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наш Путь: отКуда и Куда

Шаарбек Аманкул
Директор Центра Современного Искусства «Б’Арт Контемпорари»

 Приступая ко второму этапу проекта «Коче-
вой Лагерь Искусств» с тематикой «Значение иден-
тичности и биокультурное наследие горных ланд-
шафтов в наше время» в 2012 году, я был уверен в 
новизне и актуальности данной темы для нашего 
общества и государства, которые в последнее вре-
мя погрязли в пучине бесполезных политических ин-
триг и экономической близорукости. Я считал, что 
проект, используя методы современного визуального 
искусства, выступит движущей силой в противосто-

янии разрушительному нашествию урбанизации, ко-
торая угрожает всему разнообразию нашей страны 
и мира в целом. Проект состоял из следующих ком-
понентов: симпозиума, кочевого лагеря искусств, 
выставки современного искусства в Бишкеке и пере-
движной выставки в региональных городах Каракол, 
Жалалабад и Ош. Он явился продолжением проекта 
2011 года «Кочевой лагерь искусств: Художественное 
осмысление культурного наследия и биологическо-
го  разнообразия горных ландшафтов Центральной 

Азии», только в несколько ином формате и с новой 
тематикой. Главная цель этого проекта состоит 
в том, чтобы уведомить людей о важности сохра-
нения природы и ее культурного наследия, поскольку 
гармоничные отношения между человеком и приро-
дой - важные ресурсы для будущих поколений. Проект 
предоставил уникальную возможность подчеркнуть 
и обсудить следующие идеи и вопросы: как сохранить 
биоразнообразие в условиях нынешнего экономиче-
ского давления; каким образом благоприятствовать 
национальному единству и одновременно ценить 
имеющееся культурное разнообразие; значимость 
наследия, идентичности и их символов в эпоху со-
временности. В то же время выставка проекта 2011 
года доказала, что биокультурное наследие древней 
цивилизации - важный и необходимый компонент для 
сохранения собственной идентичности и социальной 
ориентации в современном мире. Географическое раз-
нообразие участников и разновидность их стилей, 
направлений и жанров, которые они представили в 
этих проектах, до этого времени не имели преце-
дента не только в Кыргызстане, но и в центрально-
азиатском регионе. Эти два проекта привлекли вни-
мание населения многих стран мира, не в последнюю 
очередь благодаря участию художников и кураторов 
из Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Казахстана, 
Мексики, Японии, Франции, Германии, Швейцарии, Ис-
пании. 
 С ростом экономической и политической до-
минации определенных современных концепций, зна-
ния о корнях и уважение к природе стали быстро ис-
чезать. В наши дни люди слишком заняты вопросами 
выживания в условиях быстро меняющегося мира. 
Часто мы обнаруживаем, что на это оказывают 

влияние СМИ. Люди не только в Кыргызстане, но и в 
других странах мира, забыли о важности сохранения 
природы и взаимозависимости природы и жизни че-
ловека.  
 В настоящее время человечество оказалось в 
условиях обострения экологического и экосистемно-
го кризиса. Сохранение разнообразия живых организ-
мов на Земле - необходимое условие выживания че-
ловека и устойчивого развития цивилизации. Многие 
не знают что Кыргызская Республика обладает уни-
кальными ресурсами биологического разнообразия : 
более 12 000 видов животных и около 8 000 видов рас-
тительных организмов. Из них, 30% животных и 3% 
растительных организмов — абсолютные эндемики, 
то есть они в мире больше нигде не встречаются. 
Генетические ресурсы нашей страны значительны и 
весьма ценны как часть общемирового генофонда. В 
условиях тотального наступления на биоразнообра-
зие (отстрел животных, вырубка лесов и сбор рас-
тений, контрабандный вывоз, торговля природными 
ресурсами, негативное влияние интенсивно разви-
вающейся горнорудной промышленности, дикий ту-
ризм) резко сокращаются их численность и видовое 
разнообразие. А при масштабном проникновении 
ГМО генетическая система и структура биоразноо-
бразия подвергаются серьезной опасности, особенно 
при отсутствии мер по их защите. Значительные 
объемы сбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую природную среду, неудовлетворительное хране-
ние, обработка, утилизация отходов производства 
и потребления, низкая культура сельскохозяйствен-
ного производства, привели к локальным загрязнени-
ям открытых водоемов и подземных вод.
 В последние годы происходит неуправляемый 

1  Ы. АБДУРАСУЛОВ,  профессор, доктор с/х наук. Материал за: 16 января 2013 года.    

О биологической науке Кыргызстана газета «Слово Кыргызстана». http://slovo.kg/?p=16188

2 ГМО = генетически модифицированный организм. http://slovo.kg/?p=16188
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рост столицы Кыргызстана - города Бишкек - за счет 
новых районов частной застройки, которые носят 
хаотичный и внеплановый характер. Кроме того, под 
строительство выделяются участки в парках, скве-
рах и поймах рек. Все это влечет за собой уничтоже-
ние зеленых насаждений, разрушение ирригационной 
системы, и, как следствие, ухудшение среды обита-
ния горожан. Такая ситуация привела к тому, что 
когда-то самый зеленый город Советского Союза, 
Бишкек, на сегодняшний день достиг катастрофиче-
ской цифры в озеленении по всем категориям насаж-
дений, что гораздо ниже необходимого показателя 
для обеспечения нормальных санитарно-гигиениче-
ских условий жизнедеятельности городской среды. И 
эта ситуация не может не волновать прогрессивное 
общество, которое не прекращает искать способы 
восстановления, сохранения,  развития удивитель-
ного природного, биологического разнообразия стра-
ны с богатым историческим, духовным и культур-
ным наследием.     
 Для народов Кыргызстана биокультурное раз-
нообразие - непреходящая ценность, имеющая эколо-
гическое, генетическое, социальное, экономическое, 
научное, образовательное, культурное и эстетиче-
ское значение. Современная цивилизация постепенно 
уничтожает этнические языки и культуры, что при-
водит к потере разнообразия биологических струк-
тур.  В современной культуре происходит размы-
вание этнической идентичности, трансформация 
духовных сфер общества, формирующих личность, 
расшатывание ее традиционной этнической систе-
мы ценностей. Искусство – это характеристика и 
индикатор изменения окружающего нас мира. Инте-
ресы прогрессивных современных художников фоку-

сируются на глобальных экологических и социальных 
изменениях мира. Именно художники способны обна-
жить такие проблемы, как исчезновение уникально-
сти отдельных культур и биологического разнообра-
зия, от которого зависит выживание человечества, 
заставить людей задуматься, используя язык со-
временного искусства и обратиться  к обществу с 
манифестом, содержащим призыв сохранить при-
родно-культурное наследие как часть себя и своей 
идентичности. Это может служить эффективным 
средством содействия в сохранении культурного и 
природного разнообразия. 
 С начала 90-х годов интерес к традиционной 
этнической культуре как вдохновляющему первона-
чалу, проявлялся у художников наиболее ярко и мно-
гомерно. Необходимость и значимость осмысления 
более древних пластов этнической культуры для 
современного искусства становится все более оче-
видной. Это неиссякаемый источник идей и творче-
ского вдохновения. В искусстве советского времени 
все было очень структурированно, все было четко 
и понятно, были архетипы, которыми все пользо-
вались. Большинство художников занимались тем, 
что выполняли заказы государства и были ориенти-
рованы на его идеологию. В конце 90-х годов, когда 
закончилась одна страна и началась другая, произо-
шел резкий развал этой эстетической реальности 
и все поменялось. Экономическая деятельность но-
вого государства - Кыргызстан - привела к таким 
негативным последствиям, как бедность, безрабо-
тица и экологическое загрязнение страны. Реаль-
ность, в которую попали художники - экономическая, 
эстетическая, социальная – и которая существу-
ет сегодня, заключается в поиске новых воплоще-

ний, новых инструментов выражения собственного 
видения нового мира.Сейчас актуальны различные 
практики, основанные или ориентированные на ви-
зуальное восприятие: традиционные виды и формы 
художественной деятельности (изобразительное 
искусство, театр, киноискусство); многочисленные 
арт-практики, дизайн, разнообразные теле-, видео- 
и медиа- формы. На постсоветском пространстве, 
в странах Центральной Азии и в Кыргызстане в том 
числе, несмотря на сегодняшнюю свободу творче-
ства, у большинства художников, к сожалению, все 
еще сохраняется ограниченный менталитет, уста-
ревшие взгляды на культуру и искусство, что тормо-
зит развитие отечественного современного искус-
ства. У них нет понимания того, что в современном 
искусстве не существует жестких формальных ра-
мок и ограничений, в отличие от традиционного, 
практически нет деления на жанры, все границы под-
вижны и условны. 
 В настоящий момент в Кыргызстане мы 
сталкиваемся с такой проблемой, как доступ реги-
ональных художников к инфраструктуре современ-
ного искусства (новые знания, навыки, контакты, 
выставочное пространство и пр.). При проведении 
передвижной выставки в областных центрах респу-
блики: Караколе, Жалалабаде и Оше это проявилось 
особенно остро. Но несмотря на определенные про-
блемы, местные художники находятся в активном 
поиске свежих идей, форм и способов их выражения, 
то есть используют традиционные основы привыч-

ных им видов искусства и современных технологий, а 
также создают новые пространства для развития 
искусства в результате взаимообогащения культур. 
 Во время проведения «Кочевого Лагеря Ис-
кусств» в 2012 году мы встретились с интересными 
художниками и людьми искусства из разных стран 
мира. Нам было очень приятно знакомить их с нашей 
культурой и природой, видеть их восхищение. Мне 
понравилась доброжелательная атмосфера во вре-
мя проведения наших мероприятий. 
 Представители разных национальностей, ре-
лигий и конфессий, возрастов, менталитетов, об-
щаясь друг с другом, обменивались своим опытом 
и навыками, помогали советами в освоении новых 
практик. Это была радушная, интересная атмос-
фера, где все участники проекта чувствовали себя 
как одна семья, как единое целое. Они творили, были 
одержимы одной созидательной идеей. Это принесло 
свои плоды - было создано много интересных неорди-
нарных работ, которые представлены в настоящем 
каталоге. 
 Современное искусство – это одна из тех 
социальных сил, которая участвует во взаимодей-
ствии общественных явлений и оказывает большое 
влияние на развитие общества. 
 Проект «Кочевой Лагерь Искусств» показал 
важность создания общей художественной карты 
нашего мультиэтнического региона и ее интеграции 
в глобальную культурную реальность.



WheRe fRom and WheRe to

Shaarbek Amankul
Director of Б’Art Contemporary 

 Continuing with the second project Nomadic 
Art Camp with a new topic «Significance of identity 
and biocultural heritage of mountain landscapes in 
contemporary times», I was completely assured in novelty 
and topicality of this theme for our society and state that, 
lately, have been entangled into useless political intrigues 
and economic shorsightedness. I was hoping for project to 
use strong methods for hindering the destructive invasion 
of urbanization, which is threatening any diversity. Project 
was comprised of the following parts: symposium, nomadic 
art camp, modern arts exhibitions in Bishkek, and moving 
exhibitions in regional cities of Karakol, Jalalabad and 
Osh. The given initiative is a continuation of the last-year 
project «Nomadic Art Camp: Artistic understanding of 
cultural heritage and biological diversity of the mountain 
landscapes of Central Asia », but in a modified format and 
with new range of topics.     
 The main aim of this project is to inform people of 
the significance of preserving the nature and its cultural 
heritage, as harmonious interaction between man and 
nature is an important source for the future generations. 
The project provided a unique opportunity for highlighting 
and discussing an urgency and ideas regarding the ways 
of preserving bio-diversity under the today’s economic 
pressure, and also fostering national unity and valuing 
present cultural diversity, significance of heritage, identity 
and their symbols in modern times. The exhibition of the 
project in 2011 demonstrated the fact that biocultural 

heritage of the ancient civilization is an important and 
necessary element of identity and social orientation in 
modern world. Geographical variety of participants and 
wide spectrum of their styles, approaches, and genres, 
represented in these projects, did not have a precedent not 
only for Kyrgyzstan but for the whole region of Central Asia. 
These two projects attracted attention in other countries, 
mainly due to the participation of artists and curators from 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Kazakhstan, Mexico, Japan, 
France, Germany, Switzerland, and Spain. 
 With economic and political domination and 
proliferation of certain modern concepts, knowledge of 
the historical roots and respect to the nature have started 
to disappear. Nowadays, people are too preoccupied with 
surviving in conditions of the swiftly changing world. We 
often discover the great influence of mass media on these 
processes. People, not only in Kyrgyzstan, but also in other 
parts of the world, forgot about the significance of nature 
and interdependence of nature and life itself. 
 Presently, humankind happened to be in the 
conditions of the keen ecological and ecosystemic crises. 
Preserving the diversity of lively organisms on the planet 
Earth is a considerable condition for surviving of the 
mankind and stable development of our civilization. Most 
of us know that the Kyrgyz Republic possesees unique 
resources of biological diversity: more than species of 
animals and around 8 000 species of plants. Of this 
number, 30% of animals and 3% of plants are absolute 

endemics, i.e. they can be found exclusively on the territory 
of this region, and nowhere else. Genetic resources of our 
country are substantial and highly valuable as a part of 
the world genofond/genetic resources. In terms of total 
“offensive” on bio-diversity (shooting animals, cutting 
forests and against gathering plants, illegal exports, 
natural resources trade, negative influence of dynamically 
developing mining industry, wild tourism etc.), species’ 
numerosity and diversity is sharply decreasing. In terms 
of a large-scale proliferation of GMO, genetic system and 
structure of bio-diversity are seriously affected, especially 
in case of absence of means of protection. Considerable 
quantity of contaminants that are being released into the 
environment, substandard storage, processing, utilization 
of  production and consumption wastes, low-standard 
culture of agricultural industry – it all leads to pollution of 
open water reservoirs and ground waters at the local level.
 For previous years, an uncontrolled growth of the 
capital of Kyrgyzstan – Bishkek – has taken place due to new 
districts of private housing estates; these sites are usually 
chaotic and unplanned. Moreover, the lots in parks, public 
gardens, and high-water beds are being approved for this 
purpose. It causes elimination of green space, destruction 
of irrigation system, and, as following, deterioration of the 
environment of urban residents. This situation has become 
a reason of the present state of Bishkek that used to be 
the greenest city of the Soviet Union, but now it claims a 
catastrophic downturn in number of planted trees of all 
the different categories meaning the level that is lower 
than necessary for providing standard sanitary-hygienic 
conditions of the urban environment. This situation cannot 
be overlooked by the progressive society. It is urgent to 
find solutions for restoration, preservation, development 
of the unique biological diversity of the country with a rich 

historical, spiritual, and cultural heritage.     
 For peoples of Kyrgyzstan, biocultural diversity 
is an undeniable value with ecological, genetic, social, 
educational, scientific, cultural, and aesthetic significance. 
Modern civilization is gradually abandoning ethnic 
languages and cultures that leads to erosion of diversity 
of the biological structures. In modern culture, the 
erosion of ethnic identity, transformation of spiritual 
strata forming personality, weakening of the traditional 
system of values are taking place. Art is a characteristic 
and indicator of transformation in the world around us. 
Interests of progressive contemporary artists are focused 
on global ecological and social transformations of the 
world. It is exactly artists who are capable of highlighting 
such problems as disappearing uniqueness of particular 
cultures and biological diversity, on which the destiny 
of humankind depends; making people think of current 
problems, using the language of contemporary art; and 
declaring to society the manifesto, the call to action for 
the sake of preservation of natural and cultural heritage as 
part of oneself, one’s identity. It might serve as an effective 
mean of facilitating and fostering the preservation of 
cultural and natural diversity. 
 From the beginning of 90-s, interest to traditional 
ethnic culture, as an inspiring arche, was revealed by artists 
in stronger and more multidimensional form. Necessity 
and significance of contemplating ancient strata of ethnic 
culture are becoming more obvious for contemporary art. 
This is an inexhaustible source of artistic inspiration and 
ideas. In art of the Soviet times, everything was strictly 
structured, clear and accurate; there were certain common 
archetypes. Most artists would work according to the 
special orders of the state prioritizing its ideology. In the 
end of 90-s, when one country “ended”, and another one 

1 Y. Abdurasulov, Professor, Doctor of Agricultural Sciences. Material for: January 16, 2013.

On Biological Science. «Slovo Kyrgyzstanф». http://slovo.kg/?p=16188

2 GMO = Genetically modified organism. http://slovo.kg/?p=16188
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“started”, the collapse of the whole aesthetic reality took 
place, and everything was subject to change. Activities 
of the new state caused such negative consequences as 
poverty, unemployment, and pollution in the country. 
Economic, aesthetic, and social reality, which has 
welcomed the artists and continues to exist now, is focused 
on new embodiments, new tools of expression of one’s 
vision. Nowadays, there are currently important practices 
based and concentrated on visual perception: traditional 
forms of artistic work (fine arts, theatre, cinema); various 
art-practices, design, different TV, video, and media forms. 
Post-Soviet space, the countries of Central Asia, including 
Kyrgyzstan, despite of the existing freedom of art and 
creativity, are characterized by: «special» mentality that 
continues to be a restraining factor; obsolete perceptions 
of culture and art that hinder development of modern art; 
absence of understanding of the fact that contemporary 
art cannot have any strict frames or formal restrictions, as 
contrary to traditional one. There is no an actual division 
on genres, all the borders are flexible and conditional. 
 Today in Kyrgyzstan, we face such obstacles as 
problems of access to the infrastructure of modern art 
(knowledge, expertise, contacts, exhibition space etc.) 
for regional artists. It was especially and keenly revealed 
during the exhibitions in Karakol, Osh, and Jalalabad. 

However, despite of certain problems, local artists are 
searching for new ideas, forms, and means of expression, 
i.e. using traditional fundamentals of customary genres of 
arts and modern technologies, and creating new space for 
developing the arts based on mutually enriching cultures.
 During the nomadic art camp, we meet very 
interesting painters and artists from different countries; 
it is a pleasure to introduce them to our culture, see their 
admiration. I enjoy positive atmosphere of our events. 
People that have not met each other before, people 
of different nationalities, religions, confessions, age, 
mentality were living like one big family, helping each 
other and sharing advices. It is a magnificent, interesting 
atmosphere, in which people feel themselves a part of the 
whole, part of the family. They were working, inventing, 
being obsessed with one creative idea. Consequently, 
these people produced many extraordinary works. 
 Contemporary art is one of those social forces, 
which is participating in the interaction of social 
phenomena, and renders a great influence on development 
of society. The project Nomadic Art Camp demonstrated 
the importance of creating a common artistic map of 
our polyethnic region, and its integration into the global 
cultural space.

КочевоЙ лагерь исКусств: 
значение идентичности и биокультурное наследие
горных ландшафтов в наше время 
Ханспетер Мааг
Президент Швейцарской ассоциации «Движущаяся культура»

 Проект был поддержан Фондом Кристенсена, 
Швейцарским Бюро по Развитию и Сотрудничеству 
в Кыргызской Республике, Швейцарской Ассоциацией 
«Движущаяся культура», Швейцарским Культурным 
Фондом «Про Гельвеция» » и Хаятт Ридженси Бишкек. 
Данная инициатива является продолжением проекта 
«Кочевой Лагерь Искусств» 2011 года, но в новом фор-

мате и с измененным приоритетом. Тогда как проект 
2011 года носил название «Художественное Осмыс-
ление Биокульрного  Наследия Горных Ландшафтов 
Центральной Азии» и был ориентирован на действи-
тельные или субъективно воспринимаемые элемен-
ты и символы, с помощью которых биокультурное 
наследие и идентичность могут быть выражены, 



проект этого года рассматривает, в первую очередь, 
значимость наследия и идентичности и их символов в 
настоящее время. Проект в новом формате состоит 
из 3 частей: а) теоретическая часть - симпозиум при 
участии ряда деятелей науки, б) практическая часть 
-  лагерь искусств как площадка для художественной 
интерпретации и трансформации теоретических 
аспектов, в) выставка работ, созданных в лагере ис-
кусств, представленная в Кыргызском Национальном 
Музее Изобразительных Искусств имени Г.Айтиева, 
и г) информационно-разъяснительная деятельность, 
направленная на развитие дискуссии касательно тем 
кочевого лагеря искусств в других городах Кыргызста-
на путем привлечения внимания к ключевым вопросам 
симпозиума и демонстрации работ, выставленных в 
Кыргызском Национальном Музее Изобразительных 
Искусств имени Г.Айтиева наряду с работами мест-
ных художников, объединенных общей тематикой. 
Несмотря на то, что мне не удалось принять участие 
в заключительной части проекта, её суть прекрасно 
передана в представленных материалах каталога. 
 Симпозиум, состоявшийся в Кыргызском На-
циональном Музее Изобразительных Искусств имени 
Г.Айтиева 1-2 июля 2012 года, собрал вместе художни-
ков, кураторов, политологов, историков, социологов, 
экологов, философов из Центральной Азии, Турции, 
Франции, Германии и Швейцарии. В рамках симпозиума 
был проведен семинар, направленный на обсуждение 
следующих тем:
- Национальность, традиции и идентичность 
в настоящее время. Региональный и международный 
опыт.
- Полиэтничность, исторические корни и иден-
тификация с государством и обществом в целом;

- Преобразование смысла и традиций с течени-
ем времени, их выражение с помощью визуального и 
исполнительского искусства и литературы;
- Значимость/актуальность сказок и литера-
туры в настоящее время и мораль, выраженная в них.
 Сохранение существующих горных ландшаф-
тов, адаптация культурного наследия с целью усиле-
ния или даже возрождения гармоничных отношений 
между человеком и природой в современном мире – 
данные темы занимали крайне важное место в речах 
и дискуссиях симпозиума. Особенно была отмечена 
сакральная роль традиций, находящая отражение в 
литературе и искусстве, и глубочайшее их значение 
для общества в целом, а также новый смысл, кото-
рый данные традиции приобретают с течением вре-
мени, таким образом усиливая собственное значение. 
Кроме рассмотрения негативных трендов, симпози-
ум предоставил уникальную возможность продемон-
стрировать и поделиться опытом по развитию цен-
ностного восприятия биологического и культурного 
наследия и разнообразия и, соответственно, их со-
хранения в рамках сегодняшней социальной среды, ха-
рактеризующейся чрезмерным экономическим давле-
нием и стремлением к материальному благополучию.  
Заключения семинара коснулись традиционных цен-
ностей и возможности распространения их элемен-
тов, а также привнесения таковых в современную 
действительность посредством внедрения и исполь-
зования традиций в специфических бизнес-проектах.
 Другой актуальной темой является роль ис-
кусства в государстве на фоне того факта, что в 
Центральной Азии основой государственной идео-
логии являются этническая принадлежность и язык 
титульной нации. Мы пришли к выводу, что худож-

ник должен обязательно способствовать движению 
государства в направлении развития его истинной 
мультикультурной сущности, так как многонацио-
нальное государство не является вопросом выбора, 
а скорее реальным фактом для Центральной Азии и 
мира в целом. Следовательно, в полиэтнических об-
ществах, особенно в Центральной Азии, уважение, 
оказываемое традициям других этнических групп, 
имеет не меньшую важность, чем соблюдение соб-
ственных традиций. Подобная практика гарантиру-
ет соблюдение мира и гармонии в обществе в целом. 
Также была подчеркнута необходимость проведения 
четкого различия между государством и правитель-
ством. Соответственно, художники не могут рас-
сматриваться отдельно от государства, так как 
она или он являются его частью, но он или она могут 
оказывать влияние на правительство, выступая в ка-
честве детекторов и своеобразных зеркал, отражаю-
щих социальные процессы, трансформацию традиций 
и самой жизни. Как же это может быть реализовано? 
В действительности, дополнительные усилия здесь 
не требуются, ведь каждое произведение искусства 
выражает чувства и восприятие художника, а значит 
если художник выражает положительное видение 
многонационального государства, его или ее работа 
продемонстрирует позитивные аспекты совместно-
го существования в рамках единой нации.  
 Практическая часть проекта была проведена 
в селе Тосор, на берегу озера Иссык-Куль (второго по 
величине горного озера в мире), в ней приняли участие 
художники из разных областей Кыргызстана, Таджи-
кистана, Турции, Казахстана, Франции, а также ку-
раторы из Швейцарии. Именно там - живя в юртах 
рядом с безмятежным ландшафтом, в тиши дере-

венской жизни, среди жителей села с их стремлени-
ями и заботами - благодаря взаимодействию с мест-
ным население, участники выработали собственную 
оценку и отклик на темы Кочевого Лагеря и деталь-
но разработали данные идеи. Подобная атмосфера 
способствовала взаимодействию участников и явно 
стимулировала их деятельность. Источником вдох-
новения стали не только сама деревня, ее окрестно-
сти и местные жители, но и различные художествен-
ные инициативы, реализованные непосредственно на 
территории лагеря с участием всех присутствую-
щих. 
 Открытие выставки (третья часть проекта) 
состоялось 13 июля в Кыргызском Национальном Му-
зее Изобразительных Искусств имени Г.Айтиева. По-
сле двух дней усиленной подготовки, выставка была 
открыта традиционной свадебной церемонией, про-
веденной в основном холле музея, у открытого огня, 
что, конечно же, является исключительным случа-
ем для музейной экспозиции. На выставке художники 
представили работы, созданные в лагере и выражен-
ные языком современного искусства.    Данные рабо-
ты действительно отобразили тему проекта (кото-
рая, фактически, важна для всего человечества), ее 
актуальность и важность, а также наши действия 
касательно биокультурного наследия и идентично-
сти. Экспонаты обращают наше внимание на такие 
темы, как зависимость от советских и других догма-
тических стереотипов прошлого, а также попытки 
избавиться от них, общность в значимости симво-
лов, несмотря на их внешние различия, дезинтегра-
ция семей и потеря исторических корней, вызванные 
трудовой миграцией, вне зависимости от характера 
среды (как экономического ресурса), и новые идентич-



ности, возникшие под воздействием индустрии ре-
кламы и консюмеризма.

Отзывы о проекте.
 Организаторам Международного Симпозиума 
удалось, на мой взгляд, избежать влияния стандар-
тизации и схожести с другими семинарами, продемон-
стрировав индивидуальный подход. При подготовке 
данного международного симпозиума в Бишкеке орга-
низаторы использовали подход, предусматривающий 
в высшей степени субъективный взгляд на специфи-
ческие темы со стороны участников симпозиума. Но 
семинар запомнился не только этим. В нем приняли 
участие художники, политологи, экологи, социологи и 
философы из Средней Азии, Турции, Швейцарии, Фран-
ции и Германии. Несмотря на трудности и проблемы, 
которые неизбежны при проведении мероприятия по-
добного масштаба, данный симпозиум, несомненно, 
стал неотъемлемой частью не только азиатского, 
но и европейского культурного процесса. Элементы 
конструктивной критики, выступления индивидуаль-
ных участников, дебаты вокруг множества вопросов 
и тем – все это доказательство истинного интереса 
к социальному развитию. (Автор неизвестен)
 
 Мне очень понравилось высказывание Эмиля 
Жапаровича о том, что существует такое понятие 
как «страна», где есть люди, культура, прогресс; су-
ществует понятие «государство», которое бывает 
как хорошим, так и плохим. Мы должны искать вза-
имно приемлемые формы взаимодействия страны 
и государства во имя народа. Помимо прочего, мне 
импонирует мнение о том, что люди, в отличие от 

животных, могут врать. Но если даже мы и использу-
ем вранье, оно должно быть не в ущерб, а только во 
благо самой культуры. (Калича Умуралиева, филолог, 
Кыргызстан) 

 Огромное спасибо гостям, приехавшим со сво-
ими интересными проектами; хочется отметить, у 
Вас уже постмодернизм, мы же, к сожалению, после 
распада Советского Союза находимся в процессе де-
модернизации и при этом никак не можем его удер-
жать. (Гамаль Боконбаев, культуролог, Кыргызстан) 

 Данный симпозиум показал нам, разница между 
нами и швейцарцами достаточно велика. Они твер-
до, четко, уверенно воплощают конкретные проек-
ты; что касается нас, кыргызов, мы только бросаем-
ся пышными эпитетами и рассуждениями, говорим на 
данные темы. Швейцарцы отказались от подобного 
рода деклараций, они просто перешли к делу. Для нас 
это наглядный урок. Искренне благодарим Вас за это. 
Откровенно говоря, я был немного потерян, так как 
первый раз участвую в подобного рода проекте, мне 
крайне необходимо было всем Вам соответствовать. 
Я - кинематографист и писатель, привык быть в гуще 
абстрактных вопросов при всей их многозначитель-
ности. 

 Ваши проекты вернули меня на землю, заста-
вив меня понять, что все проще. Необходимо осу-
ществлять конкретные дела, двигаться в сторону 
продвижения человечества к благу и счастью – все 
это имеет большую значимость, нежели все наши 
туманные и горячие споры. (Талип Ибраим, академик, 
Кыргызстан) 

  Полное разрушение общего дома под 
названием «природа» может наступить в обозри-
мом будущем. То, что мы имеем сегодня, не является 
победой человечества. Это есть поражение челове-
чества.   Природа погибает. Обратного восстанов-
ления ее, к большому сожалению, ни в одном уголке 
земного шара замечено не было. Это тревожный сиг-
нал для нас, людей.  Мы, люди, продолжаем потре-
блять столько, сколько предполагают законы свобод-
ного рынка (то есть больше, чем позволяют ресурсы 
Земли). Да, существует некий экономический рост, но 
при этом имеет место и экологическое истощение 
нашей планеты…Зачастую культуру называют «вто-
рой природой». Противопоставляя природу и культу-
ру (вторую природу), нельзя забывать, без природы 
не было бы культуры, потому что человек творит 
на природном ландшафте, когда он что-то создает, 
он пользуется природными ресурсами, он раскрывает 
свой собственный природный потенциал. Необходимо 
возродить и помочь людям вновь ознакомиться с вза-
имоотношением между природой и человеком, соот-
ветственно, природой и обществом в целом. (Э. Дж. 
Шукуров, профессор, Кыргызстан)

 В сегодняшнем мире, где все более доминиру-
ют экономические и политические факторы, знания о 
своих корнях и уважение к природе, а также мудрость 
в отношении стабильности/устойчивости начина-
ют быстро исчезать…

 На этом фоне крайне значима роль художни-
ка. Поэтому я считаю, что современный художник 
должен работать в одном тандеме с учеными, фи-
лософами, экологами.  Моей задачей является объ-

единение науки и искусства во имя развития биоло-
гического и культурного разнообразия…Современный 
художник должен присутствовать во всех сферах об-
щественной жизни. Его голос должны слышать люди. 
Нельзя молчать, когда истребляются леса, когда че-
ловек вмешивается в законы дикой природы.  Своим 
творчеством художник должен призывать общество 
к сохранению, возрождению и примирению прошлого 
и настоящего биокультурного наследия и разнообра-
зия. (Джордж Штейнман, художник и исследователь, 
Швейцария)

 Искусство для меня является составной ча-
стью процесса социальных преобразований. Все, о 
чем думает, производит и отдает миру человек, в 
какой-то мере отражается на других людях, явля-
ется результатом их культурного происхождения… 
Необходим ответственный подход к культурным и 
природным ресурсам, а также нашим эволюционным 
и развивающимся стремлениям в будущем. Социаль-
ные изменения в первую очередь представляют собой 
динамический культурный процесс, в котором роль ху-
дожника так же важна, как и роль общества в целом. 
Искусство и общество нуждаются друг в друге, они 
определяют друг друга. (Кристоф Рош, художник, ар-
хитектор, директор Центра современного искусства 
и художников NAIRS) 



nomadic aRt camp: significance of identity and bioсultural heritage of mountain 
landscapes in contemporary times

Hanspeter Maag
President of Swiss Association «Moving Culture»

 The project, sponsored by The Christensen Fund, 
Palo Alto, USA, the Swiss Cooperation Office in the Kyrgyz 
Republic, the Swiss Association “Moving Culture”, Swiss 
Art Council «Pro Helvetia» and Hyatt Regency Bishkek 
was a follow up on the 2011 project “Nomadic Art Camp” 
but with a different focus and modified format. While the 
2011 project entitled: “Reviving the Bioсultural Heritage of 
Central Asian Mountain Landscapes” focused on the true 
or perceived elements and symbols by which biocultural 
heritage and identity are expressed, this year’s project 
dealt with the significance of heritage and identity and 

its symbols in contemporary times. The project was also 
held in a different format, comprising three parts, namely 
a) a theoretical part consisting of a symposium with the 
participation of a broad range of scientists, b) a practical 
part i.e. artistic interpretation and transformation of the 
theory in an art camp, c) an opening reception of exhibition 
in the National Museum of Fine Arts of the works created in 
the art camp, and d) an outreach component, triggering a 
discussion on the nomadic art camp themes in other cities 
of Kyrgyzstan by highlighting the symposium discussions 
and exhibiting the works shown in the National Museum of 

Fine Arts together with similar thematic works of respective 
local artists. Yet having not participated in the last part, 
reference to this part is made elsewhere in the catalogue.
 The symposium, held on July 1-2, 2012 in the 
Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after G. Aitiev, 
brought together artists, curators, political scientists, 
historians, sociologists, ecologists, philosophers, etc. from 
Central Asia, Turkey, France, Germany and Switzerland. The 
symposium also comprised a workshop in which in groups 
the topics:
- Nationality/traditions and identity in contemporary 
times: Regional and international experiences;
- Multiethnicity, roots and identification with the 
state and society at large;
- Transformation of meanings and traditions with 
the lapse of time, their expression by means of visual and 
performing arts and literature;
- Significance/topicalityliterature in our time and the 
morals expressed in them;were discussed and the findings 
fed back into the plenum.
 Conservation of the existing mountain landscapes, 
harnessing the cultural heritage for strengthening and 
reviving a harmonious relationship between man and nature 
in contemporary times have been important topics in the 
speeches at as well as discussions during the symposium. 
It was stressed that traditions have a sacral meaning 
in literature and art, concentrating in them significant 
meanings of society at large and that in the course of time 
these traditions acquire a new meaning, thus, replenishing 
their significance. Further, besides deploring unfortunate 
trends, the symposium provided a unique opportunity to 
share and highlight experiences on how to foster value 
and thereby concurrently preserve the existing biological 
and cultural heritage and diversity in an environment of 

economic pressures and prosperity aspirations. It was 
even concluded that the feature of traditional values can 
be expanded and carried over into contemporary times 
by means of introducing and using traditions in specific 
business projects.
 Another hot topic was the role, which art should 
play in the state, against the fact that in Central Asia 
state ideologies are substantially based on ethnicity and 
the titular group’s language. It was concluded that artists 
should assist the state moving towards a true multicultural 
state since the multiethnic state is not something to choose 
but because it is an existential fact in Central Asia and in 
general. Therefore, in polyethnic societies, and especially in 
Central Asia, respecting traditions of other ethnicities is as 
important as compliance with own traditions. It guarantees 
observation of peace in society at large. Another important 
point worked out was the need to distinguish between  state 
and government. Accordingly, artists cannot be divided 
from state because they are part of this state but she or he 
can influence government by acting as seismographs and 
mirrors of social processes, transformation of traditions 
and life. But how to assume such a role? Effectively, one 
doesn’t have to do a lot, because every piece of art reflects 
the feelings and perception of the artist, so if the artist 
reflects on positive visions of the multiethnic state, his or 
her work will show the positive aspects of living together 
under one nation 
 The practical part of the project was held at Tosor 
village on the shore of Lake Issyk-Kul, the second biggest 
mountain lake on earth, in which artists from Tajikistan, 
Turkey, Kazakhstan, France, different oblasts of Kyrgyzstan, 
as well as curators from Switzerland, participated. There, 
living in jurts close to a village in a serene landscape, 
exposed to the pace of village life, the aspirations and 



worries of village people and interacting with them, the 
participants figured out their response to the Nomadic 
Camps topic and elaborated their works. The camp situation 
fostered interaction between the participants and visibly 
stimulated them. Yet the village, its surroundings and the 
village inhabitants were not only objects of inspiration but 
various artistic activities took place on-site for and with 
them.
 The third, the opening reception of the exhibition 
took place on July 13 in the Kyrgyz National Museum of Fine 
Arts named after Gapar Aitiev. After two days of setting up 
the exhibition, it was opened inter alia with a traditional 
marriage ceremony around an open fire in the entrance 
hall, the latter being quite exceptional in a museum. At 
the exhibition, the artists presented their works created 
in the camp in the language of contemporary art. These 
works indeed highlighted the theme (as a matter of fact 
important for the whole mankind) and the relevance of and 
our dealing with our biocultural heritage and identity. The 
exhibits revolved around issues such as being still caught in 
Soviet or other dogmatic stereotypes as well as attempts 
to break out from them, commonalities in significance 
of symbols despite design differences, disintegration of 
families and loss of roots due to labor migration, disregard 
for the environment (as an economic resource), and 
advertisement and consumerism induced new identities.

Echos on the project
 The organizers of the International Symposium 
in my opinion, have escaped the cloning of workshops, 
demonstrating a personal approach. In the preparation 
of this international symposium in Bishkek, its organizers 
used an approach which allowed very subjective views on 
specific topics by the participants of the symposium. But 

the workshop was interesting not only for this reason. It 
was attended by artists, political scientists, ecologists, 
sociologists, and philosophers from Central Asia, Turkey, 
Switzerland, France and Germany. Despite the difficulties 
and problems that inevitably accompany such a big event, 
the current symposium, beyond any doubts, was part of 
not only an Asian but equally a European cultural process. 
The criticism, citations by individual participants of the 
symposium, debates around many issues is further evidence 
of genuine interest in societal development. (Unknown)

 I liked very much the utterance …. that there exists a 
notion of country as a place where there are people, culture 
and progress; there is also a notion of state meaning that 
it can be both good and bad. We shall search for mutually 
acceptable forms of interaction of State (citizens) and 
government for the sake of people. 
I would like to express great appreciation to our 
foreign guests for having presented projects preserving 
biodiversity, culture, as well as blending their past with new 
technologies. (Kalicha Umuraliyeva, Philologer, Kyrgyzstan) 

 I would like to thank the guests for presenting 
interesting projects. I would like to note that you already 
have post-modernism, but we, unfortunately, after the 
collapse of the Soviet Union, are in the process of de-
modernization, by which we are constrained by all means. 
(Gamal Bokonbaev, Culture Expert, Kyrgyzstan) 

 This symposium has shown us that the difference 
between us and the Swiss people is rather great. They 
firmly, clearly and self-confidently fulfill certain projects; as 
for us, the Kyrgyz people, we just - by sumptuous epithets 
and arguments - speak on these topics. The Swiss people 

refused such declarations, they have just proceeded to 
action. It is a vivid lesson for us. We sincerely thank you for 
this.       
 I am a cinematographer and a writer; I used to be 
in and to struggle through the thicket of questions and all 
their significance. Your projects grounded me, made me 
understand that everything is simpler. It is necessary to 
implement particular actions, move towards promotion of 
mankind, its welfare and happiness. It is all this that has a 
great significance rather than all our obscure and heated 
disputes. (Talip Ibraim, Academician, Kyrgyzstan)  

 Complete destruction of the common house called 
“Nature” can occur in the foreseeable future. The fact is 
that what we have today is not a victory of humanity. It is 
a defeat for humanity. The nature is dying. Unfortunately, 
no one, in any corner of the globe, has observed the reverse 
recovery of the nature. For us, humans, this is an alarm 
signal. We, the people, continue to consume as much as 
the free market laws can propose (i.e. more of the Earth’s 
resources than are available). Yes, there is economic 
growth, but there is also environmental degradation of our 
planet.       
 Culture is often labeled as “second nature”. When 
contrasting nature and culture (second nature), we should 
not forget that there is no culture without nature, as 
person works on and with natural landscape. When one 
creates something, one uses natural resources, reveals 
one’s own capacity and affinity to nature. We need to help 
the people to revitalize and reacquaint themselves with 
the relationship between human beings and nature, and 
respectively, nature and society at large. (E.Dj.Shukurov, 
Professor, Kyrgyzstan)
 

In today’s world, dominated by economic and political 
factors, knowledge about people’s roots, respect for nature 
and wisdom regarding stability/sustainability are quickly 
disappearing.       
   Against this backdrop, the role of artist is very 
important. Therefore, I believe that modern artist should 
work in tandem with scientists, philosophers and ecologists. 
My task is to stitch together science and art in the name of 
development of biological and cultural diversity.         
   The modern artist must participate in all spheres 
of public life. People should hear his voice. With his work, 
artist must encourage the society to seek preservation, 
revitalization and reconciliation of the past and present 
biological and cultural heritage and diversity. (George 
Steinmann, Artist and Researcher, Switzerland)
 Art is a component of the process of social 
transformation. Everything that person thinks, produces 
and releases into the world emanates from its cultural 
background and impacts onto others. This calls for a 
responsible approach when dealing with cultural and 
natural resources and also with regard to our evolutional 
and developmental intentions in the future. Primarily, 
societal changes are a dynamic cultural process in which 
the role of artist is just as important as that of society at 
large. Art and society require and determine each other. 
(Christof Rösch, Artist, Architect and Director of NAIRS, 
Center for Contemporary Arts and Artists in Residence 
Center.
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simposium

Кыргызский Национальный Музей Изобразительных Искусств им.  Г.Айтиева 
Kyrgyz  Nat ional  Museum of  F ine Arts  named after  G.Ait iev

01.07-02.07.  2012

симПозиум

 Проект «Кочевой лагерь искусств» стартовал с сим-
позиума «Биокультурное наследие и идентичность в наше 
время», который проходил 1-2 июля 2012 г. в Кыргызском 
Национальном Музее Изобразительных Искусств имени Г. 
Айтиева.  В работе симпозиума приняли участие около 60 
человек: художники, политологи, экологи, социологи, фило-
софы из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Турции, 
Швейцарии, Франции и Германии. На симпозиум были при-
глашены известные докладчики из Кыргызстана и Швейца-
рии. После симпозиума был проведен семинар, на котором 
в группах обсуждались следующие специфические темы:    
- Национальность/традиции и идентичность в настоя-
щее время. Региональный и международный опыт;
- Многонациональность, корни и идентификация с го-
сударством и обществом в целом;
- Преобразование с течением времени смысла и тра-
диций, их выражение с помощью визуального и исполни-
тельского искусства и литературы;
- Значение, актуальность сказок и литературы; мо-
раль, отображенная в них.
 Сохранение существующих горных ландшафтов и 
культурного наследия, усиление или возрождение гармо-
ничных отношений между человеком и природой в насто-
ящее время стали ключевыми темами для обсуждения на 
данном симпозиуме. Международный симпозиум предо-
ставил уникальную возможность подчеркнуть и обсудить 
необходимость и идеи относительно сохранения биоразно-
образия в условиях нынешнего экономического давления, 

а также возможность благоприятствовать национальному 
единству и одновременно ценить имеющееся культурное 
многообразие. В том числе была рассмотрена роль худож-
ников, выступающих в качестве сейсмографов и зеркал со-
циального давления, трансформации традиций и жизни в 
горных местностях. Участники симпозиума: Ханспетер Мааг, 
доктор технических наук, бывший Региональный директор 
Швейцарского бюро по развитию и сотрудничеству, Швей-
цария; Джордж Штейнман, доктор исторических наук, ху-
дожник и исследователь в Университете Искусств г. Цюрих, 
Швейцария; Кристоф Рош, директор/куратор Центра NAIRS 
(Центр современных искусств и художников в резиденции), 
г. Скуоль, Швейцария; Хелен Хирш, директор Музея Изо-
бразительных Искусств, г. Тун, Швейцария; Соня Трачсел, 
научный сотрудник Цюрихского Университета Прикладных 
Наук, Швейцария; Ричард Хейдер, блоггер, Германия; Шу-
куров Эмиль, кандидат биологических наук, доктор геогра-
фических наук, Заслуженный деятель науки Кыргызской Ре-
спублики; Эмиль Уметалиев, президент Компании «Kыргыз 
Концепт», Кыргызстан; Ибраим Талип, академик Киноака-
демии  Кыргызстана, Заслуженный  деятель искусств Кыр-
гызской Республики,  доктор Университета Манас, писатель, 
кинематографист, Кыргызстан; Айтматов Мураталы, доктор, 
профессор, директор Центра биокультурного разнообра-
зия в Кыргызском Национальном Аграрном Университете, 
Кыргызстан; Мурат Суюмбаев, независимый эксперт, обо-
зреватель, географ, социолог, Кыргызстан; Койчуев Бахтияр, 
заведующий кафедрой истории и теории литературы в Кыр-
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гызско-Российском Славянском Университете, Кыргызстан; 
Эльмира Кочумкулова, старший научный сотрудник Амери-
канского Университета в Центральной Азии, Кыргызстан; Га-
маль Боконбаев, культуролог, архитектор, Кыргызстан; Нур 
Бейшеева, сотрудник Кыргызского Национального Музея 
Изобразительных Искусств, Кыргызстан; Елена Воронина, 
независимый журналист, Кыргызстан; Дятленко Павел, кан-
дидат исторических наук, эксперт Кыргызско-Российского 
Славянского Университета;  Сахобидин Мирзаев, директор 
Культурного центра «Золотая долина», г. Ош, Кыргызстан; 
Алена Смирнова, независимый журналист, г. Ош, Кыргыз-
стан; Талант Огобаев, Союз Художников, Кыргызстан; Нурлан 
Асанбеков, директор Театра «Сахна», Кыргызстан;  Динара 
Алымова, Общественный Фонд «Таалим Форум», Кыргыз-
стан;  Азат Боронбаев, художник, Кыргызстан; Мари-Доми-
ник Дхельсинг, художник, Франция;  Дениз Бесер, художник, 
Турция; Осман Коч, художник, Турция; Бахыт Бубиканова, 
художник, Казахстан; Сырлыбек Бекботаев, художник, Ка-
захстан; Далер Рахматов, художник, Таджикистан; Далер 
Михтоджов, художник, Таджикистан; Константин Паршин, 
музыкант, Таджикистан; Вера Карнаухова, художник, Таджи-
кистан; Арстанбек Мырзаев, художник, г. Ош, Кыргызстан; 
Алмасбек Самидинов, художник, г. Жалалабад, Кыргызстан; 
Фархад Рузиев, художник, г. Каракол, Кыргызстан; Эрмек 
Джениш, художник, Кыргызстан; Султан Борошев, художник, 
г. Жалалабад, Кыргызстан; Соня Веспи, художник, Швей-
цария; Калича Умуралиева, доктор филологических наук, 
директор Общественного Фонда «Наши права»; Беккулов 
О., ABOPO «Worthy Life», Кыргызстан; Сабирова В.К., ORC 
Media, Кыргызстан; Иманалиева Д.А., GIMKR, Кыргызстан; 
Сеиль Нурдин, МГАХИ имени Сурикова, Кыргызстан; Айкын 
Турсун, доктор восточных языков, зам. директора Компании 

«Asia Gold», Кыргызстан; Адиль улуу Арген, журналист, Кыр-
гызстан; Анатолий Колесников, художник, Кыргызстан;  Жи-
бек Момуналиева,  менеджер, исследователь, Кыргызстан; 
Чингиз Айдаров, художник, Кыргызстан; Эркаим Назарова, 
поэт, архитектор, Кыргызстан; Шаарбек Аманкул, директор 
Центра Современного Искусства «Б’Арт»; Франциска Лан-
драх, преподаватель изобразительного искусства, Швей-
цария; Алтын Капалова, культуролог, Кыргызстан; Гульбара 
Оморова, менеджер, Кыргызстан; Аламанова Мадина, пси-
холог, АУЦА, Кыргызстан;  Куанышбаева Римма, поэтесса, 
член молодых литераторов Кыргыстана;  Ефременко Татья-
на, антрополог, АУЦА, Кыргызстан;  Бермет Доктурбекова, 
режиссер, Кыргызско-Турецкий Университет «Манас»; Жа-
ныбек Султанбеков, дизайнер, Кыргызский Национальный 
Университет; Евгений Перевертов, технический специалист, 
Кыргызстан. 
 Выступления докладчиков разнились по методам, 
характеру и манере презентации. По характеру содержания 
выступления можно условно разделить на 4 вида:  
- выступления, основанные на большом научном и жиз-
ненном опыте, с теоретическими обобщениями (Ханспетер 
Мааг, Эмиль Шукуров, Ибрагим Талип);
- доклады на основе полевых исследований на узкие (специ-
ализированные) темы (Эльмира Кочумкулова, Соня Трачcел);
- доклады, основанные на наблюдениях и личных ощуще-
ниях, с научно необоснованными выводами (Гамаль Бокон-
баев);
- доклады практического характера, основанные на личном 
практическом опыте (Джордж Штейнман, Кристоф Рош, Хе-
лен Хирш);
 По тематике можно выделить следующие группы:
- проекты, раскрывающие экологичекие и социальные про-

блемы посредством искусства;
- о значении биокультурного разнообразия в развитии со-
временных обществ;
- значение традиций, их изменение и адаптация в совре-
менном мире.
 По форме презентации, которая отражает и содер-
жание, доклады ученых - представителей западной школы 
- крайне отличались от докладов ученых, представляющих 
советскую научную школу. Доклады первых отличались бо-

лее точной методологией и презентацией конкретных тем 
прикладного характера. 
  В заключении, нельзя не отметить безусловный социаль-
ный вклад проекта, когда художники из разных стран мира 
обратились к обществу с манифестом, содержащим призыв 
сохранить культурное наследие и биологическое разноо-
бразие как часть себя и собственной идентичности. 
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 The project «Nomadic Art Camp» started with 
symposium «Biocultural heritage and identity in contemporary 
time», which took place on 1st  and 2d of June, 2012 in the Kyrgyz 
National Museum of Fine Arts named after G.Aitiev.  Around 
60 participants were involved into the work of the symposium: 
artists, political scientists, ecologists, sociologists, philosophers 
from Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkey, Switzerland, 
France, and Germany. Famous reporters from Kyrgyzstan and 
Switzerland were invited to the symposium. After the event, the 
workshop was held, during which the following specific topics 
were discussed:       
- Nationality, traditions and identity in contemporary 
times: Regional and international experiences;
- Multiethnicity, roots and identification with the state 
and society at large;
- Transformation of meanings and traditions with 
the lapse of time, their expression by means of visual and 
performing arts and literature;
- Significance/topicality of folk tales and literature in our 
time and the moral expressed in them.
 Conservation of the existing mountain landscapes, 
harnessing the cultural heritage for strengthening and 
reviving harmonious relationship between man and nature 
in contemporary times have been important topics in the 
speeches as well as discussions during the symposium. The 
international symposium provided a unique opportunity to 
highlight and discuss the need and ideas on how to preserve 
biodiversity against the current economic pressure as well as 
on how to foster national unity and concurrently value the 
existing cultural diversity. Also, there was addressed the role 
of artists as seismographs and mirrors of social processes, 

transformation of traditions and life in mountainous areas. 
Participants of the symposium: Hanspeter Maag, Dr. Sc. Tech., 
Former Regional Director, Swiss Agency for Development and 
Cooperation, Switzerland; Mr. George Steinmann, Dr. h.c., 
Artist and Researcher at Zurich University of Arts, Switzerland; 
Ms. Helen Hirsch, Director, Museum of Fine Arts, Thun, 
Switzerland; Mr. Christof Roesch, Director/Curator, Center 
NAIRS (Contemporary Arts and Artists in Residence Center) 
Scuol, Switzerland; Ms. Sonja Trachsel, Scientific Collaborator, 
Zurich University of Applied Sciences, Switzerland; Richard 
Heider, blogger, Germany; Shukurov Emil, PhD. Doctor in 
Geographical Science, Honored worker of science of the Kyrgyz 
Republic, Kyrgyzstan; Emil Umetaliev, President of the company 
«Kyrgyz Concept», Kyrgyzstan; Ibraim Talip, Academician of 
the Academy Awards of Kyrgyzstan, honored artist of Kyrgyz 
Republic, Ph. Manas University, writer, filmmaker, Kyrgyzstan; 
Aitmatov Murataaly, Dr., Professor and Director of the Center of  
biocultural diversity at the Kyrgyz National Agrarian University, 
Kyrgyzstan; Murat  Suiunbaev, independent expert,  columnist, 
geographer, sociologist, Kyrgyzstan; Koychuev Bakhtiar, Head 
of the Department of History and Theory of Literature, Kyrgyz-
Russian Slavic University, Kyrgyzstan; Elmira Kochumkulova, 
senior research fellow, American University of Central Asia, 
Kyrgyzstan; Gamal Bokonbaev, Specialist in culture, architect, 
Kyrgyzstan; Nur Beisheeva, worker of the Kyrgyz National 
Museum of Fine Arts, Kyrgyzstan; Elena Voronina, freelance 
journalist, Kyrgyzstan; Dyatlenko Pavel, Ph. Dr. in history, expert 
at the Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan; Sakhobidin 
Mirzaev, Director of the Cultural Center “Golden Valley”, Osh; 
Alena Smirnova, freelance journalist, Osh; Talant Ogobaev, 
Union of Artists of Kyrgyzstan; Nurlan Asanbekov, Director of 

Theatre «Sahna», Kyrgyzstan; Dinara Alymova, Public Fund 
“Taalim Forum”, Kyrgyzstan; Azat Boronbaev, Artist, Kyrgyzstan; 
Marie-Dominique Dhelsing, Artist, France; Deniz Beşer, 
Artist, Turkey; Osman Koç, Artist, Turkey; Bakhyt Bubikanova, 
Artist, Kazakhstan; Syrlybek Bekbotaev, Artist, Kazakhstan; 
Daler Rahmatov, Artist, Tajikistan; Daler Mikhtodzhov, Artist, 
Tajikistan; Konstantin Parshin, Musician, Tajikistan; Vera 
Karnaukhova, Artist, Tajikistan; Arstanbek Myrzaev, Artist, Osh; 
Almasbek Samidinov, Artist, Jalalabad; Farkhad Rusiev, Artist, 
Karakol; Ermek Jenish, Artist, Kyrgyzstan; Sultan Boronchev, 
Artist, Jalalabad;  Sonja Wespi, Artist, Switzerland; Kalicha 
Umuralieva, Dr., philologer, Director of the Public Foundation 
“Our rights”, Kyrgyzstan; Bekkulov O., ABOPO “Worthy Life”, 
Kyrgyzstan; Sabirova V.K., ORC Media, Kyrgyzstan; Imanalieva 
D.A., GIMKR, Kyrgyzstan; Seiyl Nurdin, MSAAI named after 
Surikov, Kyrgyzstan; Aikyn Tursun, Dr. of East languages, Deputy 
Director of company “Asia Gold”, Kyrgyzstan; Adil uluu Argen, 
Journalist, Kyrgyzstan; Anatoly Kolesnikov, Artist, Kyrgyzstan; 
Chingyz Aidarov, Artist, Kyrgyzstan; Erkaim Nazarova, Poet, 
architect; Kyrgyzstan; Shaarbek Amankul, Director of The 
Contemporary Art Center B’ART Contemporary; Franziska 
Laedrach Art teacher, Switzerland;  Altyn Kapalova, culturologist, 
Kyrgyzstan; Gulbara Omorova, manager, Kyrgyzstan; Alamanova 
Madina, psychologist, AUCA, Kyrgyzstan; Kuanushbaeva 
Rimma, Poet, member of the Young Writers of Kyrgyzstan; 
Efremenko Tatyana, anthropologist, AUCA, Kyrgyzstan; Bermet 
Dokturbekova, filmmaker, Kyrgyz-Turkish University “Manas”; 
Janybek Sultanbekov, designer, Kyrgyz National University; 
Evgenyi Perevertov, technical specialist,  Kyrgyzstan. 
 The reports of the participants varied according to their 
methods, approach, style and form of presentation. According 
to the contents, they can be conditionally  divided into 4 groups:
- reports based on great scientific and life experience, with 
theoretical generalizations (Hanspeter Maag, Emil Shukurov);

- reports based on field research, covering narrow (specialized) 
topics (Elmira Kochumkulova, Sonja Trachsel);
- reports based on observations and personal sentiments, 
without scientifically validated conclusions (Gamal Bokonbaev);
- reports based on personal practical experience (George 
Steinmann, Christof Roesch, Helen Hirsch);

 According to the theme, the following groups can be 
outlined:
- projects uncovering ecological and social problems through 
art; 
- projects on significance of biocultural diversity in development 
of the contemporary societies;  
- importance of traditions, their transformation and adaptation 
in the modern world.  
 According to the form of presentations, which also 
reflects the contents, the reports of scientists-representatives 
of the Western school – differed from the reports presented 
by the scientists representing the Soviet school of science to a 
great extent. The reports of the former were characterized by 
more precise methodology and more specific topics regarding 
the applied arts.  
 In conclusion, we should emphasize an undoubted 
social contribution of the project, when artists from various 
countries of the world turned to the society with a manifesto, 
maintaining the call for preserving cultural heritage and 
biological diversity as part of our own identity and ourselves. 
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    NOMADIC ART CAMP

КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ

с.Тосор,  Иссык-Куль 
Tosor  v i l lage,  I ssyk-Kul

03.07-10.07.  2012

участниКи/paRticipants

Азат Боронбаев (Кыргызстан) / Azat Boronbaev (Кyrgyzstan)

Алена Смирнова (Кыргызстан)  / Alena Smirnova (Kyrgyzstan)

Алмасбек Самидинов (Кыргызстан) / Almasbek Samidinov (Kyrgyzstan)

Арстанбек  Мырзаев  (Кыргызстан) / Arstanbek Myrzaev (Kyrgyzstan)

Бермет Доктурбеков (Кыргызстан) / Bermet Dokturbekova  (Kyrgyzstan)

Бахыт Бубиканова (Казахстан) / Bakhyt Bubikanova (Kazakhstan)  

Далер Михтоджов (Таджикистан) / Daler Mikhtodzhov (Tajikistan)

Далер Рахматов (Таджикистан) / Daler Rakhmatov (Tajikistan)      

Денис Бесер (Турция) / Deniz Beşer (Turkey)

Эрмек Джениш (Кыргызстан) / Ermek Jenish (Kyrgyzstan)

Мари-Доминик  Дхельсинг (Франция) / Marie-Dominique Dhelsing (France)

Сырлыбек Бекботаев (Казахстан) / Syrlybek Bekbotaev (Kazakhstan)

Сахобидин Мирзаев (Кыргызстан) / Sakhobidin Mirzaev (Kyrgyzstan)

Султан Борошев (Кыргызстан) / Sultan Boroshev (Kyrgyzstan)

Сеиль Нурдин (Кыргызстан) / Seil Nurdin (Kyrgyzstan) 

Татьяна Найдина (Кыргызстан) / Tatyana Naidina (Kyrgyzstan)

Константин Паршин (Таджикистан) / Konstantin Parshin (Tajikistan)

Нур Бейшеева (Кыргызстан) / Nur Beisheeva (Kyrgyzstan)

Осман Коч (Турция) / Osman Koc (Turkey)

Франциска Ландрах (Швейцария) / Franziska Landrach (Switzerland)

 Эркаим Назарова (Кыргызстан) / Erkaim Nazarova(Kyrgyzstan)

Фархад Рузиев (Кыргызстан) / Farkhad Ruziev (Kyrgyzstan)

Вера Карнаухова (Таджикистан) / Vera Karnauhova (Tajikistan)

КУРАТОР/ Шаарбек Аманкул (Кыргызстан) / CURATOR / Shaarbek Amankul (Kyrgyzstan)



 The practical part of the project was held from July 
3 to July 10, 2012, at Tosor village on the shore of Lake 
Issyk-Kul, the second biggest mountain lake on earth, in 
which artists from Tajikistan, Turkey, Kazakhstan, France, 
different oblasts of Kyrgyzstan, as well as curators from 
Switzerland,  participated. There, living in yurts close to a 
village in a serene landscape, exposed to the pace of village 
life, aspirations and worries of village people and interacting 
with them, the participants figured out their response to 
the Nomadic Art Camps topic and elaborated their works. 
The camp situation fostered interaction between the 
participants and visibly stimulated them. Yet the village, 
its surroundings and inhabitants were not only objects of 
inspiration - various artistic activities took place on-site for 
and with them. 
 The research component was a direct expression 
of sensations and mutual relations, which are defined by a 
natural environment, acquaintance with a traditional way of 
life, crafts and cultural wealth of nomads, and also included 
creative concepts of the artists representing different 
cultures and working in different directions of contemporary 
art. It was a spiritual rather than a scientific way of 
researching the topic, inspired by the natural heritage of a 
mountainous country. The tasks included: visiting famous 
local landmarks; implementation of joint actions for the 
production of a nomadic felt carpet; conducting master 
classes with participation of local residents and students, 
as well as a seminar on biological diversity, conservation 
of existing mountainous landscapes and cultural heritage; 
discussions; exchange of views and professional experience; 
work in the direction of land art, stone garden sculptures 
and objects made of natural materials in the open air; and 
interactive communication with the local community and 
custodians of traditional knowledge.
 

 Практическая часть проекта проходила с 3 по 10 
июля 2012 года в селе Тосор на берегу озера Иссык-Куль 
(второе по величине горное озеро в мире). В данном ме-
роприятии приняли участие художники из Таджикистана, 
Турции, Казахстана, Франции, различных областей Кыр-
гызстана, а также кураторы из Швейцарии. Именно там, 
живя в юртах в тиши деревенской жизни на фоне безмя-
тежного пейзажа, узнавая о стремлениях и заботах мест-
ных жителей и тесно общаясь с ними, участники смогли 
осознать и развить свой собственный отклик на темы Ко-
чевого Лагеря Искусств, выраженный в творческих про-
ектах и работах. Условия лагерной жизни способствовали 
взаимодействию между участниками и заметно стимули-
ровали их деятельность. Тем не менее, сама деревня, ее 
окрестности и жители не явились исключительно объек-
тами, источниками вдохновения, но часть различных ху-
дожественных инициатив.   
 Исследования в рамках проекта – это прямое 
выражение ощущений и взаимоотношений, которые 
определяются природной средой, знакомством с тради-
ционным образом жизни, ремеслами и культурным бо-
гатством кочевников, оно также включало творческие 
концепции художников-представителей различных куль-
тур, работающих в различных сферах и разнообразных 
направлениях современного искусства. Данный способ 
исследования является скорее духовным поиском, не-
жели научной работой в рамках определенной темы; он 
вдохновляем природным наследием горной страны. За-
дачи исследования включали: посещение знаменитых 
достопримечательностей; совместную деятельность с 
целью создания ковра из войлока в кочевом стиле; про-
ведение мастер - классов с участием местного населения 
и студентов, а также семинар, посвященный биологиче-
скому разнообразию, сохранению существующих ныне 
горных ландшафтов и культурного наследия; дискуссии; 
обмен взглядами  и профессиональным опытом; работу 
в направлении Лэнд-арт, создание каменных скульптур 
для сада и объектов из натуральных материалов на от-
крытом воздухе; интерактивное общение с местным со-
обществом и хранителями традиционных знаний.

обЩиЙ вид лагеря 

geneRal VieW

nomadicartcamp

29 30



ПодготовКа К различным аКЦиям

pRepeRation to diffeRent actions

 Художникам посчастливилось испытать целую гам-
му чувств и эмоций при участии в художественных экспе-
риментах. Неважно насколько примитивным или по-детски 
наивным это казалось с самого начала, ведь Кочевой Лагерь 
Искусств оказал на них огромное влияние. Здесь участни-
ки получили возможность ощутить природу нашего края и 
запечатлеть личные наблюдения и ощущения, связанные с 
Кыргызстаном. Они были в восторге от встреч и совместных 
прогулок с пастухами или дойки коров и коз; смогли пона-
блюдать удивительные картины стрижки овец или прочув-
ствовать особую атмосферу окружающей их действитель-

 A variety of emotions swept over the artists while 
participating in creative experiments of contemporary art. No 
matter how primitive, naive, or childish, it did seem at first, the 
Nomadic Art Camp would influence its artists largely. The Camp 
gave the participants an opportunity to experience the nature 
of our region and to capture personal observations and feelings 
about Kyrgyzstan. They became very fond of the people whom 
they met in the mountains and their experiences of walking 
together with the shepherds, and milking cows and goats. They 
witnessed the extraordinary scenes of sheep being sheared, 
and captured the special atmosphere by laying out by the lake.

ности, лежа у озера. Все это – пейзажи и действия – оказа-
ли влияние на восприятие современного мира и осознание 
того, как важна для нас окружающая среда, прекрасная при-
рода нашей планеты.
 Кочевой Лагерь Искусств является незаурядным 
примером взаимодействия традиционного и современного 
искусства. В ходе проекта большинство участников получи-
ли уникальный опыт, ведь далеко не в каждой стране можно 
встретить настолько почтительное отношение к традициям. 
Некоторые гости выразили надежду на то, что Кыргызстан 
сможет предложить новый подход к технологическому ис-
кусству, не повторяя европейских или американских моде-
лей, но создавая что-то самобытное и особенное благодаря 
оригинальному мышлению и воображению. Это станет наи-
лучшим способом выразить стремления кыргызских худож-
ников, передать и поделиться их видением как источником 
вдохновения для людей по всему миру.   
                               

 All of these sights and activities have affected the way the 
artists perceive the world today and brought an 
understanding of how important it is to live in such a beautiful 
environment on the planet.
 The Nomadic Art Camp could be seen as a remarkable 
example of interaction of traditional and contemporary art. For 
most participants, it was a unique experience because there is 
no such reverent attitude towards traditions in many countries. 
Some participants expressed their hope that Kyrgyzstan will be 
able to invent a new approach to technological art, without 
repeating the models of Europe and the U.S., creating something 
of their own in an original way of thinking and imagination. This 
would be the best way to illustrate what Kyrgyz artists want to 
say and to translate and share their vision for inspiring other 
people of the world.
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изготовление Ковров (ала-КиЙз)
совместная аКЦия «Ковер КочевниК»

manufactuRing of caRpets (ala- KiiZ)
collectiVe action « nomadic caRpet» Совместная акция «Ковер Кочевник» - соединение 

этнографического народного искусства и особенностей со-
временного художественного мышления. Художники с по-
мощью народных мастериц участвуют в создании тради-
ционных для кочевников войлочных ковров из шерсти по 
своим эскизам. Мастерами прикладного искусства из села 
Тосор - Айганыш Бабакеевой, Айнагуль Малакараевой, Гуль-
нарой Усубалиевой, Бакытом Каныметовым, Эльдияром 
Ибраимовым, Турганом Абдымомуновым - были проведены 
мастер - классы по изготовлению войлочных ковров. 
 При участии в художественных экспериментах, ос-
новывавшихся в том числе на перформансе и современных 
технологиях, на художников обрушился целый каскад эмо-
ций. Неважно насколько примитивным или по-детски наи-
вным казались с самого начала язык исполнения и техника, 
они были понятны любому человеку, независимо от уровня 
образования и принадлежности к той или иной культуре.

 The joint project «Nomadic Carpet» is a combination 
of ethnographic folk art and peculiarities of modern artistic 
thoughts. Artists fashioned their designs individually, and with 
help of local folk art masters created a traditional nomadic 
felted wall carpet. Masters of applied art from village Tosor – 
Aiganish Babakeeva, Ainagul Malakaraeva, Gulnara Usubalieva, 
Bakit Kanimetov, Eldiyar Ibraimov, Turgan Abdimomunov - have 
conducted master classes on manufacturing of felt carpets. 
 A variety of emotions washed over the artists while 
participating in creative experiments through the language of 
performance and technology. No matter how primitive, naive, 
or childish they did seem at first, they were clear to anyone, 
regardless of their level of education or belonging to a different 
culture. 
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зарубеЖные гости
inteRnational guests

 Кочевой лагерь искусств посетили с целью  про-
должения начатых на симпозиуме дискуссий о значимости 
идентичности и биокультурного наследия, важности сохра-
нения  традиционных знаний:  Хансpeтер Мааг, бывший Ре-
гиональный директор Швейцарского бюро по развитию и 
сотрудничеству в Кыргызской Республике; Джордж Штейн-
ман, доктор исторических наук, художник и исследователь в 
Университете Искусств г. Цюрих, Швейцария; Кристоф Рош, 
директор/куратор Центра NAIRS (Центр современных ис-
кусств и художников в резиденции), г. Скуоль, Швейцария; 
Хелен Хирш, директор Музея Изобразительных Искусств, 
г.Тун, Швейцария; Соня Трачсел, научный сотрудник Цюрих-
ского Университета Прикладных Наук, Швейцария; Мари-
Доминик Дхельсинг , Франция.

 With a purpose of continuing the discussions having 
been started at the symposium - about the significance of identity 
and biocultural heritage, importance of retaining traditional 
knowledge - Nomadic Art Camp was visited by: Hanspeter Maag, 
former Regional Director, Swiss Agency for Development and 
Cooperation in the Kyrgyz Republic, Switzerland; Mr. George 
Steinmann, Dr. h.c., Artist and Researcher at Zurich University 
of Arts, Switzerland; Mr. Christof Roesch, Director/Curator, 
Center NAIRS (Contemporary Arts and Artists in Residence 
Center), Scuol, Switzerland; Ms. Helen Hirsch, Director, Museum 
of Fine Arts, Thun, Switzerland; Ms. Sonja Trachsel, Scientific 
Collaborator, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland; 
Marie-Dominic Dhelsing , France.
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АЛЕНА СМИРНОВА, САХОБИДИН МИРЗАЕВ, АРСТАНБЕК МЫРЗАЕВ, 
ФАРХАД РУЗИЕВ,  НУР БЕЙШЕЕВА, БЕРМЕТ ДОКТУРБЕКОВА Кыргызстан

 ФРАНЦИСКА ЛАДРАХ Швейцария
ДРЕВО ЖИЗНИ. ПЕРФОРМАНС

ALENA SMIRNOVA, SAKHOBIDIN MIRZAEV, ARSTANBEK MYRZAEV, 
FARKHAD RUZIEV, NUR BEYSHEEVA, BERMET DOKTURBEKOVA Kyrgyzstan 

FRANZISKA LAЕDRACH Switzerland
TREE OF LIFE. PERFORMANCE

 Традиция завязывать ленточки на деревьях в новом 
осмыслении – мы связаны нашими желаниями.  Наши от-
личия – лишь в социальных условностях. Круговая порука 
современного мира – глобализация. Мы нуждаемся друг в 
друге. У нас общие корни, одна основа – как ветви дерева, 
мы тянемся к свету. Наше единство – в идентичности. 

 The tradition of tying ribbons on the trees in a new 
understanding meaning that we are connected by our desires. 
Our differences is only social conventions. Esprit de corps of the 
contemporary world - globalization. We need each other. We 
have common roots and foundation - as tree branches, we are 
drawn to the light. Our unity is in our identity.
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АЛЕНА СМИРНОВА, САХОБИДИН МИРЗАЕВ, АРСТАНБЕК МЫРЗАЕВ, 
ФАРХАД РУЗИЕВ Кыргызстан

КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ALENA SMIRNOVA, SAKHOBIDIN MIRZAEV, ARSTANBEK MYRZAEV, 
FARKHAD RUZIEV Kyrgyzstan

THE WHEEL OF TIME. INSTALLATION

 Вечное Колесо Времени, неумолимая Кала-Чакра, 
которой подвластно все - ничто и никто не может избежать 
закона времени. Мы можем лишь подстроиться под него, 
возвращаясь к себе в гармонии с Вселенной.

 Eternal Wheel of Time, the inexorable Kala Chakra 
that can do anything - nothing and no one can escape the law 
of time. We can only adapt to it, going back to ourselves in 
harmony with the Universe.
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ДАЛЕР МИХТОДЖОВ, ДАЛЕР РАХМАТОВ   Таджикистан
ЛОГОТИПЫ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

DALER MIKHTODZHEV, DALER RAHMATOV Tajikistan
LOGOS OF ALL COUNTRIES UNITE

 Смысл данного проекта: ЛОГОТИП - это образ, сим-
волизирующий культурные формации и историческое на-
следие народа и страны. За короткое время пребывания на 
Иссык-Куле мы смогли познакомиться с разными культура-
ми, обменяться мнениями. В создании данного проекта уча-
ствовали почти все представители разных стран. Основная 
идея «Общение без границ и взаимопонимание между на-
родами разных стран».

 The point of this project: Logo – the image of cultural 
formation and  historical heritage of people and country. For a 
short period of staying at Issyk-Kul, we were able to meet other 
cultures and exchange opinions. Almost all representatives of all 
countries took part in creation of this project. Meaning of this 
project - “Communication without borders and understanding  
beyween peoples of different countries”.

 Этот проект является аллегорией, в моем понима-
нии. Человеческая жизнь. Это путь, который можно срав-
нить с лестницей, по которой мы поднимаемся, иногда па-
даем, застреваем. Лестница, уходящая в небо, означает, что 
у каждого человека свой жизненный путь - своя лестница…
короткая, длинная, жесткая, высокая, низкая, узкая. Все 
мы просто движемся вверх по этой лестнице, имя которой 
- “ЖИЗНЬ”. Только один Всевышний знает, длинным будет 
наш путь или коротким.

 In my view, this project has a meaning of allegory. 
Human life. This is a journey that can be compared, perhaps, 
with a ladder, with the help of which we ascend, sometimes fall, 
get stuck. The ladder – rising to the sky – represents that every 
person has his/her own way of life – one’s own ladder… short, 
long, hard, high, low, or narrow. We just climb the ladder, which 
name is «LIFE». Only God knows if it is to be long or short.

ДАЛЕР МИХТОДЖОВ Таджикистан 
СБЛИЖЕНИЕ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

DALER MIKHTODZHOV Tajikistan                                                                                           
CONVERGENCE. INSTALLATION  
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БАХЫТ БУБИКАНОВА Казахстан
ЛОВЕЦ СОЛНЦА. ПЕРФОРМАНС

BAKHYT BUBIKANOVA Kazakhstan                                                                                                                                       
 THE CATCHER OF THE SUN. PERFORMANCE
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 Присутствие человека в природе, восприятие приро-
ды и собственного места в ней.
 Зеркала как символ деятельности человека в при-
родной среде. Отражения, которые сохраняют в себе память 
пережитого. Вода, земля, воздух, эфир, человек - 5 элемен-
тов. Инсталляция о переходе кочевников в оседлый образ 
жизни. Зеркала в образе копий, оставленных кочевниками. 
Слава о былой воинственности, памятник кочевникам, ста-
рожилам своей земли. 
 Развитие модернизации положило конец военно-
му могуществу кочевников. Коллективизация повлекла за 
собой существенные деструктивные последствия для исто-
рического процесса и сохранения культурно-традиционных 
ценностей номадов. Целый ряд современных культур ухо-
дит корнями в кочевые традиции, но кочевой образ жизни 
постепенно исчезает. Культ войны, образы воина-всадника 
и героизированных предков находят отражение в моей ин-
сталляции в виде копий в красном и желтом цвете.
 Ловец солнца - аллегория существа, пользующегося 
природными благами, уживающегося с природой как бы то 
ни было.
 Инсталляция передает состояние нынешних каза-
хов, которые уже не кочевники, но еще не европеизирова-
ны. Инсталляция о свершившемся факте того, что раньше 
нам нужны были копья, а теперь уже нет. 

 Presence of man in nature, perception of nature and 
one’s role in it. 
 The mirrors as a symbol of man’s activity in natural 
environment. Their reflections save memories of the experience. 
Water, earth, air, ether, man are 5 elements. An installation is 
about transition of nomads to sedentary lifestyle. Mirrors are 
in the forms of spears, which have been left after nomads. The 
fame of the former militancy, the monument to the nomads,  
old residents of their land.
 Emergence of modernization ended the power of 
nomads. Collectivization brought a significant disruptive effect 
on the historical process and cultural and traditional values 
of nomads. The roots of a number of modern cultures can be 
traced back to the traditions of nomads, but nomadic way of 
life is gradually disappearing. Presence of cult of war, horseman 
warrior, heroes of the ancestors have found a reflection in the 
spears in red and yellow colors of my installation.   
 The catcher of the sun is an allegory of beings that 
enjoy natural blessings, and get along with nature. 
 The installation conveys the state of contemporary 
Kazakh, who are no longer nomads and have not been 
Europeanized yet. The installation is about an accomplished 
fact, that previously we needed spears, but now we do not need 
them anymore.
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БАХЫТ БУБИКАНОВА Казахстан
ТАКТ. ПЕРФОРМАНС

BAKHYT BUBIKANOVA Kazakhstan                                                                                                                                       
                                 TACT. PERFORMANCE                                                                                                                                      

 Народы Центральной Азии, перестав кочевать, стали 
подобны скованным камням, которые способны двигаться 
лишь в такт волнам: политическим, социальным, экономи-
ческим. Кочевники потеряли величие в погоне за освоением 
новых для них форм существования.
 Работы о лишениях, которые мы получили вместе с 
цивилизацией, с благом. Это как минусы, которые мы полу-
чаем вдобавок к плюсам. Эту работу я связываю со знания-
ми о своих предках, об их величии, мощи. Они были силь-
нее, были способны сдерживать и уничтожать нашествия, 
охраняли свою землю, родину, не культивируя понятия па-
триотизма - это было не нужно, ведь они были патриотами, 
делали это для себя, это было основой их духа. Они были 
умнее, могли нести ответственность не только за себя, но и 
за свой род.
 В этой работе я задаю вопрос. Куда это все делось? 
Почему мы обмельчали? Почему сейчас мы всего боимся? 
Почему обрели скованность в мыслях и действиях? Безмолв-
ные камни, без духа и воли. Если мы и следуем традициям, 
то по наитию. Мы являемся отголосками происходящего из-
вне. Безмолвная реакция. Лучший результат, если мы дви-
гаемся в такт волнам, в худшем случае мы тонем, становясь 
частью происходящего.
 Синий цвет, в котором задыхаются люди от сжато-
сти, олицетворяет приспосабливание к существующей ситу-
ации, текущее состояние связано с предотвращением воз-
можных конфликтов и столкновений. Удовлетворенность 
малыми подачками, переживание абсолютной безмятежно-
сти, согласие со всем происходящим - все что угодно, чтобы 
в спокойствии дожить свой век.

 When the people of Central Asia stopped to lead a 
nomadic life, they became like chained stones that could move 
only to the beat of waves: political, social, and economic. 
Nomads lost their glory in the pursuit of the development of 
new forms of existence.  
 The works about hardship, which we got along with 
civilization, with blessings. It is like cons that we get in addition 
to pros. I associate this work with the knowledge of ancestors, 
their majesty and power. They were stronger, they were able to 
contain and eradicate invasions, guard their motherland; they 
were patriots without an excessive cultivating of the patriotic 
spirit that was unnecessary as their actions were complementary 
to their spirit. They were smarter, they could be responsible not 
only for themselves, but for the whole family. 
  I ask a question in this work. Where did it all go? Why 
did we become “swallow”? Why are we afraid of everything? 
Why did our thoughts and actions become constrained? 
Speechless stones without spirit and will. If we follow the 
traditions, we do so only by intuition. We are the echoes of 
what is happening outside. Silent reaction. The best result is if 
we are moving in time along the waves; the worst scenario - we 
are sinking, becoming a part of what is happening.  
 Blue color, in which people are choked because of 
constringency, represents an adaptation to given situations, the 
current state related to the avoidance of possible conflicts and 
clashes. Satisfaction with small things, experiencing absolute 
serenity, compliance with everything that is going on – doing 
anything in order to live one’s life in peace.           
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СЫРЛЫБЕК БЕКБОТАЕВ, БАХЫТ БУБИКАНОВА Казахстан
КОЧЕВНИКИ. ПЕРФОРМАНС 

SYRLYBEK BEKBOTAEV, BAKHYT BUBIKANOVA Kazakhstan                                                                                                         
NOMADS. PERFORMANCE                                                                                                                             

 Казах в своем кочевом прошлом создавал лишь то, 
что мог унести с собой. Современный казах стремится к зна-
ниям о своем прошлом, пытается быть похожим на своих 
предков, но условия нового мира диктуют особые правила.  
Неокочевники - молодая семья, в руках которых их малый 
абстрагированный быт, то, что они создали своими рука-
ми, то, что смогут оставить после себя. Одетые в китайские 
одежды, сшитые по европейским лекалам, как дань моде 
и современности. Перфоманс был задуман для испытания 
тягот кочевки, приобщения к традициям кочевого народа. 

 The Kazakh in his past created only those things, which 
he could carry with him. The modern Kazakh desires to know 
about his past, tries to be like his ancestors, but the conditions 
of the new world are dictating special rules. Neo-nomads – a 
young family that has its small abstracted life, which they have 
created by themselves, which they will leave behind. Dressed 
in Chinese clothes, made by European patterns, as a respect 
to fashion and modernity. The performance was designed to 
test the difficulties of migration, and embrace the traditions of 
nomad people. 
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Мужчина, идущий впереди, пытается воспроизвести ша-
манское горловое пение, чтобы призвать духов, которые 
помогут в поисках лучшего места для остановки. Женщина 
позади — охраняет свое «барахло», свой семейный очаг из-
нутри.     Очень многие в современном Казахстане, приез-
жая в большие города из глубинок, кочуют вертикально или 
горизонтально, из одних съемных квартир в другие, нося с 
собой только самое необходимое, так что для многих угне-
тенных экономикой кочевка сохраняется и в урбанистиче-
ских городах. При завершении кочевки они пришли на ме-
сто, которое встретило их изобилием пастбищ и воды. Они 
совершили обряд, который выдумали сами, основываясь на 
своих скудных знаниях, тем самым неумело пытаясь полу-
чить благословение здешних духов.

A man, walking ahead, tries to reproduce a shamanic throat-
singing in order to call for spirits to help searching a better 
place to stay. A woman behind protects their “junk”, and 
her family home from the inside. Nowadays, many people in 
Kazakhstan are coming to the big cities from small villages 
and migrate vertically or horizontally, from one rented flat to 
another, carrying only necessary things with them. Thus, for 
such people, who are oppressed by economy, the nomad way of 
life is maintained in urban cities. At the end of migration, they 
came to the place, which welcomed them with an abundance of 
pasture and water. They performed a ceremony, which they had 
invented by themselves, based on their meager knowledge, in 
such a way trying to get the blessing of local spirits.
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САХОБИДИН МИРЗАЕВ  Кыргызстан
ФОТОСЕРИЯ

SAKHOBIDIN MIRZAEV  Kyrgyzstan
PHOTO SERIES
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СЫРЛЫБЕК БЕКБОТАЕВ Казахстан
ТЕЛАКИ ИССЫК-КУЛЯ. ФОТО

SYRLYBEK BEKBOTAEV Kazakhstan
TELAKI ISSYK-KUL. PHOTO

 Хозяева Иссык-Куля, истинные управляющие. Фор-
ма листьев на фоне Иссык-куля - символ, намекающий на 
молодость и свежие силы. Будущее поколение, которое 
тянется вслед за корнями прошлого и ветвям настоящего. 
Уверенность в стабильном, светлом будущем. Охранники, 
берегущие красоту своей родины, озера Иссык-Kуль.

 Owners of Issyk-Kul, the true inheritors. Shape of leaves 
on the background of the Issyk-Kul insinuating at the youth and 
new blood. The future generation that stretches out following 
roots and branches of the past. Confidence in a stable, bright 
future. The guards who are preserving the beauty of their 
homeland, Lake Issyk-Kul.
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ВЕРА КАРНАУХОВА Таджикистан
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ МАДОННА. ФОТОСЕРИЯ  

VERA KARNAUKHOVA Tajikistan

MADONNA OF ISSYK-KUL. PHOTO SERIES
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ТАТЬЯНА НАЙДИНА Кыргызстан
ОТРАЖЕНИЕ. ФОТОСЕРИЯ

TATYANA NAIDINA Kyrgyzstan
REFLECTION. PHOTO SERIES
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ЭРКАИМ НАЗАРОВА,  НУР БЕЙШЕЕВА Кыргызстан
Я ТАКОЕ ДЕРЕВО... ПЕРФОРМАНС

ERKAIM NAZAROVA,  NUR BEISHEEVA Kyrgyzstan
I AM SUCH A TREE ...  PERFORMANCE
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 Строчка взята из одноименного 
стихотворения Григория  Поженяна.

Продолжает тему «Дерево-кочевника», тему экологии, 
загрязнения.

Я такое дерево...
Ты хочешь, чтобы я был, как ель, зеленый,
Всегда зеленый - и зимой, и осенью. 
Ты хочешь, чтобы я был гибкий как ива, 
Чтобы я мог не разгибаясь гнуться. 
Но я другое дерево. 

Если рубанком содрать со ствола кожу, 
Распилить его, высушить, а потом покрасить, 
То может подняться мачта океанского корабля, 
Могут родиться красная скрипка, копье, 
рыжая или белая палуба.
А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу.
Я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. 
Нет, я этого не хочу. 
Не потому что я лучше других деревьев. 
Нет, я этого не говорю. 
Просто, я другое дерево. 

Говорят, если деревья долго лежат в земле, 
То они превращаются в уголь, в каменный уголь, 
Они долго горят не сгорая, и это дает тепло. 
А я хочу тянуться в небо. 
Не потому что я лучше других деревьев, нет. 
А просто, я другое дерево. 
Я такое дерево.

Григорий Поженян, 1977г.

 The title of the photoset is taken from a poem of the 
same name by Grigory Pozhenyan.

This performance continues the theme of “The nomad tree”,  
theme of environment protection, pollution.

I am such a tree ...
Do you want me to be as green as a spruce?
Evergreen - both in winter and autumn.
Do you want me to be as flexible as a willow?
So I could bend down without straightening up.
But I am different.

If a trunk is stripped off with a plane,
Then sawed up and dried up, and then painted,
It can rise as the mast of an ocean ship,
A red violin, a spear, or a brown or white deck can be born.
But I don’t want to be flayed.
I don’t want to be painted, dried, or bleached.
No, I don’t want it.
Not because I’m better than other trees.
No, I’m not saying that.
Simply, I am different.

They say that if trees lie long enough in the soil,
They turn into charcoal, or black coal,
They burn for a long time giving heat.
But I want to reach for the sky.
Not because I’m better than other trees, no.
It is just that I’m different.
I am such a tree.

Grigory Pozhenyan, 1977
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СУЛТАН БОРОШЕВ, АЛМАСБЕК САМИДИНОВ Кыргызстан
ПОСЫЛ В БУДУЩЕЕ. НЕЧЕГО ПОСЫЛАТЬ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

SULTAN BOROSHEV, ALMASBEK SAMIDINOV Kyrgyzstan
MESSAGE TO THE FUTURE. NOTHING TO SEND. INSTALLATION

 Песня кыргызского музыканта Рыспая Абдыкадыро-
ва «Жолуугарымды билгемин» («Я знал, что встречу тебя») в 
исполнении Султана Борошева. Использование лирической 
строки-предвидения как ощущения больших экологических 
проблем. Чувствуем неизбежность экологических потрясе-
ний, но не пытаемся их предотвратить.

 A song of Kyrgyz musician Ryspai Abdykadyrov 
“Joluugarymdy bilgemin” (I knew that I would meet you) 
performed by Sultan Boroshev. Here, the use of a lyric line-
prediction is used for sensing serious environmental problems. 
We inevitably feel the impact of environmental disasters but we 
do not try to prevent them.
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ПрезентаЦия

pResentation 
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 Художники представили вниманию гостей лаге-
ря презентации о собственных креативных идеях, а также 
импровизированную демонстрацию работ современного 
искусства, созданных на основе кочевой культуры. С помо-
щью ленд-арта и инсталляций, созданных из натуральных 
материалов, художники концентрируют наше внимание на 
окружающей среде и поощряют нас почувствовать связь с 
природой и космосом. Данные работы останутся в природе, 
станут ее частью, составив первый в истории страны горный 
музей на открытом воздухе. 

 The artists made presentations on their creative ideas 
for the visitors of the camp and had an impromptu display of 
works of contemporary art created based on nomadic culture. 
Through land art and installation works created with natural 
material, the artists brought special focus to the environment 
and encouraged people to feel more connected with nature 
and space. These works will remain in nature, become part of 
it and constitute the country’s first mountainous open-air art 
museum. 
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    ВЫСТАВКА В Г.БИШКЕК    

EXHIBITION IN BISHKEK

Кыргызский Национальный Музей Изобразительных Искусств им.  Г.Айтиева 
Kyrgyz  Nat ional  Museum of  F ine Arts  named after  G.Ait iev

13.07 -  31.07.  2012 

участниКи/paRticipants

Азат Боронбаев (Кыргызстан) / Azat Boronbaev (Кyrgyzstan)
Алена Смирнова (Кыргызстан)  / Alena Smirnova (Kyrgyzstan)

Сахобидин Мирзаев (Кыргызстан) / Sakhobidin Mirzaev (Kyrgyzstan)  
Алмасбек Самидинов (Кыргызстан) / Almasbek Samidinov (Kyrgyzstan)

Бахыт Бубиканова (Казахстан) / Bakhyt Bubikanova (Kazakhstan) 
Арстанбек  Мырзаев  (Кыргызстан) / Arstanbek Myrzaev (Kyrgyzstan)

Гульбара Оморова (Кыргызстан) / Gulbara Omorova  (Kyrgyzstan)
Далер Михтоджов (Таджикистан) / Daler Mikhtodzhov (Tajikistan)   

Денис Бесер (Турция) / Deniz Beşer (Turkey)
Эрмек Джениш (Кыргызстан) / Ermek Jenish (Kyrgyzstan)

Мари-Доминик  Дхельсинг (Франция) / Marie-Dominique Dhelsing (France)
Сырлыбек Бекботаев (Казахстан) / Syrlybek Bekbotaev (Kazakhstan)

Талант Огобаев (Кыргызстан) / Talant Ogobaev (Kyrgyzstan)
Татьяна Найдина (Кыргызстан) / Tatyana Naidina (Kyrgyzstan)

Алмагуль Менлибаева (Казахстан / Германия) /  Almagul Menlibayeva (Kazakhstan / Germany)
Анатолий Колесников (Кыргызстан) / Anatoly Kolesnikov (Kyrgyzstan)

Евгений Бойков (Кыргызстан) / Eugeny Boikov (Kyrgyzstan)
Константин Шкурпела (Кыргызстан) / Konstantin Shkurpela (Kyrgyzstan)

Михаил Томилов (Кыргызстан) / Mikhail Tomilov (Kyrgyzstan)
Фархад Рузиев (Кыргызстан) / Farkhad Ruziev (Kyrgyzstan) 

Осман Коч (Турция) / Osman Koc (Turkey)
Соня Веспи (Швейцария) / Sonja Wespi (Switzerland)

Жанарбек Аман (Кыргызстан/ Казахстан) / Janarbek Aman (Kyrgyzstan/ Kazakhstan)
Юристанбек Шыгаев (Кыргызстан) / Yuristanbek Shygaev (Kyrgyzstan)

Вера Карнаухова (Таджикистан) / Vera Karnaukhova (Tajikistan)
 Мамат  Камчыбеков (Кыргызстан) / Mamat Kamchybekov (Kyrgyzstan)

КУРАТОР/ Шаарбек Аманкул (Кыргызстан) / CURATOR / Shaarbek Amankul (Kyrgyzstan)



отКрытие выставКи 

eXhibition opening 

 Открытие выставки участников «Кочевого лагеря ис-
кусств», на которой были экспонированы произведения более 
30 художников из разных стран, состоялось 13 июля 2012 года 
в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств 
им. Г.Айтиева.  Это своеобразная презентация итогов между-
народного кочевого лагеря с помощью новых визуальных тех-
нологий: видео и фото объектов, инсталляций, перформанса и 
акций. Основной целью выставки является повышение инфор-
мированности, усиление внимания и сознания молодых людей 
и представителей  различных субкультур с целью уважения 

 An official opening of the exhibition of the participants of 
the Nomadic Art Camp, which presented the works of the artists 
from more than 30 different countries, took place on 13th of July, 
2012 in the Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after 
G.Aitiev. This was a unique presentation of the summary of the 
nomadic art camp through the means of new visual technologies: 
video and photo objects, installations, performance and actions.  
The main objective of the exhibition was to raise awareness, 
strengthen attention and consciousness of young people and other 
subcultures’ representatives for the respect of nature, traditions 
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к природе, традициям и истории. Данные работы осветили 
основную тему (которая фактически очень важна для чело-
вечества в целом) и значение биокультурного разнообразия 
и идентичности. На выставке присутствовали: Директор Б’Art 
Contemporary, Шаарбек Аманкул; президент швейцарской 
ассоциации «Движущаяся культура» Д-р Ханспетер Мааг; 
директор Кыргызского Национального Музея Изобразитель-
ных Искусств имени Г.Айтиева Юристанбек Шигаев; глава 
Швейцарского Бюро по Сотрудничеству Лорен Ги; генераль-
ный менеджер Хаятт Ридженси Бишкек Гозде Эрен и кура-
тор- гость из Берлина Анемоне Востелл.  Выставка открылась 
перформансом Фархада Рузиева (Каракол) под названием 
«Яр-яр», который включал элементы традиционной уйгур-
ской церемонии бракосочетания, у открытого огня – прямо 
в вестибюле музея, что является редкой, даже исключитель-
ной, практикой. В продолжение мероприятия, состоялись 
выступления джаз-музыкантов в экспериментальном стиле 
– Бакыта, Кубана, Эркина Кыдыкбаева, Бакыта Чытырбаева 
и таджикского музыканта Константина Паршина.    
 Основной костяк выставки составили участники Ко-
чевого лагеря искусств: Далер Рахматов, Далер Михтоджов, 
Константин Паршин, Вера Карнаухова (Таджикистан); Дениз 
Бесер, Осман Коч (Турция); Бахыт Бубиканова, Сырлыбек 
Бекботаев (Казахстан); Арстанбек Мырзаев, Aлена Смирно-
ва, Сахобидин Мирзаев (г. Ош); Султан Борошев, Алмасбек 
Самидинов  (г. Жалалабад); Фархад Рузиев, Татьяна Найдина 
(г. Каракол); Нур Бейшеева, Азат Боронбаев, Эрмек Джениш, 
Нур Бейшеева, Сеиль Нурдин, Эркаим Назарова, Гульбара 
Оморова (г. Бишекек); Франциска Ландрах (Швейцария); 
Мари-Доминик Дхельсинг (Франция). К ним также присо-
единились: Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Евгений 
Бойков, Юристанбек Шигаев, Михаил Томилов, Анатолий Ко-
лесников (Бишкек), Алмагуль Менлибаева, Жанарбек Аман 
(Казахстан), Мамат Камчыбеков (Ош), Соня Веспи (Швейца-
рия).
 

and history. These works indeed highlighted the theme (as a 
matter of fact, important for the whole humankind) and the 
relevance of dealing with our biocultural heritage and identity. 
Present at the opening of the exhibition were: Director of B’Art 
Сontemporary Shaarbek Amankul; President of the Swiss society 
«Moving Culture» Dr. Hanspeter Maag; Director of the Kyrgyz 
National Museum of Fine Arts named after G. Aitiev Yuristanbek 
Shygaev; the Head of the Swiss Cooperation Office in Kyrgyzstan 
Laurent Guye; General Manager of Hyatt Regency Bishkek 
Gozde Eren and guest curator from Berlin Anemone Vostell. The 
exhibition was opened by a performance of Farhad Rusiev from 
Karakol “Yar Yar”, inter alia with a traditional Uyghur marriage 
ceremony around an open fire in the entrance hall, the latter 
being quite exceptional in a museum. The vernisage continued 
with experimental music performances by the jazz musicians 
Bakyt, Kuban, Erkin Kydykbaev, Bakyt Chytyrbaev, and Tajik 
musician Konstantin Parshin. 
 The exhibition showcased the works of the Nomadic 
Art Camp participants: Daler Mikhtodzhov, Vera Karnaukhova, 
Daler Rahmatov, Konstantin Parshin (Tajikistan); Deniz Beşer, 
Osman Koc (Turkey); Bakhyt Bubikanova, Syrlybek Bekbotaev 
(Kazakhstan); Arstanbek Myrzaev, Alena Smirnova, Sakhobidin 
Mirzaev (Osh); Almasbek Samidinov, Sultan Boroshev (Jalalabad); 
Farkhad Rusiev, Tatyana Naidina (Karakol); Azat Boronbaev, 
Ermek Jenisch, Nur Beisheeva, Erkaim Nazarova, Gulbara 
Omorova (Bishkek), Franciska Landrah; Marie-Dominique 
Dhelsing (France). They were  joined by the artists: Konstantin 
Shkurpela, Talant Ogobaev, Eugeny Boikov, Yuristanbek 
Shygaev, Michail Tomilov, Anatoly Kolesnikov (Bishkek), Almagul 
Menlibaeva, Janarbek Aman (Kazakhstan), Mamat Kamchibekov 
(Osh), Sonja Wespi (Switzerland).
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ФАРХАД РУЗИЕВ  Каракол
ЯР – ЯР. ПЕРФОРМАНС 

ИСПОЛНИТЕЛИ: ГРУППА «ИНТИЗАР», 
ГРУППА «АРЗУ» И 

УЙГУРСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОВЕТ «ИТТИПАК» 

FARKHAD RUZIEV Karakol
YAR-YAR. PERFORMANCE

PERFORMED BY:  «INTIZAR» GROUP, 
«ARZU» GROUP AND 

UYGHUR WOMEN’S COUNCIL «ITTIPAK»

 Скоротечно время, которому свойственно пребы-
вать в постоянном движении вперед. И человек, наделен-
ный большими возможностями, все же испытывает свою 
ограниченность перед ним. Может быть поэтому некоторые 
вещи, события, обряды, традиции, прошедшие сквозь при-
зму времени и дошедшие до нас, вызывают у нас чувство 
глубокого уважения и восхищения, или уж во всяком случае 
любопытства относительно предшествующих поколений.
 Уйгуры являются одним из многочисленных наро-
дов Кыргызстана; имея богатую разнообразную культуру, 
сохранили свой быт и традиции до сегодняшнего времени. 
«Яр-яр» один из уйгурских свадебных обрядов, корнями 
своими уходящий в период, когда тюркские племена уве-
ровали в шаманизм, более двух тысяч лет назад. «Яр-яр» 
является финальным событием свадьбы. Невесту приводят 
в дом жениха, прежде чем переступить порог, перед домом 
жениха разжигают костер. Молодые, взявшись за руки, об-
ходят костер в окружении родственников, которые танцуют 
под звуки национальных инструментов.
 В старину очаг считался священным. Древнее почи-
тание огня зародилось еще при зороастризме и до сих пор 
хранится в народной памяти. В огне видели силу, дававшую 
тепло, пищу и приносящую семейное благополучие ново-
брачным.
 В наши дни, конечно же, мало кто придает большое 
значение первоначальным идеям этого обряда. «Яр-яр» со-
хранился как яркое, колоритное и очень красивое действо, 
своим присутствием обогащающее свадебный процесс.
 Художнику хотелось донести до широкого круга зри-
телей этот удивительный, завораживающий своей красотой 
обряд, уносящий нас в глубокую древность, связь с которой 
человек современный постоянно обнаруживает в тех или 
иных своих проявлениях.
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 Fleeting time that passes in its perpetual movement 
forward… Man, empowered by so many capabilities, is bounded 
by time. Probably, this is a main reason of deep respect and 
admiration that we feel towards certain things, events, rites, 
traditions that have been retained until nowadays. (or at least 
curiosity towards previous generations)
 The Uyghurs is one of the most numerous ethnicities 
in Kyrgyzstan with diverse culture, exceptional customs and 
traditions. Yar-yar is a wedding rite having its roots in times 
when Turk tribes had shaman believes – more than 2000 years 
ago. Yar-yar is a final act of the wedding.  Bride is being brought 
into groom’s house, and before she steps inside, bonfire is set. 
Newlywed couple walks around it three times accompanied by 
the relatives who dance while national music instruments are 
playing. 
 In old days, this bonfire was considered sacred. Ancient 
worship of fire appeared during Zoroastrianism, and it is still 
alive in people’s memory. Fire was a symbol of power providing 
warmth and food; bringing happiness to a new family. 
 Nowadays, people does not attach such a great value 
to the rite. Yar-yar has been preserved as a bright, vivid and 
beautiful performance enriching the wedding ritual. 
 The artist wanted this wonderful, enchanting ritual to 
bring us back to the ancient times, being presented to modern 
audience that might find connection with antiquity in various 
manifestations and forms.  
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geneRal VieW of the eXhibitiion

nomadicartcamp

69 70



АЗАТ БОРОНБАЕВ Кыргызстан
ПОЮЩИЙ МАНАС. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

AZAT BORONBAEV Kyrgyzstan
SINGING MANAS. INSTALLATION

                  Кто такой манасчы сегодня? Хранитель информации, 
распространитель информации или же уже неподвижный 
камень. Насколько подлинен манасчи сегодня? Может ли 
век технологий и глобальных кочевий подарить нам насто-
ящего сказителя? Манасчи есть, но им сложно быть велича-
выми, как в прежние времена, слишком много шума вокруг. 
Но величие и достоинство текстов эпоса не позволяет произ-
ведению уйти в историю. Сам эпос подобен камню, который 
не сточит вода современных событий и водоворотов.

 Who is manaschy today? He is a custodian of 
information, a transmitter of information or an immovable 
stone. Can the age of technology and global migration give us a 
true storyteller? There are manaschy but it is difficult for them 
to be as majestic as in the past. There is too much noise around. 
However, the greatness and dignity of the epic does not allow 
it to become a history. The epic is like a stone, that is cannot be 
grinded off by water of current events and whirlpools of these 
times.
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ДАЛЕР МИХТОДЖОВ Таджикистан
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

DALER MIKHTODZHOV Tajikistan                                                                                                                                   
HOURGLASS. INSTALLATION                                                                                                                 

 Часы-символизируют время. В моем проекте часы 
– символ единения  и  рождения  нового  мировоззрения в  
свете ’’Диалога цивилизации”.

 Clocks symbolizes time. In my project, clocks is a 
symbol of union and birth of a new world in the light of 
“Dialogue of civilizations”.
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АЛЕНА СМИРНОВА Кыргызстан
БЕРЕГ ВЛЮБЛЕННЫХ. КОЛЛАЖ

ALENA SMIRNOVA Kyrgyzstan
BEACH OF LOVERS. COLLAGE

        Любовь  как строительный материал нашей судьбы. Лю-
бовь – повсюду. Если вглядываться – то сердцем.  

 Love as building material of our destiny. Love is 
everywhere. If you peer , do it with your heart.
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АЛМАСБЕК САМИДИНОВ Кыргызстан
БЮДЖЕТ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ALMASBEK SAMIDINOV Kyrgyzstan
BUDGET. INSTALLATION 

 Золотая рыба в мыслях, хвост и голова в кармане…      
Кыргызский бюджет!  

 The gold fish in mind; tail and head in the pocket…
Kyrgyz budget!
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АРСТАНБЕК  МЫРЗАЕВ  Кыргызстан
НЕЗЫБЛЕМОСТЬ.  ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ARSTANBEK MYRZAEV Kyrgyzstan
FIRMNESS. INSTALLATION

 В кочевой жизни кыргызов были много столкно-
вений и потрясений. Но всегда снова и снова поднимался 
тундук и жизнь продолжалась... Тундук как стержень в ут-
верждении жизни кочевого народа - он вечен и незыблем 
в мировоззрении кыргызского народа.

 In the nomadic life of Kyrgyz, there have been a lot 
of fighting and turmoil. But no matter what, again and again, 
tunduk was raised and life went on ... Tunduk as a stalk of life 
of nomads, and it is eternal and immutable part of the outlook 
of the Kyrgyz people. 
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ГУЛЬБАРА ОМОРОВА Кыргызстан
ВНОВЬ УЕЗЖАЮ…. (МОЛИТВА). ИНСТАЛЛЯЦИЯ

 GULBARA OMOROVA  Kyrgyzstan
AND AGAIN I’M LEAVING…(PRAYER). INSTALLATION

Кетипбаратам… (сыйынуу)

О, Умай эне, кечирмени …
О, Тууган Жерим тушунгун мени, 
мен сени таштап кетууго аргасызмын!
Уй-буломду багышым керек… 
Мага жашоокерек!
Кайтып келем деген умут томун
О, жараткан…!?

Сенин Пенден

вновь уезжаю…. (молитва)

О, Умай эне, прости меня …
О, мать земля пойми, я должна
ЭТО сделать …. покинуть тебя родную! 
Мне нужно кормить семью, детей, 
моих стариков.
Я надеюсь, что вернусь…
О, мироздание … !?
                             
Твоя, ищущая счастья Дочь

and again i’m leaving…(prayer)

Oh, mother Umai, forgive me
Oh, mother Earth, I have to
Do it… leave you my dear!
I need to work for my family, 
To feed my children, parents…
I hope I will be back….
Oh, universe…!?

Me, your daughter looking 
for happiness
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ЭРМЕК ДЖЕНИШ Кыргызстан
ТАКИЕ ВРЕМЕНА. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ERMEK JENISH Kyrgyzstan
THESE TIMES. INTALLATION

 На Иссык-Куль и обратно; границы собственного «я» 
на плоской Земле. Набранный текст на печатной машинке; 
несколько вопросов, ответ на которые до конца не знаешь. 

 The way to Issyk-Kul and back; the borders of oneself,   
I am on the flat Earth. The text typed with the typewriter; some 
questions, answer to which you never know.
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МАМАТ КАМЧЫБЕКОВ
КАНЬОН СКАЗКА. ФОТОСЕРИЯ

MAMAT KAMCHYBEKOV
CANYON FAIRYTALE. PHOTO SERIES
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ДЕНИС БЕСЕР Турция
МЫ ГУБИМ ПРИРОДУ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

DENIZ BEŞER Turkey
WE DESTROY NATURE. INSTALLATION

 Этот век стоит на пути к созданию новой идентич-
ности, которая будет полностью глобальной. В этом случае, 
глобальное осмысление приводит землю к гибели посред-
ством создания крупных компаний, которых не волнует 
благосостояние окружающей среды. С течением этого про-
цесса, наш образ жизни пополнился новыми привычками, и 
наши «новые идентичности» начали путешествовать в оке-
ане под названием Интернет. Мы можем использовать это 
изобретение для приобретения полезных знаний или для 
получения бесполезной информации. Вам выбирать. Если 
вы не хотите услышать фразу “Нет будущего”, тогда стоит за-
думаться… 

 This century is going to create a new identity, which 
is totally global. In this case, global understanding is damaging 
the Earth through big companies, which do not care about the 
nature. During this process, we have obtained some new habits 
of our lifestyles, and our new identities started to travel in an 
ocean, which is called internet. We can use this invention for 
gaining useful knowledge or just for getting more “rubbish” 
information. This is your choice. If you do not want to hear the 
phrase “No future”, it is time to think…
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МАРИ-ДОМИНИК ДХЕЛЬСИНГ Франция
РАССКАЗАННЫЕ МЕСТА. ВИДЕО ИНСТАЛЛЯЦИЯ

MARIE-DOMINIQUE DHELSING France
LIEUX DITS / TOLD PLACES. VIDEO INSTALLATION 

 Подходила к концу долгая забастовка по поводу 
пенсий во Франции, несколько нефтяных танкеров все еще 
находились в море, в ожидании разгрузки. Мартиг, неболь-
шой бывший рыбопромысловый порт, пострадал в резуль-
тате деятельности нефтеперерабатывающего завода на 
заливе Фосс, одного из самых крупных нефтяных портов в 
Европе. Мне захотелось поработать над этой темой. Именно 
моя встреча с Жаном-Марком Алкаино, работником нефте-
перегонного завода недалеко от Мартига, определила мой 
выбор танца.  Он был ужасно огорчен провалом длитель-
ной и тяжелой забастовки. Он рассказал мне о себе. Оказа-
лось, что он занимается современными танцами в Amateur.  
Я предложила ему выразить свои чувства в движениях им-
провизированного танца, передать свои чувства о природе, 
лесе и о том нефтеперегонном заводе, на котором он тру-
дился.
 Другая политическая проблема, обсуждаемая во 
Франции в то время, касалась положения цыганского насе-
ления, что было крайне важным в данном регионе. Я пред-
ложила Майе, танцору современного жанра и фламенко,  

 It was the end of a long strike over pensions in France; 
there was a number of oil tankers still waiting on the sea to 
dump their cargo. Martigues, a small, former fishing port, had 
been transformed by the activity of the oil refinery on the Gulf 
of Fos, one of the largest oil ports in Europe. That was the topic 
I wanted to work on. Then followed my meeting with Jean-Marc 
Alcaino, who works in an oil refinery near Martigues, which 
inspired the choice of dance. He was very upset by the failure 
of a long and painful strike. He told me about his experience. 
It turned out that this man practices contemporary dance at 
Amateur. I suggested that he should express his feelings through 
an improvised dance- tale about Mother Earth, the forest, and 
his oil factory.
 Another political problem in France at this time was 
evolving around the status of the gypsy community, which was 
very important in the area. I suggested to Maja, a contemporary 
and flamenco dancer who I had just met, to use elements of the 
story to create an improvised dance connected with energy of 
life and nature, which is much damaged in this region.   
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с которой я только что познакомилась, включить все эле-
менты этой истории в импровизированный танец, стараясь 
совместить его с энергией жизни и природы, которая сильно 
пострадала в этом регионе.
 Эта инсталляция была создана во рамках Instants 
Videos Residency в Мартиге.

 This installation was created during the Instants Videos 
Residency in Martigues.
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БАХЫТ БУБИКАНОВА Казахстан
СЕССИЯ ПРОТИВ КУРЕНИЯ. ФОТО, ПЕРФОРМАНС

BAKHYT BUBIKANOVA Kazakhstan                                                                                                                                       
anti-smoKing session. PHOTO, PERFORMANCE
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СЫРЛЫБЕК БЕКБОТАЕВ Казахстан
 КЫРГЫЗСКИЙ ПЕРЕВАЛ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

SYRLYBEK BEKBOTAEV Kazakhstan
  KYRGYZ PASS. INSTALLATION

 В связи с экономической нестабильностью в стране, 
кыргызы вынуждены уезжать в другие страны на заработки, 
оставляя свои семьи, налаженный быт. Кыргызы волной по-
кидают родной дом, не имея возможности вернуться обрат-
но. Тот самый перевал, грозящий дорогой в одну сторону.

 Due to the economic instability in the country, Kyrgyz 
have to go to other countries for work, leaving their families, 
home. Kyrgyz leave home without being able to come back. The 
very pass, threatening to become a one-way trip
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ТАЛАНТ ОГОБАЕВ Кыргызстан
ВЫ МОИ ЗОЛОТЫЕ. ШЕЛКОГРАФИЯ НА ЗОЛОТОМ ФОНЕ

TALANT OGOBAEV Kyrgyzstan
ATYNDARYM YOU ARE MY PRECIOUS. SERIGRAPHY ON GOLDEN BACKGROUND

 Поклон семье и ее истории. Фотографии из семей-
ного архива самых близких людей. Золотые рельефные рам-
ки подобны золотым окладам икон, что делает сакральной 
семейную память. Проект динамичен в способности разрас-
таться, как разрастаются фотографии на стене родного дома.

 A bow to the family and its history. Photos from the 
family archives of the closest relatives. The golden diaglyphic 
frames are like golden frames of icons that make the family 
memory sacred. The project is dynamic in its ability to grow like 
photos on the wall of one’s home.
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 Скаковые лошади и ловчие птицы как новые формы 
развлечений на пляжах Иссык-Куля.

 Racehorses and hunting birds represent new forms of 
entertainment on the beaches of Issyk-Kul.

ТАТЬЯНА НАЙДИНА Кыргызстан
МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР. ФОТО

TATYANA NAIDINA Kyrgyzstan
CHANGING WORLD. PHOTO
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 Видео проект «Бабочки Айша Биби» рассказывает 
о старинной истории любви дочери cуфийского поэта Айша 
Биби и принца Карахана. Центральноазиатская версия Ро-
мео и Джульетты визуально преобразуется в пьесу совре-
менного времени с неисполненными желаниями. Тотальная 
любовь и гендерный дискурс, адресующий ранее незатро-
нутую проблему симбиоза, глубоко укоренившуюся в циви-
лизации рожденной между элементами земли и неба.

 Video «Butterflies of Aisha Bibi» recounts an ancient 
love story of the Sufi poet’s daughter Aisha Bibi and prince 
Karakhan. The Central Asian version of Romeo and Juliet visually 
transforms into a modern day drama of unfulfilled longings. 
The video demonstrates unconditional love, and its underlying 
gender discourse addresses a never ceasing problematic 
symbiosis, which is deeply rooted in the civilizations born 
between the elements of earth and sky.

АЛМАГУЛЬ МЕНЛИБАЕВА Казахстан / Германия
БАБОЧКИ АЙША БИБИ. 2010, HD видео со звуком,  1 канал, 09. 55 мин.

Любезно предоставлено: Приска С. Юшка Галерея Изобразительных 
Искусств, Нью Йорк

ALMAGUL MENLIBAYEVA Kazakhstan / Germany
BUTTERFLIES OF AISHA BIBI. 2010, HD video with sound, single channel, 09. 55 minute

Courtesy: Priska C. Juschka Fine Art Gallery, New York
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АНАТОЛИЙ КОЛЕСНИКОВ Кыргызстан
ХОМО НЕАНДЕРТАЛЕЦ. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ANATOLY KOLESNIKOV Kyrgyzstan
HOMO NEANDERTHAL. INSTALLATION

 Современная экономика, с ее основополагающим 
фактором в виде идеологии глобального потребления, ког-
да потребительство является единственным принципом, 
методом и целью существования, являет собой не что иное, 
как Третью Мировую Войну – на сей раз войну с самой При-
родой. 
 Исторический процесс концентрации производ-
ственных ресурсов (глобализация) практически завершен, и 
можно определенно заключить: человеческая цивилизация 
вступила в эпоху глобального кризиса. В то самое время, 
когда грабительская ростовщическая система способствует 
паразитизму банковских клановых сообществ, манипулиру-

 Modern-day economy with its ideology of global 
consumption, which is the only principle, method and aim of 
existence, has caused “Third World War” – the war against 
Mother Nature this time. 
 The historical process of industrial resources 
concentration (globalization) is practically completed leading us 
to conclude the following: human civilization has entered the 
epoch of a global crisis. At the time when rapacious predatory 
usurers’ system only promotes parasitism of bank communities 
and manipulation by the banking clans that influence the leading 
countries’ governments - our planet with every living and non-
living beings is functioning as one organism. “As everything 
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ющих правительствами ведущих стран, вся наша планета, 
все живое и не живое функционирует как единый организм. 
«Ты не видишь в творениях Милосердного никакой несо-
гласованности». А организм, ведущий войну сам с собой, не 
жизнеспособен. И каждый Человек в этом мире несет свое 
собственное, Высшее предназначение. И в силах каждого из 
нас положить конец этой уничтожающей все доброе полити-
ке «Разделяй, Стравливай, Властвуй».  

created by God is in consistency”. However, the self-fighting 
organism will not survive. Every human being in this World has 
his own higher purpose. Everyone has a power to put an end to 
this predatory principle: “Divide, Fight, and Rule”.

90



ЕВГЕНИЙ БОЙКОВ Кыргызстан
КИНЕМАТИКА ПРОТЕСТА. ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ, ХОЛСТ

EUGENY BOIKOV Kyrgyzstan
KINEMATICS OF PROTEST. DIGITAL PRINTING, CANVAS
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 «Эстетика выше этики» (Оскар Уайльд). В этом про-
екте исследуется эстетика протеста и насилия. Динамика 
жестов и поз людей в экстремальной ситуации информа-
тивны и одинаковы для всех протестов и революций мира. 
Этика происходящего не является предметом исследования. 
Красота выше, важнее добра и зла.
 Для создания этой серии принтов были отобраны и 
обработаны фрагменты фотографий, запечатлевших две ре-
волюции, произошедшие в Кыргызстане в 2005 и 2010 го-
дах. 

 «Aesthetics prevails the ethics» (Oscar Wilde). The 
esthetics of uprising and violence is researched in this project. 
The dynamics of people’s gestures and poses in emergency 
situation are informative and similar for all uprisings and 
revolutions of the world. Ethics of the event is not a subject of 
research. Beauty is higher, more important than good and evil. 
 For creation of this print series, the photo fragments 
depicting two revolutions that took place in Kyrgyzstan in 2005 
and 2010 has been selected and processed.
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КОНСТАНТИН ШКУРПЕЛА Кыргызстан
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ МЕДВЕДИЦЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ ХУДОЖНИКУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ПУТЬ РАЗВИТИЯ В ИСКУССТВЕ.ОБЪЕКТ

KONSTANTIN SHKURPELA Kyrgyzstan
THE GREAT BEAR AND THE LESSER BEAR INDICATING TO THE ARTIST THE SOCIALIST WAY OF 

DEVELOPMENT IN ART. OBJECT

 Значки, вымпела и другие предметы советской иде-
ологии, так же как и иллюстрация картины И.Шишкина «Утро 
в сосновом бору» - эталон «правильного» искусства, были 
почти в каждом доме на всей территории Советского Союза. 
В сознание людей внедрялось то, что так жить правильно. 
С одной стороны - пафосное высказывание А.С.Макаренко 
«Мы должны воспитать человека, который обязан быть 
счастливым», с другой стороны - несоответствие государ-
ственной идеологии реалиям жизни. Лжефразы, написан-
ные на инструментах, на которых невозможно сыграть му-
зыку…
 Из серии «Наше советское педагогическое насле-
дие». Цикл «Лжемузыкальные инструменты». 

 Pins, pennants, and other objects of Soviet ideology, 
as well as illustration of  the picture of I. Shishkin “Morning in 
the Sosnovyi Bor” – a model of “right” art, were in almost every 
house on the entire territory of the Soviet Union. The idea of 
the right way of living  penetrated people’s mind. On the one 
hand, there is a saying by A.S. Makarenko: “We should bring up 
a person who must be happy”, and on the other hand, there 
was a great gap between the state ideology and the real life. 
False phrases, written on the instruments, which  is impossible 
to play …
 From the series “Our Soviet pedagogic heritage”. Cycle 
“False musical instruments”.
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МИХАИЛ ТОМИЛОВ Кыргызстан
БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН. ОБЪЕКТ

MIKHAIL TOMILOV Kyrgyzstan
TAKE CARE OF MEN. OBJECT

Меня ты пилишь каждый день,
Теперь живу я словно тень.
Поэтому в твоей копилке

Не деньги, а опилки.
  

 Вечная песня об отношении мужчины и женщины в 
браке.  В стишке автора работы - крылатые фразы, которые 
стали целыми понятиями в жизни уже не одного поколения, 
они отражают основные принципы понимания взаимоотно-
шений в браке. Муж – финансовый добытчик, жена – недо-
вольный контролер. Отношения сводятся к рациональному 
разделению дохода мужа, при котором стираются другие 
возможные оттенки в отношениях и их построении.

You saw me every day,
Now I live like a shadow.
So in your piggy bank -

Not money, but sawdust. 

 The eternal song about the relation of man and woman 
in marriage.  The catch phrases in the rhyme of the author have 
become the way of life for multiple generations, and reflect  
basic understanding of marriage relationship. Her husband –  
financial earner, his wife – dissatisfied controller. The relations 
are reduced to a rational division of income of husband - that 
blurs other possible nuances in the relationship, and their 
development.
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ОСМАН КОЧ Турция
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ГОБЕЛЕН. ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА

OSMAN KOC Turkey
PERSONAL TAPESTRY. INTERACTIVE SOFTWARE

 Персональный гобелен – это интерактивная инстал-
ляция, которая порождает различные модели гобелена в 
цифровой форме с помощью комбинации фрактала и кри-
вых безье. Палитра цветов гобелена сконструирована из 
изображений, сделанных с помощью веб-камеры, данное 
взаимодействие, основанное на цвете, и лежит в основе 
синтезированного персонального гобелена, потому что цве-
та одежды, которые мы выбираем, так же как и наши волосы 
и цвет кожи, создают нашу собственную цветовую палитру, 
которая сочетается с нашей личной эстетикой.  

 Personal Tapestry is an interactive installation, which 
generates different tapestry patterns digitally via combination 
of fractal and bezier forms. The color palette of the tapestry 
is constructed from the images taken via webcam, and this 
color - based interaction is what makes the generated tapestry 
personal, because the colors of clothes that we choose to wear, 
as well as our hair and skin color creates our color palette 
suitable with our personal aesthetics.
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ЮРИСТАНБЕК ШЫГАЕВ Кыргызстан
16-Й ГОД. ОБЪЕКТ

YURISTANBEK SHYGAEV Kyrgyzstan
YEAR 1916. OBJECT 

 Трагические события прошлого находят отголоски 
в настоящем: в семейных историях, памятниках по государ-
ственному заказу. Объект как памятник истории народа в 
выставочном пространстве. 

 Tragic events of the past are reflected in the present: in 
family stories, monuments that were created according to the 
state order. Object as a memorial of the history of nation in the 
exhibition space.  
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СОНЯ ВЕСПИ Швейцария
ОДИНОКИЙ САД. ФОТОСЕРИЯ

SONJA WESPI Switzerland
LONESOME GARDEN. PHOTO SERIES

 В самом центре кыргызской столицы, Бишкека, за 
высокой бетонной стеной, на площади в 150 гектаров на-
ходится ботанический сад. После распада Советского Со-
юза сад был предоставлен самому себе, редкие посетители 
прогуливаются по этому забытому миру. Отдельные виды 
растений сада я соединила с повседневной жизнью горо-
жан. Композиции с растениями внедрены в интерьеры до-
мов бишкекских друзей и знакомых. Природа и городская 
жизнь, таким образом, создают симбиотическую гармонию. 
Объединяющим элементом является жизнь вне зданий и 
стен, которая продолжается и не зависит от внешних факто-
ров, всегда находя свой путь, будь то в стенах, построенных 
для цветов, или в стенах для людей. 
 

 In the heart of the Kyrgyz capital, Bishkek city, there is 
a Botanical garden behind a high concrete wall on a square of 
150 hectares. After the collapse of the Soviet Union, the garden 
was left to itself, found only with rare visitors walking through 
this forgotten world. Certain species of plants of this garden I 
joined with daily life of citizens of Bishkek. Plant compositions 
are placed in the living spaces of friends and acquaintances in 
Bishkek. The flower is a symbol of vitality and vivacity, which, 
in its turn, comes from the Forgotten Garden. The nature 
and urban life thus create a symbiotic harmony. The unifying 
element is  life outside of buildings and walls, which is going on, 
and does not depend on external factors, always finding its way 
whether in walls, constructed for  flowers or in walls for people.
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ЖАНАРБЕК АМАН Кыргызстан/ Казахстан
АТРИБУТЫ КОЧЕВНИКА. СЕРИЯ ФОТОГРАФИЙ

JANARBEK AMAN Kyrgyzstan/Kazakhstan
ATTRIBUTES OF A NOMAD. A SERIES OF PHOTOS 

 Предметы быта, ставшие сегодня атрибутами ко-
чевника.  Отголоски прошедшего времени и образа жизни 
– теперь они подобны миражам в степи…или монументам 
культурного наследия. Согласно мировоззрению кочевни-
ка, жизнь – вечный путь. Он, кочевник, несет свою дверь 
на спине, и там, где он решит создать мир, он поставит ее 
и воздвигнет купол. Этот войлочный дом, его детали, сим-
волизирующие части бытия, - это персональная Вселенная 
каждого кочевника, а мир вокруг – безграничная Степь, 
высокие Горы и голубое Небо – его постоянные спутники. 
Кочуя, он познавал жизнь, наблюдал смену времен года, 
звездных циклов на небе, тонко чувствовал окружающее и 
умел быть в ладу с природой. 

 Household items that are now the attributes of 
nomads. Echoes of the past time and past way of life – now 
they are like mirages in the desert or like monuments of cultural 
heritage. According to the worldview of the nomad, life is an 
eternal way. The nomad is carrying his door on his back and 
he will set it down and raise the dome, where he decides to 
create the world. This felt house, its details, which represent 
the parts of being, is a personal Universe of every nomad. The 
world around is boundless Steppe, high Mountains and blue Sky 
- his fellow travelers. Roaming from place to place, he learned, 
watched how seasons changed, felt the environment, and knew 
how to be in a harmony with nature.
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в Центре Периферии

Анемоне Востелл

 Два города, Берлин – культурная метрополия  и 
Бишкек – столица Кыргызстана, остаются двумя абсолютно 
разными мирами, несмотря на всю легкость трансгранич-
ного передвижения в современном мире. Бишкек распола-
гается в относительно небольшом и неизвестном большин-
ству центральноазиатском государстве, которое, очевидно, 
не имеет большого политического или экономического зна-
чения. Эта бывшая республика Советского Союза обрела не-
зависимость в 1991 году, а в данное время является преиму-
щественно мусульманской страной. Удивительный образом 
раскинулась она на горной гряде Тянь-Шаня – средняя высо-
та над уровнем моря составляет 2750 м. - и может гордиться 
вторым по величине горным озером в мире – кристально 
чистым Иссык-Кулем.  Всё вышеперечисленное – это только 
небольшая часть достопримечательностей, с которыми бу-
дет интересно ознакомиться европейскому путешественни-
ку.   
 Тем не менее, Бишкек, расположенный на полпути 
между Берлином и Гонконгом, представляет собой практи-
чески «белое пятно» на карте международных арт-рынков, 
протянувшихся от Базеля (Европа) до Майями (Америка) и 

далее до Гонконга (Азия). Все эти места разделяют общее 
пристальное внимание к приданию ценностного значения 
международному искусству, которое основывается главным 
образом на признании аудитории и рыночной ценности. В 
подобных условиях подлинность истинно художественно-
го подхода ставится под сомнение, принимая во внимание 
неизбежное превращение творческого процесса в иссле-
дование идентичностей, которое разворачивается на фоне 
собственных политических, национальных, религиозных, 
социальных и других аффилиаций.
 С подобной точки зрения, Бишкек располагается 
на периферии событий.  На самом же деле, его местополо-
жение является центральным не только в географическом 
смысле. Несмотря на почти несуществующий рынок искус-
ства, можно отметить две или три галереи искусств, имею-
щих коммерческий характер, несколько значимых музеев, 
включая Кыргызский Национальный музей Изобразитель-
ных Искусств, Союз Художников Кыргызстана (сохранивший-
ся еще с советских времен) и современные инициативы, та-
кие как Бишкек Арт Центр (ныне Б’Art Contemporary). 
 Проект Бишкек Арт Центра под названием «Коче-

101

вой Лагерь Искусств» уже второй год подряд собирает вме-
сте художников, кураторов и арт-критиков из Центральной 
Азии (Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана), а также с 
юга (Франция), юго-востока (Турция) и Центральной Европы 
(Швейцария). Данный проект, включающий в себя симпо-
зиум, лагерь искусств и выставку, направлен на совместное 
изучение трансформаций в сфере региональных традиций, 
исследуя их современную значимость и устойчивое влияние 
на природные ресурсы.  
 Кочевые традиции региона, главным образом Кыр-
гызстана, все ещё являются характерными для страны и её 
народа. Тем не менее, недавнее принятие западной капи-
талистической модели развития обуславливает появление 
новых поведенческих моделей и правил. 
 Как результат, выставка «Биокультурное Наследие и 
Идентичность» включает инсталляцию кыргызского худож-
ника Гульбары Оморовой, представляющую беспорядок в 
детской комнате кочевого жилища: рядом с колыбелью – ха-
рактерная сумка мигранта, традиционный настенный ковер 
висит криво и здесь же – знак, указывающий в направлении 
Москвы. Название работы – «И снова я покидаю… (молит-
ва)» - символизирует молитву, адресованную матери земле, 
Умай, традиционному божеству природы, с которым многие 
кыргызы всё ещё чувствуют глубокую связь. Это молитва о 
прощении и надежде на возвращение в родную страну. Од-
нако первым делом матери необходимо позаботиться о ма-
териальном благополучии семьи за рубежом. 
 Бахыт Бибиканова из Казахстана выражает тот же 
феномен ещё более колко, саркастично, языком фотогра-
фии, представляя перформанс под названием «Такт» на бе-
регу озера Иссык-Куль. Работа подразумевает цену потери 
номадизма, когда центральноазиатские народы становятся 
бесжизненными камнями, безвольно движимыми по кругу 
по воле политических, экономических и социальных сил. В 
погоне за новыми формами существования они потеряли 
собственную значимость и наследие. Осталось только отра-

жение потери собственного «я» в разбитом зеркале. 
 В перформансе «Номады» («Кочевники»), записан-
ном на видео, Бибиканова совместно с Сырлыбеком Бекбо-
таевым (Казахстан) находится в поиске потерянной идентич-
ности кочевников. Равным образом, современных номадов 
заботит собственная история, они испытывают глубокое по-
чтение к предкам, но современность выдвигает новые пра-
вила. Таким образом, современный кочевник в основном 
отдает условную (ритуалистичную) дань уважения прошло-
му.
 Инсталляция Далера Михтодзова «Лестница в Небо» 
(Таджикистан) представляет собой клетку. Это лестницы из 
простых деревянных прутьев, обернутых газетами и форми-
рующих подобие палатки без крыши. В самом центре палат-
ки, на полу – изношенные тапочки, окруженные и наполо-
вину скрытые песком, напоминающим о всеобъемлющей 
скоротечности бытия, провозглашенной еще святым Кора-
ном. Мы все равны перед рождением и смертью. Только 
продолжительность и качество жизни, права разнятся для 
людей, но все это, в конце концов, приводит нас к одним и 
тем же небесам.  Тапочки выглядят слегка «потерянными» 
без следов в песке.   
 Напротив - цифровая работа турецкого художника 
Османа Кош «Персональный Гобелен» демонстрирует нам 
всё разнообразие форм и цветов в рамках культурной и на-
учной среды. Интерактивная инсталляция превращает цвета 
одежды посетителей – трансформируемые с помощью веб-
камеры – в характерный узор традиционного ковра кочевой 
культуры. По словам художника из Европы, посетители соз-
дают эстетику собственного мира. 
 Французский художник Мари-Доминик Дхельсинг 
также получила свежие впечатления благодаря новой для 
неё центральноазиатской среде. Её работа представляет со-
бой «современную» юрту с электрическим светом, в кото-
рую посетитель приглашен войти, чтобы сидя на полу начать 
диалог с художником. Созданная Дхельсинг видео инстал-
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ляция «Рассказанные места» (2010) напрямую использу-
ет образ юрты, подчеркивая спад нефтяной индустрии в 
родном городе художника - Марселе, выраженный в танце 
бывшего работника нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. Работа также перекликается с недавними событиями 
в Кыргызстане, чья индустрия пришла в упадок вследствие 
развала Советского Союза, оставив молодую Кыргызскую 
Республику на руинах прошлого. 
 На выставке в Кыргызском Национальном Музее 
Изобразительных Искусств были представлены работы 
около 30 художников, не считая творений 20 художников, 
принявших участие в кочевом лагере искусств на берегу 
Иссык-Куля. Они исследовали современные катаклизмы с 
помощью различных жанров в попытках найти новые ре-
шения. Интересно отметить преобладание более современ-
ных художественных форм, главным образом фотографии, 
видео и инсталляции. Живопись и классическая скульптура 
появляются только в элементарной форме или в виде сде-
ланной на них ссылки. К примеру, широкоформатная работа 
Евгения Бойкова (Кыргызстан) «Кинематика протеста» пред-
ставляет ре-контекстуализированные копии с изображени-
ем кровавых событий в ходе революций 2005 и 2010 года в 
Кыргызстане, выраженные в форме стилизованных, художе-
ственных работ, являющих собой серию призрачных виде-
ний. 
            Прежде всего, перед нами стоит основной вопрос - 
«Чем характеризуется современное искусство?». На откры-
тии выставки или во время посещения мастерской каждый 
дискурс развивается вокруг темы современного искусства и 
его отличительных признаков.   Дискуссия разворачивается 
вокруг «наивной» живописи раннего периода постсоветской 
эры и возможности принимать её в качестве современного 
искусства, несмотря на интерес к темам прошлого; а также 
ставит вопрос, должно ли современное искусство опреде-
ляться исключительно в контексте более новых художе-
ственных форм и средств, таких как видео или перформанс.

 Алмагуль Менлибаева (художник родом из Казах-
стана, но в данное время проживает в основном в Берли-
не) объединила подобные очевидные противоречия в сво-
ем видео «Бабочки Айшы Биби». Она заново рассказывает 
представленное в традиционном эпосе сказание о любви 
дочери суфийского поэта Айша Биби и принца Карахана – 
центральноазиатский вариант истории о Ромео и Джульет-
те -  и указывает на современную драму неосуществленных 
желаний на фоне всё еще актуальных проблем гендерного 
неравенства.
 В любом случае, интерес к современному искусству 
неоспорим. Как факт – активное посещение церемонии от-
крытия и самой выставки в течение всего срока экспозиции. 
Возможно, это объясняется тесной связью, которую посети-
тели ощущают по отношению к собственному происхожде-
нию и традициям. Официальное открытие выставки было 
отмечено перформансом кыргызского художника Фархада 
Рузиева, представившего традиционный свадебный танец 
под аккомпанемент пастушьих рожков и барабанов. Подоб-
ный перформанс затем располагался прямо в основном хол-
ле музея: невозможно представить себе что-либо подобное 
в европейском музее – из-за обязательных требований и 
строгих норм безопасности!
 Инициативу Бишкек Арт Центра  при поддержке 
Фонда Кристенсена, региональных и международных пар-
тнеров необходимо воспринимать как очень оригинальное 
начинание на основе кочевой культуры.  При исследовании 
путей и способов биокультурного образования на основе 
традиций, среды и общества, а особенно на фоне динамич-
ных глобальных трансформаций, возникает подход, который 
может заинтересовать международную публику, включая и 
ведущие мировые рынки.  Мы наблюдаем тот потенциал, 
который способен привлечь даже рынки искусства в самый 
центр периферии.  
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in the middle of the peRipheRy

Anemone Vostell

 The two cities, Berlin – as an art metropolis -  and 
Bishkek – as the capital of Kyrgyzstan - are in many ways still 
worlds apart, despite the ease of today’s international travel. 
Bishkek is located  in a relatively small, unknown country in 
Central Asia that is apparently insignificant in political and 
economic terms. This former Republic of the Soviet Union, 
which gained independence in 1991, is predominantly Muslim 

and stunningly situated on the Tien Shan mountain range – with 
an average altitude of 2750m above sea level. It boasts with the 
world’s second largest mountain lake – the crystal clear Issyk 
Kul. And these are just some of the elements that European 
traveller may become immediately acquainted with.
 Bishkek is nonetheless also located half way between 
Berlin and Hong Kong, a quasi blind spot on the international 
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arts market map, which extends from Basel (Europe) over 
Miami(America) to Hong Kong (Asia). Yet all places share a 
common scrutiny of the value creation of international art, 
based primarily on recognition and market value. Under these 
conditions it is debatable how much of an artist’s approach 
remains genuine, given that the nomadic traditions in the 
region, foremost in Kyrgyzstan, still characterise the country 
and its people. And yet, the recent adaptation of the West’s 
capitalistic model has conditioned new behaviours and rules.  
 As a result, the exhibition “Biocultural Heritage and 
Identity” includes an installation by the Kyrgyz artist Gulbara 
Omorova, depicting a nomadic dwelling’s nursery in disarray: 
next to a cradle is a characteristic migrant’s bag, a traditional 
wall carpet hanging crookedly and a sign pointing to the 
direction of Moscow. The work’s title, “And again I’m leaving …. 
(prayer)”, represents a prayer addressed to mother earth, Umai, 
a traditional natural deity, with whom many Kyrgyz still feel 
connected. This prayer is about forgiveness and hope of return 
to one’s homeland. However, firstly the mother must take care 
of the family’s subsistence abroad.   
 Bakhyt Bubikanova from Kazakhstan expresses the 
same phenomenon even more caustically through photographs 
that document a performance titled “Takt” on the shores of Lake 
Issyk Kul. The work hints at the costs of the loss of nomadism, 
with the Central Asian people becoming like lifeless stones, 
being moved around against their will by political, economic 
and social forces. By chasing new forms of existence, they have 
lost their significance and heritage. What remains is a broken 
mirror of a lost self.   
 In the performance “Nomads”, recorded on video, 
Bubikanova in collaboration with Syrlybek Bekbotaev 
(Kazakhstan), searches for the lost identity of nomads. Equally, 
the modern nomad cares about their history and has ancestral 
reverence, and yet the current times command new rules. This 
primarily leaves the modern nomad with ritualistic tributes.
 

 The installation “Stairway to heaven” by Daler 
Michtodzov (Tajikistan) gives the impression of a cage. There 
are ladders made from simple wooden rods, wrapped with 
newspaper to form a kind of roofless tent. In the middle of the 
floor are worn-out slippers surrounded and partly covered by 
sand and alluding to the overarching transience of everything, 
also as proclaimed in the holy Koran. Birth and death are equal 
for all of us. Only duration, quality and entitlement differ for 
people – and yet eventually 
lead to the same heaven. The slippers do look a little lost, 
without a trace in the sand.   
 In contrast, Turkish artist Osman Koc’s digital work 
“Personal Tapestry” is pronounced in all its diversity by the 
form and colour of his cultural and scenic environment. In 
this interactive installation the colours of visitors’ clothes are 
translated via webcam into characteristic patterns of traditional 
nomadic carpets. According to this Southeastern European 
artist, visitors create the aesthetics of their own world. 
 French artist Marie Dominique Dhelsing is similarly 
informed by her new Central Asian environment. Her work is a 
staging of a “modern” yurt with electric lights and an invitation 
to visitor to sit down with her on the floor and enter  a dialogue. 
Dhelsing’s video installation “Told places”, 2010, directly 
adjoins yurt and highlights the collapse of the oil industry in 
her hometown region of Marseille, through the dance of a 
former oil refinery worker. The work is a reference to the recent 
developments in Kyrgyzstan, whose industry failed due to the 
collapse of the Soviet Union and has in addition left numerous 
ruins in the young Kyrgyz Republic. 
 Close to 30 artists participated in the exhibition “bio-
cultural heritage and identity” in the spacious Kyrgyz National 
Fine Arts Museum – besides 20 artists who attended the camp 
on the shores of Lake Issyk Kul. Across a multitude of genres 
they approached and dealt with contemporary cataclysms. It 
is interesting to note that newer mediums in the visual arts 
prevailed, foremost that of photography, video and installation. 
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Painting and classical sculpture appeared only rudimentarily or 
were alluded to. For example the large - format works of Eugeny 
Boikov (Kyrgyzstan), ‘Kinematics of protest” re-contextualised C 
prints of the bloody revolutions in Kyrgyzstan in 2005 and 2010 
into stylised, painterly, and apparitional works.
 Principally, the omnipresent question that remains 
is, “what exactly characterizes contemporary art?” Be it at 
the exhibition opening or during studio visits, each discourse 
revolved around the issue of contemporary art’s distinctive 
attributes. Discussions around whether the naïve paintings of 
the early post-soviet era can be accounted for contemporary 
art – notwithstanding its concern with old-fashioned subjects 
– or whether contemporary art ought only to be defined in the 
context of newer mediums such as video and performance, 
were prevalent.  
 Almagul Menlibaeva, originating from Kazakhstan but 
currently residing primarily in Berlin, connects these apparent 
contradictions in her video “Butterflies of Aisha Bibi”. She 
recounts anew the epic traditional love story between Aisha 
Bibi, the daughter of a Sufi poet, and Karahkhan – the Central 
Asian rendition of Romeo and Juliet – and alludes to the 
modern drama of unfulfilled desires against a backdrop of the 
still prevailing gender issues.
 In any case, interest in contemporary art exists. The 
exhibition was well attended on the opening reception as well 
as throughout its duration. This could also be due to the fact 
that visitors felt a strong connection to their own origin and 
traditions. 
 The exhibition was inaugurated with a performance of 
the Kyrgyz artist Farhad Rusiev, involving a traditional wedding 
dance to the tunes of Kyrgyz alphorns and drums. It was also 
set around an open fire in the entrance hall of the museum: 

something inconceivable in a European museum due to 
regulatory requirements!
 The Bishkek Contemporary Art Centre’s initiative – 
supported by the Christensen Fund, regional and international 
partners – has to be perceived as a very original nomadic 
undertaking. Exploring ways and means of biocultural 
learning on the basis of traditions, environment and society 
and particularly in view of ever increasing dynamic global 
transformation, presents an approach that could interest  
international public, including the reputed dominating markets. 
 This has the potential to lure even the art market into 
the middle of the periphery. The creative process is inevitably 
an investigation of identity – set against the backdrop of their 
own political, national, religious, societal, etc. affiliations. 
In this light, Bishkek is situated at the periphery of events. In 
reality, however, it is situated – perhaps not only geographically 
– at the centre. And this in spite of a non-existent art market: 
there are two to three commercial art galleries; some museums 
including the Kyrgyz National Museum of Fine Arts; the Kyrgyz 
Union of Artists, a residual from Soviet times; and initiatives like 
the Bishkek Art Centre. 
 With projects by the Bishkek Contemporary Art Centre 
such as Nomadic Art Camp, which on its 2nd occasion brought 
together artists, curators and art critics from primarily Central 
Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan) but also from 
the South (France), South-east (Turkey) and Central Europe 
(Switzerland). Encompassing a symposium, an art camp and 
an exhibition: the project’s aim is to jointly research the 
transformations of regional traditions, investigating their 
contemporary significance and sustainable impact on natural 
resources.
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Путешествие в области исКусства и Культуры

Франциска Лайдрах

 В небольшой центрально-азиатской горной стране 
мне довелось испытать настоящую силу искусства, его спо-
собность объединять людей в качестве своеобразного язы-
ка общения.   В ходе творческой деятельности я получила 
возможность разделить с другими момент восприятия и 
признания художественного произведения. Таким образом, 
мне удалось преодолеть барьеры в понимании других куль-
тур.  
 Мое первое впечатление о Кыргызстане связано с 
чудным образом гор в лучах восходящего солнца, порож-
дающих непередаваемую игру красок… Я прибыла в страну 
ранним утром, в самом начале мая. С тех пор я все боль-
ше проникаю в сущность местной культуры и деятельности 
Bishkek Art Contemporary, где я работаю волонтером. Я мно-
го узнала о проведенных проектах, исследовала различные 
направления и темы, занималась деловой корреспонденци-
ей центра, включая активную переписку с потенциальными 
участниками Кочевого Лагеря Искусств из Европы. Ведь не-
обходимо было разъяснить им множество различных мо-

ментов, ответить на все вопросы в ходе переписки или об-
щения по скайпу. Я также занималась обзором материалов 
о предыдущем Кочевом Лагере Искусств, что дало мне воз-
можность вникнуть в суть проекта. Тем не менее я не могла 
до конца представить его проведение.   
 Мое намерение отправиться в Кыргызстан возник-
ло в Швейцарии, где я работаю учителем начальных клас-
сов. Мне нравится объяснять и помогать ученикам делать 
собственные открытия, поощрять их любознательность, 
пробуждать в них интерес и креативность, раскрывать для 
них многообразие окружающего мира. Особенно мне инте-
ресен образ жизни людей; то, что они чувствуют; то, о чем 
они думают. Поэтому мне бы хотелось узнать больше о дру-
гих культурах и жизни людей в разные эпохи. Как проходила 
их жизнь? Что важно для них? Каковы их традиции? Како-
вы традиционные ремесла? Таким образом я могу постичь 
причины современных возможностей человека и тот путь, 
который человечество проделало в своем стремлении к со-
временному уровню развития технологий. Помимо этого, 
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я очень интересуюсь искусством. Искусство является сред-
ством выражения личностных впечатлений, мыслей и мне-
ний. Поразительно его влияние на меня. О чем я думаю? Что 
я чувствую? Могу ли я научиться чему-нибудь? Как оно пере-
кликается с моим мировоззрением? Художники помогают 
мне понять суть вещей и открыть для себя разнообразие де-
талей, узнать больше о самой жизни.  
 Эти интересы стали основной причиной продолже-
ния образования в «Kuverum» в 2010 году (Kulturvermittlung 
– изучение культуры и искусства). Нас обучали работать с 
группами при изучении предметов искусства или культур-
ных тем, пробуждать в людях любопытство и вести полно-
ценный диалог, вместо монолога. Неважно разговариваете 
ли вы, размышляете или делаете что-то, вы можете учиться, 
получать знания. Моей основной целью является повыше-
ние информированности общества о культуре. Это и при-
вело меня в Бишкек в качестве волонтера; я также изучаю 
русский язык и узнаю все больше о жизни в стране. Захва-
тывающий опыт! Хотя мне нелегко дались первые шаги – я 
чувствовала себя одинокой и отчужденной в новой стране, 
среди людей, говорящих на другом языке и так сильно отли-
чающихся от меня самой. Чужестранка в незнакомой стра-
не… Но с каждым днем я узнавала и понимала все больше, 
говорила на новом языке все уверенней – новая страна ста-
ла моим домом на какое-то время. 
 Я рада, что получила возможность стать частью Ко-
чевого Лагеря Искусств. В течение одной недели люди из 
разных стран, представители разных культур, говорящие 
на разных языках, жили вместе в чудесном месте на берегу 
Иссык-Куля, неподалеку от села Тосор. С самого начала чув-
ствовалась дружественная атмосфера. Мы работали и про-
водили время вместе, помогая и поддерживая друг друга. 
Под руководством местных жителей мы трудились над соз-
данием большого ковра в традиционном стиле. Сначала мы 
аккуратно сложили шерсть в несколько слоев, затем мяли 
ковер ногами, прилагая силу. Это оказалось нелегким и даже 
изнурительным делом, которое может осуществить только 

группа людей – одному здесь не справиться. Мы должны 
были согласовывать шаги и действия, проявляя упорство 
и выносливость. Все участники получили бесценный опыт 
межкультурного общения. Наша продуктивная работа над 
различными проектами и сотрудничество происходили во 
имя главной цели – выставки, ставшей кульминацией про-
екта. Нам всегда было о чем поговорить – о работе или впе-
чатлениях от жизни в лагере. Конечно, можно отметить су-
щественные различия между нами. Например, европейцам 
многие блюда и напитки казались необычными; мы не зна-
ли, что такое кумыс (ферментированное молоко кобылиц), 
и не привыкли есть так много мяса. Для представителей из 
Азии это все было делом привычным. Но мы открыли для 
себя и много общего, например, интерес к танцам. Однаж-
ды мы втроем танцевали в юрте: жительница Таджикистана 
показала мне элементы традиционного танца, я пыталась 
повторять за ней, выучить движения. Подобный обмен ока-
зался безумно интересным и принес нам обеим массу удо-
вольствия.  
 Неизгладимые впечатления оставил опыт общения 
с людьми, говорящими на разных языках. Порой достаточ-
но пары слов на незнакомом языке или нескольких жестов. 
Осознаешь, что языковой барьер можно легко преодолеть с 
помощью креативности и воображения. Нам всегда удава-
лось найти способ выразить мнение или впечатление. На-
пример, у меня случайно сломалась игла во время шитья ко-
стюмов. Позже художница из Казахстана, описывая случай, 
использовала жесты и характерный звук, так что нам всем 
стало ясно, о чем шла речь. Такой занимательный рассказ 
стал прекрасным поводом для радости и смеха. 
 Во время пребывания в лагере мне удалось стать 
частью захватывающей рабочей и творческой деятельности, 
которая также служила языковой практике, ведь разъясне-
ние проводилось на русском языке. Уже на второй день мо-
его пребывания в лагере меня пригласили в юрту, где я уви-
дела стол и очаг. Сначала я не могла понять, каких действий 
ожидал от меня художник. Затем стало ясно, что я должна, 
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стоя на столе, простирать руки к верхней части юрты. Разо-
браться помогли жесты или слова, а также действия окру-
жающих меня людей. В течение этой недели мне удалось 
взглянуть на многие вещи с другой стороны, научиться 
чему-то новому, обсудить с художниками их идеи. Бесцен-
ные дни! 
 Мы жили вмести, постигая смыслы кочевой жиз-
ни: ели и спали в юрте, работали на созданием традицион-
ных ковров и встречали каждый вечер музыкой и танцами. 
Так я смогла ближе познакомиться с другой культурой. На 
мой взгляд, знакомство с образом жизни и мировоззрени-
ем представителей других культур существенно обогащает 
наши знания, делает лучше нас самих. Одним из самых за-
мечательных способов постижения культуры является зна-
комство с традициями и ремеслами, а также непосредствен-
ное участие в процессе создания или ритуала.   
 Очень важно знать собственные традиции, помнить 
о своих корнях. Только так мы сможем по-настоящему оце-
нить природные богатства данные нам. Мы должны отно-
ситься к окружающей среде с вниманием и заботой. Лейтмо-
тивом Кочевого Лагеря Искусств стала тема «Биокультурное 
наследие и Разнообразие». Художники работали над соз-
данием произведений искусства, инсталляций и представ-
лений, с помощью которых выражали свои мысли и идеи. 
Стимулируя собственное восприятие, они в то же время 
привлекают внимание к насущным вопросам. Было инте-
ресно наблюдать за развитием различных проектов, многие 
из которых несут в себе как элементы традиционного зна-
ния, так и современные технологии и идеи.  Это становится 
неисчерпаемым источником вдохновения и порождает но-
вый взгляд на вещи. 
 Естественно, помимо положительных впечатлений 
представители разных культур, проживающие вместе, мо-
гут столкнуться с множеством проблем. Необходимо прояв-
лять толерантность и уважать чужую культуру. Ведь много-
образие культур может стать почвой для рождения новых 

замыслов и различных мнений. Именно такую возможность 
и подарил нам Кочевой Лагерь Искусств на Иссык-Куле. На 
мой взгляд, такого рода обмен и совместная деятельность 
имеют большой потенциал. Незабываемый опыт – творить, 
являясь частью группы, помогать друг другу, иметь возмож-
ность обсудить общие впечатления. 
 Временами совместная работа представляется чем-
то недостижимым. Как начать? Кто лидер? Каковы роли 
участников? Какова основная цель? Одной из моих задач 
как учителя является демонстрация детям возможности 
успешной учебы и деятельности как индивидуально, так в 
группе. В наше время, когда информация легко доступна на 
страницах «всемирной паутины» интернета, самым глав-
ным является четко продуманная стратегия. 
 Где именно я могу найти нужную информацию? Ка-
ким образом я могу осуществить организацию чего-либо? 
Кто несет ответственность? Рано или поздно любая работа 
подходит к концу. Если она выполнена на совесть и каждый 
смог внести свой вклад, с нами остаются только самые луч-
шие воспоминания и ощущения. 
 Совсем скоро я отправлюсь домой, преисполнен-
ная впечатлений и опыта, полученного мной в этой стране. 
Я многому научилась, многое узнала и благодарна за воз-
можность пребывания здесь. Наверное, самой важной при-
чиной путешествий в далекие страны является не желание 
оказаться подальше от дома и привычной нам жизни, но 
испытать новый для нас порядок вещей и чему-то научить-
ся. Очень важно сохранить это знание и вернуться с ним об-
ратно домой, чтобы способствовать взаимному пониманию 
и многообразию в нашем мире. Я получила огромное удо-
вольствие от пребывания в Кыргызстане, но я также с не-
терпением жду возвращения к своей работе. Ведь я смогу 
поделиться своим интересом к искусству и культуре и про-
должить путешествие, но уже вместе со своими учениками. 
Путешествие на пути к новым открытиям.
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a JouRney in the field of aRt and cultuRe

Franziska Laedrach

 In a small, mountainous nation of Central Asia, I have 
experienced the communicative power of art. Combining 
creative working and shared artistic appreciation, I have 
overcome barriers for better understanding cultures foreign to 
my own.
 My first impression of Kyrgyzstan was the view of 
the mountains in a wonderful light of the rising sun. I arrived 

in early morning on May 1. Since then I am living here, and 
gradually, I get insights into the local culture and the work of 
Bishkek Art Contemporary. I am working here as a volunteer. 
In the beginning, I read a lot about the recent projects, I 
researched different topics in the internet, and I handled some 
correspondence. For the upcoming project Nomadic Art Camp, I 
was in contact with potential participants from Europe. I had to 
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clarify different things, answer their questions or communicate 
with them by Skype. Further, I revised the documentation of 
the past Nomadic Art Camp. Therefore, I got an idea about this 
project, but anyway I did not know exactly how it would be.
 My motivation for traveling to Kyrgyzstan originated in 
Switzerland where I am working as a teacher in primary school. 
I like to explain, to help students discover something, to arouse 
curiosity, to awaken interest, to instruct creative actions, and 
to show how fascinating and manifold our world is. Especially, 
I am interested in the way people live and what they feel and 
think. I would like to learn more about people living in other 
cultures and how people were living in other times. How do 
they organize their life? What is important to them? Which 
traditions they have? What are their original handicrafts? 
Then, I can better understand why we are able to do something 
now, how the humankind was able to develop all the today’s 
technologies. I am also interested in art very much. It shows 
the impressions, thoughts and opinions of someone. Exciting is 
what it does to me. What do I think? What do I feel? Can I learn 
something? How does it fit into my worldview? Artists help me 
to see the whole picture and discover details. Moreover, to go 
more aware through life.
 These interests were a reason why I decided to undertake 
the further education program «Kuverum» (Kulturvermittlung – 
art and culture education) in 2010. We learned how to work 
with a group of people while looking into artworks or cultural 
topics, how to pique the people’s curiosity and how to create 
a dialogue with them instead of a monologue. While talking 
and thinking about something and especially while doing 
something, real learning is possible. My goal is to support 
thereby the awareness for culture. Due to this background, I 
happened to be in Bishkek, working as a volunteer, learning the 
Russian language, and getting an insight into the life here. A 
very interesting time. At the beginning, it was not so easy. I felt 
alone and strange; a new place, an unknown language and many 
differences. To be a stranger in a strange land. However, day 

by day, I learned something new, I was able to understand and 
speak the language better and better, and  this place became 
my new temporary home. 
 I had possibility to be part of the Nomadic Art Camp. 
People from different countries, with different backgrounds 
and different languages living one week together. We were 
staying at this wonderful place of Issyk-Kul near the village 
Tosor. From the very start, there was such a great atmosphere. 
We were working together, helping each other, talking together 
and sharing time. Once we made a big carpet in the traditional 
way instructed by local people. First, we had to put carefully 
several shifts of wool on each other, then to treat the carpet 
with our feet, stamping on it with force. It was a lot of work 
and exhausting, only possible in a group. We had to coordinate 
our steps and work with endurance; it was a nice cross-cultural 
experience. Anyway, it was a productive time, working on 
different projects but for the same goal – the exhibition after 
the camp. We always had things to talk about, the work or  
impressions of the camp life. There were several differences: 
For the European people, for example, some of the dishes and 
drinks were unusual. We did not know Kymys, the fermented 
mare’s milk, and we were not used to eat so much meat. For 
the people from Asia this was quite normal. Nevertheless, there 
also were many common things: I think for, example, of the 
shared interest to dance. Once, three of us were dancing in the 
yurt, a woman from Tajikistan showed me a traditional dance of 
her country. I tried to learn it, it was interesting, and we had a 
fun time. 
 It was a great experience to be able to communicate 
without speaking the same language. Some words in an 
unknown language, facial expression and hands are enough. 
I realized that sometimes the language is a barrier but it can 
be overcome with creativity and imagination. It was always 
possible to express one’s opinion, somehow. For example, once 
I helped sewing a costume, and after a while, the needle broke. 
Later, an artist from Kazakhstan mentioned this again. She 
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showed it with her hands and made a noise like „kkkrrr“. We all 
knew what she was talking about, and we laughed because it 
was so amusing.
 During this camp, I could help with several works and 
performances. That was always a lot of fun and a good linguistic 
experience, because the explanation was mostly in Russian. 
Already on the second day in the afternoon I was called into a 
yurt, there was a table and a bucket with fire. At the beginning, 
I had no idea what the artists wanted me to do. Then I realized 
that I should stand on the table, moving my hands towards the 
top of the yurt. On the one hand, I could see what the other 
people were doing; on the other hand, I understood the gestures 
or some of the words. During this week, I had a possibility to try 
out new things, to get a new perspective and to talk with the 
artists about their thoughts and ideas – a valuable time.
 We were living together and getting an impression of  
nomad’s life: We were eating and sleeping in a yurt, creating a 
traditional carpet, and celebrating in the evenings with music 
and dance. This way I received an insight into the culture. I 
think, it is really enriching to know how other people live or 
lived, how other people do things and think about the world. To 
get acquainted with the traditions and traditional handicrafts 
and especially to try one’s hand at something is the best way to 
do this. Learning by doing – a well-known phrase.
 It is very important to know about one’s own traditions, 
about one’s own roots. Only like this, we are able to really 
appreciate the nature and resources. We should take care of our 
living space and handle what we have with awareness. During 
the Nomadic Art Camp, the artists concerned themselves with 
the topic «Biocultural Heritage and Identity». They created 
artworks, installations and performances, and expressed like 
this their ideas and thoughts. Their work calls attention to 
something and activates one‘s own thoughts. It was interesting 
to see the development of the different projects. A lot of them 
were a mix of traditional knowledge with modern ideas and 
technologies. This can be inspiring, and it probably offers new 

points of view. 
 If people with so many different cultural backgrounds 
are living together, on the one hand, this is exciting but on the 
other hand, it also can bring problems. It requires tolerance and 
respect to foreign people or foreign things. Thus, diversity can 
bring a lot of new thoughts and different opinions. In Nomadic 
Art Camp at Issyk-Kul, we had exactly this possibility. For me this 
kind of exchange and working together has a huge potential. It 
is a good feeling to create something in a group, to help each 
other and to have a possibility to talk together about these 
experiences. 
 However, sometimes this working together is not so 
easy. How to start? Who is the leader? Who has which role? 
What is the goal of the work? One of my tasks as a teacher is to 
show the children how they can learn and work with success, 
whether alone or with other people together. In our times –
when all the knowledge can be found on the worldwide web – it 
is more important to know about the strategies. Where can I 
find specific information? How do I have to organize something? 
Who is responsible for what? In the end, all the work has to be 
finished. If it is done in a good way and everyone was able to  
contribute, there is a better feeling. 
 Soon, I will travel home, full of impressions and 
experiences, which I got here. I learned a lot and I am very 
thankful that I had the opportunity to be here. Probably one 
of the most important reasons to travel abroad is not to run 
away from home and escape normal life, but it is to experience 
other ways of doing things and learning from that. Bringing this 
knowledge back home is very valuable; it builds diversity and 
creates better understanding in the world. I was enjoying my 
stay in Kyrgyzstan, but now I am also looking forward to work 
as a teacher again. To share my interest for art and culture 
and continue to be on a journey with my pupils, a journey of 
discovery.
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мысли о ПроеКте «КочевоЙ лагерь исКусств» на озере иссык-Куль 2012

Осман Коч

 По правде сказать, я был настроен скептически по 
поводу первого визита в Кыргызстан, когда мой коллега Эк-
мел Эртан, который участвовал в Кочевом Лагере Искусств 
в 2011 году, рассказал мне об этом мероприятии. Как инте-
рактивный дизайнер, я постоянно работаю с кодами и схе-
мами, что также делает меня зависимым от материалов, ис-
пользуемых в ходе работы; поэтому я с неохотой отношусь 
к возможности создания художественных работ вне моего 
родного города. С другой стороны, я, как инженер, привык к 

испытаниям. Высвободив себя из капкана собственных стра-
хов, я принял и этот вызов. Испытания начались еще перед 
самим мероприятием, в начале пути, когда мой багаж попал 
в Найроби вместо Бишкека…
 Перед тем  как отправиться в Кочевой Лагерь Ис-
кусств на Иссык-Куле, мы участвовали в симпозиуме под на-
званием «Биокультурное наследие и идентичность». Нашей 
основной темой обсуждения стала «Трансформация смыс-
лов и традиций с течением времени и их выражение по-
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средством визуальных методов, исполнительского искусства 
и литературы». Благодаря позитивному настрою, царивше-
му в дискуссионной группе, которая включала нескольких 
лекторов местных университетов и международных худож-
ников, и возможности узнать друг друга получше, мы все 
больше углублялись в тему, тем более, что в силу разности 
в возрасте каждый из нас имел отличное от других воспри-
ятие собственной культуры. По моему мнению, культура и 
идентичность Кыргызстана представляет собой уникальный 
гибрид, сложившийся в том числе под влиянием турецко-
го и российского наследия. Но прежде чем обсуждать нашу 
тему, необходимо дать само определение культуры. Будучи 
самым молодым в группе, я рассматривал себя как «искон-
ного цифрового пользователя», ведь я применяю компью-
тер с тех пор, ка мне исполнилось 6. Таким образом, мы мо-
жем наблюдать трансформацию при определении понятия 
«культура», принимая во внимание «цифровую культуру». 
Культура, которая представляла собой сочетание традиций 
и привычек людей, являющихся представителями одной эт-
нической группы, в наши дни - благодаря глобальной взаи-
мосвязанности - становится привычками и традициями лю-
дей, живущих в одну эпоху, будучи основанной на понятиях 
времени, а не места. Подобная трансформация находит вы-
ражение и в искусстве. Вместе с каждодневным информаци-
онным потоком мы получаем возможность ознакомиться с 
художественными произведениями, различными по темати-
ке и контексту. Это может стать источником проблем, так как 
многие темы напрямую конфликтуют друг с другом. Потоки 
визуальной или аудиоинформации порождают немоту на-
шего собственного восприятия. Даже если мы видим произ-
ведения, обладающие немыслимой художественной силой, 
мы не запоминаем большинство из них. Это является причи-
ной необходимости трансформации в искусстве. Произведе-
ние, направленное на восприятие одним из органов чувств, 
уже не способно произвести впечатление на человека, тогда 
как мультисенсорное искусство (аудиовизуальное искусство 

или инсталляции, основанные на физическом контакте) ста-
новится более эффективным. Это отражается на сотрудниче-
стве художников, представителей разных направлений. 
 К счастью, именно это и являлось основной целью 
Кочевого Лагеря Искусств. Около 20 художников, представ-
ляющих различные культуры и художественные направ-
ления, стали частью создания невероятной среды, общего 
пространства, что способствовало расширению кругозора 
каждого из нас. Я получил возможность сотрудничать с та-
лантливым художником из Казахстана Сурлубеком. Мы соз-
дали музыкальный инструмент, включающий в себя элемен-
ты Иссык-Куля, воды и воздуха, ветви деревьев, - с целью 
порождения тональности западных музыкальных гармоний. 
 Искусство создания гобеленов занимает особое ме-
сто  в кыргызской культуре. Окруженный чудесными приме-
рами мастерства в Бишкеке и на Иссык-Куле, я решил посвя-
тить свою художественную деятельность здесь именно этом 
направлению. Черпая вдохновение из естественных форм и 
цветов, кыргызское декоративно-прикладное искусство ста-
ло основой для множества художественных форм. 
 Я назвал свою работу «Персональный Гобелен», вы-
ражая многообразие алгоритмов и кривых Безье. Программ-
ное обеспечение помогло создать разнообразные узоры го-
белена, в то время как «персональная» часть проявляется 
в цветовой палитре, основанной на цветах, запечатлённых 
веб-камерой – пока зрители наблюдают за созданием узора, 
цвета возникают из отражения их кожи, волос и одежды в 
сочетании с общим фоном.  
 Конечно, двух недель недостаточно для воплоще-
ния всех наших замыслов, но я верю, что это время стало 
основой для еще большего количества креативных идей о 
сотрудничестве и способствовало более глубокому понима-
нию различных культур в ходе потрясающего жизненного 
опыта, который бывает лишь раз.   
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thoughts on aRt pRoJect «nomadic aRt camp» held in issyk-Kul 2012

Osman Koç 

 Frankly, I was a bit skeptical about going to Kyrgyzstan 
at first, when my colleague Ekmel Ertan, who participated in 
the Nomadic Art Camp in 2011, told me about the event. As 
an interaction designer, I work with codes and circuits, which 
also makes me dependent on the materials. Thus, I am usually 
reluctant to start and construct creative works outside of my 
hometown. On the other hand, as an engineer, I am addicted 
to challenges. Therefore, after I convinced myself to come out 

of the vicious circle that I was involved mentally, I accepted the 
challenge.  I was getting ready for the event and difficulties 
started as soon as I got on the road, as my luggage went to 
Nairobi instead of Bishkek. 
 Before going to the Nomadic Art Camp in Issyk Kul, we 
participated in the symposium entitled “Biocultural heritage 
and identity”. Our discussion topic was “Transformation of 
meanings and traditions over time and their expression by 
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means of visual, performing arts and literature”. Having a very 
cheerful discussion group including several local university 
lecturers and international artists, getting to know each other 
was quite sufficient for us to delve into the topic, as each of 
us had different perceptions of our cultures, depending on our 
age. From my personal point of view, Kyrgyzstan has a unique 
hybrid culture and identity, affected by Turkish and Russian 
heritages. However, in order to examine our discussion topic, 
first we need to re-define culture. As the youngest participant 
of the group, I consider myself as “Digital Native”, as I have been 
using computers since I was six. Therefore, considering “Digital 
Culture”, the transformation starts even while we are defining 
culture. Culture used to be seen as traditions and habits of 
people coming from the same ethnical background; now, with 
the interconnectivity of the globe, culture transformed into 
habits and traditions of people who are living in the same era. 
Therefore, it transformed from being a location -  based entity 
to temporal one.  That is also visible in several different ways 
in art. As we are flooded with data, we see loads of art pieces 
everyday with different discourses and context. This creates 
a confusion, as these discourses may be conflicting with each 
other. The flood of data in a specific medium - visual or sound 
- creates numbness of our perception. We see so many images 
every day that we do not remember most of them, even if 
they are very strong pieces. This also creates the necessity of 
transformation in art. Single-sensor based art is insufficient to 
create affect, whereas multi-sensorial art like audio-visual or 

physical interactive installations are becoming more effective. 
This should result in collaborations between artists from 
different mediums and backgrounds. 
 Fortunately, this is what Nomadic Art Camp  all about. 
Having nearly twenty artists with different cultural and artistic 
backgrounds created an inevitable collaborative environment, 
which resulted in expansion of each artist’s horizon. I had an 
opportunity to collaborate with a very talented artist from 
Kazakhstan, Surlubek, and created an instrument, which used 
the elements of Issyk Kul, branches, water and air, in order to 
create the tonalities of Western musical harmonies. 
 Tapestry has a very fundamental position in Kyrgyz 
culture. Surrounded by magnificent examples in both Bishkek 
and Issyk Kul, I decided to do my artwork about it. 
Inspired by natural forms and colors, Kyrgyz tapestry have 
evolved into so many different forms. I entitled my work 
“Personal Tapestry”, as consisting of branching algorithms 
and bezier forms. The software generated different tapestry 
patterns, while a “personal” part arises in the color palette 
as it is generated by colors captured via webcam. Thus as the 
audience is watching patterns being generated, the colors are 
extracted from their skin, hair and clothes combined with the 
background. 
 Although two weeks was definitely not enough for any 
of us, I believe it rooted bigger collaborative ideas yet to come, 
and enhanced understanding of different cultures in a once - in 
- a - lifetime experience. 
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Пространство для развития

Фархад Рузиев 

 Человеку свойственно  пребывать в постоянном 
движении, развиваться. Человек подвержен влиянию: кни-
ги, СМИ, интернет. Многое его формирует и вдохновляет, 
человек всегда стремится созидать. Еще будучи обитателем 
пещер, он почувствовал желание обвести свою тень на сте-
не, и это стало, возможно, одним из первых творческих про-
цессов. Разве это не удивительно, провести линию и увидеть 
в ней красоту, хоть бы даже и условную! Человеку характер-
но стремление к новому, а может быть и к хорошо забытому 
старому?
 Тотемные знаки, раскраска  тела, татуаж, танцы, ор-
намент на предметах  быта, жизнь, построенная на необхо-
димости. Умение брать у природы по мере необходимого. 
Какая досада, что эти качества постепенно заменялись дру-
гими. Как бы то ни было, человек продолжал развиваться, 

освоил перспективу, из плоского изображения перерос в 
объемное, воздушно-пространственное.
 Каждому отрезку времени  характерны свои формы 
выражения. И вот уже абстрактное преобладает над кон-
кретным. Цвет выступает доминирующим средством, изо-
бражение стремится к плоскостности, графика становится 
информативно-тотальной.
 Художники продолжают искать новые формы и сред-
ства выражения. Стремятся откликнуться на происходящие 
события, идти в ногу со временем, заглядывая немного впе-
ред.  Часто художники  нуждаются в сообществах, возмож-
ности  поработать совместно. Мне кажется, международный 
кочевой лагерь искусств, организованный на южном берегу 
Иссык-Куля, в с. Тосор, это уникальная возможность для со-
вместной творческой деятельности, творческого развития.
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space foR deVelopment

Farkhad Ruziev

 The most common condition for human is being in 
the process of perpetual movement and development. Man 
is subject to influence of books, internet, and media. Many 
things can form and inspire us as man is always striving to 
contemplation. As long ago as in times of dwelling in caves, 
human being develops a desire to encircle his/her own shadow 
on the wall; probably, it became one of the first artistic works. 
Isn’t it amazing? Drawing a line and seeing its beauty, even if this 
beauty is relative! It is typical for a man to aspire to something 
new. Or maybe to something well forgotten…  
 Totem symbols, body paintings, tattoo, dance, signs 
of ornament on household articles… life based on necessity… 
ability to take from nature according to one’s needs… It is such a 
pity that these qualities have been replaced by others. However, 
man continued to develop, evolved perspective, growing from 

two-dimensional image into three-dimensional, air-spatial one. 
            Special forms of expression characterize any timespan. 
By this time, abstract prevails over actual. Colour becomes a 
dominating tool, image is going into flatness, and graphics 
appears to be informative and all-out.
  Artists keep on searching for new forms and means of 
expression. They aspire to respond to current developments, 
moving forward, along with their epoch, but being slightly 
ahead. Artists often feel need for forming communities, 
looking for a possibility to work together.  I guess international 
Nomadic Art Camp staged on the South shore of Issyk Kul Lake, 
at the village Tosor, is a unique opportunity for common artistic 
working and creative development. 
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ПередвиЖная выставКа
КараКол

Жалалабад 
ош

tRaVelling eXhibition
KaRaKol

Jalalabad
osh

28.10.2012 -  30.01.2013

 Как завершающая фаза этого актуального проекта, 
в октябре-декабре 2012 года были проведены передвиж-
ные выставки в региональных городах Каракол, Жалала-
бад и Ош, основная цель которых была проинформировать 
местное население и образовательные учреждения о зна-
чении биокультурного наследия и разнообразия в глобаль-
ном мире и обсудить результаты проекта с местными со-
обществами. Тем не менее, при организации выставки мы 
задались вопросом: Нужны ли наши проекты населению, 
особенно в регионах, будет ли проявлен интерес к такой вы-
ставке, смогут ли они оторваться от своих жизненно важных 
проблем; ведь это не секрет: чем дальше от центра - тем 
сложнее жизнь во всех отношениях. С этой целью мы по-
сетили ряд учебных заведений в региональных городах, где 
провели дискуссию с местным населением. Как выяснилось, 
заявленная тема является актуальной и представляет инте-
рес не только для молодежи, учащихся и студентов, но и 
для людей старшего поколения - она горячо обсуждалась на 
заседаниях. Для выставки в регионах были отобраны в ос-
новном транспортабельные работы некоторых участников 
из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Турции и Швей-
царии. Сначале выставка проходила в Караколе, в галерее 
Союза художников Иссык-Кульской области, в ней приняли 
участие также известные каракольские художники со свои-
ми работами. Выставку посетило много детей из местных 
школ и студентов государственного университета г. Каракол 

и педагогического колледжа. Выставка стала важным и ак-
туальным событием для местных жителей. Позже выставка 
перекочевала в гг. Жалалабад и Ош. 
 Выставка в этих южных областях имеет особое зна-
чение, поскольку именно эти области особенно пострадали 
от внутреннего конфликта в 2010 году, после свержения пре-
дыдущего президента К. Бакиева. Но даже здесь выставка 
имела успех и привлекла значительное внимание. Сначала 
выставка была открыта в главном зале Жалалабадского госу-
дарственного университета, в ней приняли участие студенты 
университета, местная городская художественная школа-ин-
тернат, общественность и местные художники.  Позже вы-
ставка перекочевала в город Ош, открылась в Ошском музее 
изобразительных искусств 14 декабря 2012 года и продли-
лась до 30 января 2013 года включительно. 
 Выставку дополнили также произведения искус-
ства известных художников Оша, а также работы препода-
вателей и студентов Ошской художественной школы имени 
Гапара Айтиева.  Выставку посетили студенты Ошского го-
сударственного университета, Ошского технологического 
университета, Ошского государственного педагогического 
университета, школы Ага Хана и других школ.  Как и в других 
региональных городах, местные средства массовой инфор-
мации- ЭЛТР-ТВ, Башат-ТВ, Ош-ТВ и радио Ынтымак - освети-
ли это международное событие.  
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 At the final stage of this important project, in October-
December 2012, travelling exhibitions took place in the regional 
cities – Karakol, Jalalabad, and Osh. Their main purpose was 
to promote awareness of the local citizens and educational 
bodies of significance of biocultural heritage and diversity 
in the global world, and to discuss the results of the project 
with local communities. While organizing the exhibition, we 
would ask ourselves a simple question:  Is there a real need in 
our projects for local populations? Would people reveal their 
interest to the exhibition? Would they be able to abandon their 
daily routine and acute problems for a while (it is not a secret 
that the farther from centre, the more complicated the life is)?. 
Thus, we visited several educational institutions in the regional 
cities where we conducted a discussion with the local citizens. 
As we managed to find out, the announced topic was important 
and attracted a lot of attention, not only from the side of young 
people, from students but also from representatives of older 
generation – the discussion was acute and heated regarding 
the main theme. For the regional exhibition, there were chosen 
mainly transportable works of the participants from Kyrgyzstan, 
Kazakhstan, Tajikistan, Turkey, and Switzerland. First, the 
exhibition was held in Karakol, at the gallery of the Artists Union 
of Karakol oblast; it also included the works of famous artists 
from Karakol.  This exhibition was visited by children from local 

schools and students of the State University of Karakol and 
pedagogical college. It became an important and significant 
event for the locals. Later, the exhibition “migrated” into Jalal-
Abad and Osh.
 The exhibition in these Southern cities had an 
exceptional meaning, as exactly these regions suffered from 
the internal conflict in 2010, after overthrowing of the former 
president K.Bakiev. However even here the exhibition was 
popular and attracted considerable attention. At first, it was 
opened in the main exhibition hall of the Jalalabad State 
University, and hosted students of this university, local municipal 
boarding school, wider public, and local artists. Afterwards, 
it was moved to Osh, into the Osh Museum of Fine Arts on 
December 14, 2012, and continued till  January 30, 2013.
 Exhibition was enriched by the works of the famous 
artists from Osh, and also the works of professors and students 
of the Art School of Osh named after G.Aitiev.  The exhibition 
was visited by the students of the Osh State University, the Osh 
Technological University, The State Pedagogical University of 
Osh, the Aga Khan School etc. 
 As in other regions, the international event was covered 
by the local media: ELTR TV, Bashat TV, OSH TV, radio Yntymak.

nomadicartcamp
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ПодготовКа ПередвиЖноЙ выставКи

в галерее соЮза худоЖниКов КараКола

pRepaRаtion of tRaVelling eXhibition 

in KaRaKol aRtists union galleRy
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ПередвиЖная выставКа в КараКоле

 Первая по счету передвижная выставка состоялась 
в г.Каракол. Данная выставка, организованная в духе худож-
ников Скитальцев, стала незаурядным результатом рабо-
ты художников Кыргызстана по различным направлениям, 
даже несмотря на невозможность экспортировать многие 
работы в регионы из-за их масштабности (например, ин-
сталляции или картины). Основной целью выставки было 
проинформировать местных граждан и образовательные 
учреждения о значении биокультурного наследия и разно-
образия в глобальном мире, обсудить результаты проекта. 
На выставке были представлены работы следующих участ-
ников проекта «Кочевой Лагерь Искусств»: Далер Рахматов, 
Далер Михтоджев, Константин Паршин (Таджикистан), Вера 
Карнаухова (Таджикистан); Дениз Бесер, Осман Коч (Тур-
ция); Бахыт Бубиканова, Сырлыбек Бекботаев (Казахстан); 
Арстанбек Мырзаев, Алена Смирнова, Сахобидин Мирзаев 
(г. Ош, Кыргызстан); Султан Борошев; Фархад Рузиев, Татья-

на Найдина; Алмагуль Менлибаева (Казахстан), Соня Веспи 
(Швейцария). Выставка проводилась в галерее Союза Ху-
дожников г.Каракол с 28 октября 2012 года и наряду с рабо-
тами участников проекта включала также работы местных 
художников: Темирбека Асанова, Аманкожо Жундыбаева, 
Бактыбека Мусаева, Конушбека Молдогазива. На открытие 
выставки присутствовали: директор Б’Art  Шаарбек Аман-
кул, председатель Союза Художников Иссык-Кульской обла-
сти Темирбек Асанов, художник Бактыбек Мусаев, а также 
сотрудник Элизабет Шпигель-Гроилмунд из Музея Искусств 
Солотурна (Швейцария) и дизайнер Аня Шпигель. Выставку 
посетило большое количество молодежи из местных школ 
и студенты Каракольского Государственного Университета и 
Каракольского Педагогического Колледжа. Выставка была 
крайне важна и актуальна для местного сообщества и со-
провождалась дискуссией, широко освещенной местными 
СМИ.
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tRaVelling eXhibition in KaRaKol

 The first region in which the exhibition was held after 
Bishkek was Karakol. The exhibition, organized in the spirit of 
artists Wanderers, was the original result of the work of artists 
of Kyrgyzstan in different directions, even though export of many 
works to the regions failed due to the fact that a large number 
of art works like installation or paintings have a relatively bulky 
volume. The main goal was to inform the local citizens and 
educational institutions about the importance of biocultural 
heritage and diversity in globalized world by discussing the 
results of the project. The works presented were those of 
the  nomadic art camp participants: Daler Mikhtodzhov, Vera 
Karnaukhova, Daler Rahmatov, Konstantin Parshin (Tajikistan), 
Deniz Beşer, Osman Koç (Turkey), Bakhyt Bubikanova, Syrlybek 
Bekbotaev, Almagul Menlibaeva (Kazakhstan), Arstanbek 
Myrzaev, Alena Smirnova, Sahobidin Mirzaev (Osh), Almasbek 
Samidinov, Sultan Boroshev (Jalalabad), Farhad Rusiev (Karakol), 
Tatiana Naidina (Cholpon Ata), Sonja Wespi (Switzerland). 
The exhibition took place in the Karakol Artists Union Gallery 

from October 6 till October 28, 2012, and involved also the 
local artists: Temirbek Asanov, Amankojo Jundubaev, Baktybek 
Musaev, Konushbek Moldogaziev. Present at the opening of the 
exhibition were: Director of B’Art and curator of the exhibition 
Shaarbek Amankul, Chairman of Issyk Kul oblast Artists Union 
Temirbek Asanov, Head of children art center Baktybek Musaev, 
Elisabeth Spiegel-Grolimund from Art museum Solothurn 
(Switzerland), volunteer of B’Art, designer Anja Spiegel. The 
exhibition was visited by many young children from local schools 
and students from the Karakol State University and Karakol 
Pedagogical College. The exhibition   was important and vital 
for the local community, and the exhibition and accompanying 
discussion featured on a local oblast radio.
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АМАНКОЖО ЖУНДУБАЕВ 
ЗЕМЛЯ ПРЕДКОВ. ЖИВОПИСЬ

AMANKOZHO DZHUNDUBAEV
LAND OF THE ANCESTORS. PAINTING 
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БАКТЫБЕК МУСАЕВ
ВРЕМЯ ВОСПРИЯТИЯ. ЖИВОПИСЬ

BAKTYBEK MUSAEV
TIME FOR PERCEPTION. PAINTING 

126



МОЛДОГАЗИЕВ КОНУШБЕК
АТТИЛА.  ЖИВОПИСЬ                                                            

MOLDOGAZIEV KONUSHBEK
ATTILA. PAINTING 
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ТЕМИР АСАНОВ
СЛЕДЫ ВРЕМЕНИ. ГОБЕЛЕН                                                                       

TEMIR ASANOV
TRACES OF TIME. TAPESTRY

128



отКрытие выставКи в ЖалалабадсКом государственном университете

eXhibition opening in Jalalabad state uniVeRsity 
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 Открытие передвижной выставки состоялось в ве-
стибюле Жалалабадского Государственного Университе-
та 7 декабря, выставка действовала до 12 декабря вклю-
чительно. Церемонию открытия провели: директор Б’Art  
Contemporary Шаарбек Аманкул; глава Дома Культуры име-
ни Р.Абдыкадырова при Жалалабадском Государственном 
Университете Султан Борошев; профессор Жалалабадского 
Государственного Университета Сабиржан Кыдыралиев; ди-
ректор Жалалабадской областной школы-интерната Алмас-
бек Самидинов; председатель Союза Художников г. Жала-
лабад Самат Мырзаев; глава городского образовательного 
центра искусства и культуры Айгуль Жапатова; дизайнер 
Аня Шпигель. Выставку посетили студенты университета, 
школы искусств, художники, представители общественности 
и местных СМИ, включая директора жалалабадской област-
ной телерадиокомпании Куттимидина Базакулова, которые 
осветили событие в местных источниках СМИ. 

 The first exhibition was opened in the main hall of 
Jalalabad State University on December 7 and lasted till December 
12. Present at the opening of the exhibition were: Director of 
B’Art and curator of the exhibition Shaarbek Amankul; Head of 
the House of Culture in named after R. Abdykadyrov in Jalalabad 
State University Sultan Boroshev; Professor of Jalalabad State 
University Sabyrjan Kydyraliev; Director of Jalalabad oblast art 
boarding school Almasbek Samidinov; Chairman of Jalalabad 
oblast Artist Union Samat Myrzaev; Head of the city educational 
center for art and culture Aigul Japatova and volunteer of B’Art, 
designer Ana Spiegel. The exhibition was attended by students 
from the University, the art school, artists, public community 
and local media representatives, including Director of Jalalabad 
oblast TV-Radio Company, Kuttumidin Bazarkulov, who reported 
on the event in the local media sources.
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АЛМАСБЕК САМИДИНОВ
 ЕВРОСТРОЙ. ВИДЕО СТИЛЛ 

ALMASBEK SAMIDINOV 
EUROSTROI. VIDEO STILL 
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отКрытие выставКи в ошсКом музее изобразительных исКусств

 В Оше на передвижной выставке были представле-
ны в основном фотографии и часть инсталляций некоторых 
участников проекта: Сахобидин Мирзаев, Арстан Мырзаев, 
Татьяна Найдина, Aлена Смирнова (Кыргызстан), Сырлыбек 
Бекботаев, Бахыт Бубиканова (Казахстан), Далер Михтод-
жев, Далер Рахматов, Вера Карнаухова (Таджикистан). Так-
же работы известных Ошских художников: Батыр Джалиев, 
Асакен Бейшенов, Мамат Камчыбеков, Салтанат Кайбылда-
ева, Бакыт Ормокеев, Асель Ормокеева, Кимия Торогельди-
ева, Датка Белекова, Цыбух Анатолий, Ажибаев Доолот, Зура 
Турдубаева, Медербек Исаев, а также работы педагогов и 
студентов  Ошской Школы Искусств имени Г.Айтиева. 
 На открытии выставки присутствовали: директор 
Б’Art Contemporary Шаарбек Аманкул; профессор Ошского 
Государственного Педагогического Университета Абдыке-
рим Монокбаев; старейший народный художник Оша Батыр 
Джалиев; председатель Союза Художников г.Ош Алтынбек 
Торогельдиев; профессор Национальной Академии Худож-
ников имени Тургунбая Садыкова Догдурбек Нургазиев; 
профессор Ошского Государственного Университета и экс-
перт Министерства Республика КР в южном регионе Тама-
ра Кадырбаева; дизайнер Аня Шпигель. Выставку посетили 
студенты Ошского Государственного Университета, Ошского 
Технологического Университета, Ошскго Государственно-
го Педагогического Университета, Школы Ага Хана, других 
школ, представители СМИ и местного сообщества. Как и в 
других регионах, мероприятие было освещено местными 
СМИ: ЭЛТР-ТВ, Башат-ТВ, Ош-ТВ, радио «Ынтымак».  
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eXhibition opening in osh fine aRts museum

 At the exhibition in Osh, there were demonstrated 
mainly the photographs and part of the installations of some 
projects’ participants: Sahobidin Mirzaev (Osh), Arstanbek 
Myrzaev, Tatiana Naidina, Alena Smirnova, (Kyrgyzstan), 
Syrlybek Bekbotaev, Bakhyt Bubikanova (Kazakhstan), Daler 
Mikhtodzhov, Daler Rahmatov, Vera Karnaukhova (Tajikistan). 
And also works of famous artists of Osh: Batir Jaliev, Asaken 
Beishenov, Mamat Kamchibekov, Saltanat Kaibildaeva, Bakhyt 
Ormokeev, Asel Ormokeeva, Kimiya Torogeldieva, Datka 
Belekova, Cybuh Anatoly, Ajibaev Doolot, Zura Turdubaevа, 
Mederbek Isaev as well as works of teachers and students of 
the Osh art school named after Gapar Aitiev.  
 Present at the opening of the exhibition were: Director 
of B’Art Сontemporary Shaarbek Amankul; Professor at the 
Osh State Pedagogical University Abdykerim Monokbaev; 
the oldest Osh people’s artist Batyr Djaliev; Chairman of Osh 
oblast Artists Union Altynbek Torogeldiev; Professor at the Art 
Academy named after Turgunbai Sadykov Dogdurbek Nurgaziev; 
Professor at the Osh State University and expert of  the Ministry 
of Culture of Kyrgyzstan in Southern region Tamara Kadyrbaeva; 
volunteer of B’Art, designer Anja Spiegel. The exhibition has 
been attended by students from the Osh State University, 
the Osh Technological University, the Osh State Pedagogical 
University, School of Aga Khan, other schools, mass media and 
the local community. As in other regional cities,  the event was 
covered by the local media, as ELTR TV, Bashat TV, OSH TV, radio 
”Yntymak”.
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БАТЫР ДЖАЛИЕВ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ. ЖИВОПИСЬ

                             BATYR DJALIEV 
PERSONAL IDENTIFICATION. PAINTING 
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АСАКЕН БЕЙШЕНОВ
ЭПИЗОД ВРЕМЕНИ. КОЛЛАЖ

ASAKEN BEISHENOV
TIME EPISODE. COLLAGE
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АСЕЛЬ ОРМОКЕЕВА, САЛТАНАТ КАЙБЫЛДАЕВА
ДРУЗЬЯ. ФОТО. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ASEL ORMOKEEVA, SALTANAT KAIBYLDAEVA
FRIENDS. PHOTO. INSTALLATION
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БАКЫТ ОРМОКЕЕВ
СЕМЬЯ.  ИНСТАЛЛЯЦИЯ 

    BAKYT ORMOKEEV
                        FAMILY. INSTALLATION
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МАМАТ КАМЧЫБЕКОВ
ГАЛАКТИКА. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

MAMAT KAMCHYBEKOV
GALAXY. INSTALLATION
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МОМЕНТЫ КОЧЕВОГО ЛАГЕРЯ

NOMADIC ART CAMP MOMENTS
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Таджикистан

Далер  Рахматов Родился 1 апреля 1977 года. В 2001 году 
окончил Институт Мировой Экономики Академии Наук в 
г.Душанбе. С 2004 года по настоящее время занимает долж-
ность арт директора, режиссера и сценариста в студии «Art-
Vision». Является автором многочисленных социальных и 
рекламных роликов для ТВ.

Далер Михтоджов Родился 22 августа 1976 года. В 2006 году 
закончил Таджикский Государственный Институт Искусств 
им. М. Турсунзаде в г. Душанбе. С 2005 г. член Союза Худож-
ников Таджикистана. С 2002 года, участник художественных 
выставок в Таджикистане, Азербайджане, Австрии, Турции, 
Китае, Ташкенте, Москве и Бишкеке.

Карнаухова Вера Родилась 22 января 1988 года. В 2011 году 
закончила Таджикский Государственный Институт Искусств 
им. М. Турсунзаде. Учавствовала в выставках современно-
го искусства «Модальности», «Единство в многообразии», 
«Оригинальная копия», молодежный фестиваль «Дизайн 
2008». В 2008 провела персональную выставку в институте 
искусств им. М. Турсунзаде.

Константин Паршин Родился 15 мая 1966 года. В 1988 году 
закончил Таджикский Государственный Педагогичекий Уни-
верситет. Является музыкантом, писателем, журналистом 
и переводчиком. Начал музыкальную деятельность в кон-
це 80-х прошлого столетия в составе группы «Звуковая Ар-
тель». В конце 90-х начал выпускать студийные работы под 
лейблом “Kide & the Jeans Community” (Kide&JC). В 2002 году 
опубликовал два авторских романа: «Город Понедельник» и 
«Если завтра не будет войны».

Казахстан

Бахыт Бубиканова Родилась 28 января 1985 года в г.Актобе. 
В 2008 году окончила Казахскую Национальную академию 
искусств им.Т.Жургенова в г.Алматы. Член Союза художни-
ков Казахстана с 2010 года. Участник персональных и груп-
повых выставок в Казахстане и России.

Алмагуль Менлибаева Cовременный видеохудожник и фо-
тограф. Родилась в Казахстане и руководит МФА в Алматы. 
Алмагуль получила международное признание, участвуя на 
15-ой Биеналле в Сиднее; 51-ой,52-ой и 53-ей Венецианском 
Биеннале; 10-ом Биеннале в Шардже; 4-ом московском Би-
еннале; и в 2012 году - в Арсенале; 1-ом Биеннале в Киеве, 
Украина; 18-ом Биеннале в Сиднее и на средиземноморской 
Биеннале современного искусства в Израеле. В 2010 полу-
чила грант Института Открытого Общества - Будапешт, про-
граммы искусства и культуры.

Сырлыбек Бекботаев Родился 25 апреля 1987 года. В 2010 
году окончил Международный Казахско-Турецкий Универ-
ситет им. Х.А.Ясауи, г. Шымкент. С 2006 года принимает ак-
тивное участие в региональных, республиканских, между-
народных выставках. 2006-07. Международный Фестиваль 
Shabyt. Астана, Казахстан. В 2011 году получил приз Leica 
Oscar Barnack

Жанарбек Аман Родился в 1982 году в Бишкеке. Живет и ра-
ботает в Бишкеке и Алмате. Учился в Кыргызском Государ-
ственном Педагогическом Университете им. И. Арабаева и 
Кавказском Институте Медиа в Ереване. Участник междуна-
родных художественных выставок в Бишкеке с 2006 по 2012. 
Персональные выставки были проведены в Алмате и Астане 
в 2012 году.
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Турция

Осман Коч Инженер/художник из Стамбула. Получил сте-
пень магистра естественных наук в области мехатроники 
и инженерии в 2010 году, а также степень бакалавра есте-
ственных наук Университета Сабанчи в области электроники 
в 2008 году. Некоторые из его работ были выставлены  на 
Bodies of Synthesis (Enghien les Bains, 2009), Playface Intercult 
(Вена, 2010) и Amber (Стамбул, 2011). Он представлял свои 
работы на IEEEICM’10 и ISEA2011 и был выбран спикером на 
TEDx Университета Сабанчи.

Денис Безер Родился в 1986 году в городе Стамбул. Денис 
окончил Университет Изобразительных Искусств Мимара 
Шинана в Стамбуле. Работает над картинами, скульптурами, 
граффити, видео перфомансми. Его работы были представ-
лены в Испании, Франции, Германии, Словакии, Словении, 
США, Кыргызстане и Турции. Денис провел более 45ти груп-
повых выставок и несколько собственных - в Стамбуле, Ма-
дриде и Газиантепе.

Франция

Мари-Доминик Дхельсинг живет в Париже, Франция, где 
она работает уже около двадцати лет, как режиссер-доку-
менталист. Она также создает экспериментальные фильмы 
и работает как DJ, используя видео, инсталляции, фото, пер-
форманс. Ее работы в основном имеют социально-полити-
ческий контекст, и очень часто напрямую связаны с людьми, 
живущими там.  Она изучала литературу в Парижском уни-
верситете и  режиссуру в Национальной киношколе ИНСАС 
в  Брюсселе.В период между 2003 и 2009, она была профес-
сором видео в ЕСАД/ Страсбург: кафедра изобразительного  
искусства, новые медиа связи.Она также проводит семина-
ры по режиссуре для съемки на мобильный телефон.

Швейцария

Кристоф Рош Родился в 1958 году в Швейцарии. Учился в 
Университете Прикладных Искусств в городе Базель. Поми-
мо того, что он создает различные проекты в Калифорнии и 
Париже, он работает в Риме и Лондоне. На данный момент 
Кристоф живет в Швейцарии, где работает как художник и 
архитектор, фокусируясь на искусстве и эстетике в публич-
ных местах и архитектуре, а также работает как режиссер 
и куратор культурного центра Nairs и центра современного 
искусства. Он является со-инициатором, членом жюри, чле-
ном совета директоров ряда культурных учреждений. На его 
счету несколько выставок и призов, связанных с архитекту-
рой, дизайном и проектированием  публичных мест, таких 
как Резонанс, Базель, Свет, Мютенз, Бывший Латинский 
Квартал, Рим, Дрейшритт, Кур.

Хелен Хирш Кемпф Родилась в 1963 году в Швеции. Изучала 
историю искусства в городах Фрайбург (Германия), Базель 
(Швейцария) и Копенгаген (Дания) и Искусство управления 
в Базеле. Работала научным сотрудником в Кунстхалле, Ба-
зель и художественным директором Кунстхалле Палаззо, 
Лейшталь, Швейцария. Как внештатный куратор и критик 
она организовала выставки, сосредоточенные на новых 
формах межкультурного диалога в современном искусстве. 
Реализация проектов с местными экспериментальными сце-
нами помогла ей повысить осведомленность о новых фор-
мах искусства, вызванных геополитической, национальной 
и культурной ситуацией. Она активно содействовала транс-
культурным симпозиумам, семинарам и практике, в частно-
сти, в Тбилиси, Каире, Осло, Ереван, Ташкент, Ханой. В на-
стоящее время она является директором Музея Искусств в 
городе Тун, Швейцария и членом различных жюри.
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Джордж Штеинман Родился в 1950 году в Берне, Швейца-
рия. Учился рисованию в Университете Прикладных Искусств 
в городе Базель, а также музыке и живописи, изучал Афро-
Американизм в Художественном Институте Сан-Франциско. 
Работает как художник, музыкант и исследователь, кон-
центрируясь  на трансдисциплинарности и устойчивости. 
Реализованные трансдисциплинарные проекты и проду-
манные мультимедийные выставки в Helmhaus Цюрихе, 
Салохудожественный музей, выставочный зал Интерлакен, 
Вилла Элизабет Берлин, Музей современного искусства, 
Хельсинки, Кунстхалле в Берне, Художественная галерея Он-
тарио, Торонто, Центр современного искусства, Цинцинна-
ти, Художественная галерея Виннипега, центр PasquartБил, 
Lokaal 01 Бреда, Центр Современного Искусства и Архитекту-
ры, Стокгольм, Kunstverein, Кассель, Галерея Хайке Стрелов, 
Франкфурт,Порихудожественный музей, Центр Современ-
ного Искусства Nairs. В знак признания его междисципли-
нарных работ и выступлений, которые сочетают искусство, 
культуру и окружающую среду,  Джордж был удостоен сте-
пени доктора в Университете Берна.

Соня Трачсел Родилась в 1979 году. Изучала Социальную 
Антропологию, Русскую литературу и Историю Восточной 
Европы, получила степень Магистра в области Искусств и 
Социальной и Культурной Антропологии Университета Цю-
риха. Работает научным сотрудником в центре Туризма и 
Устойчивого Развития, Института Наук о Жизни, Универси-
тета Прикладных Искусств в Цюрихе. В своих работах она 
фокусируется на комбинировании туризма и регионально 
устойчивого развития, на базе местного наследия, природы 
и культуры, применяя активные методы обучения и эмпири-
чески социальные исследования.

Ханспeтер Мааг Родился в 1945 году в городе Цюрих, Швей-
цария. Учился на агронома, животновода, изучал сельскохо-
зяйственную экономику и экономику. Окончил Швейцарски 
Федеральный Институт Технологий в Цюрихе и получил сте-
пень в области селекции растений. Спустя некоторое время, 

он работал на протяжении 30 лет в разных сферах развития 
и сотрудничества, интенсивного решения социальных и эко-
номических проблем, позволяющих или препятствующих 
индивидуальному или организационному институциональ-
ному развитию. Будучи на пенсии, он по-прежнему заин-
тересован в том, что мотивирует людей, способствует или 
препятствует развитию социальных продуктов и националь-
ному единству, справедливости и общественному развитию, 
а также устойчивому развитию.

Соня Веспи Родилась в городе Люцерн, Швейцария. Соня по-
лучила диплом в Бернском Университете Искусств и Спеос 
Институте Фотографии в Париже.  На данный момент она 
проживает в Берне и работает в сфере графического дизай-
на и фотографии.

Франциска Ландрах Родилась в 1983 в Берне, Швейцария. 
Она получила степень бакалавра в начальном образовании 
(3-6 классы) Университета Берна. После нескольких лет ра-
боты в качестве учителя начальных классов, она успешно 
сдала следующий тест на квалификацию в образовании “Ку-
верум“ (Kulturvermittlung – образование в сфере искусства 
и культуры). В свободное время она работает волонтером в 
сфере художественного образования в галерее в Лангетае, а 
в 2012 года она была волонтером в Bishkek Art Contemporary 
на протяжении 5 месяцев.

Германия

Анемоне Востелль изучала журналистику и славистику в 
Фрейе Университете, Берлин. Во время учебы специализи-
ровалась в прессе, ПР и культурном менеджменте. Уже бо-
лее 15 лет работает на международном рынке искусства, как 
партнер Галереи, фрилансер-куратор и культурный менед-
жер, она так же организовала многочисленные выставки. С 
2004 года является управляющим директором Ассоциации 
Галерей Берлина. Также является членом Совета по делам 
искусств Берлина.
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Кыргызстан

Фархад  Рузиев Родился в 1960 году в г. Пржевальск (ныне 
Каракол). В 1993 году окончил художественно-графический 
факультет Каракольского государственного университета 
имени К. Тыныстанова (КГУ). С 1995 по 2005 годы работал 
преподавателем в КГУ.  Член Союза художников Кыргызста-
на с 2011 года.

Анатолий Колесников Родился в 1983 году. В 2002 году 
окончил Кыргызское Государственное Художественное Учи-
лище им. С.А. Чуйкова. В 2008 году окончил Кыргызский 
Государственный Университет Строительства, Транспорта и 
Архитектуры им. Н. Исанова (факультет станковой монумен-
тальной живописи). Член Союза художников Кыргызстана с 
2009 года.

Мамат Камчибеков Родился в 1953 году в Ошской области. 
В 1979 году окончил Фрунзенское Художественное Училище, 
скульптурное отделение. С 1979 года работал скульптором 
в художественно производственных мастерских города Ош. 
Член Союза художников Кыргызстана с 1989 года. С 1996 по 
1999 года – Председатель правления Ошского отделения 
Союза Художников Кыргызстана. С 2003 года работает за-
местителем директора Музея изобразительных искусств в 
г.Ош.

Эрмек Джениш Родился в 1981 году. В 2005 году закончил 
Кыргызскую Государственную Медицинскую Академию. 
Участвовал в проектах «Metrobish» инсталляция и видео 
«Blinkofautumn». Участник 53 Венецианской Биеннале, па-
вильон Центральной Азии, в 2009 году и Бакинской Биенна-
ле Современного искусства «Алюминиум» в 2009 году.

Эркаим Назарова Родилась в 1982 году. В 2001 году закончи-
ла Кыргызский Российско-Славянский Университет по спе-
циальности архитектура. Участник летней школы для моло-
дых литераторов «Дебют-2007» в классе «Русская Поэзия» 
при поддержке Международного Фонда Айтматова (МФА).

Арстанбек Мырзаев Родился в 1961 году. Окончил Кыр-
гызское Государственное Художественное Училище им. А. 
С. Чуйкова в 1984 г., Государственный Театрально-Художе-
ственный Институт г. Алматы в 1988 году, Московский По-
лиграфический Институт в 1992 году. Работал свободным 
художником в 1992-2004 г.г. в г. Вена (Австрия). Участник 
международных выставок с 1998 года. В 2007 году по про-
грамме «Художник как предприниматель» и в 2010 году по 
программе «Открытый Мир» проходил стажировку в  США.

Нур Бейшеева Родилась 31 января 1987 году. Окончила Кыр-
гыский Государственный Университет Строительства, Транс-
порта и Архитектуры им. Н. Исанова в 2009 году. Работает 
в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных ис-
кусств с 2012 года ученым секретарем.

Азат Боронбаев Родился в 1984 году. Учился в Кыргызском 
Государственном Художественном Училище им. С.А. Чуйко-
ва в 2001-2003 годах. Участник республиканских выставок в 
Кыргыстане. Работы находятся в частных коллекциях Китая, 
Турции, Казахстана.

Алмасбек Самидинов Родился в 1955 году. В 1975 году окон-
чил Жалалабадский Педагогический Техникум. Член Союза 
художников КР с 1988 года. Участник многих республикан-
ских и международных художественных выставок. Произве-
дения художника находятся в музеях и частных коллекциях 
во многих странах мира.
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Евгений Бойков Родился в 1960 году. В 1980 году окончил 
Азербайджанский Государственный Институт Физической 
Культуры. В 1985 году окончил студию живописи и графики 
в Бишкеке. Представитель поколения художников сформи-
ровавшихся в 90-е, в период становления художественной 
среды постсоветского Кыргызстана. Член Союза художников 
КР с 1996 года. Участник выставок в Бишкеке и за рубежом.

Юристанбек Шыгаев Родился в 1957 году. Окончил Санкт-
Петербургский Институт живописи, скульптуры и архитекту-
ры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР в 1984 году. 
С 2005 года - Народный художник Кыргызской Республики. 
С 2007 года - Академик Академии художеств Республики Ка-
захстан.  С 2009 года - Академик Международной Академии 
искусства и культуры в Москве.  C 2008 годаработает дирек-
тором в Кыргызском Национальном Музее Изобразитель-
ных Искусств имени Гапара Айтиева.

Константин Шкурпела Родился в 1951 году в городе Кара-
кол. Окончил художественно-графический факультет Мо-
сковского педагогического института им. В. Ленина. Член 
Союза художников Кыргызстана. Постоянный участник всех 
республиканских выставок с 1974 по 2011 гг.

Шаарбек Аманкул Родился в 1959 году. Учился во ФХУ и КНУ. 
Участвовал в образовательных программах, резиденциях, 
симпозиумах, конференциях и выставках в Европе, Азии и 
США. Куратор проектов по современному искусству в Кыр-
гызстане. С 2007 - директор центра современного искусства 
Б’Art Contemporary.

Татьяна Найдина Родилась 16 апреля в 1983 году. Окончила 
Кыргызскую Академию Туризма в 2006 году. Работает фото-
графом в г. Чолпон Ата.

Талант Огобаев Родился в 1955 году. В 1975 году окончил 
ФХУ. В 1982 году – МГХИ им. В.И. Сурикова, мастерскую 
Т.Салахова. Организатор и активный участник движения 
«Новая Волна» второй половины 80-х годов. На это движе-
ние сильное влияние оказали художественные идеи эпохи 

«Перестройки» в СССР. Член Союза художников Кыргызста-
на с 1988 года.

Сахобидин Мирзаев Родился в 1963 году в Андижане (Уз-
бекистан). В 1992 году окончил Ленинградский филиал Мо-
сковского Технологического Института по специальности 
«художник-модельер». В 1994 году создал творческий центр 
«Золотая долина» в Оше, целью которого является развитие 
декоративно-прикладного искусства на юге Кыргызстана. 
Занимается возрождением древней культуры гончарного 
ремесла Ферганской долины. Участник многочисленных на-
циональных и международных выставок.

Алена Смирнова Родилась в 1981 году. Живет и работает в 
Кыргызстане (Ош) и России. Окончила Уральский государ-
ственный университет им. А. М. Горького в 2006 году по 
специальности «Журналистика» и «Международные отно-
шения». Работает по различным направлениям: кинодоку-
менталистика, фото, инсталляция.

Гульбара Оморова Родилась в 1987 году. Окончила Ака-
демию Управления при Президенте КР по специальности 
«Менеджмент информационных систем». В данное время 
является аспиранткой Национальной Академии Наук КР по 
специальности - этнография, этнология и антропология.

Михаил Томилов Родился 8 июня 1939 года. Окончил Фрун-
зенское художественное училище в 1970 году. Член Союза 
художников Кыргызстана с 1984 года. График, живописец, 
карикатурист. Участник всесоюзных и международных вы-
ставок.

Султан Борошев Родился 5 мая 1958 года. Окончил Ошский 
Государственный Университет в 1979 году. В настоящее вре-
мя доцент кафедры педагогики Жалалабадского Государ-
ственного Университета.  Музыкант и художник. С 2003 года 
директор галереи имени Рыспая Абдыкадырова.
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Tajikistan

Daler Rahmatov Born on April 1, 1977. In 2011, he graduated 
from Academy of Sciences in Tajikistan, Institute of World 
Economics in Dushanbe. He has been working in production 
studio «Art Vision» as a film director and screenwriter since 
2004.  He is a screenwriter and film director of social videos 
and commercials for TV.

Daler Mikhtodzhov Born on August 22, 1976. In 2006, he 
graduated from the Tajik State University of Arts named 
after M.Tursunzade in Dushanbe. Since 2005, he is a member 
of  the Artist Union of Tajikistan. Since 2002, he participates 
in exhibitions in Tajikistan, Azerbaijan, Austria, Turkey, China, 
Tashkent, Moscow and Bishkek.

Karnauhova Vera Born on January 22, 1988. In 2011, she 
graduated from the Tajik State University of Arts named after 
M.Tursunzade in Dushanbe. She participated in exhibitions of 
contemporary art «Modality», «Unity in Diversity», «Original 
Copy», Youth Festival «Design 2008». In 2008, she held a solo 
exhibitionat the Institute of Arts named after M.Tursunzade.

Konstantin Parshin Born  on May 15, in 1966. In 1988, he 
graduated from the Tajik State Pedagogical University. He is 
musician, writer, journalist and translator. He started his music 
activities in the end of the 80ths as a part of the group “Sound 
Band”. In the end of the 90ths he started to publish his works 
under the label “Kide & the Jeans Community” (Kide & JC).In 
2002 he published two books: “The City of Monday” and “If 
tomorrow there won’t be a war”.

Kazakhstan

Bahyt Bubikanova Born on January 22, 1985 in Aktobe. In 2008, 
she graduated from the Kazakh National Academy of Arts named 
after T.Jurgenov in Almaty. She is a member of the Artists Union 
in Kazakhstan since 2010. Bahyt is an active participant of her 
personal and group exhibitions.

Almagul Menlibayeva Contemporary video artist and 
photographer. She was born in Kazakhstan, and holds an 
MFA in Almaty. She has gained international recognition by 
participating in the 15th Sydney Biennale; 51st, 52nd and 53rd 
Venice Biennale; the Sharjah Biennial 10; the 4th Moscow 
Biennale; and in 2012, the Arsenale 2012: the1st Kiev Biennial, 
Ukraine; the 18th Sydney Biennale and the Mediterranean 
Biennale of Contemporary Art, Sachnin, Israel. In 2010, she 
was the recipient of a grant from the Open Society Institute 
Budapest, Art and Culture Network Program.

Syrlybek Bekbotaev Born on April 25, 1987. In 2010, he 
graduated from the International Kazakh-Turkish University 
named after H.A.Yasaui in Shymkent. Since 2006 he participated 
in many regional and international exhibitions like 2006-07 
International Festival Shabyt, Astana, Kazakhstan and Leica 
Oscar Barnack AWARD in 2011

Janarbek Aman Born in 1982 in Bishkek. Lives in Bishkek and 
Almaty. Studied at the Kyrgyz State Pedagogic University in 
Bishkek and Caucasus Media Institute in Erevan.Participated in-
group exhibitions in Kyrgyzstan and abroad. Solo exhibitions in 
Almaty (2009) and Astana (2012).
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Turkey

Osman Koç An Istanbul based engineer/artist. He recieved his 
M.Sc. in 2010 in Mechatronics Engineering, and B.Sc. in 2008 
in Electronics Engineering from Sabanci University. His selected 
works have been exhibited in Bodies of Synthesis (Enghien 
les Bains, 2009), Playface Intercult (Vienna, 2010) and Amber 
(Istanbul, 2011). He has presented his papers in IEEE ICM’10 
and ISEA 2011 and was selected as a speaker at TEDx Sabanci 
University 2012.

Deniz Beşer Born 1986 in Istanbul. He graduated from the 
Mimar Sinan Fine Arts University in İstanbul. The artist works on 
painting, sculpture, graffiti, video and performance disciplines. 
His artworks were exhibited in Spain, France, Germany, Slovakia, 
Slovenia, US, Kyrgyzstan and Turkey. Beşer has held more than 
45 group exhibitions and he had several solo exhibitions in 
İstanbul, Mardin and Gaziantep. His artworks are in some 
national and international personal collections.

France

Marie-Dominic Dhelsing lives in Paris, France where she works 
since about twenty years as a documentary filmmaker. She 
also makes experimental films and works as a plastician using 
video, installation, photo, performance. Her works are mostly 
connected with the social and political context of the place 
where she develops them, and very often interact with the 
people living there. She studied Literature at the Paris University 
and film directing at the National film school INSAS in Brussels. 
Between 2003 and 2009, she has been Professor of video in 
ESAD/Strasbourg: Departments of Fine arts, New media and 
Communication. She also organizes workshops in film directing 
with mobile phones. 

Switzerland

Christof Rösch Born 1958 in Switzerland. He studied at the Basel 
University of Applied Arts. Besides collaborating on different 
projects in California and Paris, he worked in Rome, Paris and 
London. Today, he lives in Switzerland, where he works as visual 
artist and architect focusing on art and aesthetics in public 
space and architecture and concurrently as director and curator 
of the Nairs cultural centre and centre for contemporary art. 
He is co-initiator, jury member, board member of a number of 
cultural associations and institutions. To his credit are a number 
of exhibitions and prizes related to designing and shaping public 
spaces such as Resonance, Basel, Light, Muttenz, Ex Cartiera 
Latina, Rome, Dreischritt, Chur as well as for good architecture 
e.g. German renovation and front design prize.

Helen Hirsch Kempf Born 1963 in Sweden. Studied art history 
in Freiburg, Germany, Basel, Switzerland and Kopenhagen, 
Denmark and Arts Management in Basel. Worked as scientific 
collaborator at the Kunsthalle Basel and artistic director at the 
Kunsthalle Palazzo, Liestal, Switzerland. As a freelance curator 
and critic she organized exhibits focused on new forms of the 
intercultural dialogue in contemporary art. Realizing projects 
with local experimental art scenes she helped to raise awareness 
of new art forms, triggered by geopolitical, national and cultural 
situations. She has contributed extensively to transcultural 
symposia, seminars and workshops inter alia in Tbilisi, Cairo, 
Oslo, Erewan, Tashkent, Hanoi. Presently, she is director of the 
Kunstmuseum Thun, Switzerland and member of various juries.

George Steinmann Born 1950 in Bern, Switzerland. Studied 
painting at the University of Applied Arts, Basel as well as 
Painting, Music and Afro-American Studies at the San Francisco 
Art Institute. Works as visual artist, musician and researcher 
with a focus on transdisciplinarity and sustainability. He 
realized transdisciplinary projects and conceived multimedia 
based exhibitions at the Helmhaus Zurich, Salo Art Museum, 
Kunsthalle 
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Interlaken, Villa Elisabeth (Berlin), Museum of Contemporary 
Art (Helsinki), Kunsthalle (Bern), Art Gallery of Ontario 
(Toronto), The Contemporary Arts Centre (Cincinnati), Winnipeg 
Art Gallery, Centre Pasquart Biel, Lokaal 01 Breda, Centre for 
Contemporary Art and Architecture (Stockholm), Kunstverein 
(Kassel), Gallery Heike Strelow (Frankfurt), Pori Art Museum, 
Centre for Contemporary Art NAIRS. In recognition of his 
multidisciplinary work and speeches, combining art, culture, 
environment and sustainability, George was awarded the 
degree of doctor h.c. of the University of Bern.

Sonja Trachsel Born 1979 in Schlieren, Switzerland. Studied 
Social Anthropology, Russian literature and Eastern European 
History and graduated as Master of Arts in Social and Cultural 
Anthropology from the University of Zurich. She is working as 
scientific collaborator at the Centre of Tourism and Sustainable 
Development, Institute of Life Sciences, Zurich University of 
Applied Sciences. In her work, she focuses on combining tourism 
with regional sustainable development, based on local heritage, 
nature and culture by applying methods of participatory 
learning and action and empirical social research.

Hanspeter Maag Born 1945 in Zurich, Switzerland. Studied 
agronomy, livestock production and agricultural economy and 
economics. Graduated from the Swiss Federal Institute of 
Technology SFIT, Zurich, with a PhD in Plant Breeding. After 
a time in plant yield formation research, worked for over 30 
years in different functions in the realm of development and 
cooperation, intensively dealing with social and economic 
factors enabling or hampering individual, organizational and 
institutional development. Being retired, he is still interested in 
what drives people, promotes or hampers development of social 
fabrics and national cohesion, equity and societal development 
as well as sustainability.

Sonja Wespi Born 1976 in Luzern, Switzerland. She holds degrees 
from the Bern University of  Arts and the Spéos Photography 
Institute in Paris. Currently she lives in Bern and works  
independently in the fields of graphic design and photography.

Franziska Laedrach Born in 1983 in Bern, Switzerland. She 
graduated as Bachelor of Arts in primary education (3rd–6th 
grade) from the Universitiy of Bern. After several years as a 
teacher in primary school she passed the further examination 
“Kuverum“ (Kulturvermittlung – art and culture education). In 
her free time she is working as a volunteer in the art education 
of the art gallery in Langenthal and in 2012 for five months - in 
the Bishkek Art Contemporary.

Germany

Anemone Vostell studied Journalism and Slavonic Studies at 
Freie Universität Berlin. During her studies she specialized in 
Press, PR and cultural management. Since more than 15 years 
she is working in the international art market. As a gallery 
partner, free lanced curator and cultural manager she realized 
numerous exhibitions. Since 2004 she is the managing director 
of the Galleries Association of Berlin (lvbg). She is also member 
of the Council for the Arts of Berlin.

Kyrgyzstan

Farkhad Ruziev Born1960 in Karakol (Former Prjevalsk). In 1993, 
he graduated from the Faculty of graphic arts of the Karakol 
State University named after K.Tynystanov. From 1995 to 2005, 
he was working as a lecturer at the university. Since 2006, he 
has been working as a freelance artist.
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Anatoly Kolesnikov Born 1983. In 2002, he graduated from the 
Kyrgyz State Art College named after S.A.Chuikov. Then in 2008, 
he graduated from the Faculty of Monumental Painting of the 
Kyrgyz State Univesity of Construction and Architecture. He has 
been a member of the Union of Artists since 2009.

Mamat Kamchibekov Born 1953 in Osh region. In 1979, he 
graduated from the sculpture department of the Frunze Art 
College. Since 1979, he has been working at Art foundation in 
Osh. He has been a member of the Union of the Artists since 
1989. Kamchibekov was the Chairman of the Osh branch of the 
Union of Artists from 1996 to 1999. He is a Deputy Chairman of 
the Fine Arts Museum in the Osh region.

Ermek Jeanish Born 1981. In 2005, he graduated from the Kyrgyz 
Medical State University. Ermek participated in such projects 
like «Metrobish», Installation and video «Blink of autumn». 
Participated in 53rd Venice Biennale, pavilion of Central Asia 
in 2009 and Baku Biennale of Contemporary Art «Aluminium» 
in 2009.

Erkaim Nazarova Born 1982. In 2001, she graduated from the 
Kyrgyz Russian-Slavic University, Department of Architecture. 
She was participant of the summer school for young poets 
“Debut – 2007” in the field of “Russian Poetry” with the help of 
International Aitmatov Foundation.

Arstanbek Myrzaev  Born in 1961. He graduated from the 
Kyrgyz State Art School named after A.S.Chuikov in 1984 and 
State Theater and Art University in Almaty in 1988, and the 
Moscow Polygraph Institute in 1992. He has been working as a 
free painter since 1992 to 2004 in Vienna. He was  a participant 
in exhibitions since 1998. In 2007, he did an internship in USA 
by the programs “Artist like a businessman” and in 2010 in the 
program “Opened World”.

Nur Beisheeva Born January 31st, 1987. She graduated 
from Kyrgyz State University of Construction, transport and 
Archiecture named after N.Isanova in 2009. She is working in 
Kyrgyz National Museum of Fine Arts and since 2012 she is 
holding position of scientific secretary.

Azat Boronbaev Born 1984. He had been studying at the  Kyrgyz 
State Art School named after A.S.Chuikov from 2001 to 2003. He 
is participant of state exhibitions in Kyrgyzstan. His works are in 
private collections in China, Kazakhstan and Turkey.

Almasbek Samidinov Born in 1955. In 1975, he graduated 
from the Jalalabad Pedagogical Technical School. Member of 
the Union of Artists of Kyrgyzstan since 1988.Participated in 
numerous group exhibitions in Kyrgyzstan and abroad. His works 
are in museums and private collections in different countries.

Evgeny Boikov Born in 1960. Graduate of the Azerbaijan Institute 
of Physical Culture from 1980. Resident of Bishkek since 1981. 
Representative of the generation of artists of the 90-s, when 
post-Soviet art was formed in Kyrgyzstan. Member of the Union 
of Artists of Kyrgyzstan from 1996.  Participated in numerous 
group exhibitions in Bishkek and abroad.

Yuristanbek Shygaev Born in 1957. Graduated from the Sankt-
Petersburg Institute of painting, sculpture and architecture 
under the name of the  E. Repin Art Academy in 1984.Since 
2005 - People’s Artist of Kyrgyzstan. Since 2007 - the Academic 
of Academy of Arts of Kazakhstan. Since 2009 - Academic of 
the International Academy of Arts and Culture in Moscow. Since 
2008 – director of  the Kyrgyz National Fine Arts Museum in 
Bishkek.

Konstantin Shkurpela Born in 1984 in Karakol. Graduated from 
the Pedagogical Institute in Moscow. Member of the Union of 
Artists of Kyrgyzstan. Participated in national exhibitions from 
1974 to 2011.
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Shaarbek Amankul Born 1959 in Bishkek. He holds art and 
history degrees from the Kyrgyz State College of Arts and the 
Kyrgyz National University, respectively. Participated in several 
educational programs, residencies, symposiums, festivals, 
conferences and exhibitions throughout Europe, Asia, USA.  
Curator of contemporary art projects in Kyrgyzstan. Since 2007, 
directs organizational development and creative initiatives at 
Б’Art Contemporary Foundation in Bishkek.

Tatyana Naidina Born April 16, 1983. She graduated from  
the Kyrgyz State University in 2006. She is working as a 
photographer in Cholpon - Ata city.

Talant Ogobaev Born 1955. He graduated from the Frunze Art 
College in 1975. In 1982, he graduated from the Moscow State 
Art Institute named after V.I. Surikov and studied at the studio 
of T. Salakhov. During the second half of the 80’s he organized 
and actively participated in the “New Wave” movement  in 
Kyrgyzstan. This movement was strongly influenced by the 
artistic ideas of the era of “perestroika” in the USSR.  Member 
of the Union of Arts Museum since 1988.

Sahobidin Mirzaev Born in 1963 in Andijan (Uzbekustan). In 
1992, he gradueated from the Leningrad branch of the Moscow 
Technological University, obtained a degree of artist-designer. 
In 1994, he founded an art centre “Golden Valley” in Osh, 
which main purpose is development of applied and decorative 
arts in the South of Kyrgyzstan. His activities are focused on 
reviving the ancient culture of pottery in Fergana Valley. He was 
a participant of various national and international exhibitions. 

Alena Smirnova Born in 1981. She lives and works in Kyrgyzstan 
(Osh) and Russia.  Graduated from the Ural State University 
named after A.M.Gorkyi in 2006, obtained a degree in 
Journalism and International Relations. She works in various 
directions: documentary, photography, installation.  

Gulbara Omorova Born in 1987. She graduated from the 
Academy of Public Administration under the aegis of the 
President of the Kyrgyz Republic with degree in « Management 
of Informational Systems”. Now, she is a fellow researcher 
at the National Academy of Science in KR specializing in 
ethnography, ethnology, and anthropology. 

Mikhail Tomilov Born June 8, 1939. He graduated from the art 
college in 1970. He is a member  of the Union of Artists of 
Kyrgyzstan since 1984. Graphic artist, painter, caricaturist. He 
is also a participant of many international exhibitions. 

Sultan Boroshev Born May 5, 1958.  Sultan graduated from 
the Osh State University in 1979. At the present time, he is 
lecturer of the Pedagogical department in the Jalalаbad State 
University. He is also musician and artist. Since 2003, he is  
director of the gallery named after R.Abdykаdyrov.
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