участие в наведении мостов между искусством и 
экосистемами блокчейнов привело к тому, что она побудила такие проекты, как Kusama Network, Status, Maker 
Foundation, Foundation for Art and Blockchain, Spheroid Universe, Hexiosis и другие, внести свой вклад в эту 
инициативу. Иммерсивные инсталляции Angel, которые представляют физический опыт виртуального мира, были 
продемонстрированы по всей Америке. Посетите www.jessicaangelarts.com 

Cеть Kusama 
Kusama Network - это масштабируемая сеть специализированных блокчейнов 
для радикальных инноваций, обеспечивающая экономичную совместимость и масштабируемость для 
разработчиков блокчейнов, которые хотят раздвинуть границы возможного. Сеть использует самые передовые 
технологии в экосистеме Polkadot и представляет собой среду разработки для команд, которые хотят быстро 
двигаться и внедрять инновации исключительно на Kusama Network или подготовиться к развертыванию на 
Polkadot. Некоторые из этих команд, основанных на Kusama, включают Acala (создание пользовательской цепочки 
блоков для DeFi) и Chainlink (создание цепочки блоков, предназначенных для своей сети Oracle). Kusama Network 
- это «канареечная» сеть Polkadot, основанная Гэвином Вудом (Dr. Gavin Wood), соучредителем и техническим 
директором Ethereum, Робертом Хабермейером (Robert Habermeier) и Питером Чабаном (Peter Czaban). Посетите 
www.kusama.network для получения дополнительной информации. 

SPHEROID UNIVERSE
Spheroid Universe - это платформа для разработки и запуска проектов AR / MR / XR на революционной 
технологической основе Spheroid XR Cloud и кроссплатформенного языка программирования Spheroid 
Script. Spheroid Universe - это также активно развивающаяся экосистема с коммьюнити в почти 100 000 
пользователей, которая создает мир дополненной реальности, шаг за шагом переходя от футуристических 
моделей к реальным проявлениям в науке и технологиях, искусстве и культуре, блокчейне и DeFi. Социальной, 
гуманистической основой экосистемы Spheroid Universe является концепция Space NFT - основного элемента 
экосистемы, связывающего AR и личную активность пользователя. Он накапливает ценность аналогично учетной 
записи в социальных сетях, но, в отличие от нее, принадлежит пользователю, а не корпорациям, которые 
полностью владеют всеми личными учетными записями. Для Spheroid Universe Voxel Bridge - это не только 
высокотехнологичная задача в реализации современного искусства в пространстве Расширенной реальности, 
но и экспериментальный опыт визуализации арт-объектов NFT, которые появились и циркулируют в сети Kusama 
Network. Посетите www.spheroiduniverse.io для получения дополнительной информации. 

Ванкуверская биеннале 
Прославляя искусство в общественном пространстве, Ванкуверская биеннале превращает городской пейзаж в 
музей под открытым небом, создавая культурный опыт, вдохновленный мировым сообществом, где люди живут, 
работают, играют и путешествуют. Каждая выставка становится катализатором взаимодействия, обучения и 
социальной активности сообщества. Ванкуверская биеннале продвигает всемирно известных и начинающих 
современных художников, которые представляют собой разнообразие культурных перспектив и художественных 
дисциплин, включая скульптуру, цифровые медиа, перформанс, музыку и кино. Поскольку определение 
публичного пространства все больше смещается в сторону виртуального, инсталляции Ванкуверской биеннале 
также включают наиболее технически совершенные примеры дополненной и виртуальной реальности. Посетите 
www.vancouverbiennale.com для получения дополнительной информации. 
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