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NOMADIC ART CAMP

КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ

Кочевой Лагерь Искусств объединил художников из 
Кыргызстана, Казахстана, Германии, Швейцарии, Франции 
и предоставил им уникальную возможность совместного 
творчества. Такие мероприятия, доказали, что биокуль-
турное наследие – важный и необходимый компонент для 
собственной социальной ориентации и идентичности в со-
временном мире. 

The Nomadic Art Camp brought together artists from 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Germany, Switzerland and France, 
and provided a unique opportunity to work in collaboration. 
The past art camps proved that the bio-cultural heritage is 
an important and necessary component for our own societal 
orientation and identity in the modern world. 

Через язык современного искусства Кочевой Лагерь 
отражает взаимодействие между природой, культурой 
и наследием, обеспечивает обмен знаниями и идеями,  
а также затрагивает актуальные проблемы человечества и  
заставляет людей задуматься об их последствиях. Обсуж-
дения и реакция общества приводят к результатам, кото-
рые вносят конструктивные изменения. Также мы осозна-
ем, то важная стратегическая цель состоит в том, чтобы 
создавать виртуальное пространство, налаживать комму-
никации и сотрудничество с партнерами, обмениваться 
межкультурным и межэтническим опытом, обсуждениями 
и новыми моделями развития современного искусства,  
новаторскими идеями и сетями, необходимыми для фор-
мирования и образования молодого поколения. 

Во время творческого процесса участники от-
ражают проблемы экологического и культурного 
наследия посредством исследования кочевых тра-
диций и окружающей среды. Кочевой Лагерь Ис-
кусств проходил на берегу горного озера Иссык-Куль  
в предгорьях Тянь-Шань и Ала-Тоо, где когда-то проходил  
Великий Шелковый Путь. Художники проживали в горах 
в традиционных кыргызских жилищах – юртах, где твор-
цам легче было привнести свои инновационные идеи, 
расширить художественное представление о кочевой 
культуре. Участники пытались выяснить, как окружа-
ющая среда может затронуть их профессиональную 
деятельность, ведь в природе художник может раз-
глядеть искусство прошлой и современной культуры.  
Некоторые авторы взаимодействовали в работе с мест-
ными детскими группами, использовали различные 
медиа изобразительного и исполнительского вида  
искусств, музыки и литературы. Результатом послужила 
созданная Сеть между художниками и обществом.

Работы, созданные во время Кочевого Лагеря Ис-
кусств, будут представлены в 2016 году в Кыргызском На-
циональном Музее Изобразительных Искусств. 

Through the language of contemporary art, the No-
madic Art Camp intended to explain to the local society the 
interaction between nature, culture and heritage and to pro-
vide inputs and to promote the exchange of knowledge. It 
was also able to raise attention to these issues in the public,  
to make people think and to encourage communities to open 
their minds. Discussions and feedback lead to results, which 
make constructive changes.  As intended, the camp became 
an importantspace for communication and cooperation be-
tween partners, for intercultural and interethnic exchange, 
for discussions and formulation of new models of develop-
ment of contemporary art as well as new innovative ideas 
and networks necessary for the formation and education of 
the younger generation.

During this creative process, participants reflected 
on issues of environmental and cultural heritage through 
the study of nomadic traditions and the environment. The  
«Nomadic Art Camp» in Kyrgyzstan took place on the shores 
of mountain Lake Issyk-Kul in the Tien Shan foothills and  
Ala-Too Square on the Great Silk Road. Artists brought in-
novative and creative ideas to life along with the ability to  
expand the artistic representation of the nomadic culture 
and stay in traditional Kyrgyz yurts in the mountains. Partici-
pants explored how the environment can affect their profes-
sional activities using art as a means of expression, and how 
art today represents their past and present culture. Some 
artists worked and interacted on practical artistic approach-
es with local childrens’ groups including different media of 
visual and performing art, music and literature. The activities 
assured networking between artists and culture, people from 
the region with international participants and was thereby 
mutually stimulating, impacting their work and possibly their 
outlook and longer term future dealing with issues within the 
project theme. 

 Works created during the NomadicArt Camp were ex-
hibited at the Kyrgyz National Museum of Fine Arts in 2016.
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PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ

Switzerland / Швейцария
Spiegel Anja / Шпигель Аня
Walker Lukas / Волкер Лукас
Storchenegger Andy / Шторченеггер Энди

Germany / Германия 
Walther Angelika / Вальтер Ангелика

France / Франция 
Barouh Amie / Барох Ами 

Kazakhstan / Казахстан
Majithan kyzy Aikerim / Мажитхан кызы Айкерим 

Kyrgyzstan / Кыргызстан
Bakyt kyzy Chinara / Бакыт кызы Чынара

Artistic Director / Арт Директор 
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул

NOMADIC ART CAMP
Issyk-Kul

КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ 
Озеро Иссык-Куль

03.08 –10.08.2015



10 11



12 13



14 15



16 17



18 19



20

Action «CARPET NOMAD»

Акция «КОВЕР КОЧЕВНИКА»
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