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NOMADIC ART CAMP
КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ

The Nomadic Art Camp is a symbol of spiritual
and cultural heritage, spanning a variety of customs and
art movements. This experiential event acts as a platform
for cultural exchange, innovation and creative cooperation.
The creative energy harnessed is directed toward the
embodiment of new ideas and plans which invigorate and
modernize our thinking about our earth and the sustainability
of biocultural diversity.
Before the beginning of the Art Camp, the special
committee makes a selection of potential student candidates for participation in the project. Students are selected
to engage in the three-month preliminary stage of the project and they represent a variety of art institutions. In order
to attend master classes, seminars and discussions, and
to become participants of the Nomadic Art Camp, students
needed to demonstrate a high level of motivation and aspiration to work among artists, no matter the challenges.
6

Кочевой Лагерь Искусств – это символ духовного
и культурного наследия, многообразия культур и
направлений в искусстве. Будучи явлением исключительным, он выступает в качестве платформы для культурного обмена, инноваций и творческого сотрудничества, направленного на воплощение общих замыслов
и идей и предоставляет уникальные возможности для
актуализации идей биокультурного разнообразия.
Перед проведением Лагеря Искусств, специальный комитет производит отбор потенциальных кандидатов среди студентов из представителей различных художественных и учебных заведений для участия
в трехмесячном проекте. Чтобы посещать мастер-классы, семинары и дискуссии, а также стать участниками
Кочевого Лагеря Искусств, студентам необходимо было
продемонстрировать высокий уровень мотивации и
стремление работать.

Traditionally, each year the Nomadic Art Camp changes
its location. This year the camp was situated on the shores of
the mountain lake Sary-Chelek in the Jalal-Abad region from
July 28 to August 3, 2014. It represented the second stage of
the project started in 2013. The particular emphasis was again
placed on the perceptions of the younger generation of artists,
on their vision and approach to spiritual and cultural heritage,
and their understandings and ideas of bio-diversity and identity in today’s era. The age of most participants of the Nomadic
Art Camp from ranges from 16 to 24 years.
The main goal of this project is to educate and inform
participants and wider audiences about the importance
of protecting nature and our natural heritage. Using art as
a means of reflection, expression and incentive for change,
young participants from different countries considered questions relating to preservation of the environment, biological,
natural and cultural heritage, thus making an innovative
analysis of our current situation and our prospects for the
future. Where we are now from the point of view of our development? What can be done? We tried to answer these and
many other questions of our destiny, including preservation
of natural wealth, traditional knowledge and opportunities for
sustainable environmental management.
The opening of the modern art exhibition «From
the Past to the Future» took place on August 8, 2014
in the Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after
G. Aytiev. The exposition was a unique presentation of the
works created within the international project Nomadic Art
Camp. The global subjects touched by the project included: environmental pollution, extinction of rare species of
animals, poaching, organ trade, preservation of natural and
cultural heritage, the prospect for development of biocultural
diversity in Kyrgyzstan and around the world, and also
an image of the person of the future and its relationship with
the nature, gender relations, and the destiny of mankind and
the Earth.

По традиции Кочевой Лагерь Искусств каждый год
меняет место дислокации и в этот раз лагерь проходил
на берегу горного озера Сары-Челек в Джалал-Абадском
регионе с 28 июля по 3 августа 2014 года и представлял второй этап проекта, запущенного в 2013 году. Особый акцент снова был сделан на восприятии молодого
поколения художников (возраст большинства участников кочевого лагеря искусств составляет от 16 до 24 лет),
на их видении и подходе к духовному и культурному
наследию, биоразнообразию и идентичности в наше время.
Главная цель этого проекта – осведомить самих
участников и более широкую аудиторию о важности
спасения природы. Молодые участники из разных стран
рассматривали вопросы, относящиеся к сохранению
окружающей среды, биологического, природного и
культурного наследия, используя искусство, как средство отражения, выражения и силу перемен, анализируя сегодняшнюю ситуацию, существующие угрозы и
перспективы на будущее. Где мы сейчас с точки зрения
нашего развития? Что может быть сделано? Мы попытались ответить на эти и многие другие вопросы будущего,
включая сохранение природных богатств, традиционных знаний.
Открытие выставки современного искусства «От
Прошлого в Будущее» состоялось 8 августа 2014 года в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств
им. Г. Айтиева. Экспозиция являла собой своеобразную
презентацию работ, созданных в рамках международного
проекта. Глобальные темы, затронутые проектом, включали: загрязнение окружающей среды, вымирание редких
видов животных, браконьерство, торговля внутреннимиорганами, сохранение природного и культурного наследия, перспективы развития биокультурного разнообразия
в Кыргызстане и во всем мире, а также образ человека
будущего и его взаимоотношения с природой.
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PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ
Tajikistan / Таджикистан
Ashurov Djamshed / Ашуров Джамшед
Rasulzode Hurshed / Расулзоде Хуршед

PREPARATORY WORK BEFORE THE CAMP
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕД ЛАГЕРЕМ

Switzerland / Швейцария
Kälin Anna-Flurina / Кeлин Анна-Флурина
Schär Debora / Шер Дебора
Germany / Германия
Hauck Corinna / Хаук Корина
Kazakhstan / Казахстан
Amankulov Janarbek / Аманкулов Жанарбек
Kyrgyzstan / Кыргызстан
Askarbek uluu Almanbet / Аскарбек улуу Алманбет
Akmatova Aidai / Акматова Айдай
Akmatova Ryskul / Акматова Рыскуль
Alyshbaev Meder / Алышбаев Медер
Ashirov Jusubaly / Аширов Жусубалы
Bolotov Chyngyz / Болотов Чынгыз
Djaparov Kylych / Джапаров Кылыч
Joomart uluu Marat / Жоомарт улуу Марат
Kamchibekov Mamat / Камчыбеков Мамат
Mambetbaeva Aiperi / Мамбетбаева Айпери
Mirzaev Sakhobidin / Мирзаев Сахобидин
Myrzaev Samat / Мырзаев Самат
Narynbek kyzy Begaiym / Нарынбек кызы Бегаим
Narynbek kyzy Nuraiim / Нарынбек кызы Нурайым
Nurakbaev Kozubek / Нуракбаев Козубек
Salamatov Urmat / Саламатов Урмат
Samidinov Almasbek / Самидинов Алмаcбек
Tokonova Aiganysh / Токонова Айганыш
Artistic Director / Арт Директор
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул
8
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Nomadic Art Camp is, first of all, dedication to original ideas, commitment, and painstaking work. Before starting on the trip to Southern Kyrgyzstan, each team member had been involved in a rigorous preparation process.
This included discussions and consultations with mentors,
contemplation and the careful choosing of one’s projects.
It also required team formation according to common
initiatives, choice of material, and actual creation of the
artistic components. On site and in the studio the artistic
could be felt, the work progressed continuously and
participants were full of hope and inspiration in their
striving toward self-expression, and realization of their
creative vision.
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Кочевой Лагерь Искусств – это, прежде всего,
увлеченность идеей, самоотдача, кропотливый труд.
Перед тем как отправиться на юг Кыргызстана для участия в лагере, каждый из членов команды был вовлечен
в процесс подготовки. Он включал: разъяснительные работы и консультации с менторами, размышления и выбор проекта, формирование команд по коллективным
проектам, выбор подручных материалов, а также непосредственное создание определенных художественных
компонентов. В мастерских чувствовалось творческое
оживление, работа кипела непрестанно, а горящие глаза участников говорили о том, что процессы созидания
и создания запущены.

INTERNATIONAL WORKSHOP
with Jan Buechting
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
с Яном Бюхтингом
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In June, Jan Buechting, an experienced German-American art expert, mentor, writer - and accomplished artist
himself - visited Bishkek. Over two weeks, he conducted
several workshops with students and shared his experience
and ideas with young artists. The mentorship program was
highly motivating and inspiring for the projects’ initiators
and, of course, the active hands-on participants.
Special attention was focused on one of the camp’s
main topics – the necessity of departing from post-socialist art forms, by embracing native Kyrgyz folk sources and
national customs in combination with modern, international art forms, thereby creating an new art language, while
simultaneously defining and sharpening individual artistic
styles and direction.
«Talent and craftsmanship alone do not make a good
artist yet», - explained Jan, - «being able to imitate five
or eight commercial styles will never replace one’s own special ‘language’, one’s private way of expression, a unique
artistic vision!». He showed examples of outstanding masters who «manufactured» art for sales abroad – cases where
technique was perfect… but there was no detectable
vision. Though developing technical skill is vital to the
development of a young artist, Jan Buechting emphasized
the importance of original vision. He illustrated the artist’s an
original vision; exploring the unique and exceptional creative
insight alongside evolving manual skills and the capacity
to «see with new eyes!» thereby transforming the original
vision into a very special and individual creative language.
12

В июне Бишкек посетил эксперт по искусству,
писатель и художник Ян Бюхтинг. В течение двух недель
он проводил мастер-классы студентам, делился своим
профессиональным опытом и идеями с юными художниками. Программа наставничества мотивировала и стала
источником вдохновения как для организаторов, так и
для участников проекта.
Внимание было сосредоточено на одной
из основных тем мастер-класса о необходимости оставить в прошлом художественные формы постсоциализма. Стоит возвратиться к национальным истокам и
традициям, объединить их с современными международными художественными формами, тем самым создав
новый язык искусства. В то же время важно и усовершенствовать свой собственный стиль.
«Талантливый и способный художник – это необязательно хороший художник, – объяснил господин Бюхтинг. – Пять или восемь коммерциализированных стилей никогда не заменят один особый «язык», индивидуальный способ выражения, уникальное художественное
видение». Он привел в пример талантливых азиатских
мастеров, которые «производят» искусство, предназначенное для продажи за границей – техника может быть
безупречной, а вот видение отсутствует. Несомненно,
техника имеет больше значение в процессе становления художника. Тем не менее, она является лишь одним
из многих аспектов творчества и не способна заменить
авторское видение.
13

THE ROAD TO SARY-CHELEK
ДОРОГА В САРЫ-ЧЕЛЕК

Today, in our integrated art world, aspiring artists
need to draw on their local cultural sources and unite these
to the more global artistic universe. Kyrgyz indigenous
art contains a lot of extremely interesting material, which
local artists often use as a basis for their creation
of contemporary pieces. In order that these creations
do not just remain well-made local souvenirs, Jan advised
beginners and advanced experts alike, to: «Take what you
have inside of you, add what you find around you, and
blend it with the fantasies that will lead you into your own
artistic projection; find that special metamorphosis,
that may promise to make your art truly your very
own statement!»
In the end, students came away from the exercise
with a new sense of interconnection between ideas and
images, an enhanced capability to transfer feelings,
thoughts, dreams, and yearnings into their present and
future visual language.
Jan Buechting summarized his efforts by saying that, «by virtue of continuing artistic exchange across now open
borders - there could be a new international appreciation
and understanding of common, peaceful goals, communicated through the very individual language of nationally
distinct creative power».
Б’Art Contemporary is certainly an excellent
transmitter, and at the same time: receiver – for this timely,
international socio-creative effort.
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В сегодняшнем мире, отличающемся высокой
степенью интеграции в искусстве, начинающим
художникам необходимо опираться на локальные
культурные источники, объединив их с глобальными
образами художественной вселенной. Кыргызское
народное творчество несет в себе большое количество
интересного материала, который местные художники часто используют в качестве основы для создания
произведений современного искусства. Ян Бюхтинг
посоветовал как начинающим талантам, так и зрелым
художникам: «Возьмите то, что внутри вас, добавьте то,
что находите вокруг, а затем совместите все это с фантазиями, которые приведут вас к реализации собственных художественных проекций; постарайтесь найти ту
особую метаморфозу, которая поможет вашему творчеству стать вашим истинным утверждением!»
К концу занятий, студенты смогли по-новому
прочувствовать взаимосвязь между идеями и образами, а также значительно усовершенствовать способность передачи чувств и мыслей в визуальном
выражении.
Ян Бюхтинг, подводя итоги собственных усилий
в продвижении трансграничного художественного
обмена, подчеркнул, что существуют возможности
нового международного уровня понимания целей по
утверждению мира, переданные с помощью персонального языка искусства.
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NOMADIC ART CAMP
Sary-Chelek Lake
КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ
Озеро Сары-Челек

The location of the camp itself prompted the general
artistic themes and discussion topics for the participants.
Sary-Chelek (yellow chalice from Kyrgyz) is a natural wonder, a high-mountainfresh-water lake, situated in the territory of the Sary-Chelek State Biosphere Natural Reserve, at
the bottom of the Chatkal range (Western Tian-Shan), and
is 1878 meters above sea level. The lake appeared around
10,000 years ago as a result of mountain thrust. It is home
to a great array of flora and fauna: more than 300 types
of plants, 32 types of trees, 80 types of bushes, 38 animal
species, and 157 bird species. The territory around the lake
became a reserve in 1959, and in 1978 it was designated as
a World Bioshphere reserve by UNESCO. In such surroundings, one could truly perceive and appreciate the significance of preservation of the biocultural diversity of mountainous landscapes, truly an embodiment of natural wealth.
The lake is considered one of the most beautiful
natural reservoirs in the world. The fantastical curve of the
shore line, breathtaking scenery and transparent water
shimmering with all the secrets and history of this land!
16

Отправляясь в дорогу, испытываешь трепет
надежды, ожидаешь новых открытий и ждешь встречи
с новыми людьми. Путь предстоял неблизкий, но участники были полны вдохновения и радости: пели, шутили,
изучали бескрайний мир, развернувшийся перед
их взором. Навстречу Сары-Челеку! Сары-Челек
(«желтая чаша» в переводе с кыргызского языка) –
истинное чудо природы. Высокогорное пресноводное
озеро, располагающееся на территории Сары-Челекского государственного биосферного заповедника,
у подножия Чаткальского хребта (Западный Тянь-Шань), на
высоте 1878 м над уровнем моря. Озеро появилось около
10 000 лет назад в результате горного обвала. Оно является домом для разнообразных представителей флоры
и фауны: более 300 видов растений, 32 вида деревьев,
80 видов кустарника, 38 видов животных, 157 видов птиц.
Озеро по праву считается одним из красивейших
в мире. Причудливая береговая линия, пейзажи,
от которых захватывает дух, и прозрачные воды, словно
хранящие все тайны и истории этих мест!

28.07 – 03.08.2014
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«A DAY-LONG TRIP, A LIFE-LONG TRIP»
Ecological action in the National park of Sary-Chelek
«ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ДЕНЬ, ПУТЬ ПОЗНАНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
Экологическая акция в Национальном парке Сары-Челек

18

19

CAMP LIFE AND WORKING PROCESS
ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

One of the main themes addressed was environmental pollution. Besides discussing and creating, participants took part in direct ecological action in the National
Park of Sary-Chelek. They cleared up the territory on the
shores of the Sary-Chelek with a simple motto, «one student – one bag of litter». The original plan was to pass all
the garbage to the local administrative representatives
for handling but, unfortunately, the authorities were not
responsive. The bags travelled all the way to Bishkek as an
act of protest.
20

Одним из основных вызовов обществу нашего
века является загрязнение экологической среды. Участники не ограничились рассуждениями по теме и даже
творчеством. Они отправились на очищение территории возле Сары-Челека с девизом «один студент – один
мешок». Собранный мусор планировалось передать
местному акимиату. К сожалению, локальные власти
не откликнулись на призыв, а посему все собранное
прибыло в Бишкек в качестве примера и демонстрации
критичности ситуации.
21

According to the project’s traditions, participants
lived in a yurt camp, in the natural surroundings that inspire
dreams and deepen creation. There is a mountain stream
nearby – an ever-living source of life. Here, some additional
naturally occurring materials were always available – clay,
stones, dry timber, bulrush, etc. – becoming the basis to
build upon.
After getting up early in the morning when the sun
rose over the surrounding hills, the participants discussed
their plans for the day over a traditional Kyrgyz breakfast
prepared on open fire. Then the crafting process would begin and both artists and students would work together to
realize their ideas and collective projects. Among the materials they used were: stone, dry timber, bulrush, clay, resin,
felt, ceramics and much more.
Every hour and every second in the camp became a source of delight. Nobody would doubt that it
was a place where inspiration dwelt. Time spent together
became a basis for creative and personal discoveries. After
coming back to the city, participants expressed their regret
about time spent in the camp having not been enough for
telling, exchanging, performing, and creating everything
planned and desired. Nevertheless, they intend to continue their communication and creation – this camp was just
a beginning of the path that is as long as life itself!
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По традиции, участники проекта живут в юрточном лагере, в природной тиши, раскинувшись в небольшой долине среди величественных скал, отливающих
чудным оранжевым цветом. Невдалеке – горная река,
с чистейшей водой – неиссякаемый источник жизни.
Здесь всегда под рукой материалы природного происхождения: глина, камни, сухие ветви деревьев, камыши
и другое – основа для создания новых работ.
Встав рано утром, когда солнце только поднималось над окружавшими их холмами, участники обсуждали планы на предстоящий день за традиционным кыргызским завтраком, приготовленном на открытом огне.
Затем начинался рабочий процесс, художники и
студенты вместе трудились над воплощением в жизнь
собственных идей и коллективных проектов. Это словно своеобразный тест на способность сосуществовать
со своими братьями и коллегами бок о бок, не только
вместе трудиться, но и учиться толерантности, способности понять и принять другого человека, с учетом его
человеческих и культурных особенностей и предпочтений.
Каждый час, каждая секунда здесь становилась
источником восторга. Никто не сомневался, что именно здесь живет вдохновение! Совместная работа стала
основой для удивительных творческих и личностных
открытий.
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Most of the works created during the Nomadic Art
Camp were built by using natural material, including clay,
dry timber, stones, and bulrush. Inspired by the shape,
texture and unique characteristics of those substances,
the participants implemented different art sculptures and
made a presentation for local citizens, the earth art objects
in the territory of the natural reserve.
The ephemeral «open-air gallery» consisted
of the objects and sculptures, as well as installations and
performances, which were contextual as well as transitory.
A longstanding tradition exists in many countries –
tie a ribbon so you may find your way back to where you
have left your heart. Camp participants and guests were
able to take part in the creation of this simple object,
highly significant in terms of reflection on the traditions and
principles of many nations. Created by the touch of dozens
of human souls, the inexplicable and mystical atmosphere
of such places and pieces is fascinating. Colourful pieces
of memories are tossed by the winds, swirling through
people’s recollections, dreams and thoughts.
Central Asian culture and customs are closely
connected with animal husbandry, with livestock not only
a basis for sustenance, but vital for the all the parts and
skin. This heritage and tradition of preparing animals for
use, though being the cultural norm for certain societies,
may seem shocking for the unprepared. Some camp participants chose to recycle «animal waste» for topic-based
works.
Hunters and fishermen are closer to nature than one
might think. They are united in spirit to the great forces
of the Earth. From time immemorial, various ancient
tribal cultures have been covering their bodies with signs
and symbols, having wordless conversations with the
spirits, deriving strength and unimaginable agility and
swiftness for their competition with natural elements
in the fair game of survival. Renounce contemporary trends
of existence, the observations of these performances
offer us a true dialogue between man and nature.
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Большинство работ Кочевого Лагеря Искусств
было создано с использованием материалов природного
происхождения, таких как: глина, сухая древесина, камни,
кустарник и прочие. Вдохновившись формой, текстурой
и уникальными характеристиками подобных материалов,
участники реализовали различные арт-объекты, а позже
сделали проект для местных жителей, разместив художественные объекты на территории заповедника.
«Галерея под открытым небом» состояла из объектов и скульптур, а также инсталляций и перформансов,
которые в основном воспринимались в преходящем контексте происходящего.
Давняя традиция существует во многих странах: завяжи ленту на дерево – и ты сможешь возвратиться в те места, где оставил кусочек своего сердца.
Разноцветные осколки памяти колышет ветер, кружит
людские воспоминания, мысли и мечты. Каждый участник
и гость лагеря мог поучаствовать в создании данного
нехитрого, но весьма значимого в плане отражения
традиций и устоев многих народов, объекта. Невероятна
энергетика подобных мест и объектов, созданная при помощи прикосновении десятков человеческих душ.
Культура и быт народов Центральной Азии
тесно связаны с разведением и выпасом скота, а также потреблением его в пищу, и использованием частей
туши и шкур для других повседневных нужд. Участники
лагеря использовали навоз и части тела животного для
создания тематических объектов. Необходимо помнить:
то, что может показаться шокирующим человеку неподготовленному, для представителей других культур является
нормой, обусловленной её историей и традициями.
Охотники и рыболовы ближе к природе, чем
может нам кажется. Они сливаются духом своим воедино
с великой силой Земли.… Издревле и по сей день,
представители самых древних племенных культур
покрывали своё тело знаками и символами, вели
безмолвный разговор с духами земли, которая давала им
силы, наделяла невообразимыми способностями.
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Art objects that would eventually be shown at the
exhibition appeared completely different in natural
surroundings. Moreover, most of the materials used by
participants were of organic origin. Trying to replicate
different animals and create them anew by using such
material, the young camp members were trying
to solve universal riddles, while simultaneously taking into
consideration the depletion of resources and life force
of our mother Earth.
Another aspect of Central Asian daily life is the use of
sticky tapes for catching flies. Enter a yurt on the shore of a
mountain lake or a village house, you will find tens of such
tapes. It is not a fancy thing but rather a necessity: one needs
to protect food, especially those that need to cure in the
open for completion of the preparation process. However, in one case, a fly tape became theinspiration for an art
object. Searching for food, insects like bees, ants and
moths are drawn to the wooden board covered in honey and
resembling a painting palette. Thus, ever changing performative images are created in the interplay between
human initiation and animal contribution.
Every inhabitant of Kyrgyzstan will understand the
almost proverbial saying «lots of water – but not enough
light». Despite great water reserves, the energy policy
of the country and region is «crippled». For the last ten
years, alternative energy sources have been becoming a
reality in more and more countries. At the camp, wind
power was a central theme in the art-objects, symbolizing
a positive development for both nature and people.
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Экспонаты, позже нашедшие свое место на выставке, выглядели совершенно иначе в природной среде.
Тем более, большинство используемых участниками
материалов – природного происхождения. Пытаясь воссоздать различных животных из натуральных подручных
материалов, юные участники лагеря пытались разгадать
загадки Вселенной, принимая во внимание истощение
ресурсов и жизненных сил матушки Земли.
Еще одна частичка быта Центральной Азии –
«липучки для мух». Зайдите в частный дом в селе или
юрту на берегу горной реки, везде найдете с десяток
подобных клейких бумажек. Данное приспособление
не прихоть, а необходимость: нужно защитить продукты
питания от вредителей, в особенности те, что проходят
процесс высушивания или копчения на воздухе. Несмотря
на визуальное сходство, позволяющее провести
параллель с работой «Рай Насекомых», идея, лежащая
в основе данного творения, является диаметрально
противоположной: пчелы, муравьи и мотыльки
привлечены к деревянной дощечке, как к источнику
пищи, покрытой медом и напоминающей поверхность
мольберта. Таким образом, в процессе взаимодействия
инициативы и вклада появлялись постоянно меняющиеся
перформативные изображения.
Каждый житель Кыргызстана поймет присказку
«много воды – мало света»: при наличии значительных
водных резервов, энергетическая политика страны и
региона «хромает». В последние десятилетия альтернативные источники становятся реальностью.
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Modern humanity is in the grip of trying to hold
on to ongoing moments, of grasping mulitple flashing
seconds through photographic «memory creation».
For camp participants, photography has become
a transmitter for discovering each other and the world,
and sometimes became a basis for contemporary art work
origination. Even the youngest participants were involved,
often becoming «active bystanders», in the formulation
of artworks during the Nomadic Art Camp. Sadly, few
children these days share positive impressions from a day
spent simply in natural surroundings even though the
natural environment is our first and true home. Our huts
of leaves and branches are really our only quiet haven in this
crazy world.
The formulation and staging required for
photography projects are a matter of great endeavor.
First, one needs an idea, mood, aspiration, to seek out
possible models, as well as technical auteurs. An extremely
interesting but quite exhausting process of preparation
follows – many hours are spent on choosing a site, preparing
the stage and, of course, working with protagonists. Behind
the final chosen works, there are an enormous number
of preliminary shots and material, as well as the expenditure
of great moral and physical effort. However, as a result,
the public can wonder at the final images and artworks
at the exhibition and hopefully walk away with astonished
and inspired thinking.
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SIGNS
ЗНАКИ

Современный человек пытается поймать момент,
ухватить уходящее мгновение с помощью «фото
на память».
Для участников проекта фотография
являлась проводником при познании мира и друг
друга, а иногда и способом создания объектов
современного
искусства.
Даже
самые
юные
участники были задействованы, либо являлись
«активными наблюдателями» процесса создания
работ. Сегодня не многие дети смогут похвастаться
яркими впечатлениями от времени, проведенного
на лоне природы. А ведь именно естественная среда –
это наш первый и настоящий дом, наш шалаш из ветвей и
листвы, наше тихое пристанище в этом сумасбродном мире.
Создание фото объекта – дело, требующее немалых
усилий. Прежде всего, здесь важны идея, настроение,
решимость участников и исполнителей. Затем следует
безумно интересный, но иногда и крайне изнурительный процесс подготовки – много времени нужно
затратить на выбор подходящего местоположения,
приготовление площадки и, конечно же, действующих
лиц. За созданием нескольких финальных работ стоит
огромное количество предварительных кадров и отснятого материала, масса моральных и физических усилий.
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DEPARTURE: «GOODBYE, SARY-CHELEK!»
ОТЪЕЗД: «ДО СВИДАНИЯ, САРЫ-ЧЕЛЕК!»

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

After a week spent in the Camp, the work that was impossible to transport, were loaded into a truck and taken to
a long way to Bishkek, where they further the results were
presented to the audience at the final exhibition together
with other artists’ creations.
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После недели, проведенной в Лагере, те работы,
которые представлялось возможным перевезти, погрузили в грузовик и отправили в долгий путь до Бишкека,
где они в дальнейшем как результаты были представлены зрителю на итоговой выставке.

08.08 – 24.09.2014
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PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ
ARTISTS / ХУДОЖНИКИ
Tajikistan / Таджикистан
Ashurov Djamshed / Ашуров Джамшед
Rasulzode Hurshed / Расулзод Хуршед
Switzerland / Швейцария
Kälin Anna-Flurina / Кeлин Анна-Флурина
Schär Debora / Шер Дебора
Germany / Германия
Pohl Peter / Пол Петер
Hauck Corinna / Хаук Корина
Kazakhstan / Казахстан
Amankulov Janarbek / Аманкулов Жанарбек
Kyrgyzstan / Кыргызстан
Arykov Baidylda / Арыков Байдылда
Alymbekov Begaly / Алымбеков Бегалы
Ashirov Jusubaly / Аширов Жусубалы
Arykov Shakir / Арыков Шакир
Beishenov Asaken / Бейшенов Асакен
Baiterekov Adyl / Байтереков Адыл
Bekmurzaeva Gulzada / Бекмурзаева Гульзада
Djorobaev Sapar / Джоробаев Сапар
Esenkanov Zalkar / Есенканов Залкар
Jolchuev Duishen / Жолчуев Дюйшен
Jakypov Jylkychi / Жакыпов Жылкычи
Isamadyrov Talaichy / Исамадыров Талайчы
Kamchibekov Mamat / Камчыбеков Мамат
Karakeev Bolot / Каракеев Болот
Kotlyarevskyii Nikolai / Котляревский Николай
Kurmanov Taalai / Курманов Таалай
Mirzaev Sakhobidin / Мирзаев Сахобидин
Moldokhmatov Jyldyz / Молдохматов Жылдыз
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Moldakunova Nurgul / Молдакунова Нургуль
Myrzaev Samat / Мырзаев Самат
Nurgaziev Dogdurbek / Нургазиев Догдурбек
Nurakbaev Kozubek / Нуракбаев Козубек
Omorova Gulbara / Оморова Гульбара
Orozmatov Kadyrkul / Орозматов Кадыркул
Samidinov Almasbek / Самидинов Алмасбек
Tomilov Mikhail / Томилов Михаил
Turpanov Naryn / Турпанов Нарын
Usmanova Gulnisa / Усманова Гульниса
Shygaev Daniyar / Шыгаев Данияр
Shygaev Yuristanbek / Шыгаев Юристанбек
STUDENTS / СТУДЕНТЫ
Askarbek uluu Almanbet / Аскарбек улуу Алманбет
Akmatova Aidai / Акматова Айдай
Avtandil kyzy Tahmina / Автандил кызы Тахмина
Alyshbaev Meder / Алышбаев Медер
Akmatova Ryskul / Акматова Рыскуль
Bolotov Chyngyz / Болотов Чынгыз
Djaparov Kylych / Джапаров Кылыч
Joomart uluu Marat / Жоомарт улуу Марат
Mambetbaeva Aiperi / Мамбетбаева Aйпери
Narynbek kyzy Begaiym / Нарынбек кызы Бегаим
Narynbek kyzy Nuraiym / Нарынбек кызы Нурайым
Salamatov Urmat / Саламатов Урмат
Sagynbekova Asel / Сагынбекова Асель
Stamova Shahzada / Стамова Шахзада
Tokonova Aiganysh / Токонова Айганыш
Tynchtybekova Aichurok / Тынчтыбекова Айчурок
Kanybek uluu Akylbek / Каныбек улуу Акылбек
Elchibekova Gulzada / Эльчибекова Гульзада
Artistic Director / Арт Директор
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул
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Б’Art Studio
Студия Б’АРТ

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

Installation «SELLING ORGANS»
Б’Art Studio
Инсталляция «ПРОДАЮ ОРГАНЫ»
Студия Б’АРТ

The installation includes works created with use of
two different materials, and thanks to visual perception,
allowed the spectator to feel the contrast and contradictions inherent the work. Wood an embodiment of nature,
symbol of life, fire, growth and development. Metal is also a
symbol of development but of another kind – development
of technologies that often bring destruction and death. We
see two possible routes of human evolution and our future
relationship with nature. The choice is all yours!

The installation consists of three subcategories: «Butterflies», «Flowers», and «Animals». Butterflies are placed on
the wall, under which flowers in the form an ornament are laid
down with the paintings of animals. Vignette-style images
depicting animals from the red book standing along the
wall of butterflies. What if a day comes when nature is only
an image of the past, seen only in an album with «wild world
portraits and artificial miniatures of flowers and plants?»
The work calls for us to perceive the world as a combination
of biological and cultural diversity, striving for preservation
of its uniqueness, clarity and harmony. Love has many faces.
And this one is a face of sincerity.
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Инсталляция состоит из трех частей: «Бабочки»,
«Цветы», «Животные». Бабочки располагаются на стене,
под которой расположились цветы в форме орнамента на которой расставлены рисунки животных – будто
бы на виньетках – из красной книги. Неужели когданибудь природа станет лишь только образом из прошлого? Напоминанием о которой будут служить альбом
с изображениями «братьев наших меньших», искусственные макеты цветов и растений. Работа призывает
нас воспринимать мир как сочетание биологического и
культурного разнообразия в стремлении сохранить его
самобытность, чистоту, гармонию.

Взаимодействие двух крайне насущных тем в одной
работе при использовании оригинальных материалов,
имеющих культурную значимость.
Проблемой продажи органов на растущем
«черном рынке» озабочены многие. В то же время
продолжается незаконное уничтожение «братьев наших
меньших», охота на редких животных с целью добычи
кожи и шкур, например, барсов – уничтожение ради
прибыли, из корыстных побуждений.
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The installation includes works created with use of two
different materials, and thanks to visual perception, allowed
a spectator to feel the contrast and contradictions inherent
the work. Wood is embodiment of nature, symbol of life,
fire, growth and development. Metal is also symbol
of development but of another kind – development
of technologies that often bring destruction and death.
We see two possible routes of human evolution and our
future relationship with nature. The choice is all yours!
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Installation «WARM AND COLD»
Б’Art Studio

Installation «SOUND»
Б’Art Studio

Инсталляция «ТЕПЛО И ХОЛОД»
Студия Б’АРТ

Инсталляция «ЗВУК»
Студия Б’АРТ

Инсталляция включает работы, созданные
с использованием двух различных материалов.
С помощью визуального восприятия и осязания зрителю предлагается ощутить контраст и противоречие,
заложенное в работе. Дерево – воплощение природы, символ жизни, огня, развития. Металл – символ
развития технологий, зачастую несущих разрушение и
смерть. Видим два пути дальнейшего становления человечества и его отношений с природой. Выбор за нами!

Put a seashell close to your ear, and it will bless you
with a wash of waves… This inspired the concept for this
artwork, bringing the audience closer to Earth with the help
of the sounds of wildlife – the chirping and singing of birds.
The secret follows: a real sheepskin turned inside out, and
inside it – a hidden tape-recorder. .

Приложи к уху раковину, и она одарит тебя шумом
моря… Стремление приблизить зрителя к Земле с помощью звуков живой природы – птичьего щебета – лежит
в основе создания данной работы. Снаружи – изнанка
настоящей бараньей шкуры, вывернутая на изнанку
внутри – магнитофон.
39

Decomposition is the process of disintegration of
complex substance into simpler ones – closely connected
with the concept of biodegradation the transformation
of structure and quality of objects under the influence
of biological agents. Nowadays, not only biodegradation
but also degradation as a result of negative human
activities can be observed almost in any corner of our planet.
There is a fast process of deterioration and extinction
of many species that threatens to become irreversible.
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Installation «DECOMPOSITION»
Б’ART Studio

Installation «TUMBLE WEED»
Б’Art Studio

Инсталляция «РАЗЛОЖЕНИЕ»
Студия Б’АРТ

Инсталляция «ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
Студия Б’АРТ

Разложение – процесс распада сложных веществ
на более простые – тесно связано с понятием биодеградации, изменением структуры и качества объектов под
влиянием биологических агентов. В настоящее время,
не только биодеградация, но и деградация в результате
негативной деятельности человека имеет место практически в каждом уголке нашей планеты. Идет стремительный процесс ухудшения и исчезновения многих видов,
грозящий стать необратимым.

«What is this world coming to?» is a common
expression. The author decided to materialize words into
action, to animate a proverbial question. That is how a globe
appeared spinning around – the only piece that does not
have a permanent spot at the exhibition. The imagination
of an artist is indeed capable of extending borders, both
technical and traditional!

«Куда катится мир?» – выражение нарицательное,
вопрос риторический. Автор решил воплотить слова
в действие, материализовать «крылатое выражение»…
Так появился земной шар-перевертыш – единственный
экспонат, не имеющий перманентного места расположения на выставке. Воображение художника способно
расширить рамки технические и традиционные!
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Installation tells the audience about the plight and
problems of mankind, as the author himself. Each viewer
feels its difficult moments of life. The barbell transmits the
whole burden and suffering, and the causes of the audience
the feeling of genuine pity. But despite all this, the author
still calls to fight, do not give up and enjoy each beautiful
day.
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Object «DIFFICULT MOMENTS OF LIFE»
Mamat Kamchybekov

Painting «EVENING»
Baidylda Arykov

Объект «НЕЛЁГКИЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ»
Мамат Камчыбеков

Живопись «ВЕЧЕР»
Байдылдa Арыков

Инсталляция повествует зрителю о нелёгкой судьбе и проблемах человечества, как и самого автора. Каждый зритель ощущает свои нелёгкие моменты жизни.
Штанга передает всю тяжесть и страдания, вызывает у
созерцающих произведение чувство искренней жалости. Но, не смотря на все это, автор все же призывает бороться, не опускать руки и наслаждаться каждым прожитым днем.

Reality and fairytale, past and present are
united in the artist’s work. Two central objects attract our
attention a mythical white unicorn and a yurt. The hearth is the
epicenter of life, around which everyone gathers and
to which everybody wants to be closer, no matter if animal
or human, or mythical creature. It is the symbol
of mother nature.

Реальность и сказка, прошлое и настоящее сливаются в работе художника. Два центральных объекта
на картине привлекают наше внимание – мифический
белый единорог и юрта. Очаг – эпицентр жизни, вокруг которого собираются и ближе к которому стремятся быть все животные и люди, включая мифическое
создание, символизирующее саму мать-природу.
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At the heart of the object «white spots» is the
history of Maili-Sai village located in the province
of Jalal-Abad. Hidden behind the present day cavalcade
of information, a black box signifies secrets. The secrets
themselves are represented by papers glued to the box,
containing data on uranium deposits that may be
considered as the basis for the creation of the first atomic
bomb.
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Object « STORY OF A SLEEPING DRAGON»
Almasbek Samidinov

Painting «LABYRINTH»
Adyl Baiterekov

Объект «РАССКАЗ О СПЯЩЕМ ДРАКОНЕ»
Алмасбек Самидинов

Живопись «ЛАБИРИНТ»
Адыл Байтереков

В основе создания объекта «белые пятна» история населенного пункта Майли-Сай, расположенного
в Джалал-Абадской области. Черный ящик символизирует секреты, которые таятся за информационными каскадами настоящего, листы бумаги, наклеенные на ящик и представляющими сведения об урановом месторождении, отчасти послужившем основой для
создания первой атомной бомбы.

The rectangular dimensions of the object remind the
viewer of neo-plasticism, ‘pure plastics’, of straight lines.
However, the colourful kaleidoscope considerably differs
from the traditional for this direction, it does not create contrast with neutral backgrounds, but rather brings us to the
colours of earth – white-grey-brown on green. The central
part expresses unconsciousness, the mysteries of humanity
and of nature, painfully enchanting and calling for an answer. Using wool, the artist pays tribute to folk art traditions.

Прямоугольные плоскости напоминают зрителю
о неопластицизме, «чистой пластике» прямых линий.
Тем не менее, цветовая гамма существенно отличается от традиционно принятой в этом направлении – она
не создает контраст с нейтральным фоном, но скорее
относит нас к цветам «земли» – бело-серо-коричневому
на зеленом. Центральная часть выражает «бессознательное», «тайну» в человеке и природе, мучительно завораживающую и зовущую к разгадке.
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Painting «MY PEOPLE ARE MY PRIDE»
Shakir Arykov
Живопись «МОЙ НАРОД, МОЯ ГОРДОСТЬ»
Шакир Арыков

Painting «APOCALYPSES»
Asaken Beishenov
Живопись «АПОКАЛИПСИС»
Асакен Бейшенов

Work of artist is symbolic. Notorious Horsemen
of Apocalypse – Plague, War, Hunger and Death – are
sinister forecasters of Judgment Day. Ominous, grim and
deep hues pervade the picture and darkening half-shades
strengthen the impression of animals and people that seem
to hover in space but are also being carried away by waters
of a «Blood River». Is the last day close?…

Identity and a sense of affiliation to one’s people is
impossible without some knowledge of history, cultural
legacy and traditions. On canvas, the main cultural, social
and historical aspects of life of the Kyrgyz people are depicted. The artist also included important natural scenery
– Kyrgyz people living among mountains, close to wild nature, represented by snow leopard and wild sheep (Ovis
ammon), extraordinary representatives of animals, which
nowadays are in desperate need of our protection.
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Идентичность, чувство принадлежности к собственному народу невозможно без знания истории,
культурного наследия и традиций. На холсте изображены важнейшие культурные, социальные, исторические
аспекты жизни кыргызов. Важно то, что автор также
включил картины живой природы – кыргызский народ
жил среди гор, был близок к дикой природе. Здесь она
представлена снежным барсом и архаром, удивительнейшими представителями животного мира.

Картина художника символична. Знаменитые всадники апокалипсиса: Чума, Война, Голод и Смерть – жуткие предвестники конца света. Зловещие, глубокие тона
картины, темнеющие полутени усиливают впечатление
рождаемое образами животных и людей, как бы парящих
в пространстве, но уносимых водами «кровавой реки».
Близок ли день последний?
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Graphic «BURKUTCHU (EAGLE KEEPER)»
Duishen Jolchuev
Графика «БYРКYТЧY»
Дуйшен Жолчуев

Painting «UNTITLED»
Jylkychi Jakypov
Живопись «БЕЗ НАЗВАНИЯ»
Жылкычи Жакыпов

A contemporary and curious traveler through
Kyrgyzstan might meet hunter-burkutchu (Eagle Keeper).
This is a duet between a free, proud hearted bird and
a courageous searcher. In the heart of nature, deep in the
mountains, these brothers co-exist in spirit. The entrancing
bird has a nest in the hunter’s palm – a symbol of harmonious
coexistence of nature and man, with attentive respect
towards nature showing artist’s work.

До сих пор на просторах кыргызской земли любопытный путешественник может найти охотника – бүркүтчү. Дуэт свободной гордой птицы и отважного искателя. На лоне дикой природы, среди гор живут они оба,
братья по духу. Удивительный аспект картины - гнездо
на перчатке охотника – символ гармоничного сосуществования природы и человека, уважения к природе и
заботы о ней.
The artist allows «playing» with colour and forms,
emphasizing the central object of the image a stone – as
a symbol of ‘dynamic’ nature that is hidden in everything.
Can we perceive it? Can we feel it?
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Абстракционизм позволяет «поиграть» с цветами
и формами, дает возможность «оживить» центральный
объект картины – камень как символ «живой» природы,
сокрытой во всем. Сможем ли понять?
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Painting «SHATTER»
Bolot Karakeev
Живопись «ОСКОЛОК»
Болот Каракеев

A fragment of our history, a fragment of our tradition, a
fragment of our dream. The fragment is hovering, like a star,
among thousands of similar particles of history and culture,
particles of fortunes and lives. What his flight will be like? What
expects him in future? Our destiny is in our hands… says artist.
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Осколок нашей истории, осколок нашей традиции,
осколок нашей мечты. Парит осколок, словно звезда
на небосводе, среди тысяч таких же частичек истории
и культуры, частичек судеб и жизней. Каким будет его
полет? Что ждет его в будущем?

Photoseries «MOVABLE I MOVABLE II»
Kalin Anna-Flurina and Schar Debora
Серия фотографий «ДВИЖИМЫЕ I ДВИЖИМЫЕ II»
Келин Анна-Флурина и Шер Дебора

The work shows Swiss flag crosses placed in the form
of braces on the bodies of the participants, symbolizing an
outdated though traditional Swiss style. Red T-shirts were
added to the braces. The images and the postures of the
models demonstrate courage, power, agility and ambition,
along with cohesion with nature. Not representing desire to
tame or dominate nature, but symbolizing to be on terms
with it, revealing proper reverence and respect.

В данной работе можно увидеть кресты швейцарского флага, расположенные в виде подтяжек. Это отражает слегка старомодный фасон традиционной одежды
стиль швейцарцев. Затем к «подтяжкам» были добавлены и «красные футболки». В образе и позах моделей
чувствуется мужество, сила, ловкость, способность
к тяжкому и упорному труду, а также единство с природой
во всем мире.
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Object «CAGE»
Sapar Djorobaev
Объект «КЛЕТКА»
Сапар Джоробаев

Painting «TRAGEDY ON THE RIVER ENESAI»
Jyldyz Moldokhmatov
Живопись «ТРАГЕДИЯ НА ЭНЕСАЕ»
Жылдыз Молдохматов

The artist goes back to the history. From Yenisei to Eastern Turkestan, from Irtysh to Kerulen, the Kaganat of Kyrgyz
stretched. The Yenisei Kaganat of the 9th century was a major
threat in Central Asia due to its huge army of 100,000, along
with its powerful cavalry. A story of great tragedy happened
on the burial day of the chieftain, Batyr Kulche, when enemies crept up on the mourners in order to annihilate the Kyrgyz tribes. In all of our pasts, there are «dark» pages. We need
to remember that evil always generates evil, and war
generates war…

The work of artist builds on the contrast between the
«warmth» of wood and the «coldness» of metal. Nature is
trapped into the clutches of the cruel civilization rushing
towards global domination. Landscape caged in a zoo – the
attempt to preserve when simultaneously forests are being
hacked down transforming thousands of acres. An exhibit
of despair, a wordless cry for help.
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Работа построенa на контрасте между натуральностью дерева и «холодностью» металла. Природа, заключенная в тиски жестокой цивилизации, стремящейся к
мировому господству. Клетки в зоопарке – только «цветочки» на фоне вырубки лесов и трансформации тысяч
метров природных ландшафтов. Поза отчаяния, немой
крик о помощи.

Художник обращается к истории. Река-мать Энесай
(по некоторым предположениям, современный Енисей)
фигурирует во многих историях и легендах о предках
современных кыргызов. Сказ о великой трагедии,
случившейся в день похорон вождя, батыра Кульче,
когда враг подкрался незаметно в часы траура, чтобы
истребить племя кыргызское. В памяти каждого народа
найдутся «темные страницы». Нужно помнить, что зло
порождает зло, война порождает войну…
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Graphic «FLOOD II ( OF GARBAGE)»
Taalai Kurmanov

Painting «VIRTUAL LOVE RESULTS»
Nikolai Kotlyarevsky

Графика «ПОТОП II (МУСОРНЫЙ)»
Таалай Курманов

Живопись «РЕЗУЛЬТАТ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛЮБВИ»
Николай Котляревский

Flood II is directly connected with the work leading
us to reflect on the humanity’s future on Earth and the
consequences of our activities. Environmental pollution
and thousands of tons of garbage can be found almost in
any corner of the globe, which will sooner or later lead to a
catastrophe.
Данная работа подводит нас к размышлению
о будущем человечества на Земле и о последствиях
нашей деятельности. Загрязнение окружающей среды
и тысячи тонн отходов производимых почти в любом
уголке планеты, рано или поздно могут привести нас
к трагическому финалу.
Virtual reality is an oxymoron, evident in so much of
our lives today say in the work of. Imitations of the world,
imitation of our senses… What is next? Imitation of emotions and relationships? As humans become more and
more comfortable «communicating» with a screen, retreating into a shell, into an «imaginary world», justified by saying reality has no boundaries. The picture suggests we take
a look at the future. Or perhaps, our present time?
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Виртуальная реальность, электронная реальность,
искусственная реальность – почти оксюморон который
стал очевидной частью нашей жизни сегодня говорится в работе художника. Имитация мира, имитация ощущений, а что дальше? Имитация чувств и отношений?
Человеку становится комфортнее и привычнее
«общаться» с экраном, замыкаться в собственном
«мнимом» мире.
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Painting «UNTITLED»
Talaichy Isamadyrov
Живопись «БЕЗ НАЗВАНИЯ»
Талайчи Исамадыров

Looking at the picture, everyone thought of something else, smiling or sad from the flood of memories. The
artist speaks to us about the vanity and transience of life
through the challenging language of images and parables.
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Глядя на картину, каждый подумал о чем-то своем,
улыбнулся или загрустил от нахлынувших воспоминаний. О суетности и тленности бытия говорит с нами
художник непростым языком образов и иносказаний.

Painting «FATE»
Kadyrkul Orozmatov
Живопись «СУДЬБА»
Кадыркул Орoзматов

Destiny, fate, doom… Supreme forces are leading us
through the constellations of events towards our date with
destiny. What is the nature of those forces by which we are
driven? Are they internal or external phenomena?

Судьба, рок, фатум… Высшие силы ведут нас через
созвездия различных событий к неотвратимому финалу.
Что движет нами – силы внешние или внутренние? Художник лишь ставит вопросы, отвечать зрителю.
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The flashing impression that the picture creates has at its heart a deeper meaning, namely that the ingenuousness of the natural environment is unique. Contemplating it, we are closer to
a wonderful land of pure rains and beautiful flowers.
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Painting «AFTER THE RAIN»
Dogdurbek Nurgaziev

Object «WORDLESS»
Mikhail Tomilov

Живопись «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
Догдурбек Нургазиев

Объект «БЕЗ СЛОВ»
Михаил Томилов

Мимолетное впечатление, созданное картиной,
несет в себе глубинный контекст неповторимости и
непосредственности природной среды. Созерцая её, мы
становимся ближе к чудесной стране дождей и цветов,
нашему истинному дому, колыбели человечества.

Voluminous objects presented to the audience’s
judgment by a representative of the elder generation
of artists contain a message for young people, and silent
advice on our future relationships with nature and each other.
Do not worry - take a risk and decipher – your answer will be
perfectly right for yourself.

Массивные работы, представленные на суд зрителя
представителем
старшего
поколения
художников,
содержат в себе, прежде всего, послание молодому
поколению, напутствие о будущих взаимоотношениях
с природой и друг с другом. Рискните, расшифруйте, и
не волнуйтесь – ваш ответ будет верным для вас самих.
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Painting «COCA-COLA FORMULA»
Talant Ogobaev
Живопись «ФОРМУЛА COCA-COLA»
Талант Огобаев

Object «NATIONAL COLOUR AND FLAVOUR»
Rasulzode Hurshed and Djamshed Ashurov
Объект «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ»
Расулзаде Хуршед и Джамшед Ашуров

Salient features of Tajik life and culture are present
in the work. A bridal dress from the South and the traditional clothes of the North are united into one composition, a symbol of the spiritual and cultural union of North
and South. In the southern regions of Tajikistan people
wear kurtai chakan – a loose dress of natural material – silk
or cotton, embroidered with colourful ornaments, where
elements and symbols connected with pre-Islamic
culture of Tajik history can be seen.

Sparkling beverage – the most expensive brand on the
planet and a symbol of contemporary civilization. A feverish
unquenchable thirst is becoming more and more obvious…
The work of artist transmits the almost palpable danger of
dissolving into such a substance – a reality of one colour,
faceless and impersonalizing, erasing all hues and essences
altogether.
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Газированный напиток – самый дорогой бренд
на планете и символ современной цивилизации.
Лихорадочная жажда неутолима, становясь еще более
очевидной… Картина художника несет в себе почти
осязаемую угрозу растворения в подобной действительности – реальности одного цвета, безликой и обезличивающей, стирающей оттенки, а с ними и суть.

В работе представлены характерные черты культуры и быта страны. Женственный свадебный южный
наряд и традиционный северный костюм представляют
собой единую композицию, которая является символом
духовного и культурного объединения Севера и Юга.
В работе присутствуют элементы и символы, связанные
с культурой доисламского периода истории таджикского
народа.
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Object «INSECTS»
Peter Pohl
Объект «НАСЕКОМЫЕ»
Петер Пол

Painting «KYZYL-UCH»
Naryn Turpanov
Живопись «КЫЗЫЛ –УЧ»
Нарын Турпанов

Inspired by the botanical world, for years the artist
has been exploring and revealing the peculiar sub-genre
of insects. Peter is especially interested in their morphology,
in the natural and amazing forms that nature has produced.
He uses these forms in his works while applying methods
of abstraction and reduction. Initially, Mr. Pohl prepares
sketches, illustrations of animals or their body parts, which
further become art objects demonstrating tarsus, legs,
fragile wings or protective carcasses of a variety of species.
His working process utilizes materials including cement,
resin, wood and black marble.

Интерес к представителям фауны, в частности насекомым, Петер проявляет не один год. Художника интересует морфология насекомых с точки зрения поразительных форм, порожденных природой. Он использует
данные формы в своих работах с применением приемов
абстракции и редукции. Первоначально творец создает зарисовки насекомых целиком или частей их тельца,
которые позже превращаются в художественные
объекты, демонстрирующие лапки, ножки, хрупкие
крылья или защитный панцирь некоторых особей.
При создании своих работ он использует такие материалы, как цемент, смола, дерево и черный мрамор.
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A world of sensations and reality are harmoniously
united in the work of artist, simultaneously calling
for consciousness and unconsciousness in us. A green
background, echoing principles of suprematism in art,
symbolizes nature as the core of being. The abstract colour combination of black and yellow reminds us of earth
formations.

Мир ощущений и реальность гармонично сливаются в работе художника, одновременно взывающем к сознательному и бессознательному в человеке, в зрителе.
Зеленый фон (перекликаясь с принципами супрематизма
в искусстве) символизирует природу как основу всего сущего. Сочетание черного и желтого в абстрактной части
картины напоминает о цветовой гамме горных пород.
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Life goes on, time is dashing forward, leaving
the shadows, astounding images, and particles of memories
on scraps of paper far behind. Would something, that
seemed such a vital part of the present day, still be important
tomorrow? Only time will tell.
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Object «TIME»
Daniyar Shygaev

OBJECT
Korinna Hauck

Объект «ВРЕМЯ»
Данияр Шыгаев

ОБЪЕКТ
Коринна Хаук

Жизнь идет своим чередом, время неумолимо
несется вперед, оставляя за собой тени, удивительные
образы, обрывки воспоминаний на клочках бумаги.
Будет ли завтра важным то, что сегодня казалось самым
главным? Только само время способ но ответить.

The stone with the bones was a part of the other
Artist found this one stone close by. This work is inspired
by the Kyrgyz artists in the camp, because using bones as
art material is a new way of working for me. For the artist
the bones seem like little figures whom look over the stone,
perhaps like a situation in theater.

Данная работа отчасти вдохновлена творениями
других участников, широко использующих камень и
кость в некоторых работах. По задумке скульптора,
присмотревшись, зритель может увидеть целую пьесу с
мистическими персонажами-марионетками и разыграть
её в своем воображении.
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A door can be seen as a three dimensional situation,
there is a before, behind and between... The artist is interested
in the limits of the material, what is possible to do with
stone and so on. This is a work about possibilities, barriers
and new ways. It is also a work about traveling and it can
be seen from different perspectives.
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Object «1 SARY-CHELEK»
Corinna Hauck

Object «UNTITLED»
Zalkar Esenkanov

Объект «1 САРЫ-ЧЕЛЕК»
Кориннa Хаук

Объект «БЕЗ НАЗВАНИЯ»
Залкар Эсенканов

«Огромный путь без дверей», открывающий
все тайны вселенной… Создание работы даже такого
небольшого размера требует наличие специальной
технической подготовки, ведь материал крайне тяжел
в обработке. Объект символизирует поиск пути и широких возможностей.

Soundless music of the past is flowing from
a fascinating object of the artist. We are watching the history
of our ancestors expressed through interior design and decoration items.

Неслышная музыка прошлого льется от причудливого объекта. Смотрим на частички истории наших
предков, отображенные в предметах декора и интерьера.
Размышление о судьбе народа, о судьбе человечества.
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Painting «URKUN»
Yuristanbek Shygaev
Живопись «YРКYН»
Юристанбек Шыгаев

This painting explores the history of Kyrgyzstan and the
complicated developments of 1916 – disarray, turmoil, and
the exodus of local people. After persecution of the Kyrgyz
was started by the Russian czarism, a revolt took place. Many
people escaped to China, but even more were killed
by ‘punishers’. Reference to such themes should not
be seen as a provocative act, but rather as a necessary
rememberance of the history of one’s people, including the
impossibility of living under the oppression of dictatorship,
either internally, or externally.

Картина обращается к истории Кыргызстана –
непростым событиям 1916 года – смятению, cумятице,
исходу населения. После того как началось гонение,
произошло восстание, которое было жестоко подавлено. Многие бежали в Китай, еще больше людей погибло
от рук «карателей». Обращение к темам подобного рода
не должно рассматриваться как акт провокации, но скорее подчеркивать необходимость помнить собственную
историю, в том числе невозможность жизни под пятой
диктатурой, неважно, внешней или внутренней.
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ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
CLOSING OF THE EXHIBITION
The closing of the exhibition was a grand finissage,
a great meeting with Executive Director of the Christensen
Fund Dr. Ken Wilson and staff of the Christensen Fund:
Director of Finance and Operations Jeff Pace; Program
officer, Central Asia and Turkey Erjen Khamaganova; Regional
Program Coordinator for the Central Asia Jyldyz Doolbekova;
Business and Program Associate for the Central Asia office
Ainura Ishenbekova and art students honored with a musical
performance: «Gul Azyk» by the «Salt Peanuts» from the
National Conservatory. Traditional Kyrgyz music and songs
were performed with modern jazz staging using both folk and
modern instruments, symbolizing a harmonious synthesis
of the past, present and future. Their show celebrated the
significance of love, the love of humanity, of Mother Nature, of
children and our planet Earth and was a dynamic conclusion
to the aspirations and creative vitality of the project.

На закрытие выставки прошла прощальная встреча
с исполнительным директором Фонда Кристенсена доктором Кеном Вилсоном и сотрудниками Фонда Кристенсена: Директор по финансам и операциям Джефф Пейс;
Руководитель программ по Центральной Азии и Турции
Эржен Хамаганова; Региональный координатор программы по Центральной Азии Жылдыз Доолбекова; сотрудник
по вопросам бизнеса и программ по Центральной Азии
Айнура Ишенбекова. Группа «Соленые Орешки» исполнила музыкальный перформанс «Гүл Азык» - традиционную
кыргызскую музыку и песни в современной джазовой
постановке с использованием как народных, так и современных инструментов, символизирующих гармоничный
синтез прошлого, настоящего и будущего. Их перфоманс
символизировал важность любви к человечеству, Матери-Природе, детям, к нашей планете Земля и был динамичным заключением стремлений и творческой жизнеспособности проекта.
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INFORMATION ABOUT PARTICIPANTS

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ

ARTISTS

ХУДОЖНИКИ

Tajikistan
Ashurov Djamshed. Musician and poet. Participated in
national festivals and competitions in Tajikistan.

Таджикистан
Ашуров Джамшед.
Музыкант,
поэт. Участник
музыкальных конкурсов и фестивалей в Таджикистане.

Rasulzode Hurshed. Visual artist, taking part in
creation of short-length movies. Also, participant
of the project «Practicing civic responsibility though social
and visual media» .

Расулзоде Хуршед. Участник проекта «Практика
гражданской ответственности через социальные и
визуальные медиа» при поддержке Швейцарского Офиса
по Сотрудничеству в Таджикистане.

Switzerland
Kälin Anna-Flurina. Artist, art teacher. Academy of
Art and Design, Hochschule für Gestaltung und Kunst,
HGK FHNW, Basel.

Kazakhstan
Amankulov Janarbek. Born in 1982. He is a photographer
whose works are both artistic and representational. Today
the artist is concerned with ecological issues, economic and
social changes in the society and people’s perception in it.

Казахстан
Аманкулов Жанарбек. Родился в 1982 году. Фотограф,
чьи работы являются как художественными, так и
репрезентативными. Сегодня художник занят вопросами
экологии, экономических и социальных изменений.

Kyrgyzstan
Arykov Baidylda. Born in 1967. He graduated from Kyrgyz
State Art School named after S.A. Chuikov. Member of the
Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Кыргызстан
Арыков Байдылда. Родился в 1967 году. Окончил
Кыргызское Государственное Художественное училище
им. С. Чуйкова. Член СХ КР.

Arykov Shakir. He graduated from National Academy of
Arts named after T. Sadykov. Member of the Artists’ Union of
Kyrgyzstan.

Арыков Шакир. Окончил Национальную Академию
Художеств им. Т. Садыкова. Член Союза художников
Кыргызстана.

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

Baiterekov Adyl. Born in 1953. He graduated from Frunze
Art School and Leningrad Institute of painting, sculpture
and architecture named after Repin Art Academy of USSR.
Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan. Honored Art
Worker of the Kyrgyz Republic.

Байтереков Адыл. Родился в 1953 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
Академии художеств СССР, Ленинград. Член СХ КР.
Заслуженный деятель культуры КР.

Schär Debora. Born 1988. Education: Academy of Art and
Design, Hochschule für Gestaltung und Kunst, HGK FHNW,
Basel.

Шер Дебора. Родилась в 1988 году. Образование:
Академия Искусств и Дизайна, Базель.

Beishenov Asaken. Born in 1941. He graduated from Frunze
Art Schooland Moscow Art Institute named after V.I. Surikov.
Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan. National Artist of
Kyrgyzstan.

Бейшенов Асакен. Родился в 1941 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище имени Чуйкова и
Московский Государственный Художественный Институт
им. Сурикова. Член СХ КР. Народный Художник КР.

Germany
Hauck Corinna. Born in1969, in Nürnberg. Stonemason/
stone sculptress education. For ten years, she was practicing
restoration of old stone buildings. Now, she is working in
Domagkateliers, Munich, Bavaria. She took part in different
exhibitions in Munich and the surrounding area.

Германия
Хаук Коринна. Родилась в 1969 году в Нюрнберге,
Германия. Образование: каменщик/скульптор по камню.
На протяжении 10 лет участвовала в восстановлении
старинных каменных зданий. Принимала участие в
многочисленных выставках в Германии.

Bekmurzaev Gulnaz. Born in 1978. She graduated from
National Academy of Arts named after T. Sadykov. Member
of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Бекмурзаева Гулназ. Родилась в 1978 году. Окончила
Национальную Академию Художеств им. Т. Садыкова.
Член СХ КР.

Pohl Peter. Education: University of Augsburg, Academy of
Art Education in Vienna. Interested in morphology of insects
that has become main topic of his works. Use of abstraction
and reduction opens for his audience amazing world of forms
and images, from fragile and fine limbs to the powerful shell.

Пол Петер. Образование: Высшая Школа Аугсбурга,
Академия Художественного Образования в Вене.
Художник интересуется морфологией насекомых,
которая и является основной темой его работ. С помощью
приемов абстракции и редукции открывает зрителю
удивительный мир форм и образов.

Jakypov Jylkychy. Born in 1957. Graduated from
Frunze Art School and Moscow Art Institute named
after V.I. Surikov. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.
Honoured man of art and culture of the Kyrgyz republic.

Жакыпов Жылкычи. Родился в 1957 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Московский
Художественный Институт имени В.И. Сурикова. Член СХ
КР. Заслуженный деятель культуры КР.

Jolchuev Duyshen. Born in 1950. He graduated from
Frunze Art College and Leningrad Art Academy named after
I.E. Repin. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.
Honored Art Worker of the Kyrgyz Republic.

Жолчуев Дуйшен. Родился в 1950 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
Член СХ КР. Заслуженный деятель культуры КР.
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Jorobaev Sapar. Born in 1946. He graduated from Frunze Art
School.

Жоробаев Сапар. Родился в 1946 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище.

Isamadyrov Talaychi. Born in 1945. He graduated from
Frunze Art School. Member of the Artists’ Union of
Kyrgyzstan. Honored Art Worker of the Kyrgyz Republic.

Исамадыров Талайчи. Родился в 1945 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище им. Чуйкова.
Член СХ КР. Заслуженный работник культуры.

Kamchybekov Mamat. Born in 1953. He graduated
from Frunze Art School. Member of the Artists’ Union of
Kyrgyzstan.

Камчыбеков Мамат. Родился в 1953 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище. Член СХ КР.
Отличник культуры КР.

Karakeev Bolot. Born in 1948. He graduated from Frunze
Art School. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Каракеев Болот. Родился в 1948 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище. Член СХ КР.

Kotlyarevsky Nikolai. Born in 1949. He graduated from
Kyrgyz State Art School named after Chuikov. Member
of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Котляревский Николай. Родился в 1949 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище имени Чуйкова.
Член СХ КР.

Kurmanov Taalai. Born in 1949. He graduated from Frunze
Art College and Leningrad Higher Art and Industrial School
named after Mukhina. Member of the Artists’ Union of
Kyrgyzstan. National Artist of Kyrgyzstan.

Курманов Таалай. Родился в 1949 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Ленинградское
высшее художественно-промышленное училище им.
Мухиной. Член СХ КР. Народный Художник КР.

Moldohmatov Jyldyz. Bornin 1948. He graduated from
Moscow Higher School of Art and Industrial, Moscow
Art School. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.
Honored Art Worker of the Kyrgyz Republic.

Молдохматов Жылдыз. Родился в 1948 году. Окончил
Московское высшее художественное промышленное
училище, Московскую среднюю художественную школу.
Член СХ КР. Заслуженный деятель культуры КР.

Myrzaev Abdusamat. Born in 1959. He graduated from
Kyrgyz State Art School named after S.A. Chuikov. Member
of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

Мырзаев Абдусамат. Родился в 1959 году. Окончил
Кыргызское Государственное Художественное Училище.
Член СХ КР.

Nurgaziev Dogdurbek. Born in 1955. He graduated from
Frunze Art School and Moscow Art Institute named after
V.I. Surikov. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.
People’s Artist of the Kyrgyz Republic.

Нургазиев Догдурбек. Родился в 1955 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Московский
Художественный Институт им. В.И. Сурикова. Член СХ КР.
Народный Художник КР.

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 Училищеи Московский
Художественный Институт им. Сурикова. Член СХ КР.
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Orozmatov Kadyrkul. Born in 1949. He graduated from
Frunze Art School and Moscow Art Institute named after
V.I. Surikov. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.
Honored Art Worker of the Kyrgyz Republic.

Орозматов Кадыркул. Родился в 1949 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище и Московский
Художественный Институт им. Сурикова. Член СХ КР.
Заслуженный работник культуры КР.

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

Самидинов Алмасбек. Родился в 1955 году. Окончил
Жалалабадский Педагогический Техникум. Член СХ КР.

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

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

Turpanov Naryn. Born in 1944. He graduated from Frunze
Art School. Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.
Honored Art Worker of the Kyrgyz Republic.

Турпанов Нарын. Родился в 1944 году. Окончил
Фрунзенское Художественное Училище. Член СХ КР.
Заслуженный деятель культуры КР.

Shygaev Daniyar. Born in 1983. He graduated from Kyrgyz
State Art College named after S.A. Chuikov and Academy
of Fine Arts in Vienna. Member of the Artists’ Union
of Kyrgyzstan.

Шыгаев Данияр. Родился в 1983 году. Окончил
Кыргызское Государственное Художественное Училище
им. Чуйкова и Венскую Академию Художеств. Член СХ КР.

Shygaev Yuristanbek. Born in 1957. Graduated from
St. Petersburg Institute of painting, sculpture and
architecture named after Repin Art Academy of USSR.
Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan. National Artist
of Kyrgyzstan. Moved to London in 2006, where he graduated
from Central Saint Martins BA Gr.

Шыгаев Юристанбек. Родился в 1957 году. Окончил
Институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина при Академии художеств СССР,
Ленинград. Член СХ КР. Народный художник КР. Переехал
в Лондон в 2006, где окончил Central Saint Martins BA Gr.

Esenkanov Zalkar. Born in 1969. He graduated from
Kyrgyz State Art School named after S.A. Chuikov.
Member of the Artists’ Union of Kyrgyzstan.

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

STUDENTS

СТУДЕНТЫ

Alyshbaev Meder. Born in 1992. Studying at Kyrgyz National
University named after Yu. Balasagyn.

Алышбаев Медер. Родился в 1992 году. Учится в Кыргызском
Национальном Университете им. Ю. Баласагына.
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Akmatova Aidai. Born in 1997. Studying at Kyrgyz National
University named after Yu. Balasagyn.

Акматова Айдай. Родилась в 1997 году. Учится в Кыргызском
Национальном Университете им. Ю. Баласагына.

Akmatova Ryskul. Born in 1996. Studying at Kyrgyz State
University of Construction, Transportation and Architecture
named after N. Isanov.

Акматова Рыскуль. Родилась в 1996 году. Учится в
Кыргызском Государственном Университете Строительства,
Транспорта и Архитектуры им. Н. Исанова.

Askarbek uulu Almanbet. Born in 1996. Studying at Art
School named after T. Sadykov.

Аскарбек уулу Алманбет. Родился в 1996 году. Учится в
Художественном училище им. Т.Садыкова.
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КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ

Bolotov Chyngyz. Born in 1994. Studying at Kyrgyz National
University named after Yu. Balasagyn.

Болотов Чынгыз. Родился в 1994 году. Учится в Кыргызском
Национальном Университете им. Ю.Баласагына.

Djaparov Kylych. Born in the year 1997. Studying at Kyrgyz
State Art School named after S.A. Chuikov.

Джапаров Кылыч. Родился в 1997 году. Учится в Кыргызском
Государственном Художественном училище им. С. Чуйкова.

UNDERSTANDING AND PROMOTING SUSTAINABLE
MANAGEMENT OF THE BIO-CULTURAL HERITAGE OF
MOUNTAINS LANDSCAPES

ПОНИМАНИЕ И СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ
УПРАВЛЕНИЮ БИОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРНЫХ
ЛАНДШАФТОВ

Joomart uluu Marat. Born in 1992. He graduated from Kyrgyz
State Art School named after S.A. Chuikov. Studying at Kyrgyz
National University named after Yu. Balasagyn.

Жоомарт уулу Марат. Родился в 1992 году. Окончил
Кыргызское Государственное Художественное училище
им. Чуйкова. Учится в КНУ им. Ю.Баласагына.

Artistic Director:
SHAARBEK AMANKUL

Арт Директор:
ШААРБЕК АМАНКУЛ

Mambetbaeva Aiperi. Born in 1994. Studying at Kyrgyz
National University named after Yu. Balasagyn.

Мамбетбаева Айпери. Родилась в 1994 году. Учится в
Кыргызском Национальном Университете им. Ю. Баласагына.
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Narynbek kyzy Nuraiym. Born in 1996. Studying at Kyrgyz
State Art School named after S.A. Chuikov.

Нарынбек кызы Бегайым. Родилась в 1996 году. Учится в
Кыргызском Государственном Художественном училище
им. С.А. Чуйкова

Narynbek kyzy Begaiym. Born in 1996. Studying at Kyrgyz
State Art School named after S.A. Chuikov.

Нарынбек кызы Нурайым. Родилась в 1996 году. Учится в
Кыргызском Государственном Художественном училище
им. С.А. Чуйкова.

Text:
ALINA ISAKOVA
SHAARBEK AMANKUL
HANSPETER MAAG

Текст:
АЛИНА ИСАКОВА
ШААРБЕК АМАНКУЛ
ХАНСПЕТЕР МААГ

Salamatov Urmat. Born in 1992. He graduated from Kyrgyz
State Art School named after S.A. Chuikov. Studying at Kyrgyz
National University named after Yu. Balasagyn.

Саламатов Урмат. Родился в 1992 году. Окончил
Кыргызский Государственный Художественное училище
им. С.А. Чуйкова. Учится в КНУ им. Ю. Баласагына.

Translator:
ALINA ISAKOVA
RAKHAT ABDUKHALIKOVA

Переводчики:
АЛИНА ИСАКОВА
РАХАТ АБДУХАЛИКОВА

Tokonova Ayganysh. Born in 1997. Studying at Kyrgyz State
Art School named after S.A. Chuikov.

Токонова Айганыш. Родилась в 1997 году. Учится в
Кыргызском Государственном Художественном училище
им. С.А. Чуйкова.

Editors:
SOPHIE PEGRUM
HANSPETER MAAG

Редакторы:
СОФИЯ ПЕГРУМ
ХАНСПЕТЕР МААГ

Elchibekova Gulzada. Born in 1996. Studying at Kyrgyz
State University of Construction, Transport and Architecture
named after N. Isanov.

Элчибекова Гулзада. Родилась в 1996 году. Учится в
Кыргызском Государственном Университете Строительства,
Транспорта и Архитектуры им. Н. Исанова.

We wish to express special gratitude to THE CHRISTENSEN
FUND for their general support of the project.

Выражаем особую благодарность ФОНДУ КРИСТЕНСЕНА
за генеральную поддержку проекта.

Also, we express our gratitude for sponsor support to:
Swiss Society for Cooperation with Central Asian Culture and
Art «Moving Culture», Hyatt Regency Bishkek

Также, выражаем благодарность за спонсорскую помощь:
Швейцарскому Обществу по Сотрудничеству с Культурой
и Искусством Центральной Азии «Moving Culture», Хаятт
Ридженси Бишкек
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