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1.
CÁPSULAS DO TEMPO 
time capsules

����ɰɥ������������������ř�ɨɭ������������������ɪɭɪ���ř����������������
���������������������������ř���������� ������������������������ř�����
cápsula do tempo. 
� �������������ɨɰɪɰř�����������������������������������������������
����������������²�������ɭɰɭɬŜ����������������������ř��������������������ř�
��������������������ř�����������ř����������������������������Ü�������������
������������������������������������������ �ř��������������������������
�����������������ř�����������Ü��������������º��������������Þ������������
possível reprodução futura do material gravado.
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����ɨɩ�������������ɨɰɭɨŜ�������������������������������������������ř����
�������ɨɥɯ��������Ŝ������������������������� �������������ř������������
��²�����������������������Ã����������������������������������������������
��������Ŝ�ũ�����������������������������ŜŜŜ�������������� ���������ŜŜŜ�
�������� ���������ŜŜŜŪ� ����� ����� �� �������� ��� ������� ��� ��������� ���
��������������������������� ���������������Ŝ�����������������������ř�
�����������������������õ�����������ř����������������������������������
�����������������������������Ŝ�����������������������������������������
ɪɩ���������������º�������������������������������Ŝ����������������������
���������������������Ŝ����������������ř������ſ����ƀ pintado à mão com 
�������������������������������������������������������������� ���������
����������������������� �Ŝ�
� ����������������������������������������ř�����º�������������������
���������������Ŝ�������������������������������Ü�����������������������
��������������Ŝ���������������������������������������������³ř�����������
������ř���������������������������������������������������������������
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������������� ���������������������������²�������������Ŝ�	��������������
������������������������������Ŝ
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������������ɮɫɫŞ��������������������������������������������Ŝ�
� �����������������������������������������������������������������ŷ�������
�����ř����Ũ����ţ
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�����������������������������������ř�����������������������������Şɫɥ�ř�
a equipe de cientistas russos da base VOSTOK afere a real extensão de 
um lago submerso situado a 4 km da base de gelo. Justamente abaixo da 
���� �������������Ŝ����������������������������� ��������������ř�����
�������� ���� ���� ����� ����������� �������� ��� ������Ã���� ��� �����ř� ���
localizava abaixo da estação russa VOSTOK. 
 Não é curioso que talvez o último lugar inexplorado da Terra 
esteja abaixo dos seu pés? 

***
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as calotas e glaciares começam a crescer e o gelo a cobrir todo o 
��������������������Ŝ�������������������������������������������������
������Ã�����ř��������ř���������������������Ŝ
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���Ü������ ������ �� �������� ��� »���� �� ������ ��²Ş����Ü������ �� ����²��
������������Ã���������³��������������������������������������Ŝ��������
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�����������������������������ř�������������������ř���������������������
��������� ��������������������
��������Ŝ������������� ���������������
��������������������ř��������������������������������������������������
instalada na estação. O microssubmarino atravessa os 4 km de gelo. Seu 
objetivo: navegar por este lago perdido no tempo.
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��� ɩɥɩɥř� ��� ������ ����������� ��� ������� ������������� ��� �������� ���
��³����� ������������� � �� ������������ ������������ �� �������������� ���
antigas pesquisas experimentais sobre lago VOSTOK devido às inúmeras 
interferências na comunicação causadas pela proliferação de torres de 
celular na Antártica. A troca do sistema de comunicação em pesquisas 
����������������������������� ����������Ü�������������������������������
�������������Ŝ����ɩɥɬɥř�����������������������Ã�����������������������ř�
esferas implantadas por um batiscafo russo emergem espontaneamente e se 
dispersam aos quatro cantos do oceano. Somente com a abertura da cápsula 
������������������������������������������������������Ý���������������
origem das esferas e ter acesso às imagens realizadas por elas.
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2.
E NASCE UM CONTINENTE
a continent is born

���������������������������������������Ŝ����������������������������������
������������������Ŝ�������������� �������������������������������Ŝ�
���������������������������ř��������������ř���������������ř��������������
�� �������� ����� �������� ��� ��������� ���������Ŝ� ������ �����ř� �������
destes lugares fotografados e rastreados ainda não foram alcançados 
����� �����ř� ������� ����� ������ ����Ã����� ���� ������� ������Ŝ� 3� ����
isso que qualquer coisa que fosse revelada na nossa viagem a Vostok 
��������º�����������������Ŝ��������������������������������������������
���������������������������������������Ŝ�
 É necessário grande precisão e controle ao retirar uma amostra 
�������º��� ��� ��� ������ ��� ������������ ���������Ŝ� �� ���� �����������
���������ɫ���������������Ü������������������������������ţ������������
����������ř�����������ř�����������ř����������������������������������
������ţ�����������������������������������������������������������Ŝ
� ������������������������������������������ř�������������������
����������������������²Ş����Ü��������������������Ü����ř��Ü��������������
microssubmarino para lá.
�� ������������������������� �ř�������������������������������������
VOSTOK e implantou três esferas metálicas. Cada uma delas munida de 
��������������������������������Ŝ����������������� �����������������
���������������������º�ř������ ���������������������������������������
�����������������������������³������������������� ������������Ŝ
� ������������������������������²���������������������������������
foi aberta e provavelmente estamos no ano 3000. As esferas ainda estarão 
�� ������ř� �� ����� ����ř� ��� �� º��������� ����������Ŝ� ��� �� �� ����� ���
��������������������������Ü����ř��������������������������ř����������
�����������������������������º������������������������Ŝ�

� ���� �� ������� ������� ����� �������� ��� ������ ����� ���� ����Ü����
perdida.

�Ŝ�����������
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ũ������������������������������������������Ş�����������������������������������
����������������������������ř����������������������Ŝɗ

“O lago Vostok é um tipo análogo de ambiente extraterreno como os que 
������������������������������������ř������²��������õ�����ŜŪ



  

3. 
VOSTOK 
ƃǢȢȥȦȢȞŞ�����Ş�������Ƅ















ũ������������������º�������������º������������������ř������������������Ŝ��������
����������������������ř������������������Ŝ
� ����������Ũ����������������������������������������������ř����������������
������������������������������������������������ř��������������������������º����������
�����������������������ř��������������������������������������������������������Ŝ
� ������������������������������������ř�������������ř��������������������
����������Ŝ���������������������Ũ������������������ř����������������������������
�����������������ŜŪ

ũ3������������������������������º���������������º��ś�����������������
����Ŝ������������������������Ü����ř�� �����������������������Ŝ
 Tudo o que sabemos do nosso planeta é sobre a vida. Tentamos 
��������������Ã��������������������������ř���������ř����õ�����Ŝ����ř�
��²����������ř��Ü������������������� ���������������������������Ŝ�
� ��������������������������������ś�������������ř��������Ŝ������
������������� ���������������ř����������²��������������²������������
descoberta.”



4.
LAGO SUBMERSO
subglacial lake















#26
Localização: 77° de latitude Sul e 105° de longitude Oeste 
ɩɬɥ����Ý�������
Temperatura da água : - 3°C 
����³���ś�ɬɰ�����
Presença visual de vida subaquática: registro negativo

ɪɯɳ
��������ś�ɴɴʾ������ř�ɮɫɲʾ�����
ɯɲɫ�����������
�����������������ś�Şɰ�
������ś�ɲɶ����
����������������������������������ś���������



5.
MICROSSUBMARINO RUSSO
russian micro-submarine













































6. 
DE VOLTA AO GELO POLAR
back to the polar ice















ɬˀ��ɬɥ��ʰ��������º���������Ü���������������������������������������
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������������������������������������������������������
�����������������Ŝ���������������������������������������
����������������������������Ŝ�������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������	��������������������
������Ŝ������
���������������º����������������������Ŝ�
��� ɯɫɮɯř� �������� ���������� ����� �������� ���� ��� ����
����������������������Ŝ�������������º�����Ŝ��



Alguns textos foram inspirados por depoimentos de cientistas 
�������������������ř�����������������������������������������
miniaturas e maquetes construídas pela artista. A imagem da 
��������������²�����������������������º�����������������������
������²���������������������������������	����³�������������
�����Ŝ������
���������������������������������������������Ŝ�
���ɩɥɨɩř����������������������������������������������������
���������������ř���������²������ �Ŝ
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��������������������� �������ř�
��������������������������������Ş�������������� �����������Ş�ɩɥɨɩ

�����ś



VOSTOK I - airkraft model
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