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NOMADIC ART CAMP
КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ

More than twenty years have passed since the collapse
of the Soviet Union, when the Central Asian states gained independence. While adapting to this new reality, the societies
have been losing their identity, reverence to traditions and
respect toward nature. Today we are facing a simple fact –
we have to study and present the knowledge on the significance of biocultural legacy to the public and we must motivate people to construct a healthy relationship between
nature and man. Representatives of the younger generations play an outstanding role in this process. The process of
artistic exchange, common contemplation and creation is
aimed to encourage them to consider the environment and
to use art as a means of expression and force for change.
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Более двадцати лет прошло со времен распада
Советского Союза, когда государства Центральной
Азии обрели независимость. Однако на пути становления и адаптации к новым реалиям общество теряло идентичность, уважение к традициям и природе.
Сегодня мы стали свидетелями очевидного факта –
крайне необходимо изучать и делиться знаниями о
биокультурном наследии, мотивировать молодежь
учиться здоровому взаимоотношению между природой и человеком. Важную роль здесь играют именно
представители молодого поколения. Процессы художественного обмена направлены на поощрение в их
интересе по отношению к окружающей среде.

The project «Nomadic Art Camp: Understanding and
Promoting Sustainable Management of the Biocultural Heritage of Mountain Landscapes» is a continuation of the tradition established in the Nomadic Art Camp projects going
back to 2011. The 2013 camp was focused on young artists
and creative personalities, who have not reached the culmination of their careers, and but were still exploring their
artistic potential. Creators from Kyrgyzstan, Tajikistan, Germany, and Switzerland took part in an amazing cultural and
social experiment. The initiative was a framework that not
only provided a space for discussion, cultural exchange, innovation and artistic collaboration, but also generated a degree of public resonance and awareness, especially among
young people.
During the practical part, the artists spent a week creating works, which reflected problems of the current ecological and environmental conditions. Not limited by one
artistic direction or style, they often combined genres, e.g.
painting, video, photography, installation, performance, usage of voluminous objects. For their work, they used available natural materials. All the participants were united by
the concept of delivering the essence without using excessive wording. Through their creativity, yang representatives
of different countries and cultures, talanted artists and enthusiastic students full of openess and goodwill connected the past, present and future and showed that diversity
of cultures could from a ramework of peaceful coexistence
and futher development and creation. The project also
embraced local villagers (mostly children, but also elder
residents of the village Tosor, Issyk-Kul region) who were
involved in the artists’ creative undertakings and the process of transforming tradition, history, customs, as well as
manifestations of the contemporary reality into art. All the
participants unanimously considered these collaborative
initiatives successful.

Проект «Кочевой Лагерь Искусств: Понимание и
Продвижение Устойчивого Управления Биокультурным Наследием Горных Ландшафтов» продолжает традицию серии инициатив «Кочевой Лагерь Искусств»,
начатых в 2011 году. В этом году основной фокус был
направлен на юных художников, которые находятся
в постоянном творческом поиске. Молодые художники из Кыргызстана, Германии, Таджикистана и Швейцарии приняли участие в поразительном культурном и
социальном эксперименте. В ходе мероприятия были
проведены дискуссии, культурный обмен и художественное сотрудничество, а также проект стремился
достигнуть определенного общественного резонанса,
повышения уровня осведомлённости, особенно среди
молодых людей.
В рамках практической части, в течение одной
недели, участники создавали работы, выражавшие
нынешнее состояние окружающей среды и опасность
назревающего экологического кризиса. Они использовали подручные натуральные материалы, не ограничиваясь при этом только одним направлением искусства – чаще результат представлял собой комбинацию двух или более жанров, включая живопись, видео,
фотографию, инсталляцию, перформанс, объемные
объекты. Все члены проекта были объединены стремлением донести до зрителя суть без лишних слов. При
реализации собственного творческого потенциала,
соединив прошлое, настоящее и будущее, они продемонстрировали, что разнообразие культур может
стать основой для мирного сосуществования и дальнейшего развития творческого потенциала. В проект
были также вовлечены местные жители (школьники
и представители старшего поколения – жители села
Тосор), которые приняли участие в творческой деятельности.
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The results of this incredible undertaking were
presented at the exhibition «From the Present into the Future» in the Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after
G. Aitiev. The exposition demonstrated the vision and
approach to spiritual and cultural legacy, diversity and
identity. Obviously, it is new innovators and creators, who
will be deemed to find solutions for complicated tasks
of our future. They will find a way to preserve natural
wealth and realize sustainable management of the environment in the face of the destructive influence of contemporary methods of production, consumption and entertainment industries. The exhibition brought an opportunity
to become acquainted with new concepts of harmony and
peace, suggested in the spirit of new generation. It gave
hope for reviving the lost connection between man and
nature. Hope lives in youthful hearts and sparks everybody
listening to the voices of the young.
The project emphasized the importance of preserving
traditions and heritage, as well as natural environment,
while transposing these values into today’s times. New
artistic forms helped to widen the perspective and added
new aspects, while retaining respect and love for one’s own
roots and identity. Audiences in Kyrgyzstan and abroad have
perceived the issues with intense attention and interest
as public feedback and media resonance show.

Результаты этого невероятного проекта были представлены на выставке «От Настоящего в Будущее» в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств им.
Г. Айтиева. Экспозиция указала на особое видение и подход
к духовному и культурному наследию, разнообразию и идентичности. Очевидно, что именно юным новаторам и творцам
суждено найти решения для непростых задач, которые предложит будущее, включая необходимость сохранения природных богатств и устойчивого управления окружающей средой
в свете деструктивного влияния современных методов производства, потребления и индустрии развлечений. Выставка
предоставила возможность ознакомиться с новыми концепциями гармонии и мира, представленными в духе нового поколения. Появилась надежда на восстановление утерянной
связи между человеком и природой. Надежда, живущая в
юных сердцах, воодушевляет каждого, кто слышит голос молодости.
Проект акцентировал внимание на бережном отношении к традициям, наследию, природной среде и преобразовании данных ценностей в соответствии с духом современности. Новые художественные формы помогли расширить
перспективу и добавили новые аспекты восприятия действительности при сохранении уважения и любви к собственным
корням и идентичности. Как показал общественный резонанс
и реакция СМИ, аудитория в Кыргызстане и за рубежом с
большим вниманием и интересом отнеслась к поставленным
вопросам и предложенным суждениям.

PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ
Tajikistan / Таджикистан
Bazarov Ymedjan / Базаров Умеджан
Sharipov Muhammadnakkosh / Шарипов Мухаммаднаккош
Switzerland / Швейцария
Kälin Anna-Flurina / Кeлин Анна-Флурина
Germany / Германия
Mueller R. Daniel / Мюллер Р. Даниэл
Kazakhstan / Казахстан
Ibragimov Kanat / Ибрагимов Канат
Salybaev Bolat / Салыбаев Болат
Turybokov Almas / Турыбоков Алмас
Kyrgyzstan / Кыргызстан
Amiraev Baimyrza / Амираев Баймырза
Derevyanko Boris / Деревянко Борис
Djoloev Mirlan / Джолоев Мирлан
Janysh uluu Nursultan / Жаныш улуу Нурсултан
Ismailova Gulkair / Исмаилова Гулькайыр
Karabolaeva Jami / Караболаева Жами
Kachkynbek uluu Zamir / Качкынбек уулу Замир
Kubanychbek uluu Iskender / Кубанычбек улуу Искендер
Kubanychbek Kalys / Кубанычбек Калыс
Narali kyzy Aruuke / Нарали кызы Арууке
Nogoiboev Muratbek / Ногойбоев Муратбек
Ogobaev Nurmanbet / Огобаев Нурманбет
Ryziev Said / Рузиев Саид
Sabirov Talant / Сабиров Талант
Samidinov Almasbek / Самидинов Алмасбек
Taalaibekov Amangeldi / Таалайбеков Амангелди
Tairov Ilgiz / Таиров Ильгиз
Filonov Igor / Филонов Игорь
Artistic Director / Арт Директор
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул
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PREPARATION TO VARIOUS ACTIONS
ПОДГОТОВКА К РАЗЛИЧНЫМ АКЦИЯМ
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Nomadic Art Camp is a unique event, the first
of its kind among the artistic initiatives of Central Asia.
The open-air camp was situated in the midst of a picturesque mountainous landscape along the serene lake shore.
The sense of delight in the face of this centuries-old landscape is uninhibited and inspiration comes directly from
the surroundings. Only here could one truly appreciate and
fully understand the significance of preserving the biocultural diversity of mountainous landscapes, the true embodiment of natural wealth and spiritual legacy.
The camp conditions are conducive to contemplation
and creation. The participants found a chance to deeply
inhale fresh mountain air and truly discover not only the
natural environment and the people around them, but also
themselves, in the calmness and peace of the natural world.
Communication with locals and visits to local landmarks
gave an opportunity to see reality from another angle, going beyond being a bystander to fully becoming a part of
existence.
The life in the camp is not just about construction
of artwork, but also about engaging in common routine
and pastime, sharing food and lodging, and exchanging thoughts and ideas – the very essence of intercultural
communication and creative work. In spite of the diversity
of cultures, ages, statuses and even discordance of views,
there is a chance to grow, to find points of convergence and
answers, which are crucial for any person living on Earth.
The precious experience of camp life carried artistic
personalities – representatives of different generations –
into a unique kaleidoscope of art creation. Often, not complexity, nor innovativeness, but its universal, panhuman
nature, recognition of importance of existing economic,
political, social problems in the context of the given theme
played a key role. Certainly, the «fresh» take of the younger generation, gives hope for future developments. We can
believe: in their ability to appreciate the spiritual legacy,
their history, customs and land; in their capacity to respond
to future challenges. They will preserve mountainous landscapes and biocultural diversity, making them a part of the
natural and cultural legacy of the world, part of our life, sui
generis pivot of existence, around which inevitable transformations are evolving.

Кочевой Лагерь Искусств – явление уникальное,
первое в своем роде среди художественных инициатив
Центральной Азии. Лагерь под открытым небом, расположенный между живописными горами и безмятежным побережьем озера Иссык-Куль. Здесь само собой взрастает чувство восхищения перед многовековым природным ландшафтом, проникаешься уважением к природе, черпаешь
вдохновение из окружающей среды.
Условия жизни в лагере способствуют созиданию и реализации творческого потенциала. Появляется возможность вдохнуть полной грудью горный воздух,
по-настоящему открыть для себя не только окружающую
среду, но и самого себя на лоне природы, в природной
тиши. Вдобавок, общение с местными жителями, посещение
окрестностей дает шанс посмотреть на действительность
другими глазами, оказавшись не сторонним наблюдателем,
но частью протекающей здесь жизни.
Жизнь в лагере – это не только создание предметов
искусства, но также общий быт, совместное времяпрепровождение, необходимость делить пищу и кров, а также
обмениваться мыслями и идеями – истинное межкультурное общение и сотрудничество. Несмотря на разность
культур, возрастов, статусов, поколений и различие взглядов, возникает возможность расти и развиваться, находить
точки соприкосновения и ответы, которые важны для
каждого жителя планеты.
Бесценный опыт жизни в лагере вылился для творческих личностей – представителей различных поколений –
в калейдоскоп создания произведений искусства. Зачастую,
не сложность и даже не инновационность проекта, а его общечеловеческое значение, осознание важности насущных
социальных, экономических, политических проблем современности в рамках заданной темы, играли ключевую роль.
Безусловно, «свежий» и слегка наивный взгляд со стороны
молодого поколения дает надежду на будущее развитие.
Веришь в их способность оценить значение духовного наследия, собственной истории, традиций и земли; в их готовность ответить на вызовы будущего. Они смогут сохранить
горные ландшафты и биокультурное разнообразие, сделать их частью мирового природного и культурного наследия, частью нашей жизни, своеобразным стержнем бытия,
вокруг которого разворачиваются неизбежные перемены.
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Joint action «NOMAD’S CARPET»
Manufacturing felt carpets (Ala-Kiyiz)
Совместная акция «КОВЕР КОЧЕВНИКА»
Изготовление войлочных ковров (Ала-Кийиз)

Nomadic Art Camp is a peculiar enterprise, a place
where different worlds encounter – older and younger generations, traditional and contemporary art. The campbecomes
not just an encounter but an example of efficient cooperation, which gives rise to a new creative outburst. Young artists are standing at the threshold of surprising discoveries,
both original and exiting. Nevertheless, their artworks are
not only about astonishment and eccentricity, they make
us think about important questions of modernity, strive
to preservation of natural diversity, and sometimes even
struggle with ourselves for a better world, for our common
bright future. In a way, they bring us an opportunity to stay
human.
12

Кочевой Лагерь Искусств является своеобразной встречей миров – старшего и молодого поколения,
традиционного и современного искусства. Не просто
встречей, но продуктивным взаимодействием, дающим
начало новому творческому порыву. Юные дарования
стоят на пороге удивительных открытий, отличающихся
поразительной новизной и оригинальностью. Конечно,
не только удивить призваны данные творения и художественные инициативы, они заставляют нас задуматься
над важными вопросами современности, стремиться
к сохранению природного разнообразия, а порой и бороться с самими собой за лучший мир, за наше общее светлое будущее. Они дают нам возможность остаться людьми.
13

An essential part of the Nomadic Art Camp are joint
initiatives bringing a signi cant input into common and
individual development of ideas and creative intentions.
Nomad’s Carpet was a symbol of union between folk arts
and crafts, which can be distinguished by certain ethnic and
cultural features, and modern artistic vision.
In tandem with local craftswomen, project participants created a unique object of folk art – a traditional felt
carpet – according to the auteur’s suggested design. Thanks
to the assistance of the art and crafts masters from the
village Tosor, the creative approach was effective and ended
with the completion of a traditional yet highly original
object. Local masters conducted a master class before the
artistic experiment was implemented. There was a fascinating degree of mutual understanding and commonality
of action, along with brightness of emotions and impressions, and they are only some hallmarks that signified this
unique experience. This collaboration resulted in cooperative preparations and facilitated a cultural exchange, across
modern performance and artistic technologies, as well as
very special aspects of daily routine.
14

Неотъемлемой частью Кочевого Лагеря Искусств
являются совместные инициативы, вносящие важнейший вклад в общее и индивидуальное развитие, рождение идей и творческих замыслов. Доброй традицией стала акция «Ковер Кочевника» как символ единения народного прикладного искусства, отличающегося особыми
этническими и культурными свойствами, и современного
художественного видения.
Участники проекта совместно с народными мастерицами создают уникальный предмет народного творчества, традиционный войлочный ковер, по предложенным авторским эскизам. Благодаря содействию мастеров прикладного искусства из села Тосор - творческий
подход удачно дополняет традиционность и самобытность созданного объекта. Местные мастера провели
мастер-класс, а затем художественный эксперимент был
претворен в жизнь. Удивительная степень взаимопонимания и общности действия, яркость эмоций и впечатлений – все это отличает уникальный опыт, в котором
соединились совместная подготовка, культурный обмен,
современный перформанс и художественные технологии,
а также неповторимые особенности традиционного быта.

Performance «CAPOEIRA»
Перформанс «КАПОЭЙРА»

One of particularities of Nomadic Art Camp is openness to new initiatives that often turn out to become a start
of unexpected creative experiments and discoveries based
on the interplay of cultures and generations. Following
up upon the topic of striving towards perfection of spirit
and body and the ideal human/citizen, participants of the
project together with guests from a neighboring camp
turned in their artistic explorations to a complex type of
martial arts known as capoeira.
Capoeira has its roots in Brazilian culture, and can be
historically traced back to the ancient times of the African
continent. It includes not simply fighting technique, but
also elements of dance and game accompanied by traditional musical tunes. Nowadays, it is also a ritual. All the participants happily embraced another people’s ancient tradition, which celebrates self-perfection, free will and spirit.

Одной из особенностей Кочевого Лагеря
Искусств является открытость новым инициативам, что
зачастую оборачивается неожиданными творческими
экспериментами и открытиями, основанными на взаимодействии культур и поколений. В продолжение темы
о стремлении к совершенству духа и тела, идеалу человека и гражданина, участники проекта совместно с
гостями из соседнего лагеря обратились в своих творческих исканиях к такому неоднозначному виду боевых
искусств как капоэйра, или капуэйра.
Капоэйра берет свое начало в бразильской культуре, уходя корнями в историю африканского континента. Также включает в себя технику боя, танцевальные и игровые элементы под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. В настоящее время
он является по большей части ритуалом.
15

This engagement proved once more that cultural
exchange should not necessarily be confined to direct discussion and demonstration, or restricted by the number or
types of participants. However, in the framework of creative
experiment, an authentic opportunity to connect with
diverse cultures and mutual enrichment appears, along
with more open and full discovery of self, self-cognition,
and self-perfection. Inspiration, which had been obviously
called up by musical and plastic performance, affected the
creative achievements of all the participants.

В очередной раз получилось доказать, что культурный обмен не обязан быть заключен в рамки непосредственного обсуждения и демонстраций, не должен
ограничивать количество и тип участников. А в рамках
творческого эксперимента возникает возможность
не только соприкосновения различных культур и взаимообогащения, но и открытия собственного «я»,
самопознания и самосовершенствования. Вдохновение,
навеянное перформансом, несомненно, отразилось
на дальнейших творческих свершениях всех участников.

Installation «CHERISH THE PEARL»
Muhammadnakkosh Sharipov and Umedjon Bazarov
Инсталляция «БЕРЕГИТЕ ЖЕМЧУЖИНУ»
Мухаммаднаккош Шарипов и Умеджон Базаров

Lake Issyk-Kul is the pearl of Kyrgyzstan, the treasure
of Central Asia, a natural trove of unearthly beauty. In the
world today, this kind of wealth is neglected as people are
taking everything they need while gradually diminishing
their own medium for existence. The installation «Cherish
the pearl» by artists from Tajikistan clearly shows that there
is more and more garbage – taking more space than the
lake does, it invades rocky and sandy shores, occupying
the free area, absorbing the lake itself. The red line is a limit
manifesting the collapse. A low level of culture and absence
of respect for the environment lead to the dangerous proximity of an ecological catastrophe – and it is much more
feasible than we have imaged. After all, salvation is in our
hands. It is the first duty of every human.
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Озеро Иссык-Куль – жемчужина Кыргызстана, сокровище Центральной Азии, природное богатство неземной красоты. В мире сегодняшнем не ценятся природные блага, ими пренебрегают, берут все, что необходимо, постепенно уничтожая природу. В инсталляции
«Берегите жемчужину» художников из Таджикистана
ясно видим: мусора становится больше, чем озера – он
наступает на каменистые и песочные берега, занимает
все свободное пространство, поглощая и само озеро.
Красная линия – предел, ведущий к катастрофе. Низкий
уровень культуры, неуважение к естественной среде
приводят к тому, что экологическая катастрофа может
быть ближе, чем мы предполагаем. А ведь спасение - в наших руках. Сегодня эта ответственность каждого человека.
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Performance «SAVE THE WHALE»
Kanat Ibragimov
Перформанс «СПАСЕМ КИТА»
Канат Ибрагимов
Nature is in Danger! Ring the alarm! Disastrous
situations demand radical measures to be taken and
explosive manifesto must be brought to the audience.
The artist from Kazakhstan became an actor in his own
performance «Save the whale», a central object of the
photo session, which is simultaneously a parody on
ecological themes and a response to classic works of
the modern photography. His personal statement – the
power of influence and participation of an individual can
overcome hundreds of disembodied lines and topics. It is
time to act for everyone!

Installation «DRUNKARD’S DREAM»
Muhammadnakkosh Sharipov and Umedjon Bazarov
Инсталляция «МЕЧТА ПЬЯНИЦЫ»
Мухаммаднаккош Шарипов и Умеджон Базаров

Природа в опасности! Бьем тревогу! Катастрофическое положение требует радикальных мер, взрывного манифеста. Художник из Казахстана сам стал, главным героем собственного перформанса «Спасем кита»,
центральным объектом фотосессии, являющейся по своему характеру одновременно пародией на экологические темы и откликом на классические творения современной фотографии. Личный манифест – участие отдельного индивида – по силе воздействия может превзойти
сотни обезличенных строк и тем. Время действовать
настает для каждого из нас.

In the installation «Drunkard’s dream» artists continues to reflect upon an indifference to grandeur and purity
of nature from the perspective of modern man, on an overwhelming laziness and consumptive approach to reality.
Besides the availability of our euphoric poison – alcohol –
nothing else matters. The egocentrism of a today’s individual
is thriving. We are all «drunkards» of some kind, dreaming
about receiving something from the world without giving
anything in return. Where is this attitude taking us? Has a
perfect dream been thrown overboard?
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В инсталляции «Мечта пьяницы» художники продолжают размышлять о безразличии к величию и чистоте природы со стороны современного человека, о непомерной лени и потребительском подходе к действительности. Кроме доступного эйфорического яда – алкоголя
– ничто не важно. Процветает эгоцентризм современного индивида. Все мы своего рода «пьяницы», мечтающие брать, получать и ничего не дающие взамен миру.
Куда ведет нас такой путь? Неужели прекрасная мечта
осталась за бортом?
19

The kinetic object
Anna-Flurina Kalin and Daniel R. Mueller

Б’ART Studio
Студия Б’АРТ

Кинетический объект
Анна-Флурина Келин и Даниэль Р. Мюллер

The kinetic object by the Swiss artists out of VHS video
tape was built in a poster frame in public space. The tape
was wound in straight lines around iron posts and outlined
a linear grid. The strained tape is moved by the wind turning
it into a flickering kinetic object. The sound of the vibrating
tape reminds us of fire. The static material of the tape
and the wind turns the reality behind the installation into
a moving image.
20

Кинетический объект художников из Швейцарии
создан из видеопленки, вмонтированной в плакатную
рамку, расположенную в общественном пространстве,
где каждый может рассмотреть его поближе. Натянутая
лента движется по велению ветра, превращаясь в трепещущий, мерцающий кинетический объект. Статичность
материалаленты и ветер превращают реальность, видимую за инсталляцией, в движущийся образ.

The Б’Art studio leads by Shaarbek Amankul who created an art laboratory where students and everyone who wants
can participate in the learrning process.
Студия Б’Арт является своего рода художественной лабораторией, которой руководит Шаарбек Аманкул, где
студенты и все желающие могут принять участие в творческом процессе.
21

Performance, video «YELLOW MEN»
Перформанс, видео «ЖЕЛТЫЕ ЛЮДИ»

Performance «Jump»
Body and soul perfection
Перфоманс «Прыжок»
Совершенство тела и духа

Lake Issyk-Kul was not just a source of inspiration,
but also a part of performances and a basis for creation
of art objects and extraordinary scenes. At first sight,
yellow people made of tape seem to be leaving, freewheeling along blue waves, through the lakes vastness.
But ebbs and flows dominate them, preventing them from
free course and direction - so they wander adrift along the
coastline, hostages of the circumstances. Illusion of freedom
in the contemporary reality is painfully accordant with
‘jactitation’ of our society today. Back to back, tied up,
without seeing each other sometimes – this is a tale of joint
responsibility.
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Озеро Иссык-Куль не просто являлось источником
вдохновения, но также составной частью перформансов, основой для создания художественных объектов и
удивительных сцен. На первый взгляд, желтые люди из
скотча отправляются в свободное плавание по голубым
волнам, по водным просторам. Но приливы и отливы
властвуют над ними, не дают самостоятельно выбрать
курс и направление – так и блуждают они по волнам у береговой линии, становясьзаложниками обстоятельств.
История об иллюзии свободы в рамках современной реальности до боли созвучна метаниям нашего общества
сегодня.

The main aspect of his performance – Body and Soul
Perfection in Unity with Nature – was harmony, an objective for any of us. In Ancient Greece, the «calocagathia»
principle was cherished; it meant striving for the
perfection of both moral and physical qualities, on the
ultimate path to an ideal. The spirituality of external actions
against the backdrop of an undamaged virgin landscape
became a symbol of aspirations towards the perfection
we once lost.

Главнейшим аспектом перформанса являлось
Совершенство Тела и Духа в Единении с Природой – гармония, к которой стремится каждый из нас. Еще древние
греки превозносили принцип под названием «калокагатия», обозначающий стремление к совершенствованию одновременно нравственных и физических качеств
на пути к идеалу. Одухотворенность внешних действий
на фоне нетронутого пейзажа – это символ стремления
к утраченному нами совершенству.
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The wonderful phantom is an embodiment of the
loveliness and charm of a butterfly. This is a celebration of
frailty and transience of natural beauty vanishing in the
waves of the lake…
24

Performance «BUTTERFLY»

Performance «OBJECT»

Перформанс «БАБОЧКА»

Перформанс «ОБЪЕКТ»

Чудное видение, символ красоты и прелести бабочки. Воспевание уязвимости и быстротечности природной красоты, исчезающей в водах озера…

We live in an epoch of technological breakthroughs,
informational revolution, and globalization. Among the
global rush, the nomad’s yurt becomes an island of tradition and ancient customs, a dwelling for the spirits of past. Is
there a possibility of harmonious balance between past and
present? Continuity is the enrichment of the reality of the
present by virtues of the past, without destroying it.

Мы живем в эпоху технологических прорывов,
информационной революции, глобализации. Среди
глобального ажиотажа – юрта кочевника, островок традиций и древних обычаев, обиталище духов прошлого.
Возможен ли гармоничный баланс между прошлым и
будущим? Связь времен, обогащение реалий настоящего благодаря прошлому, а не за счет его уничтожения.
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Performance «MASK»
Перформанс «МАСКА»

«Give a man a mask, and he will tell you the truth»,
said Oscar Wilde, underlining the capability of a mask to
set us free from formal attributes for the sake of a higher
purpose. Masks erase limitation and give an opportunity
to follow spiritual impulses, open to the elements. Yellow
and green colours are reminding of the connection with
the earth. And there is another mask attracting attention –
a symbol of openness to the world, polyethnicity of society,
cosmopolitanism. «No strings attached», indicating an
aspiration towards relieve from the fetters constraining and
preventing us from being truly open and free.
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Exposition «THE FIRST FRUITS OF YOUTH» at Supara
Выставка работ «ПРОБЫ ПЕРА» в центре отдыха «Супара»

«Дайте человеку маску, и он расскажет всю правду», – говорил О. Уайльд, подчеркивая возможность маски сделать нас свободными от внешних условностей во
имя высшего предназначения. Маски стирают внешние
границы, давая возможность не колеблясь отдаваться духовным порывам, открываться стихиям. Желтый и
зеленый цвета говорят о связи с землей, а цвета радуги
– символ открытости миру, полиэтничности общества,
космополитизма. «No strings attached», означающий
стремление к освобождению от связывающих нас пут,
мешающих стать истинно свободными.
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In August 2013, an annual meeting with partners
organized by the Christensen Fund took place at the recreation center «Supara». The international scale of the
event offered a possibility for the exchange of information on the projects and creative ideas by various funds
and organizations. Б’Art Contemporary had the honour
of presenting a ‘portion’ of the project’s exhibits at the
meeting, offering the participants and guests a creative
approach to demonstration of ideas, moving beyond the
traditional information stand concept. Local and foreign visitors, specialists in the field of art, or just supportive viewers,
all were affected by the exhibit. Topics reflected in the objects were in line with the basic themes of the Nomadic Art
Camp, meaning that subjects turned out to be unchildish and
serious. The themes of corruption and environmental disaster,
public health were represented.

В августе 2013 года состоялась встреча с партнерами Фонда Кристенсена, которая проходила в центре
отдыха «Супара». Мероприятие международного масштаба предоставило возможность обмена информацией
о проектах и креативных идеях различных организаций,
объединенных поддержкой фонда. Б’Арт Контемпорари
имел честь представить часть объектов, созданных
в рамках проекта, предлагая участникам и гостям встречи, помимо традиционного информационного стенда,
креативный подход к демонстрации идей и проектов.
Именно здесь состоялась первая неформальная экспозиция работ на открытом воздухе. Местные и зарубежные посетители, специалисты в области искусств или
просто благодарные зрители – никто не остался равнодушным к темам, как коррупция, экологическая катастрофа, здоровье нации и судьба будущих поколений.

EXHIBITION «FROM THE PRESENT INTO THE FUTURE»
Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after G. Aitiev
ВЫСТАВКА «ОТ НАСТОЯЩЕГО В БУДУЩЕЕ»
Кыргызский Национальный Музей Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева

27.08 –12.10.2013
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PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ
ARTISTS / ХУДОЖНИКИ
Tajikistan / Таджикистан
Bazarov Ymedjan / Базаров Умеджан
Sharipov Muhammadnakkosh / Шарипов Мухаммаднаккош
Switzerland / Швейцария
Kälin Anna-Flurina / Кeлин Анна-Флурина
Germany / Германия
Mueller R. Daniel / Мюллер Р. Даниел
Kazakhstan / Казахстан
Ibragimov Kanat / Ибрагимов Канат
Salybaev Bolat / Салыбаев Болат
Turybokov Almas / Турыбоков Алмас
Kyrgyzstan / Кыргызстан
Asyamov Aleksandr / Асямов Александр
Boikov Evgenii / Бойков Евгений
Djoloev Mirlan / Джолоев Мирлан
Jakypov Jylkychy / Жакыпов Жылкычы
Ogobaev Talant / Огобаев Талант
Samidinov Almasbek / Самидинов Алмасбек
Syrnev Viktor / Сырнев Виктор
Tomilov Mikhail / Томилов Михаил
Shade Aza / Шадэ Аза
Shkurpela Konstantin / Шкурпела Константин
Shygaev Yuristanbek / Шыгаев Юристанбек
Esenkanov Zalkar / Эсенканов Залкар
STUDENTS / CТУДЕНТЫ
Amiraev Baimyrza / Амираев Баймырза
Derevyanko Boris / Деревянко Борис
Janysh uluu Nursultan / Жаныш улуу Нурсултан
Kubanychbek uluu Iskender / Кубанычбек улуу Искендер
Narali kyzy Aruuke / Нарали кызы Арууке
Ogobaev Nurmanbet / Огобаев Нурманбет
Taalaibekov Amangeldi / Таалайбеков Амангелди
Tairov Ilgiz / Таиров Ильгиз
Artistic Director / Арт Директор
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул
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The role of culture and contemporary art in the given process is undeniable. According to one of the participants, an artist from Kazakhstan, Kanat Ibragimov: «Economics and politics never come first. First comes culture!
Everything else comes afterwards». The main objective
of the exposition was to attract attention and increase
awareness. This was particularly leveled at young people and representatives of various subcultures and aimed
at strengthening respect for nature, traditions and history,
while developing responsibility, consciousness and participation in the preservation of mountainous landscapes and
our country’s nature in present and future.

The culmination of the Nomadic Art Camp was the exhibition of «From the Present into the Future», where works
of more than 20 participants from Kyrgyzstan, Kazakhstan,
Tajikistan, and Switzerland were exhibited. The opening
event took place on August 27th, 2013 in the Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after Gapar Aitiev. «From the
Present into the Future» was a presentation of the project’s results - artworks created in the framework of the "Nomadic Art
Camp", especially the practical part that had taken place at Issyk-Kul from 16th to 23d of August, alongside the creations of
the international guests. Young participants from Kyrgyzstan,
Tajikistan, Kazakhstan, and Switzerland discussed the issues
of preservation of environment and natural legacy, using art
as a reflective medium. They analyzed the current situation,
existing threats, opportunities and future perspectives.
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Невозможно отрицать роль культуры и современного искусства в данном процессе. По словам
участника выставки, художника из Казахстана, Каната
Ибрагимова: «Никогда не бывает - «сначала экономика и политика». Сначала Культура! Только потом все
остальное». Основной целью выставки является привлечение внимания и повышения информированности, в особенности среди молодых людей о важности
уважения к природе, традициям и истории, развитию
особого сознания и стремления к участию в процессах
улучшения положения горных ландшафтов и природы
страны в настоящем и будущем.

Открытие выставки участников Кочевого Лагеря
Искусств под названием «От Настоящего в Будущее»,
на которой были экспонированы произведения более
20 художников из разных стран, включая Кыргызстан,
Таджикистан, Казахстан, Швейцарию и Германию, состоялось 27 августа 2013 года в Кыргызском Национальном
Музее Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева. Выставка
явилась своеобразной кульминацией и презентацией
итогов проекта «Кочевой Лагерь Искусств». Молодые
участники из Центральной Азии и Европы рассматривают вопросы, относящиеся к сохранению окружающей
среды, биологического, природного и культурного
наследия, используя искусство как средство отражения
реальности. Они анализируют сегодняшнюю ситуацию,
существующие угрозы и перспективы на будущее.
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Object «MOUNTAIN»
Б'ART Studio
Объект «ГОРА»
Студия Б’АРТ

Mountain made of brushwood symbolize the modern
reality of Kyrgyzstan. The work presenting a big mountain
gives a subtle hint at corruption. But there is still space for
spectator’s imagination …
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Гора из хвороста символизируют современную реальность в Кыргызстане. Объект в виде большой горы несет в себе тонкий намек на коррупцию. Но остается пространство и для зрительского воображения…
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Object «CAMEL»
Б'ART Studio
Объект «ВЕРБЛЮД»
Студия Б’АРТ

During the last centuries, Chinese silk was an
expensive commodity of the highest quality in Central Asia,
but nowadays it is a symbol of cheap substandard goods.
Bright and alluring fabric appears as disappointment
in practice. Tradition twisted into its modern face.
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В прошлые века в Средней Азии китайские шелка
считались дорогим и качественным товаром, а теперь
стали символом дешевых низкокачественных изделий.
Яркие и заманчивые материалы, а на деле – сплошное
разочарование. Традиция с современным лицом.

Object «LIFE IS GOOD – CHILDHOOD – LIFE IS A FAILURE»
Б'ART Studio
Объект «ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ – ДЕТСТВО – ЖИЗНЬ НЕ УДАЛАСЬ»
Студия Б’АРТ

From paper planes of hope to two opposite poles of
being. The possible future: the entwinement of happiness
and being lost to time. The simplicity of images and naiveté,
profoundness and multiplicity, which is being created here
in the form of a triptych. We observe the parallel worlds,
the immensity of existence, infinite happiness, flight of
hope – symbols of childhood. Time is passing by, clocks are
ticking… Part of the object entitled «life as a success»
promises us a rosy happiness within the limits of our
reality, at the exact time and place. On the contrary, we see
another way, hard to describe with eloquent words.

От бумажных самолетов надежды - к двум разным
полюсам бытия. Возможное будущее: переплетения радости или затерянность во времени. Простота образов и
наивность воспроизведения, глубина и многозначительность, которая возникает представлению идеи в виде
триптиха. Мы будто созерцаем параллельные миры.
Необъятность бытия, бесконечная радость, полет надежды – символ детства. Времена меняются, тикают часы…
Часть объекта под названием «жизнь удалась» обещает
нам «румяное» счастье, в определенном месте и временном промежутке.
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OBJECT
Б'ART Studio
ОБЪЕКТ
Студия Б’АРТ

The ambiguousness of modes stimulates the imagination of an audience, encouraging a lifting of the veil.
Unexpected interpretations have been suggested by the
artists themselves: they turned to one of the most vital
themes of the modern reality – the corrupt practices and
selfishness of officials and powerful figures. Initially, there
was a hat hovering above the object, the embodiment
of an official, who has risen above the chaos, which is
simultaneously created and supported by himself.
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Интерпретация одной из самых животрепещущих
тем современной реальности – взяточничеству,
коррупционным схемам, продажности официальных лиц
и власть имущих. Изначально над объектом «парила»
Шляпа, символизирующая официальное лицо, чиновника, возвышающегося над хаотичной действительностью,
им самим создаваемой и поощряемой; над государством, представляющим собой кусочки разрозненных
механизмов, как поломанный велосипед.

Object «TIME TO GATHER STONES»
Б'ART Studio
Объект «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
Студия Б’АРТ

«Time to gather stones» - the title of the given object calls
to all of us, and comments on living together on the land of
Kyrgyzstan. It is about fraternity, mutual understanding,
tolerance and promotion of the multiethnic society.

«Время собирать камни» - название данного объекта
– призывает нас, живущих под одним небом на земле
Кыргызстана, к дружбе, взаимопониманию, толерантности,
продвижению принципов полиэтнического общества.
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Observing an extraordinary work made of newspapers,
wooden sticks and plastic bags, one might unleash one’s own
surprising response and ideas. The incomplete character of
the object «spurs» the audience more and stimulates the
intellectual process. The combination of materials is a choice
that can hardly be called accidental. Once more, we reflect on
the topic of ecological catastrophe and egocentricity of mass
media and a corrupted state apparatus.
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OBJECT
Б'ART Studio

Object «ALGA»
Б'ART Studio

ОБЪЕКТ
Студия Б’АРТ

Объект «АЛГА»
Студия Б’АРТ

Стремление к интерпретации и использованию аллегории. Глядя на удивительную рыбу из газет, прутьев и
полиэтиленовых пакетов, обнаруживаешь в самом себе
неожиданные отклики и идеи. Незаконченность объекта
только еще больше стимулирует мыслительный процесс.
Сочетание материалов – выбор не случайный: в очередной раз обращаемся к теме экологической катастрофы, к
эгоцентризму СМИ и государственного аппарата.

Budget should be transparent – that is a fact.
Our state apparatus is like an erroneous device – wheels
are in wrong places. Slogans screaming from newspapers headlines are trying to persuade us to the contrary,
officials are swearing on their commitment, calling us to go,
move forward, «Alga!»

Бюджет должен быть прозрачным – факт. Наша
государственная машина как неверно собранный механизм – колеса не на месте. Кричащие со страниц газет
лозунги стараются убедить нас в обратном, чиновники
уверяют в собственной самоотверженности, зовут нас
вперед, трубят «Алга» (с кырг.: «Вперед»).
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OBJECT
Б'ART Studio

COLLAGE
Б'ART Studio

ОБЪЕКТ
Студия Б’АРТ

КОЛЛАЖ
Студия Б’АРТ

Human kind prefers not to notice that the world
is on the threshold of an ecological disaster. The collage
created of household garbage is a symbol of the present
reality. Our environment has sunk into the mire of litter
where household and consumer waste poses great danger.
However, hope has not vanished completely. A piece of pure
nature represents a token of hope, a call for change and a
striving to new actuality, which we can all create together.

The younger generation cannot imagine reality
without modern mass media. Obviously, the printed press
is giving place to other media sources, but its position remains stable. The Earth made from the newspapers' pages.
These young authors, who reminded us that we were not
just spectators or readers, successfully used such a modern
interactive genre to develop an artistic object where the audience is also creator!
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Молодое поколение уже не мыслит действительность без современных СМИ. Конечно, печатная пресса
постепенно уступает место другим медиа ресурсам, но
позиции её все еще сильны. Такое современное направление как интерактивное участие зрителя в создании
художественного объекта с успехом было использовано
юными участниками, напомнив, что мы не просто зрители и читатели, каждый из нас – творец!

Большинство из нас предпочитает не замечать,
что мир стоит на пороге экологической катастрофы.
Коллаж, созданный из бытовых отходов, является символом современной действительности. Природная среда
погрязла в мусоре, а бытовые и промышленные отходы
представляют серьезную опасность. Но еще не угасла
надежда. Кусочек чистой природы - как символ надежды, призыв меняться, стремиться к новой действительности, которую мы сможем создать все вместе.
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Object «THRONE»
Б'ART Studio
Объект «ТРОН»
Студия Б’АРТ

Industrial and informational changes have created
a modern man who not only makes decisions for himself but
can transform reality, our natural surroundings and planet,
which is our cradle and home. This object is a symbol of
power of the modern human – the throne belonging to the
ruler of the Earth. Nevertheless, if one just takes a closer
look, it is clear that this might is imaginary. The foundation
of the throne consists of shaky crutches, instead of an
honour ribbon – scotch tape. For how long will we be able
to sustain this position?
Промышленная и информационная революции создали современного человека, принимающего
решения не только за себя, но и трансформирующего
реальность, среду обитания, планету, которая является
его колыбелью, его домом. Объект, представляет собой
символ власти современного человечества – трон властителя земли. Но стоит присмотреться внимательнее,
и понимаешь, насколько мнима подобная мощь. Опора
трона – шаткие костыли, клейкая лента - вместо ленты
почета. Усидим ли долго?
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Object «SMOKING KILLS»
Б'ART Studio
Объект «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ»
Студия Б’АРТ

The topic on the smoking hazards does not seem
new but it still has a high priority. Death propaganda in a
beautiful package has become a usual practice, gradual
suicide - part of our reality. The future is about a clean city,
clear lungs and a pure planet.

Вероятно, тема, касающаяся вреда курения,
не нова, но по-прежнему актуальна. Пропаганда смерти
в красивой упаковке стала делом привычным,
медленное самоубийство – часть нашей реальности.
Будущее - за чистым городом, чистыми легкими, чистой
планетой.
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OBJECT
Alexander Asyamov

Object «BESTSELLERS»
Evgeny Boikov

ОБЪЕКТ
Александр Асямов

Объект «БЕСТСЕЛЛЕРЫ»
Евгений Бойков

Contemporary art is multi-faceted, extraordinary, and
of course, symbolic. The artist hints at this symbol of our
future, while paying special attention to form and choice of
material. Metal prevails; its «relentlessness» strengthens the
effect of the imminent future. The inexorable spear hand of
Themis is represented by two «pillars of justice», balancing
asymmetry of the object. The author appeals not only to our
emotions, but awakens our mind and imagination. How do
YOU see the future?

Современное искусство многогранно, удивительно и, конечно же, символично. Символ будущего предложил нам художник, уделяя особое внимание не только
форме, но и выбору материалов. Превалирует металл,
чья «жесткость» усиливает общее впечатление от надвигающегося будущего. Неумолимая десница Фемиды
представлена в виде двух деревянных столпов правосудия, «уравновешивающих» асимметричность объекта. Автор взывает не только к нашим эмоциям, но пробуждает наш разум и воображение. А каким ВЫ видите
будущее?
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A stand of modern literature scares an educated
individual and profound thinker with its vulgar colours,
senseless slogans and by the emptiness of the content.
There is a sense that ideas are being forced upon us – what
happiness means, where God dwells. They are waiting for
their consumer to be comforted, cheered, though having
his vision clouded in this selling of a «bright emptiness».

Стенды современной литературы пугают человека
образованного и глубокомысленного своими вызывающими красками и бессмысленными слоганами, пустотой
содержания. Диктуют нам смыслы – что есть счастье,
где есть Бог. Они ждут своего потребителя, чтобы успокоить, приободрить, но затуманить действительность –
продают «яркую пустоту». А за ней – черная бездна.
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With all his being, the artist from Kyrgyzstan aspires
to harmony and freedom, while calling us to feel the spirit of perfection. It is a flawless harmony with no beginning
and no end, beyond space and time and free of limits. The
circle with the square embodies the integration of the
binding of Heaven and Earth, the simplicity of unity. Exactly art becomes the ultimate gate leading to liberation
from boundaries and conventionalities, ushering us towards harmony and ideal.
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OBJECT
Zalkar Esenkanov

Object «STATUE OF STRAW»
Bolat Salybaev and Almas Turybokov

ОБЪЕКТ
Залкар Эсенканов

Объект «СОЛОМЕННАЯ СТАТУЯ»
Болат Салыбаев и Алмас Турыбоков

К гармонии и свободе всем существом своим стремится художник из Кыргызстана и нас призывает проникнуться духом совершенствования. Совершенная гармония без начала и конца, вне пространства и времени, свободная от границ. Круг с квадратом – воплощенное сочетание Неба и Земли, гармония в интеграции, в простоте
первоначального единства. Именно искусство, творчествостановятся теми вратами, что ведут нас к освобождению от границ и условностей, к гармонии и совершенству.

First, the attention is drawn to figures of the "Venus
de Milo" and "Dying Slave" by Michelangelo, creations of a
modern age. Our ancestors would erect statues to last for
hundreds of centuries, dreaming of eternity and perfection
of humanity. The slightly awkward pose and facelessness
of the straw statue hint at symbols defining an image of
an inhabitant of Earth. We feel that today’s man is far from
perfection and his essence is uncertain. We see that his
creeds are fragile and vague.

В первую очередь, обращаем внимания на образы
«Венеры Милосской» и «Умирающего Раба» Микеланджело, которые противопоставлены творению современности, представленному художниками. Древние создавали
свои статуи на века, мечтали о вечности, прославляли
величие и совершенство человеческого рода. Слегка неуклюжая поза, безликость соломенной статуи – намеки на
то, что символ определяет образ жителя земли. Сегодня
человек далек от совершенства, неопределена его суть и
мысли.
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Object «SOS»
Mikhail Tomilov
Объект «SOS»
Михаил Томилов

The twenty-first century has become a century of an
imminent catastrophe: the ecological situation is deteriorating whilst humans stay ‘imprisoned’ in their cocoons of
personal troubles and goals – further induced by the rapid pace of modern life. The story of the sodium leak into
the waters of Barskoon gorge in 1998 is one of many vivid
examples of the current and forthcoming menace
to reflect upon the destiny of Lake Issyk-Kul, which is located dangerously close to the Kumtor Gold Mine. Nature itself
beseeches man: we see and hear a signal of distress – SOS.
One can discern a human being, even the ears… but will
this human creature hear?
Двадцать первый век стал веком надвигающейся
на нас катастрофы, экология ухудшается, а человек
остается заключенным в «кокон» личностных проблем и
целей – ритм жизни обязывает. История с утечкой
цианистого натрия в воды ущелья Барскоон в 1998 году
– один из «животрепещущих» примеров нынешних и
грядущих угроз и думаешь о судьбе озера Иссык-Куль,
расположенного так близко к золотоносному месторождению «Кумтор». Сама природа взывает к человеку,
слышим и видим сигнал бедствия – SOS. Виден человек,
видны уши, а услышит ли?
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Object «LEAVES OF ONE TREE»
Viktor Syrnev
Объект «ВСЕ МЫ, ЛИСТЬЯ ОДНОГО ДЕРЕВА»
Виктор Сырнев

According to the artist is inseparable from life, keenly
reacting to various developments and changes. The creator
feels integral to the «flow of life», part of the whole humanity,
part of the society. Thus, we get a title of an object offered by
the artist – as we are all leaves of one tree. Seasons change,
time is passing, new sprouts are coming out…

По словам самого художника, человек искусства
неотделим от жизни, остро реагирует на её течение
и происходящие изменения. Творец чувствует себя
частью «потока жизни», частью человечества, частью
общества. Отсюда и название объекта, представленного
автором, ведь все мы – листья одного дерева. Происходит смена сезонов, меняются времена, эпохи. Увядают и
падают листья, распускаются новые побеги…
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Interactive installation
«NO ANSWER IS ALSO NO ANSWER»
Daniel R. Mueller
Интерактивная инсталляция
«НЕТ ОТВЕТА ТАКЖЕ ЗНАЧИТ НЕТ ОТВЕТА»
Даниель Р. Мюллер

This interactive installation was built from a used
standing toilet and a video observation camera and monitor. When the visitor looks inside the toilet, he can see himself in the plughole. As he comes closer, his filmed mirror
image is getting bigger on the screen. The toilet sits on a
stone from the Issyk-Kul beach so it faces its viewer. The
work can be seen as a critical statement to public monitoring as well as a radical form of self-reflection.
Данная интерактивная инсталляция создана из
общественного стоячего туалета, камеры видеонаблюдения и монитора. Когда посетитель заглядывает внутрь
туалета, он может разглядеть себя в сливном отверстии. При его/её приближении отражающий кинокадр
увеличивается на экране. Туалет установлен на камне
с Иссык-Кульского пляжа - таким образом, создается
возможность созерцания созерцателя. Работа предлагает критическое высказывание, заявление по поводу
общественного наблюдения, а также является радикальной формой самоанализа.
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Object «BROKEN TUNE AND COMPOSITION»
Jylkychy Jakypov
Объект «СЛОМАННАЯ МЕЛОДИЯ И КОМПОЗИЦИЯ»
Жылкычи Жакыпов

Combined in one exhibit is a series of two works:
«Broken tune» and «Composition». The artist was inspired
by an ancient legend where a father-hunter who had shot
his own son without knowing about it, not recognizing him
in a sheepskin coat. The father left his craft in grief, but time
could not be turned back - we pay a lot for our mistakes, this
is the inescapable nature of being… The object is paying
tribute to the nature that gives us inspiration, strength, and,
ultimately, the materials in which to work.

Объединенная в один экспозиционный объект
серия из двух работ: «Сломанная мелодия» и «Композиция». Художника вдохновила древняя легенда о том,
как отец-охотник застрелил собственного сына, не сумев
распознать его в тулупе из шкуры горного барана. Бросил
отец охоту, затосковал, но время вспять не повернешь
– все мы платим, жестоко за совершенные ошибки…
Объект - дань уважения природе как источнику вдохновения, силы и материи для творений.
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Photo series «NUCLEAR WASTE»
Muhammadnakkosh Sharipov and Umedjon Bazarov
Фотосерия «ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ»
Мухаммаднаккош Шарипов и Умеджон Базаров

Istallation «TRIP»
Anna-Flurina Kalin
Инсталляция «ПУТЕШЕСТВИЕ»
Анна-Флурина Келин

Man-predator and man-consumer is a central
figure of modernity – lurking behind a screen of information,
proving to himself the necessity and inevitability of such a
behaviour. Current economic growth is becoming the basis
for an outrageous situation in our ecology this tajik artists.
Today, people are offering explanations, justifications, and
excuses to themselves for turning the natural environment
into a ‘dump site’. Radioactive waste does not have any
practical application, and is harmful and dangerous for the
present and future generations. Don’t we have to stop?

Бережное отношение к природе забыто, человекхищник, человек-потребитель становится центральной
фигурой современности, скрываясь за информационной завесой, убеждаясь в необходимости, неизбежности
подобного поведения. Нынешний экономический рост
становится основой для экологического беспредела
убеждены таджикские художники. Сегодня человек
предлагает самому себе объяснение, оправдание, причины для превращения природы в отходник. Радиоактивные отходы не имеют никакого практического применения, они вредны и опасны для настоящего и будущего поколений. Не пора бы остановиться?
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The motor powers a cassette tape that is fixed on
top of the pot cover. You can choose a tape, install it and start
the motor. The tape starts to spin and changes its form until
it finds a constant state in which it remains. The stories the
spinning tapes tell are wordless but have a visual content.
The chamber pot reminds of bedtime stories and dreams that
are translated into the surreal image of a pot with electronic
devices and tape.

Мощность двигателя заставляет крутиться кассетную ленту, закрепленную на крышке. Вы может выбрать
запись, установить её и запустить мотор. Лента начинает
вращаться, меняя форму до тех пор, пока не достигнет постоянства формы, в которой она остается. Истории, рассказываемые вращающейся лентой, выражены
не в словесной, а в визуальной форме. Ночной горшок напоминает о сказках на ночь и снах.
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Cultural chaos, mess, confusion, incomprehensible
inscriptions on the cardboard boxes that cause mixed
impressions. A sensation of fragility of existence is creeping into one’s consciousness and here it is connected with
a choice of material. The object is interactive: inscriptions
were created by the authors during the first day of the
exhibition. «Oi iine, neri, o mei, ogli…oi…kirpishishen kirdik
(translation offered: «hedgehog, needles and toad»)». Kanat
Ibragimov explained that this joint work was a way of paying
respects to a famous Kazakh artist Moldakul Narimbetov,
who would repeat this phrase often.
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OBJECT
Kanat Ibragimov and Almasbek Samidinov

Object «SAW-FISH»
Konstantin Shkurpela

ОБЪЕКТ
Канат Ибрагимов и Алмасбек Самидинов

Объект «РЫБА-ПИЛА»
Константин Шкурпела

Культурный беспредел, путаница, непонятные
надписи на картонных коробках вызывают смешанные
впечатления. В уголки сознания закрадывается ощущение хрупкости бытия – оно связано с выбором материала. Объект интерактивный, надписи создавались авторами в ходе первого дня выставки: «Ой ийне, нери, о мэй,
оглы… ой, …кирпишишен кирдик» (в переводе: «ежик,
иголки и жаба»), - приговаривал художник авангардист
Канат Ибрагимов. Совместное творение является данью
уважения известному казахскому художнику Молдакулу
Нарымбетову, который часто повторял эту фразу.

The subject of imminent ecological disaster has
become one of the mainstreams of thinking and art. In this
context, the toughness of the sawfish, which one senses
clearly, especially due to visual effects applied by the artist,
is a response of nature due to the «behaviour» of modern
man. Fundamental truth: the way we treat nature is the way
in which the nature will respond.

Тема надвигающейся экологической катастрофы
стала одним из основополагающих направлений движения мысли и творчества. В данном контексте, жесткость
рыбы-пилы, которую ощущаешь кожей, особенноблагодаря визуальным эффектам, предложенным художником, ответ на «поведение» современного человека.
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Pathos and confusion, vanishing traditions of the
past are reflected in the work of the artist. We can barely
distinguish scenes from the daily life of the Kyrgyz people,
with moments connected with the traditional nomad’s dwelling the yurt. Like red sinews of a broken heart, fragments of
tunduk (the upper part of a yurt) represent irreversible transformations, or even complete evanescence of ancient customs and norms. But wouldn’t we disappear ourselves, when
faces and worlds are being erased from old canvases?
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OBJECT
Talant Ogobaev

Object «BLACK AND RED»
Uristanbek Shygaev

ОБЪЕКТ
Талант Огобаев

Объект «ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ»
Юристанбек Шыгаев

Надрыв и потерянность, исчезновение традиций
прошлого отображены в работе художника. С трудом
можем мы разобрать сцены из жизни кыргызского
народа, моменты жизни, связанные с традиционным
жилищем кочевников – юртой. Словно красные жилы
разбитого сердца, обломки тундука юрты повествуют o
трансформации, а порой полном исчезновении древних
обычаев и устоев. Но не пропадаем ли мы сами, когда
стираются со старинных полотен лица и миры?

The artist often employs various symbols and figures,
which can be traced back to the past centuries and other
cultures. Nevertheless, any token, any sign goes through
an amazing process of transformation - fragments of works
are not just copies of the known pieces, the artist endeavors
to show development of the ideas and forms in the context
of contemporary art. One might notice the appearance of
additional inscriptions, photographs, elements of bodyart, which he approaches for creating a special integral
impression.

Художник нередко обращается к различным
символам и образам, уходящим корнями в иные столетия
или культуры. Тем не менее, любой символ, любой образ
проходит удивительную трансформацию – фрагменты
работ не просто копии известных произведений,
художник стремится показать развитие их идей и
образов в контексте современного искусства. Отмечаем
возникновение и добавление надписей, фото, элементов боди-арта, к которым он обращается для создания
особой, цельной картины восприятия.
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Photo series «GIRLS OF KYRGYZSTAN»
Aza Shade

Meeting with professor Shukurov: «ART AND NATURE»
Встреча с профессором Шукуровым: «ИСКУССТВО И ПРИРОДА»

Фотосерия «ДЕВУШКИ КЫРГЫЗСТАНА»
Аза Шадэ

Postmodernism and tradition materialize in this
photographic series offering vivid images of juvenile girls
from Kyrgyzstan, where she spent her childhood and youth.
The tension and stress of modernity at the crossroads of
cultures and norms come from this young gifted artist, and
nowadays she lives abroad, in the United Kingdom.
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Напряжение и натяжение современности на перепутье культур и норм в представлении молодого талантливого фотографа, проживающего в настоящий момент
в Великобритании. Постмодернизм и традиции находят
свое выражение в фотографиях, предлагающих яркие
образы юных представительниц Кыргызстана.
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At the end of exhibition in the Kyrgyz National
Museum of Fine Arts named after G. Aitiev a meeting with
Professor, Ecologist, Chairman of the Ecological movement
of Kyrgyzstan «Aleine» – Emil Japarovich Shukurov was
organized with the help of the partner organization Public Foundation «Taalim Forum».
Emil Shukurov has published more than 300 works on
philosophy, biology and geography, including 17 maps and
several monographs. He has been teaching various subjects
(on biology, ecology, philosophy, comparative psychology, science of science, contemporary concepts of natural
science, etc.) in several universities of the country.
The topic of the meeting was Art and Nature.
At the meeting, discussion on the following themes
was held: influence of politics on art; integration of art
in Kyrgyzstan; ecology and its influence on pictorial art.
The main aim of the meeting in the framework of the
project was to reinstate the question on the conditions of
the ecological environment in Kyrgyzstan, and encourage
the public to reflect on possibilities of making a contribution
towards its improvement. Professor Shukurov reminded
the participants about the combination of two elements in
every person – constructive and destructive. He especially
highlighted that individuals cannot exist outside the living
nature, and should not deny connections with and responsibility to it, or fight against it. We need to remember our
dependence on nature. By destroying it, we do destroy our
own habitat, and destroy ourselves. Our omnipotence is
just a myth, as the well-being of man implies the well-being
of nature.
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В Кыргызском Национальном Музее Изобразительных искусств им. Г. Айтиева на закрытии выставки
«От Настоящего в Будущее» совместно с Общественным
Фондом «Таалим Форум» была организована встреча с
профессором, экологом, председателем Экологического
движения Кыргызстана «Алейне» - Эмилем Джапаровичем Шукуровым.
Эмиль Шукуров выпустил более 300 публикаций по
философии, биологии и географии, в том числе 17 карт
и несколько монографий. Он преподавал в нескольких
ВУЗах страны различные дисциплины (по биологии, экологии, философии, сравнительной психологии, науковедению, современным концепциям естествознания и др.).
Тема встречи: «Искусство и Природа», где велись дискуссии по следующим вопросам: влияние политики на искусство; интеграция искусства
в Кыргызстане; экология и ее влияние на живопись. Основной целью встречи было возвращение
к вопросам о состоянии экологической среды в Кыргызстане и привлечение к ним внимания общественности, в
частности представителей молодого поколения; лектор
призвал нас задуматься о том, что каждый может внести
свой вклад в поддержание экологического равновесия.
Профессор Шукуров напомнил всем участникам о сочетании двух элементов в человеке – созидательном и
разрушительном. Он подчеркнул, что человек не может
существовать вне живой природы, не должен отрицать
свою связь и ответственность перед ней или бороться
против нее. Наше всемогущество по сути всего лишь
миф, ведь благополучие человека – в благополучии
природы.

INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

ARTISTS

ХУДОЖНИКИ

Tajikistan
Bazarov Umedjan. Born in 1974. Teacher in the Republican
Arts College named after Olitov, Dushanbe.

Таджикистан
Базаров Умеджан. Родился в 1974 году. Преподаватель
Художественного Колледжа им. Олимова, Душанбе.

Sharipov Muhammadnakkosh. Born in 1975. Teacher
in the Republican Arts College named after Olitov, Dushanbe

Шарипов Мухаммаднаккош. Родился в 1975 году.
Преподаватель Художественного Колледжа им. Олимова,
Душанбе.

Kazakhstan
Ibragimov Kanat. Born in 1964. Graduated from Art School
of Almaty and Institute of Theatre and Art, Almaty. Radical
artist and painter, author of texts, artistic objects, actions and
performances. Corresponding member of the Academy of
Arts of the Kyrgyz Republic.

Казахстан
Ибрагимов Канат. Родился в 1964 году. Окончил
Алматинское Художественное Училище и ТеатральноХудожественный Институт, Алматы. Автор текстов,
художественных объектов, акций и перформансов. Членкорреспондент Академии Художеств КР.

Salybaev Bolat. Born in 1988. Graduated from Institute of
Theatre and Art, Almaty.

Салыбаев Болат. Родился в 1988
году. Окончил
Театрально-Художественный Институт в Алматы.

Turybokov Almas. Born in 1987. Graduated from Institute of
Theatre and Art, Almaty.

Турыбоков Алмас. Родился в 1987 году. Окончил
Театрально-Художественный Институт в Алматы.

Switzerland
Kälin Anna-Flurina. Born in 1986. Artist, teacher of Fine
Arts. Education: Academy of Art and Design, Hochschule für
Gestaltung und Kunst, HGK FHNW, Basel, Switzerland.

Швейцария
Келин Анна-Флурина. Родилась в 1986 году. Художник,
преподаватель изобразительных искусств. Образование:
Академия Искусства и Дизайна, Базель.

Germany
Mueller R. Daniel. Born in 1983. Artist, musician, designer,
teacher. Education: FH Augsburg; HS Basel; University of Arts
and Industrial Design, Linz; Mediadesign Hochschule. M.A. in
Static and moving images.

Германия
Мюллер Р. Даниел. Родился в 1983 году. Художник,
музыкант, дизайнер, преподаватель. Образование:
Университет Искусств и Промышленного Дизайна, Линц и
Академия Медиадизайна, Швейцария.
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Shygaev Yuristanbek. Born in 1957. Graduated from SaintPetersburg Institute of painting, sculpture and architecture
named after Repin of the Art Academy of the USSR. Member
of the Artists’ Union of Kyrgyzstan. National Artist of KR.

Шыгаев Юристанбек. Родился в 1957 году. Окончил
Институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. Репина Академии художеств СССР, Ленинград. Член СХ
КР. Народный художник КР.

Esenkanov Zalkar. Born in 1957. Graduated from Kyrgyz
State Art College named after S. Chuikov. Member of the
Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Эсенканов Залкар. Родился в 1969 году. Окончил
Кыргызское Государственное Художественное училище
им. С. Чуйкова. Член СХ КР.

STUDENTS*

СТУДЕНТЫ*

Amiraev Baimyrza. Born in 1992. Student of Kyrgyz State
University of Construction, Transportation and Architecture,
Institute of Architecture and Design.

Амираев Баймырза. Родился в 1992 году.
Студент КГУСТА им. Н. Исанова, Институт Архитектуры и
Дизайна.

Derevyanko Boris. Born in 1997. Vocational school №14,
Karakol city.

Деревянко Борис. Родился в 1997 году.
в профессиональном лицее №14 г. Каракол.

Janyshu luu Nursultan. Born in 1992. Student of Kyrgyz State
University of Construction, Transportation and Architecture,
Institute of Architecture and Design.

Жаныш улуу Нурсултан. Родился в 1992 году. Студент
КГУСТА им. Н. Исанова, Институт Архитектуры и Дизайна.

Karabolaeva Jami. Born in 1996. Student of Academy of
Tourism, Bishkek.

Караболаева Жами. Родилась в 1996 году. Студентка
Академии туризма в г. Бишкек.

Kachkynbek uluu Zamir. Born in 1989. Student of National
Academy of Arts named after T. Sadykov.

Качкынбек улуу Замир. Родился в 1989 году. Студент
Национальной Академии Художеств КР им. Т. Садыкова.

Шаде Аза (Аза Шаденова). Этническая казашка, родилась
в 1989 году в Узбекистане, выросла в Кыргызстане,
переехала в Лондон в 2006 году. Получила степень
бакалавра в Central Saint Martins.

Kubanychbek uluu Iskender. Born in 1990. Student of
Kyrgyz-Turkish University Manas, Faculty of Communications,
Department – Radio, TV, and Cinematic Art.

Кубанычбек улуу Искендер. Родился в 1990 году. Студент
Кыргыско-Турецкого Университета «Манас», факультет
Коммуникации.

Шкурпела Константин. Родился в 1951 году. Окончил
художественно-графический факультет, Москва. Член СХ КР.

Narali kyzy Aruuke. Born in 1992. Student of Kyrgyz State
University of Construction, Transportation and Architecture.

Нарали кызы Арууке. Родилась в 1992 году. Студентка
КГУСТА им. Н. Исанова, Институт Архитектуры и Дизайна.

* this group also includes high-school students

* также к данной категории отнесены школьники -старшеклассники

Kyrgyzstan
Asyamov Alexandr. Member of the Artists’ Union of
Kyrgyzstan. He had more than 60 personal exhibitions, many
of the artist’s works are in museums and private collections.

Кыргызстан
Асямов Александр. Член Союза художников СССР и
Кыргызстана. Провел более 60 персональных выставок,
его работы хранятся в музеях и частных коллекциях.

Boikov Evgeny. Born in 1960. Graduated from the Azerbaijan
Institute of Physical Culture. Member of the Artists’ Union
of Kyrgyzstan.

Бойков Евгений. Родился в 1960 году. Окончил
Азербайджанский Государственный Институт Физической Культуры. Член СХ КР.

Joloev Mirlan. Born in 1986. Teacher in Boarding School
of Fine Arts, Jalal-Abad.

Джолоев Мирлан. Родился в 1986 году. Преподаватель в
школе-интернате ИЗО в г. Джалал-Абад.

Ogobaev Talant. Born in 1955. He graduated from Frunze
Art College and Moscow Art Institute named after V.I. Surikov.
Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Огобаев Талант. Родился в 1955 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Московский
Художественный Институт им. В.И. Сурикова. Член СХ КР.

Samidinov Almasbek. Born in 1955. He graduated from
Jalal-Abad Teaching College. Member of the Artists’ Union of
Kyrgyzstan.

Самидинов Алмасбек. Родился в 1955 году. Окончил
Джалал-Абадский Педагогический Техникум. Член СХ КР.

Syrnev Viktor. Born in 1943. Member of the European
Jeweller Art Association, National Artist of the Kyrgyz
Republic. Honorary Member of the Russian Academy of Arts.

Сырнев Виктор. Родился в 1943 году. Член Европейской
Ассоциации Ювелирного Искусства, Народный художник
КР. Почетный член академии художеств РФ.

Tomilov Mikhail. Born in 1939. Graduated from Frunze
Art College. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Томилов Михаил. Родился в 1939 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище. Член СХ КР.

Shade Aza (Aza Shadenova) is ethnic Kazakh, born in
Uzbekistan in 1989, raised in Kyrgyzstan and moved to
London in 2006. Graduated from Central Saint Martins BA
Graphics in Moving Image.
Shkurpela Konstantin. Born in 1984. Graduated from
Pedagogical Institute in Moscow. Member of the Artists’
Union of Kyrgyzstan.
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Учится
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Nogoiboev Muratbek. Born in 1987. Student of National
Academy of Arts named after T. Sadykov.

Ногойбоев Муратбек. Родился в 1987 году. Студент
Национальной Академии Художеств КР им. Т. Садыкова.

Ogonbaev Nurmanbet. Born in 1992. Student of KyrgyzRussian Slavic University named after B. Eltzin.

Огонбаев Нурманбет. Родился в 1992 году. Студент КРСУ,
Факультет Архитектуры, Дизайна и Строительства.

Ruziev Said. Born in 1996. Studying at School № 6, Karakol
city.

Рузиев Саид. Родился в 1996 году. Учится в СШ № 6, г. Каракол.

Sabirov Talant. Born in 1991. Student of National Academy of
Arts named after T. Sadykov.

Сабиров Талант. Родился в 1991 году. Студент Национальной Академии Художеств КР им. Т. Садыкова.

Taalaibekov Amangeldi. Born in 1991. Student of Kyrgyz
State University of Construction, Transportation and
Architecture.

Таалайбеков Амангелди. Родился в 1991 году. Студент
КГУСТА им. Н. Исанова, Институт Архитектуры и Дизайна.

Tayirov Ilgiz. Born in 1991. Student of Kyrgyz State University of Construction, Transportation and Architecture.
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Таийров Ильгиз. Родился в 1991 году. Студент КГУСТА им.
Н. Исанова, Институт Архитектуры и Дизайна.
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