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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ] {ЧАСТЬ 1]

 {04]

{ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОНИМАНИЯ ЖИВОГО]

ПОНЯТИЕ ЖИВОГО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МИРЕ. СУЩЕСТВА 

ПРЕБЫВАЮТ И В ФИЗИЧЕСКОМ И В ВИРТУАЛЬНОМ 
АСПЕКТАХ И МОГУТ БЫТЬ В ВИДЕ АЛГОРИТМА, 

СОСТОЯТЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ. 
 ПЕРЕОСМЫСЛЯЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОТОРЫЕ 
УПРАВЛЯЮТ ЖИЗНЬЮ, МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ 

ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ, РАСШИРЯЯ ЕЁ 
КОНЦЕПЦИЮ. ПОЗНАЁМ ФОРМЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ВО МНОЖЕСТВЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ. КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ЦИФРОВЫЕ 

АРТЕФАКТЫ, МЕХАНИЗМЫ И ГИБРИДНЫЕ 
СУЩНОСТИ, СТАНОВЯСЬ БОЛЕЕ СЛОЖНЫМИ, 

АВТОНОМНЫМИ И САМОДОСТАТОЧНЫМИ?
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Диптих ML коллажей на плазмах с AR маской
 
Эволюция концепций дадаизма и сюрреализма воплощается с помощью 
алгоритма в новые формы цифрового аудиовизуального потока образов
автоматического художника

Проект поднимает проблему непреодолимого ускорения к точке техни- 
ческой сингулярности, которое заставляет нас всех столкнуться с Хаосом 
и, взаимодействуя с ним, находить в иллюзорной случайности архетипич-
ную закономерность и сакральный смысл.

Дополненная реальность в ближайшем будущем станет повседневной 
формой восприятия информации. С учётом ускоряющегося потока 
данных,  какие возможности и проблемы это создаст для человека? 
Проект предла-гает заглянуть в будущее и попытаться осмыслить этот 
опыт уже сегодня.
 

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

MIRROR WITHOUT MIRROR / BY VLADIMIR SKABЁLKIN

{ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЖИВОГО]
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Триптих AR объектов, существующих при особых физических условиях
 
Перед нами словно один из вариантов параллельного развития жизни  
на нашей планете. Новые существа, которые возникли в виртуальной 
среде как бы естественно, из физического символа концентрации прош-
лой жизни — песка. Возможное настоящее представлено художником 
через переосмысление природности — через объекты, находящиеся  
вне осязаемой реальности.

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

AFTER THE SAND  / BY ELENA MUHAMETOVA

{ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЖИВОГО]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ] {ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЖИВОГО]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ] {ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЖИВОГО]
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MIMIC     / BY VLADIMIR ANDREEV

Кинетическая скульптура, которая трансформируется при взаимодействии с 
человеком и AR маска
 
Символ объединения органического и неорганического.Механизированное 
существо, которое меняет свою структуру в соответствии с физиологичес- 
кими изменениями формы подключённого организма. Мимикрия, транс- 
формация, морфинг живого в «неживое» — основная тема, которую иссле- 
дует автор в этом проекте. Скульптура является частью проекта «Morph».
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AR — объект
 
Интересно, как могли бы выглядеть наши чувства, если бы они воплощались 
в существ? Appetence — это объект из серии работ, визуализирующих 
эмоциональное состояние, ощущение, невербальный посыл. Художница 
поднимает вопросы о том, какими новыми способами мы можем выражать 
свои эмоции с помощью современных технологий. И после воплощения 
являются и эти эмоции нашими, либо они существуют обособлено и уже 
пренадлежат искусственным объектам?

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

APPETENCE  / BY ELENA MUHAMETOVA
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{ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЖИВОГО]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ] {ЧАСТЬ 2.1]
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{СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ]

ИНФОРМАЦИЯ — ЭТО НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ПОТОК ЭНЕРГИИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ПЕРЕДАВАТЬСЯ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ ИНДИВИДУУМОВ 
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ, 

И ВСЁ СЛОВНО ВЕДЁТ К ВСЕМИРНОМУ ЯЗЫКУ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. КАКИМИ СПОСОБАМИ МЫ 

МОЖЕМ ПЕРЕДАВАТЬ СМЫСЛЫ СЕГОДНЯ, 
РАСШИРЯЯ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ? 
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Книга с AR объектом
 
Интересно было бы поменять механизм чтения. Воспринимать множество 
смыслов целостно и тысячи символов одновременно. Как мы бы читали  
без слов? Возможно, невербально понимая абстрактные образы.

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

CENTER OF THE METAVERSE  / BY ALEXANDRA KONINA
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{СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ]
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Скульптура смешанной реальности, состоящая из материального объекта  
и его виртуальных элементов
 
Сегодня мы можем наблюдать произведения искусства на периферии 
миров — физического и цифрового. Объединение двух реальностей позво- 
ляет расширять возможности объектов и восприятие действительности.

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

ASSIMILATION  / BY ANASTASIA LEONTEVA
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{СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ]
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Картина с AR дополнением
 
Картина представляет собой структуру образования «Я». Тема раскрывается 
путем заложенных в произведение двух концепций. 
 
Первая строится на основе идеи Ж. Деррида «Всё есть текст»: наша реаль- 
ность создаётся различными «текстами». В данном произведении эта идея 
раскрывается следующим образом: наше внешнее «я» формируется за счет 
«внутреннего текста». 

Вторая строится на основе идеи З.Фрейда «Структура личности» («Я», 
«Сверх — Я», «Оно»). В произведении под «Я» понимается всё «внешнее»  
в нас, под «Сверх — Я» подразумеваются «переработанные тексты», которые 
в «нетронутом» виде находятся в бессознательном, т.е. в «Оно».

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

A POTIORI  / BY ALINA BENZAK
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{СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]
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{ЧАСТЬ 2.2]

{МОДИФИКАЦИЯ 

ПРИРОДНОСТИ]
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Site-specific проект с AR элементом
 
Проект Gala dans la forêt — рассуждение на тему воздействия индустриали- 
зации на природу. Создавая на фабриках электронные устройства и исполь 
зуя их, человек оставляет после себя  множество различного мусора: от 
микросхем до крупногабаритной техники. Машины везде, и их жизнь  надо 
поддерживать, иначе они приходят в запущение. Когда это происходит,при-
рода принимает человеческие дары и сквозь отверстия в металле пробива- 
ются растения, а поверхности механизмов затягивает мох.

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

GALA DANS LA FORÊT  / BY ANNA KARTUZOVA 
                                       &  VLADIMIR SKABЁLKIN
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{МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНОСТИ]
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Site-specific проект с AR элементом
 
Мы понимаем превосходство природного над искусственным, настраиваем-
Понимаем превосходство природного над искусственным и настраиваемся 
на возвращение к истокам. Принимаем прекрасный симбиоз природы и 
технологий, распространяя прогрессивное искусство.  

Пора открыть проход в новое измерение, наполненное гармонией баланси- 
рования в противоположных плоскостях действительности.

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

OBSTRUCTIONISM P&M  / BY LUDMILA SHADRINA
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{МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНОСТИ]
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AR скульптура
 
Проживая свою жизнь, мы не можем запомнить все чувства и эмоции, 
которые ежедневно сопровождают нас. Они словно поток воды в реке,  
такие скоротечные и незаметные в охвате целой жизни.

Проекция застывших эмоций в скульптуре из воды — то, что стало сегодня 
реальным благодаря развитию технологий. Мы расширяем представление  
о возможностях физических элементов.      
 

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

EMOTION OF WATER  / BY VADIM VIDEMAN
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{МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНОСТИ]
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AR скульптура
 
Скульптура техногенного шума с непредсказуемой деформацией. Как притя- 
гательна его идеализация. Данный художественный проект — это попытка 
переосмысления явления, которое обычно считается раздражающим и 
вредоносным.

В процессе создания абстрактной модели шума произошла техническая непо- 
ладка, которая деформировала изначально симметричную форму и сделала 
её непредсказуемой. Тем самым шум не позволил себя «приручить». Можно 
провести аналогию с музыкальным жанром Noise, который представляет 
собой абсолютную абстракцию от мира музыки и не даёт исполнителям 
получить полный контроль над происходящим. Технический шум хоть и 
высчитывается математически, становится инструментом случайности.

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

NOISE DISTORTION  / BY ANASTASIA VERZHBITSKAYA
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{МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНОСТИ]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

{ПЕРЕХОДНОЕ 

СОСТОЯНИЕ]

 {36]

{ЧАСТЬ 2.3]
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AR скульптура
 
Художественный проект демонстрирует то, как на нас влияет виртуальный 
мир, и является визуализацией его выстраивания при ежедневном  использо- 
вании интернета. Каждый день алгоритмы машинного обучения адаптируют 
информационный контент которым мы пользуемся, незаметно помещая нас  
в привычный и удобный интернет — пузырь. 

Проект напоминает о том, что важно выходить за привычные границы и узна- 
вать интернет таким, каким его видят жители планеты из разных точек.  
А также о том, чтобы помнить о реальном мире и не прятаться от него в цифро-
вой среде.          
          
 

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

PERCEPTION / BY DANIIL LEBEDEV
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{ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ]
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AR скульптура
 
Арка — это архитектурный элемент, который соединяет два смежных простран-
ства. Лишённая стен, она становится символом портала, границей двух миров.
Композиция внутри арки является аллегорией метаморфозы предмета прохо-
дящего сквозь портал. 

Арка постоянно неподвижна, следует за вращением плоскости, на которой она 
стоит — это отражает суть явления, изменчивость и динамичность мира вокруг 
объекта, константу самой арки и феномена перехода через границу. Проект 
отражает размышления на эту тему и создан под вдохновением от творчества
немецкого художника-романиста Каспара Давида Фридриха, в картинах кото-
рого часто можно увидеть различные объекты, символизирующие переход — 
оконные и дверные проемы, арки.     

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

PORTAL / BY ADEL NIZAEVA
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{ПЕРЕХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

{Я В НОВОЙ СРЕДЕ]

 {42]

{ЧАСТЬ 3]
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Художественная среда, трансформирующая цифровую самоидентификацию

Симбиоз миров: физического, генеративного и AR, в котором даётся 
авторская интерпретация понятия «душа». 

Конструкция из белой ткани символизирует портал, который окрашивает 
генеративная графика. Попадая внутрь, зритель обнажает свою Аниму 
перед окружающим миром с помощью AR масок. Визуализируя Аниму, 
художница отталкивалась от идеальной формы шара.

Визуализируя Аниму художница отталкивалась от идеальной формы шара.
Деформируя образ души, размышляла над жизненным путём человека. 
Появившись на свет, душа только начала свой путь, она — идеальный, ничем
не тронутый шар. Позже этот шар идентифицируется и деформируется, 
сталкиваясь с физическим миром 

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

ANIMA PORTAL / BY DASHA ZAKHAROVA

{Я В НОВОЙ СРЕДЕ]
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Световая скульптура с AR дополнением
 
Какие мы есть, какими мы видим себя? Как влияют на наше видение 
технологии? Возможно, они могут помочь нам вспомнить о чём-то важном, 
что было в самом начале пути.

Подойди к скульптуре и загляни в колыбель света. Задержи внимание  
на своём отражении. Отсканируй QR-код и посмотри на утончённые 
изменения снаружи или внутри себя.      
        

{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

EDEN SHARD / BY ANASTASIA SKABЁLKINA

{Я В НОВОЙ СРЕДЕ]
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{ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ]

«ЭКСПАНСИЯ РЕАЛЬНОСТИ» — МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 
ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ДОПОЛНЕННОЙ 
И СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ПОДНИМАЮЩАЯ САМЫЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

КУРАТОР: АНАСТАСИЯ СКАБЁЛКИНА (ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 
ЛАБОРАТОРИИ ИСКУССТВА НОВЫХ МЕДИА OPUS111 И 

ФЕСТИВАЛЯ METAXIS, МЕДИАХУДОЖНИЦА, ИНИЦИАТОР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, КРИТИК СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА).

{О ПРОЕКТЕ]

 {52]

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ДОПОЛНЕННОЙ  
И СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ — ЦЕЛОСТНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, ОБЪЕКТЫ КОТОРОГО СУЩЕСТВУЮТ 
ОДНОВРЕМЕННО В ФИЗИЧЕСКОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ.

ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЗАЦИИ И ГУМАНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТАЛИ ОТПРАВНЫМИ ТОЧКАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОНЦЕПЦИИ, РАСКРЫВАЯСЬ В ТЕМАХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПОНИМАНИЯ ЖИВОГО, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ 

ИНФОРМАЦИИ, МОДИФИКАЦИИ ПРИРОДНОСТИ И 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ САМОВОСПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

НОВОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ.






