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Первый в мире и единственный в своем роде
Blockchain Art-Hackathon состоялся 6-8 октября
2017 года в Киеве на территории инновационно-
го парка UNIT.City. Эксперты blockchain и худож-
ники собрались вместе, чтобы погрузиться в аб-
солютно новый мир и создать качественно новый
вид инновационного искусства – Blockchain Art.

На сессии, открывшей три дня вдохновения
и творения, выступили люди, для которых block-
chain является неотъемлемой частью жизни –
bitcoin-энтузиасты, собственники компаний, за-
нимающихся проектами, связанными с этой тех-
нологией. Спикеры делились с художниками собс-
твенными историями успеха, ошибками и
провалами, рассказывали о своих взглядах на
blockchain-революцию.

Среди выступавших был Алексей Мушак –
народный депутат Украины, который первым за-
декларировал Bitcoin.

"Биткоин, блокчейн и все остальное – в ми-
ре нет людей, которые знают, куда это нас заве-
дет. И может быть, это хорошо, а может, плохо",
– поделился своими мыслями Алексей Мушак.

Алексей рассказал, что в 2013-2014 годах, еще
не будучи народным депутатом, он занимался
майнингом, сейчас продвигает технологию block-
chain и считает себя криптоанархистом. "Я дейс-
твительно первым в Украине среди людей, ко-
торые при власти, задекларировал биткоин. И
после этого отношение к биткоину и всему это-
му начало меняться: это не забава маргиналов
или криптофриков, серьезные люди тоже этим
занимаются", – сказал народный депутат.

Свою цель Алексей видит в том, чтобы сох-
ранить топовые позиции Украины и Киева как
столицы Blockchain, которые мы имеем сейчас.

Рождение Blockchain Art
Прослушав презентации экспертов, худож-

ники получили возможность посредством соз-
дания арт-объектов показать собственное ви-
дение технологии blockchain, ее влияния на
настоящий и будущий мир. По условиям "Арт-
Хакатона", художники были ограничены в прос-
транстве и времени: они работали в одном из
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Украинские художники не только разобрались в тонкостях
технологии blockchain и выразили их в своих работах, но и 
научились пользоваться кошельком bitcoin.
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корпусов UNIT.City в течение двух дней – с ве-
чера пятницы 6 октября до обеда воскресенья.

В воскресенье 8 октября состоялся заключи-
тельный этап хакатона – презентация работ. Сре-
ди 30 творений выбирались лучшие, объединив-
шие в себе искусство и blockchain.

В состав жюри вошли генеральный дирек-
тор Центра современного искусства M17 Олег
Пинчук, генеральный директор Национально-
го музея "Киевская картинная галерея" Юрий
Вакуленко, модератор проекта Blockchain Art-
Hackathon Аида Джангирова и управляющий
партнер Blockchain Lab Тимур Михайловский.
Победителя ожидал приз – 50 тысяч гривен.

В качестве почетного гостя в "Арт-Хакатоне"
приняла участие известная украинская худож-
ница Марианна Абрамова. "Эта работа не была
представлена среди презентаций участников и
символизировала ещё не добытый блок битко-
ина. Тем не менее, работа войдет в каталог и бу-
дет показана на первой выставке коллекции", –
сообщил основатель Blockchain Art-Hackathon
Станислав Подъячев.

Задача жюри оказалась непростой, и в итоге
победителями стали сразу 2 участника – Анна
Битаева с картиной "Начало" и Astian Rey с инс-
талляцией "Гармония прогресса", разделившие
первое место и приз между собой.

"Все работы участников разноплановые. Кто-
то прочувствовал тему Блокчейна в большей или
меньшей степени, но формат очень интересный
и многообещающий. Не так часто в Украине
происходит что-то, чего в мире никто не делал",
– сказал Олег Пинчук.

Три работы – "Гармония прогресса" Astian
Rey, "Blockchain механизм" Михаила Маркина и
"New Age Masons" Darina Mo Mot – получили
специальные призы от организаторов. Визио-
нер Blockchain Lab Антон Черных, который по-

казал художникам, как просто пользоваться ко-
шельками для виртуальных валют, сообщил,
что авторы получат виртуальную валюту на
свои bitcoin-адреса.

"Я уверен, что работы художников вдохновят
украинских айтишников на создание классных про-
дуктов и сервисов. Мы можем не просто аутсор-
сить чужие проекты, но и создавать свои. Рамок
нет, границ нет", – подчеркнул Антон Черных.

Все работы – первое достояние Blockchain Art
– будут внесены в специальный каталог, кото-
рый появится в ближайшее время. Согласно ус-
ловиям хакатона арт-объекты остаются в собс-
твенности организаторов. Мировое турне
выставки начнется с экспозиции в Верховной
Раде Украины.
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