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NOMADIC ART CAMP

КОЧЕВОЙ ЛАГЕРЬ ИСКУССТВ

Cерия проектов «Кочевой Лагерь Искусств», прохо-
дивших с 2011 по 2015 гг., с  последующими выставками 
привлекла широкое внимание общественности, как в Кы-
ргызстане, так и за его пределами. Лагерь может быть рас-
смотрен как успешный проект, в котором приняли участие 
художники, кураторы, студенты и молодые таланты из Кы-
ргызстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, тем са-
мым, представляя собой беспрецедентный диапазон сти-
лей, тенденций и жанров. Данная серия проектов не имела 
и не имеет прецедента в Кыргызстане и является уникаль-
ной для Средней Азии, устанавливая связь с природой и 
восстанавливая историческое наследие, продвигая культу-
ру и искусство.

 

Starting from 2011-2015, the «Nomadic Art Camp» 
project series with its ensuing exhibitions got broad attention 
within Kyrgyzstan and abroad, and can be considered highly 
successful. Artists, curators, art students and young talents 
from Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Kazakhstan, Mexico,  
Japan, France, Germany, Switzerland, USA, Israel, Ausrtia, 
Spain and other countries providing and representing an 
unprecedented range of styles, trends and genres, took part. 
The projects had no previous precedent in Kyrgyzstan and 
have been unique for Central Asia, opening the door to com-
munication with nature, reviving historical heritage, promot-
ing culture and art and drawing the attention of generations 
to preserving the precious biocultural heritage. 

Пять проектов «Кочевого Лагеря Искусств» были ос-
вещены в СМИ Кыргызстана, а также привлекли внимание  
во многих других странах из-за участия международных 
художников и кураторов. Подобное положительное воз-
действие дарит нам творческое вдохновение, энергию 
и поддержку, чтобы продолжать эту серию проектов под 
новой тематикой «Инвентаризация для более широкого 
продвижения стабильного управления горными ресурса-
ми и ландшафтами». Важная стратегическая цель которого 
состоит в том, чтобы заинтересовать молодое поколение 
как потенциальных наследников биокультурного разно-
образия для стабильного сохранения и развития горных 
ландшафтов как источника здоровой еды, отдыха и здоро-
вья в целом. 

Художники вовлечены в проектную деятельность в 
качестве тренеров для представления и создания совре-
менных форм изобразительного и исполнительного искус-
ства, которые впоследствии будут продемонстрированы 
обществу. Во время творческого процесса в своих работах 
участники отражают проблемы экологического и культур-
ного наследия посредством исследования кочевых тради-
ций и окружающей среды. 

В этом году «Кочевой Лагерь Искусств» прошел на 
берегах горных озер Сон-Куль и Иссык-Куль в предгорьях 
Тянь-Шаня и Ала-Тоо, где когда-то проходил Великий Шел-
ковый Путь. Проживая в горах в традиционных кыргызских 
юртах, художники из разных стран реализуют инноваци-
онные и творческие идеи наряду с расширением арти-
стического представления о кочевой культуре. Участники 
исследуют, как окружающая среда может затронуть их 
профессиональную деятельность, используя искусство как 
средство выражения мыслей (ситуация современности, 
что является угрозой, и что бы они хотели изменить).

Результаты этого невероятного проекта были пред-
ставлены на выставке «Тоо & Суу» (Гора и Вода) в Кыргы-
зском Национальном музее Изобразительных Искусств 
имени Г. Айтиева. Где были продемонстрированы видение 
и подход современников к духовному и культурному на-
следию, идентичности и разнообразию.  Выставка пред-

The five projects were well covered by media in Kyr-
gyzstan and got attention in many other countries due to the 
variety of the participating artists and curators. Such positive 
recognition provided us with great creative inspiration, ener-
gy and encouragement to organically continue the «Nomadic 
Art Camp» project series in 2016 with the new topic «Stock-
taking for Broader Promotion of Sustainable Management of 
Mountain Resources and Landscapes». The important strate-
gic purpose was to interest students as potential future stew-
ards of the biocultural heritage for sustainable management 
of the mountain landscape and to draw their attention to its 
potential as a source of healthy food, recreation and health 
in general. 

Artists involved as coaches worked with the partici-
pants to animate the creation of contemporary forms of vi-
sual and performing art that subsequently were displayed. 
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» 2016 took place on the 
shores of the mountain lakes Son-Kul and Issyk-Kul in the 
Tien-Shan foothills and the Ala-Too Square on the Great Silk 
Road. Participants explored how the environment can affect 
their professional activities using art as a means of expres-
sion. They pondered the art’s power of change by depicting 
the situation today and its threats and how they would like 
it to be. 

The results of this incredible events, in which artists 
from Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkey, Switzerland, 
Austria, Israel, Russia, France, Germany, Liechtenstein and 
Denmark took part, were presented at the Exhibition of Con-
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ставляет собой симбиоз кочевой, советской и современ-
ной капиталистической культуры. Цель ее состоит в том, 
чтобы привлечь внимание общественности к разнообра-
зию культур, а также привить уважение к природе, тради-
циям и наследию как источнику вдохновения для совре-
менного искусства.

Нельзя не отметить безусловный вклад в проект на-
ших партнеров. В этой связи, хочу выразить особую благо-
дарность Фонду Кристенсена за генеральную поддержку 
проекта и внимание к столь редкой в нашей «реальной 
жизни перемен» теме. Также, выражаю благодарность 
президенту Швейцарского Общества по Сотрудничеству 
с Культурой и Искусством Центральной Азии Ханспетеру 
Маагу и генеральному менеджеру Хаятт Ридженси Бишкек 
Полу Мерфи и всем, кто был задействован в проекте.

Выражаю благодарность Посльству Австрии в Аста-
не за поддержку участников из Австрии.

temporary Art «Too & Suu» (Mountain and Water) the Kyrgyz 
National Museum of Fine Arts named after G. Aitiev. The ex-
hibition juxtaposed nomadic, Soviet and modern capitalist 
culture with the purpose of drawing public attention to the 
diversity of cultures, as well as calling for respect for nature, 
traditions and heritage. Concurrently, the exhibition was to 
serve as a source of inspiration for contemporary art and to 
trigger ideas on how best to introduce biocultural issues and 
address in school curricula and art establishments.

It should be noted the absolute contribution to our 
partners. In this regard I wish to express special thanks to the 
Christensen Fund for their generous support of the project. 
Also, I express my gratitude to the President of the Swiss Soci-
ety for Cooperation with Central Asian Culture and Art «Mov-
ing Culture» Mr. Hanspeter Maag and to the General manag-
er of the Hyatt Regency Bishkek Mr. Paul Murphy.

I express thanks to the Austrian Embassy in Astana for 
the supporting participants from Austria.

PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ

Austria / Австрия
Pomassl Franz / Помассл Франц
Ceeh Anna / Сеен Анна 

Israel / Израиль
Mountaniol Helen / Моунтаниол Хелен 

Kyrgyzstan / Кыргызстан
Aitmatova Aziya / Айтматова Азия
Askaraliev Zalkar / Аскаралиев Залкар
Janysh uulu Azamat / Жаныш уулу Азамат
Kasymova Datkaiym / Касымова Даткайым
Karypbekova Aisuulu / Карыпбекова Айсуулу
Karybekova Begimai / Карыбекова Бегимай
Manezov Aidir / Манезов Айдир
Omurchiev Abdyjapar / Омурчиев Абдыжапар
Ryskeldiev Karypbek / Рыскельдиев Карыпбек

Sadyrbekova Azemkan / Cадырбекова Аземкан
Samyibek uulu Dastan / Самыйбек уулу Дастан
Sonynbekova Aidai / Сонунбекова Айдай

Russia / Россия
Ustyugova Lilia / Устюгова Лилия

Tajikistan / Таджикистан
Kamalov Оlim / Камалов Олим 
Mikhtodzhov Daler / Михтоджов Далер

Turkey / Турция
Rustem Ekici Ahmet / Рюстем Екичи Ахмет

Switzerland / Швейцария
Stieger Tina / Стейгер Тина

Artistic Director / Арт Директор 
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул

«CULTURE, NATURE, AND IMAGE»
Interactive lessons

«КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, ОБРАЗ»
Интерактивные уроки
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At a preparatory stage a number of meetings with 
schools administrations of Bishkek have been held and for 
carrying out experimental interactive lessons have been 
chosen:  gymnasium № 24, ecological-economic school №65 
and SOS school named after G. Gmayner.

The expert in the field of ecology Professor Emil 
Shukurov was involved into the development of a program 
of interactive lessons of ecological education through art.  
The program thus developed: «Culture, Nature, and Image» 
aims at a systematical approach in the perception of the 
world, stresses the idea of interrelation and interdependence 
between animate and inanimate nature, of ecological 
education in the fields of «sustainable development» and 
fosters the development of skills in studying plants and 
wildlife and rational environmental management (e.g. by 
means of the activity: «the person - the nature») through art.

Each lesson was given with interactive methods. These 
were games, individual creation and collaboration in teams 
during which children listened, studied, looked and created.

The natural and cultural diversity, nomadic traditions, 
folklore, etc. were subjects of studying.

Professor Shukurov attended more than once lessons, 
where he reminded pupils of a combination of two elements 
in the human being – creative and destructive. He emphasized 
that a person cannot exist without nature, should not deny 
the communication with and responsibility for it or to fight 
against it. Professor Emil Shukurov also took part in creative 
processes in lessons where he painted animals without 
brushes but just with his fingers.

На подготовительном этапе были проведены ряд 
встреч с администрациями общеобразовательных школ 
г. Бишкек и для проведения экспериментальных инте-
рактивных уроков были выбраны: школа-гимназия №24,  
эколого-экономическая школа №65 и школа SOS  
им. Г. Гмайнера.  

Для разработки программы интерактивных уроков 
по экологическому образованию через искусство был 
привлечен эксперт в области экологии Шукуров Эмиль 
Джапарович, который также в свою очередь является oр-
нитологом, кандидатом биологических наук и т.д. 

Разработанная программа «Культура, природа, об-
раз» направлена на формирование системного подхо-
да в восприятии мира, представлений о взаимосвязи и 
взаимозависимости живого и неживого, экологическое 
воспитание и просвещение в области «устойчивого раз-
вития», развитие навыков изучения и сохранения живой 
природы, рационального природопользования (сфера 
деятельности «человек - природа») через искусство. 

Каждое занятие проводилось с применением ме-
тодов интерактивного обучения. Это игры, творчество, 
командное взаимодействие, во время которых дети слу-
шают, изучают, смотрят и обязательно делают сами.

Предметом изучения были природное и культур-
ное разнообразие, кочевые традиции, фольклор и т.д.

Профессор Шукуров не раз посещал занятия, на ко-
торых напомнил ученикам о сочетании двух элементов 
в человеке – созидательном и разрушительном. Он под-
черкивал, что человек не может существовать вне живой 
природы, не должен отрицать свою связь и ответствен-
ность перед ней или бороться против нее. Также Эмиль 
Шукуров принимал участие в творческих процессах  на 
уроках, где изображал животных красками без кисточек.

WORKSHOP, STUDIO Б'ART

МАСТЕР-КЛАС, СТУДИЯ Б'АРТ
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THE ROAD TO SON-KUL
ДОРОГА В СОН-КУЛЬ 
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CAMP LIFE
Son-KuL Lake

ЖИЗНЬ В ЛАГЕРЕ
Озеро Сон-Куль

25.07 – 31.07.2016
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Paintings « THE ROAD SKETCHES»
Lilia Ustyugova

Живопись «ДОРОЖНЫЕ ЗАРИСОВКИ»
Лилия Устюгова

Imbued with its atmosphere, the road sketches by the artist are an opportunity to admire the surprising nature of Kyrgyz-
stan and to experience the life of ordinary people. The traditional nomadic housing is set against a fascinating landscape: the 
plains of Son-Kul lake, the mountainous terrains of Issyk-Kul lake and its quiet greatness.

Дорожные зарисовки – это возможность полюбоваться удивительной природой Кыргызстана, проникнуться 
ее атмосферой, прочувствовать жизнь простого народа. Традиционное кочевое жилище на фоне завораживающего 
пейзажа: равнины Сон-Куля, горные рельефы Иссык-Куля и их спокойное величие. 
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EXHIBITION «TOO & SUU»
Kyrgyz National Museum of Fine Arts named after G. Aitiev

ВЫСТАВКА «ТОО & CУУ»
Кыргызский Национальный Музей Изобразительных Искусств им. Г. Айтиева

05.08 – 10.10.2016
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PARTICIPANTS / УЧАСТНИКИ

ARTISTS / ХУДОЖНИКИ

Austria / Австрия
Pomassl Franz / Помассл Франц
Ceeh Anna / Сеен Анна 

Germany / Германия 
Walther Angelika / Вальтер Ангелика

Denmark / Дания
Skov Hansen Kirstine / Сков Хансен Кристине

Israel / Израиль
Mountaniol Helen / Моунтаниол Хелен

Kazakhstan / Казахстан
Amankulov Janarbek / Аманкулов Жанарбек
Majitkhan kyzy Aikerim / Мажитхан кызы Айкерим 

Kyrgyzstan / Кыргызстан
Beishenov Asaken / Бейшенов Асакен
Dogdurbek Erbol / Догдурбек Эрбол
Karakeev Bolot / Каракеев Болот
Moldohmatov Jyldyz / Молдохматов Жылдыз
Nurgaziev Dogdurbek / Нургазиев Догдурбек
Omurchiev Abdyjapar / Омурчиев Абдыжапар
Ryskeldiev Karypbek / Рыскельдиев Карыпбек
Shukurov Emil / Шукуров Эмиль
Esenkanov Zalkar / Эсенканов Залкар
Yarovenko Igor / Яровенко Игорь

Lichtenstein / Лихтенштейн
Walch Martin / Вальх  Мартин

Russia / Россия
Ustyugova Lilia / Устюгова Лилия
Makarova-Sekisova Valentina / Макарова-Секисова Валентина

Tajikistan / Таджикистан
Kamalov Оlim / Камалов Олим 
Mikhtodzhov Daler / Михтоджов Далер
Turkey / Турция
Rustem Ekici Ahmet / Рюстем Екичи Ахмет
France / Франция
Barouh Amie / Барох Ами
Switzerland / Швейцария
Stieger Tina / Стейгер Тина
Storchenegger Andy / Шторченеггер Энди
Spiegel Anja / Шпигель Аня
Walker Lukas / Волкер Лукас
Werner Casty / Вернер Касти

STUDENTS / СТУДЕНТЫ 
Aitmatova Aziya / Айтматова Азия
Abdurasylov Orozaly / Абдурасулов Орозалы
Askaraliev Zalkar / Аскаралиев Залкар
Bakyt kyzy Chinara / Бакыт кызы Чынара
Janysh uulu Azamat / Жаныш уулу Азамат
Kasymova Datkaiym / Касымова Даткайым
Karypbekova Aisuulu / Карыпбекова Айсуулу
Karybekova Begimai / Карыбекова Бегимай
Manezov Aidir / Манезов Айдир
Sadyrbekova Azemkan / Cадырбекова Аземкан
Samyibek uulu Dastan / Самыйбек уулу Дастан
Sonynbekova Aidai / Сонунбекова Айдай

Artistic Director / Арт Директор 
Shaarbek Amankul / Шаарбек Аманкул
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Photoseries «EXISTENCE»
Ahmet Rustem Ekici

Серия фотографий «СУЩЕСТВОВАНИЕ»
Ахмет Рустем Экичи

«Existence» is a series of photo manipulations. Son-Kul was such an empty space, in some photos there was a vast land-
scape with no-one in it. The artist used a mask to take a photo which inspired the idea. The idea of existence. Do we shape our 
own destiny or do we let products shape our lives thus was the main question. We all consume and try to make the best of this 
consuming cycle.

С помошью манипуляции над картиной художник хочет показать свое видение озера Сон-Куль. На одной из 
фотографий художник показывает большой пустынный пейзаж. На другой – он использует маску для демонстрации 
существования. Должны ли мы смыслить себя живыми существами или же существующими продуктами – вот основ-
ные вопросы художника. Все мы потребители и пытаемся получить лучшее из этого замкнутого круга.
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Installation «YOUNG IN THE OLD AGE» 
Igor  Yarovenko

Инсталляция «МОЛОДОСТЬ В СТАРОСТИ» 
Игорь  Яровенко

In this installation the artist represented himself in old 
times. His exact copy is made from papier-mché. The figure sits 
on a chair in the process of sewing, behind the old sewing ma-
chine. At the approach of visitors the installation comes to life, 
easily startling the viewer. This art exposition represents the 
clothing industry which after destruction of the Soviet Union 
sustained serious losses. Despite the post-Soviet crisis our 
light industry continues to develop and for the last 16 years 
has leapt forward and plays a significant role in the economic 
development of the country.

В этой инсталляции художник изобразил себя  
в старости. Точная его копия была сделана с помощью 
техники папье-маше. Фигура сидит на стуле, находясь в 
процессе шитья, за старой ножной швейной машинкой. 
При приближении зрителей, инсталляция автоматиче-
ски включается, и вся конструкция оживает, повергая 
гостя в легкий шок. Данная работа олицетворяет швей-
ную промышленность, которая после развала Совет-
ского Союза потерпела серьезные убытки. Несмотря 
на постсоветский кризис, наша легкая промышлен-
ность сегодня активно развивается, и за последние  
16 лет в развитии ушла далеко вперед и играет значи-
мую роль в экономическом росте страны.
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Photoseries «MOVING ICE» 
Janarbek  Amankulov

Серия фотографий «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛЬДА» 
Жанарбек  Аманкулов

Fleeting observations and elaborately thought series of 
sketches of everyday life as well as grandiose renditions of na-
ture’s forces, all these things whether banal or sublime, move 
the nomadic photographer. In his new project «Koshpe muz» 
(moving ice), the artist turns his lens to one of the most endan-
gered landscapes on Earth. The artist enters into a dialogue 
with the rough landscape and softens it into near abstraction 
with his lens. The photography looks like a blank canvas cut 
through the middle, the ripples in the snow are like a thick im-
pasto on the bruised yet perfect surface. This could be the an-
swer to the artists’ own existential questions.

Мимолетные наблюдения и тщательно проду-
манные серии, эскизы повседневной жизни, а также 
грандиозные явления природы – все эти вещи, будь то 
обычные или возвышенные, вдохновляют кочевого фо-
тографа. В своем новом проекте «Перемещение льда» 
автор направляет объектив на один из ландшафтов Зем-
ли, что находится под угрозой исчезновения. Художник 
вступает в диалог с грубым ландшафтом, а при ближней 
абстракции с помощью линзы смягчает его. Фотография 
выглядит как чистый холст, нарезанный посередине, а 
ряби в снегу – словно импасто на уже обработанной иде-
альной поверхности. Быть может, здесь кроются ответы 
на собственные экзистенциальные вопросы художника.
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Embroiders of fabric «FABLE OF LIECHTENSTEIN»
Martin Walch

Гобелен «БАСНЯ О ЛИХТЕНШТЕЙНЕ» 
Мартин Вальх

The artist uses the language of his Alpine traditions: hand embroidery on small pieces of fabric and the fairytale as a 
popular teaching tool. The artist uses the legend of Liechtenstein and the tale of the golden pinecones and by deleting certain 
elements of the story and certain details within the images, he begins to break apart this tradition. At the same time, this oper-
ation undermines the ability of the present to learn from popular traditions, while endowing these stories with the potential to 
be rethought, restructured and reinvented.

Художник использует язык традиций Альп: ручная вышивка на кусочках ткани, и сказки как популярный метод 
обучения. Автор взял легенду о Лихтенштейне, рассказ о золотых сосновых шишках, удаляя определенные элементы 
истории и определенные детали в пределах изображений. В то же время данный метод  ставит под сомнение способ-
ность настоящего извлечь уроки из древних традиций, тем самым обеспечивая эти истории потенциалом, которые 
заново продумываются, деструктурируются, заново прослеживается их природа.
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Photoseries «SILENT BEAUTY»
Werner Casty

Серия фотографий «ТИХАЯ КРАСОТА»
Вернер Касти

At first glance, the work of the artist, emanates a hyperreal quality. The landscape leaps from the photographs with incred-
ible detail and depth. The artist skillfully uses colour for the snow prints, and in capturing a conventional landscape also draws at-
tention to its silent beauty. We feel that Casty really admires the beauty of the natural world, and through his work, is transferring 
this feeling to all of us. It calls to us to pause, and look more carefully. It is a reminder that one can see so much interesting and 
fascinating in what earlier simply went unnoticed.
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В серии фотографий художника удается передать особое очарование обычной, на первый взгляд, картины 
природы. Перед нами действительно живое полотно, впечатляющее особой рельефностью. Каждая деталь неверо-
ятно осязаема и жива. Художник умело использует тона для передачи снега, замечает в привычной картине мира 
особое очарование природы, подмечает  ее тихую красоту. Мы чувствуем, что автор по-настоящему любуется этой 
красотой и стремится передать это ощущение всем нам. Он словно говорит: остановитесь и оглянитесь вокруг. Вы 
сможете увидеть много интересного и прекрасного там, где раньше вы этого попросту не замечали.

Painting  «SEASONS»
Dogdurbek  Nurgaziev

Живопись  «ВРЕМЕНА ГОДА»
Догдурбек  Нургазиев

The art work is presented in three paintings created by the artist. They depict the seasons winter, spring and summer. 
The paintings utilize a specific array of colors to reflect the feelings in a particular season. For «Winter» the author uses dull, cold 
shades. «Spring» is depicted as a poppy field. A bright never-ending red stream, with a green end. The «Summer» – sunny days 
and moonlight nights with gentle breezes and vivid colors. Its green scale gives us the feeling of summer, of infinite happiness.

В серии работ художника представлены три картины, которые отображают времена года: зиму, весну и лето. Они напи-
саны с использованием определенных красок, цветовая гамма которых передает чувство каждого сезона.  Для «Зимы» автор 
использовал приглушенные, холодные оттенки. «Весна» представлена в образе макового поля. Яркий, нескончаемый поток 
красного с зеленным завершением.  «Лето» – это солнечные дни и лунные ночи, когда веет легкий ветерок и повсюду буйно 
растут цветы. 
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Graphic «SERENITY»
Abdyjapar Omurchiev

Графика «СПОКОЙСТВИЕ»
Абдыжапар Омурчиев

The collection of shapes and geometric lines made in the 
Cubistic style takes on traditional features. Despite the modern 
reproduction of paintings, we can fully experience the past. 

Совокупность форм и геометрических линий, сде-
ланных в манере кубизма, обретает традиционные чер-
ты. Несмотря на современность картин, мы живо можем 
прочувствовать старину. 
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Series of illustrative «VISUAL-FABLES», 150 pieces
Emil Shukurov

Серия карикатур «ИЗОБАСНИ», 150 штук
Эмиль Шукуров

Through a series of illustrative visual fables the ecologist and artist makes ironic remarks about the real state of peace. 
Using satire to highlight many sad events in the world; easy, caustic remarks are a reckoning upon today’s natural problems, 
provoked by human greed and egoism.  Mankind is no longer concerned with planet Earth, the home of our ancestors, and the 
future home of our children.

Эколог и художник на языке сатиры повествует нам о состоянии нынешнего мира. Легкое, колкое замечание 
рассчитано на осознание сегодняшних экологических проблем, причиной которых становятся обычная человече-
ская жадность и эгоизм. Человечество больше не обеспокоено планетой, нашим домом.
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Painting «IN THE OSH»
Asaken Beishenov

Живопись «В ОШЕ» 
Асакен Бейшенов

Although it appears as a usual weekday, the year repre-
sented in the picture cardinally changes our attitude towards 
it. You begin to observe how everything was. Here the woman 
with a bucket on the head comes back home, a young mother 
holds the one-year-old child in her hands, two girlfriends greet 
each other and exchange kisses. They live in ignorance of the 
fact that perestroika will appear very soon radically changing 
lives, altering the destiny of a whole generation. The artist de-
picts a piece of carefree, happy life until before events trans-
formed lives.

Обычный будничный день, но год, в котором про-
исходили события, изображенные на картине, карди-
нально меняет отношение к ней. Невольно начинаешь 
наблюдать за тем, как все было. Вот женщина с ведром 
на голове возвращается домой, молодая мама держит 
в руках годовалого ребенка, две подруги приветствуют 
друг друга, обмениваясь поцелуями, они пока в неведе-
нии, а ведь совсем скоро нагрянет перестройка, кото-
рая изменит жизни, поломает судьбы целого поколения. 
Художник изобразил кусочек беззаботной, счастливой 
жизни до событий начала 90-х, когда жизнь людей изме-
нилась навсегда.
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Photoseries «TWO»
Anja Spiegel and Lukas Walker

Серия фотографий «ДВОЕ» 
Аня Шпигель и Лукас Волкер 

A photo series created by the artist couple. All photos 
were taken in wild and deserted areas, creating feelings of 
unity between humans and nature. Works indicate interrela-
tion not only between humans and nature, but also of hu-
mans with each other, if in the first case it is transferred ab-
stractly, in the second the author transfers it literally. We cre-
ate incredible skyscrapers and are consumed with everyday 
problems; we spend energy and time for senseless things. 
Moving away from the true essence of life, from our natural 
spirit that should connect us with the Universe.

Это серия фотографий выполнена парой художни-
ков. Все фотографии были сняты в дикой и пустынной 
местности, они создают ощущение единства человека с 
природой. Работы указывают на взаимосвязь не только 
человека и природы, но и человека с человеком, если в 
первом случае это передается абстрактно, то во втором 
– автор передает уже все буквально. Мы научились стро-
ить невероятные небоскребы, но в то же время тратим 
силы и нервы на бессмысленные вещи. Тем самым отда-
ляясь от нашей истинной сущности, нашего естества, что 
связывает нас со вселенной.

Photoseries «HURT HARMONY»
Kirstine Skov Hansen

Серия фотографий «ГАРМОНИЯ РАН» 
Кирстинe Сков Хансен

The artist has created a photo series that reflects the 
harmony of wounds. Applied injuries created in the shape of 
ancient signs on trees and body at Issyk-Kul Lake. The wounds 
reflect the nomad culture of Kyrgyzstan and its way to survive 
depending on the ability to function as a community and to 
adapt to nature. Striving for harmony, the sign cut-outs are 
created to encapsulate the power of nature to make blessings 
and hazards come alive in order to reach a state of harmony, 
leaving traces on both wood and skin.

Художница создала серию фотографий, которые 
отражают гармонию ран. Это ее представление травми-
рованных частей тела в форме древних знаков на телах 
и деревьях  озера Иссык-Куль. Раны отражают кочевую 
культуру Кыргызстана и его способность выживать в за-
висимости от способности функционировать в качестве 
социума и адаптации к природе. Вырезанные знаки соз-
даются для инкапсуляции силы природы, для получения 
благословения. Такие угрозы необходимы для того, что-
бы достичь состояния гармонии, оставляя следы на де-
ревьях и на коже.
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Photo «CLUB RUS»
Anna Seeh

Фотография «КЛУБ РУСЬ»
Aнна Сеен

Here the artist degrades herself into a political 
object, drawing a communistic five-pointed star with 
red lipstick on her face and covering eyes with her 
hands, an act of censored identity.

В данной работе художница собственноруч-
но деградирует себя до политического объекта, 
рисуя на лице красной помадой коммунистиче-
скую пятиконечную звезду и, прикрывая руками 
глаза, цензурирует свою идентичность. 

Painting «ETERNAL CALL» 
Bolot Karakeev 

Живопись «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Болот Каракеев 

No matter where we go or where we don`t go, we always come back to our roots. One may take off on a long travel in search 
of oneself and eventually finds oneself back where the journey originated. Now the original, authentic culture of many people, 
thanks to globalization, disappears, and everything becomes similar. Despite the modern execution of this picture, it has traditional, 
intricate hints on antiquity. The deep, shabby colors used in this picture by the artist returns us to the past, to our old traditions.

Куда бы мы ни отправились, и где бы мы не оказались, мы всегда возвращаемся к своим истокам. Отправля-
ясь в долгое путешествие на поиски себя,  находишь себя там, где путешествие брало начало. Сейчас самобытная, 
аутентичная культура многих народов, благодаря глобализации исчезает, все становится похожим. Несмотря на со-
временное исполнение картины, она имеет традиционные, замысловатые намеки на древность. Глубокие, потертые 
цвета, использованные художником в работе, возвращают нас к прошлому, к нашим традициям.
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Painting «CHROMATIC ENVIRONMENTS»
Valentina Makarova-Sekisova

Живопись «ХРОМАТИЧЕСКИЕ ОКРУЖЕНИЯ» 
Валентинa Макаровa-Секисовa 

Surrounding colors stretched and smeared on canvas by physical action as memory changes reality in reminiscence of vi-
cinities, people, affairs, movements and events. It is the last romantic attempt to resist serving the satisfaction of aesthetic desires 
and the art market, with formulaic traditional and habitual art with an appeal to the public to participate - to take a stick and to 
draw a thick smear of oil on the upper right corner.

Окружающие цвета под физическим воздействием растягиваются и размазываются по холсту, как память 
преображает действительность в воспоминаниях об окрестностях, людях, делах, передвижениях и событиях. Это 
последняя романтическая попытка противостоять удовлетворению эстетических потребностей и арт-рынку, вы-
полненная традиционными и привычными художественными средствами, с призывом к публике присоединиться 
– взять палочку и отковырять густой мазок масла с верхнего правого угла.

Painting «REFLECTION OF WANDERINGS»
Jyldyz  Moldohmatov

Живопись «ОТБЛЕСК БЛУЖДАНИЙ» 
Жылдыз  Молдохматов

Her face is vaguely presented in the image. The artist juxtaposes reflections of woman’s silhouettes with cultural degrada-
tion of the modern society. Similar to an image, our cultural state loses authenticity. The person plunges into the world of a kitsch 
surrounding him, brainwashing himself, leaving behind only distorted snapshots of life and truth.

Лицо неотчетливо представлено в изображении. Художник проводит параллели между отблесками силуэтов 
девушки и культурной деградацией современного общества. Аналогично картине, наше культурное состояние те-
ряет свою аутентичность. Человек погружается в окружающий его мир китча, зомбируя себя, оставляя после себя 
лишь отблески  истинного.
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Graphic «TAMGA» 
Karypbek Ryskeldiev

Графика «ТАМГА» 
Карыпбек Рыскельдиев

Our ancient traditions, culture and national life disappear in geometrical lines, repeating traditional patterns of the Kyrgyz 
people. As the author admits, he derives the inspiration from life of the people. He grasps a state of feeling, and then skillfully 
captures it in his works. His characters don’t hurry anywhere. 

Наши древние традиции, культура и народный быт скрываются в геометрических линиях, повторяющих тра-
диционные узоры кыргызского народа. Как признается сам автор, он черпает свое вдохновение из жизни простого 
народа. Автор тонко улавливает состояние и чувства, затем умело передает их в своих работах. 

Painting «EQUAL» 
Zalkar Esenkanov

Живопись «РАВНОВЕСИЕ»
Залкар Есенканов

The surrealistic painting of the artist is a kind of symbol or ritual, expressed in a human figure. The world is now in a state 
of war, the cause of which is the man himself. For peaceful and happy co-existence we need to keep balance in the world, to live 
in harmony with surrounding.

Сюрреалистическая картина художника является своего рода символом или ритуалом, выраженном в челове-
ческой фигуре.  Сейчас мир находится в состоянии войны, причиной которой является сам человек. Для мирного и 
счастливого сосуществования мы должны соблюдать баланс в мире, чтобы жить в гармонии с окружающей средой.



50 51

Painting «THE SILK ROAD » 
Daler Mikhtodzhov

Живопись «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» 
Далер  Михтоджов 

The work has been performed and created from sand and stones found on the shores of Issyk-Kul lake and depicts a loving 
couple in national dress astride a horse. National dress, a horse - the artist makes a reference to antiquity and to an ancient way, 
i.e. the road from the past to the present.

Работа художника выполнена из песка и камней. На картине изображена влюбленная пара в национальной 
одежде, восседающая верхом на коне. Национальная одежда, конь – автор дает отсылку к древности и к пути, т.е. к 
дороге от прошлого к настоящему. 

Painting «ULAK-TARTYSH»
Olim Kamalov

Живопись «УЛАК-ТАРТЫШ»
Олим Камалов 

Any national holiday in Central Asia is incomplete without horse sports which is a blend of Kyrgz masculine ancestral heritage 
and territorial identity. The artist transports us to a time when for nomadic people these games certainly meant more than just sport, 
but a fight based on patriotic consciousness.

Ни один национальный праздник в Центральной Азии не обходится без этой конной игры, которая демонстрирует 
сочетание родового сознания с административно-территориальной идентичностью. Художник переносит нас в те времена, 
когда данная игра, безусловно, означала большее, чем просто спорт – борьба на сонове родового сознания.
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Photo «EAGLE MASK»
Andy Storchenegger

Фотография «ОРЛИНАЯ МАСКА»
Энди Шторченеггер

A unique work is presented in the photograph by artist. The mask becomes a paradox in the wilderness: it is both defense 
and symbiosis.

Уникальная работа представлена в работе художника. Автор хотел показать парадокс в дикой природе:  
использование маски в симбиозе для защиты. 

Photoseries «OBJECT»
Amie Barouh and Bakyt kyzy Chinara

Серия фотографий «ОБЪЕКТ» 
Ами Барох и Бакыт кызы Чынара

The work of the artists focuses on the design of yurts – the traditional Kyrgyz dwelling. The yurt is not just an element of 
material culture, but is also a vessel for the symbolic. It is a structure upon which a variety of religious and mystique ideas of the 
world are concentrated. In the yurt’s design the tyndyk takes the central place – a powerful symbol of the Motherland and of 
home. And here the sky is always present. In the afternoon sun it provides light to see and at night – an ocean of stars.

В совместной работе художниц изображена конструкция юрты – традиционного жилища кыргызов. Юрта яв-
ляется не только элементом материальной культуры народа, но и содержит символику, в которой сосредоточена 
самая разнообразная информация о религиозно-мифологической картине мира. В конструкции центральное место 
занимает тундук – символ Родины и очага. И небо всегда открыто взору. Днем на солнце можно глядеть, ночью – на 
звезды.
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Object «FRUITS OF CENTRAL ASIA»
Olim Kamalov

Объект «ПЛОДЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ»
Олим Камалов 

«Fruits of Central Asia» is a picture of an oa-
sis comprising elements of culture of the past and 
pomegranates. The artist shows us how necessary 
it is to love and treat nature and culture with re-
spect. We will be always thanked for the efforts by 
the grace represented in the image.

Объект «Плоды Средней Азии» – это оа-
зис из тарелочек с элементами культуры про-
шлого, а также гранатов. Художник показыва-
ет нам, как надо любить природу и относиться 
к культуре. За свои старания мы всегда будем 
отблагодарены благами, которые изображены 
на картине. 
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Installation «HERITAGE OF SON-KUL LAKE»
Tina Stieger

Инсталляция «НАСЛЕДИЕ ОЗЕРА СОН-КУЛЬ»
Тинa Стейгер

The installation is a herbarium using various species of 
flowers growing on high altitude lakeshore regions. The first 
remarkable thing is the size of the plants. There are no large 
plants, all of them are small. This is caused by climate. Ap-
proaching a lake one is met by flat, lush meadows covered with 
green grass. Upon further inspection, as you look closer, you 
will see for yourself a surprising variety of flowers and herbs, 
some of them such as Edelweiss which are included in the Red 
List of threatened species.

Инсталляция художницы представляет собой гер-
барий из разнообразных видов цветов, растущих на бе-
регу озера. Первое, что бросается в глаза, это размер 
растений. Нет ни одного крупного вида, все они неболь-
ших размеров. Это обуславливается климатом. При пер-
вом знакомстве с озером вашему взгляду открывается  
ровный зелёный луг, покрытый сочной травой, стоит 
только присмотреться, и вы откроете для себя удиви-
тельное разнообразие цветов и трав. Некоторые из них, 
как например эдельвейсы, занесены в Красную Книгу.

Painting «MELODY» 
Daler Mikhtodzhov

Живопись «МЕЛОДИЯ» 
Далер  Михтоджов 

The artist was inspired by sounds of the nature on the shores of Son-Kul lake where he sought to capture the surprising 
beauty of the world. On his canvas nature is not static or silent; in fact, one understands that natureis life. It cannot be static and is 
in a continuous state of interaction with everything in the whole world. Peering into a picturesque landscape, we will surely hear 
the sounds of life emanating from it.

Художника на работу вдохновили звуки природы берегов озера Сон-Куль.  Автор стремился передать удиви-
тельную красоту мира. На полотнах художников природа никогда не выглядит мёртвой и молчаливой. Наоборот 
– понимаешь, что природа сама – и есть жизнь. Она не может быть статична, а находится все время в движении, 
взаимодействуя со всем миром. Вглядываясь в живописный пейзаж, мы обязательно услышим навеянные ею живые 
звуки. 
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Photoseries «KYRGYZ SOUND SYSTEMS» 
Franz Pomassl 

Серия фотографий «ЗВУКИ КЫРГЫЗСТАНА» 
Франц Помассл

The series of thematic photo works reflect the personal view of the artist on a diversity of historical, traditional and con-
temporary rural and urban Kyrgyz sounds (music, entertainment, information media, crowd control, advertising, etc.).

Серия тематических фоторабот отражают личную точку зрения художника на невероятное разнообразие исто-
рических, традиционных и современных городских и сельских кыргызских звуков (музыка, развлечения, средства 
массовой информации, сдерживание толпы, реклама и т.д.). 

Photoseries «INTERACTIVE COMMUNICATIONS»
Angelika Walther

Серия фотографий «ИНТЕРАКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 
Ангелика Вальтер

The artist depicts a series of interactive communication 
with children made during a performance. The objects made 
and the fairy tales reflected human insatiability and greed, 
eventually coming back to simple truth as honesty, kindness 
and mercy, symbolic of our younger generation in the future.

В серии работ художницы отображена интерактив-
ная коммуникация с детьми.  Дети сделали и разукраси-
ли бумажные кораблики, которые поместили в общее 
пано отображающее подводный мир глазами детей.  
Бумажные кораблики – это символ отправления подрас-
тающего поколения в будущее, процветание которого 
зависит от нас с вами.



60 61

Photoseries «MOTHER’S LOVE»
Majitkhan kyzy Aikerim

Серия фотографий «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ»
Мажитхан кызы Айкерим

For nomadic people the birth of a child is a great joy for all, but concurrently triggering worries. In ancient times there was 
the idea that the child is exposed to the greatest dangers in the first forty days of life, and should be protected from evil. Ancestors 
adhered to a set of traditions and practices to help ward off baleful spirits. In a photo series one can see such tradition.  Before a 
child was laid in a cradle, it was washed in warm water, thereby protecting the child and ensuring that it grew strong, diligent and 
quiet. In her work, Aikerim seeks to reflect the all the emotion of this ritual, revealing sensuality and a mother’s love for her child.

У кочевых народов рождение ребенка является радостью для всего рода. В древности существовали представ-
ления о том, что дитя подвергается наибольшей опасности в первые сорок дней жизни, и его надо было оградить от 
злых духов. В связи с этим существовало множество традиций. В серии фотографий художницы можно увидеть одну 
из таких, когда перед укладыванием ребенка в колыбель, его омывали тёплой водой, тем самым ограждая чадо от 
мира злых духов, чтобы он рос сильным, прилежным и спокойным. В работе Айкерим через свои эмоции попыталась 
отразить всю чувственность к ребенку.
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Photoseries «TAKE WITH YOU» 
Helen Mountaniol

Серия фотографий «ВОЗЬМИ С СОБОЙ» 
Хелен Моунтаниол

The photographer captures nomadic life. The nomadic way of life means continuous movement from one place to another 
without staying in one place for long. This is the reason why they take all their belonging with themselves. The adult’s attitude to 
children is the second reason. As the author mentions, in the modern world, parents often spend huge sums of money entertain-
ing their children. In the nomadic world, the child provides its own entertainment, while also receiving attention when needed.

Фотограф отображает кочевую жизнь. Кочевой уклад жизни подразумевает постоянное перемещение из одно-
го места в другое, не задерживаясь где-либо надолго. Такой образ жизни является первой причиной, почему они все 
берут с собой. Отношение взрослого к детям - вторая причина. Как признается автор, в современном мире родители 
думают, как развлечь ребенка, тратя на это огромные суммы денег. При кочевом укладе жизни дети предоставлены 
сами себе, но когда детям необходимо внимание, они его получают.
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Painting «ASLEEP»
Erbol Dogdurbek

Живопись «СПЯЩАЯ» 
Эрбол Догдурбек

Rural identity and simplicity of the Kyrgyz people is the 
inspiration behind the artist’s work. Looking at this work, the 
warmth and tenderness of a children’s dream and a dozy sleep-
iness is felt. These emotions are so clearly transferred that the 
audience is afraid to wake up the beautiful child.

На работу художника вдохновила деревенская са-
мобытность и простота кыргызского народа. Глядя на 
эту картину, чувствуешь теплоту и нежность детского 
сна или полудрема. Ребенок – это всегда символ чисто-
ты, непорочности и счастья. Данные эмоции настолько 
четко переданы, что зрители боятся разбудить прекрас-
ное дитя.
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CHILDREN’S ART WORKS
Art Studio «KORU»

ДЕТСКИЕ РАБОТЫ 
Арт студия «КОРУ»

Б'ART Studio

Студия Б’АРТ

Студия Б’Арт является своего рода художественной лабораторией, которой руководит Шаарбек Аманкул, где 
студенты и все желающие могут принять участие в творческом процессе. 

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. 
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Installation «THERE WILL BE LIGHT»
Б’ART Studio

Инсталляция «ДА БУДЕТ СВЕТ»
Студия Б’АРТ

Using art as a way to reach out to humanity, the authors wanted to express deep concern about the problem of the distri-
bution of power, not only within one country, but in the whole world. The installation represents a nest formed from barbed wire, 
and in it and unusually sized glow lamp. The metal nest can be interpreted differently, it can mean protection and safety, but at 
the same time a fence, or a prison. But the main idea of work is an appeal for protection.

Используя искусство как способ достучаться до человечества, авторы хотели выразить глубокую обеспоко-
енность проблемой электричества, не только в рамках одной страны, но и всего мира. Инсталляция представляет 
собой гнездо из колючей проволоки, а в нем непривычной величины лампа накаливания. Металлическое гнездо 
можно интерпретировать по-разному, это может означать защиту и безопасность, но в то же самое время ограду, 
тюрьму. Но основной задумкой работы является призыв к защите. 

Many fakes have covered the world, from chil-
dren’s toys to genetically modified products, and due to 
reasonable prices, they enjoy unprecedented demand.  
Extremely poor quality does not guarantee safety. Worried 
about this global problem, a group of students using cheap 
materials painted an army of unnatural creatures with sharp 
poisonous bright colors to symbolize the danger. 

Множество подделок охватили весь мир, от дет-
ских игрушек  до генетически модифицированных про-
дуктов, из-за доступности цены они пользуются небы-
валым спросом. Крайне низкое качество не гарантирует 
безопасность. Обеспокоенные данной глобальной про-
блемой, группа студентов, используя дешевые матери-
алы, изобразила армию противоестественных существ, 
ярких ядовитых цветов, символизирующих опасность. 

Installation «THE INVASION»
Б’ART Studio

Инсталляция «НАШЕСТВИЕ»
Студия Б’АРТ
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Installation «THE SYMBOLS OF THE TIME»
Б’ART Studio

Инсталляция «ЗНАКИ ВРЕМЕНИ»
Студия Б’АРТ

The symbols of the past which are outlined on an-
cient stones are executed in national traditions on felt and 
aluminum wire. This installation became one of the most 
striking series of works of the exhibition. It represents felt 
works and works made out of wire based on the images 
of rock paintings. Having looked at this work, you under-
stand that our cultural heritage is rather enormous. This 
work once again serves as a reminder of a deep return call 
to respect our origins. Mankind has gone a long way until 
now and to remind us who we are now, we have to know 
the past and we have to know who we were.

Инсталляция представляет собой войлочные ра-
боты и работы из проволоки с изображением  наскаль-
ных рисунков. Взглянув на это произведение, ты пони-
маешь, что наше культурное наследие по-настоящему 
колоссально. Проект Кочевой Лагерь Искусств является 
той самой уникальной возможностью, где можно при-
коснуться и прочувствовать достояние древнего коче-
вого народа. Данная композиция в очередной раз слу-
жит напоминанием необходимости возращения к исто-
кам. Человечество прошло долгий путь до нынешних 
дней и чтобы оставаться теми, кем мы есть, мы должны 
знать свое прошлое, знать, кем мы являемся.
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Installation «FLIGHT»
Б’ART Studio

Инсталляция «ПОЛЕТ»
Студия Б’АРТ

In the installation the author looks for ways to catch the viewer’s attention and to bring to people his vision of the world, to 
show to people how limited their time is and how they are wasting it. In addition, concepts of time lead to ideas of human mem-
ories and emotions, what people want, what they aspire to and what they think about.

В инсталляции автор ищет пути, через которые он пытается пробиться к зрителю и принести свое видение 
мира людям, показать человеку насколько у него мало времени, а он тратит его впустую. Помимо этого, в понятие 
времени закладывались представления о человеческих воспоминаниях и пережитых эмоциях, о том, чего человек 
хочет, к чему стремится и о чем думает.
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Painting «LIFE IN SON-KUL LAKE»
Olim Kamalov and Б’ART Studio

Живопись «ЖИЗНЬ НА ОЗЕРЕ СОН-КУЛЬ»
Олим Камалов и Студия Б’АРТ

The art work is presented as a series of miniatures which are executed by students and the artist from Tajikistan, Kamalov 
Olim. These miniatures show episodes from the life of the nomads living on the Son-Kul Lake where the originality and unique-
ness of the Kyrgyz culture is deeply and truly embodied. In his picture the author wanted to show that «Tradition» works in the 
spirit of respect for culture, the nation and traditional human values.  «Tradition» equals our primary source of knowledge.

Данная работа представлена в серии миниатюр совместно выполненных студентами и художником из Таджи-
кистана. Данные миниатюры показывают зрителю эпизоды из жизни кочевников живущих на озере Сон-Куль, где 
проникновенно и правдиво воплощены самобытность и неповторимость кыргызской культуры. Данной картиной 
автор хотел показать что «Традиция» работает в духе уважения к культуре, нации и традиционным человеческим 
ценностям.

ХУДОЖНИКИ

Австрия
Помассл Франц. Является художником в сфере звуков и 
электронной музыки, куратор в сфере автономных зву-
ков, преподаватель и исследователь. Его художественный 
подход отражает соотношения между звуком, простран-
ством, восприятием, физики и тела. 

Сеен Анна. Родилась в России, в настоящее время прожи-
вает и работает в Австрии. Анна художник и независимый 
куратор. Диапазон ее работ заключается от автопортрета, 
фотографии до видео, электронной музыки. 

Germany
Вальтер Ангелика. Родилась в 1969 году в Германии. 
Окончила Университет Людвига Максимилиана в Мюнхе-
не в 1997 году. Работает в социальных проектах с детьми. 
Участница программы художник в резиденции в 2007 году 
и международных выставок в Кыргызстане и Германии.

Израиль
Моунтаниол Хелен. Фотограф украинского происхож-
дения, проживающая в Израиле. Исследуя заброшенные 
места по всему миру в поиске потрясающих кадров, в ее 
работах отображено много захватывающих кадров приро-
ды, пейзажей и различных культур. Получила награду ZEISS 
Photography 2016 за работу «Время и Тишина в Слоях»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХINFORMATION ABOUT PARTICIPANTS

ARTISTS 

Аustria
Pomassl Franz. Is a sonic artist, electronic musician, autono-
mous sound curator, lecturer and researcher. His artistic ap-
proach reflects on the relation between sound, space, per-
ception, physics, and the body. 

Ceeh Anna. Born in Russia, now living and working in Austria. 
She is an artist and independent curator. Her body of work 
spans from self-portrait photography to video, electronic 
music and related applied research. 

Germany
Walther Angelika. Born 1969 in Munich. Graduated Lud-
wig-Maximilian University of Munich 1997. Working on social 
children projects. Participated in artist in residence program 
in 2007. Member of international exhibitions in Kyrgyzstan 
and Germany.

Israel
Mountaniol Helen. Is a Ukrainian-born photographer based 
in Israel. Exploring abandoned spots around the globe in a 
search of jaw-dropping shots, Helens' work capture a great 
deal of nature, landscapes and different cultures. She's been 
awarded for the ZEISS Photography Award of 2016  for the 
artwork  «Time & Silence in Layers»
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Kazakhstan 
Amankulov Janarbek. He is а photographer whose works 
are both artistic and representational. Documentary, artistic 
genres and periodicals made him one of the recognizable 
photographers of the Central Asia. His works are exhibited 
among the whole region as well as in Europe and USA. Today 
artist is concerned with ecological issues, economic and so-
cial changes in society and people's perception of it.

Majitkhan kyzy Aikerim. She is a yang artist. Leaving and 
working in Kazakhstan.

Kyrgyzstan
Beishenov Asaken. Born in 1941. He graduated from the 
Frunze Art School named after Chuikov and Moscow State 
Art Institute. Member of the Artists' Union of Kyrgyzstan 
since 1994. Participated in exhibitions since 1964.

Dogdurbek Erbol. Born 1986. Artist-painter, member of 
youth association of the Artists Union. In 2003 he has grad-
uated the Kyrgyz State school named after S.A.Chuykov, in 
2008 he has graduated from National Arts Academy of KR 
named after the academician Sadykov, he is awarded the 
Presidential grant "Prelude" of the Educational program «Per-
sonnel of XXI century». Participated in a set of republican and 
international exhibitions. 

Karakeev Bolot. Born in 1948. National artist of Kyrgyzstan. 
In 1968 he has graduated from the Frunze art school. Main 
type of his art activity – graphic design and books illustra-
tions. He works also in equipment of easel graphics and 
painting; his canvases remind weaved from wool or felt of 
a panel in macroshooting. Participant of republican and in-
ternational exhibitions.

Казахстан
Аманкулов Жанарбек.  Фотограф, чьи работы являются как 
художественными, так и репрезентативными. Документали-
стика, художественные жанры  сделали его одним из узнава-
емых фотографов Средней Азии. Его работы выставляются 
по всему региону,  в Европе и США. Сегодня художник занят 
вопросами экологии, экономических и социальных измене-
ний в обществе и восприятия человека в нем.

Мажитхан кызы Айкерим. Молодая художница. Живет и 
работает в Казахстане.

Кыргызстан
Бейшенов Асакен. Родился в 1941 году. Окончил Фрунзен-
ское Художественное Училище им. Чуйкова и Московский 
Государственный Художественный Институт им. Сурикова. 
Член СХ КР с 1994 года. Участник выставок с 1964 года. 

Догдурбек Эрбол. Родился 1986 года. Художник-живопи-
сец, член молодежного объединения СХ КР. В 2003 году 
окончил  Кыргызское Государственное училище им. С.А. 
Чуйкова, в 2008 году окончил Национальную Академию 
Художеств КР им. академика Садыкова, удостоен Прези-
дентской стипендии «Прелюдия» Образовательной про-
граммы «Кадры ХХI века». Участник множества Республи-
канских и международных выставок. 

Каракеев Болот. Родился в 1948 году. Народный худож-
ник Кыргызстана. В 1968 году окончил Фрунзенское ху-
дожественное училище. Основной вид художественной 
деятельности – графический дизайн, оформление и ил-
люстрации книг. Его полотна напоминают сотканные из 
шерсти или войлока панно в макросъёмке. Участник меж-
дународных и республиканских выставок.

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

Nurgaziyev Dogdurbek. Born in 1955. He is a national artist 
of the Kyrgyz Republic. Acting professor of easel painting 
department of National Arts academy of KR under the aca-
demician T. Sadykov. He has graduated from the Frunze art 
school, the Moscow state art institute named after Surikov 
and the Kyrgyz Arts Academy. Works in modern style. Per-
manent creative job has resulted in this style. Participant of 
many republican and foreign exhibitions. 

Omurchiev Abdyjapar. Born 1961 in the Balykchy city. He 
graduated from Art school named after Chyikov, he is a 
member of the Artists' Union of Kyrgyzstan. Now he works 
in painting and graphics style. The participant more than 40 
republican exhibitions, exhibitions of Central Asia, more than 
10 all -Union exhibitions, the international exhibitions.

Ryskeldiyev Karypbek. Graduated from art school named  
after Chuykov. The artist paints landscapes, still lifes in the 
style of trance avant-garde – miracle stones. He participated 
in a set of regional, republican and international exhibitions. 
Now he teaches at Issyk-Kul’s school on fine arts and drawing. 

Shukurov Emil. Born in 1938. He is an ornithologist, Candi-
date of Biology science, doctor of geographical sciences, pro-
fessor, honored worker of the Kyrgyz Republic science, full 
member of the New York Academy of Sciences, and chairman 
of the Ecological movement of Kyrgyzstan «Alayne». Emil is 
the public figure, the teacher, the propagandist and the pop-
ular writer of scientific knowledge.

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

Нургазиев Догдурбек. Родился в 1955 году. Народный  
художник КР. Исполняющий обязанности профессора ка-
федры станковой живописи Национальной академии ху-
дожеств КР имени академика Т. Садыкова. Окончил Фрун-
зенское художественное училище, Московский государ-
ственный художественный институт имени Сурикова и  
Кыргызскую Академию художеств. Участник международ-
ных и республиканских выставок.

Омурчиев Абдыжапар. Родился 1961 году в г. Балыкчы. 
Окончил художественное училище им. Чуйкова, является 
членом Союза Художников КР.  Участник более 40 респу-
бликанских выставок, выставок Центральной Азии, участ-
ник более 10 всесоюзных выставок, международных вы-
ставок.

Рыскельдиев Карыпбек. Закончил художественное учи-
лище им.Чуйкова. Пишет пейзажи, натюрморты в стиле 
транс авангард – чудо камни. Является участником мно-
жества областных, республиканских, международных вы-
ставок. Преподает в школе по классу ИЗО, черчение. 

Шукуров Эмиль. Родился в 1938 году. Орнитолог, кан-
дидат биологических наук, доктор географических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской  
Республики, действительный член Нью-Йоркской Ака-
демии Наук, председатель Экологического движения 
Кыргызстана «Алейне».  Эмиль – общественный деятель,  
педагог, пропагандист и популяризатор научных знаний.



78 79

Esenkanov Zalkar. Born in 1969. He graduated from the 
Frunze Art School named after Chuikov. Senior researcher at 
the State Museum of Fine Arts named after G. Aitiev.  Member 
of the Artists' Union of Kyrgyzstan. Member of national and 
international exhibitions.

Yarovenko Igor. Born 1958. He has graduated from the Kyr-
gyz National Agricultural University named after Scriabin in 
the direction of hydraulics and hydrotechnical construction.
Works in the steampunk direction. The participant of many 
republican, international competitions and festivals.

Amankul Shaarbek. Born in 1959. Education: Frunze Art 
School, Kyrgyz National University. He participated in educa-
tional programs, residences, symposiums, conferences and 
exhibitions in Europe, Asia and the USA. He is the author of a 
number international projects and the curator of exhibitions 
on the modern art in Kyrgyzstan. 

Jazz band  «Salt Peanuts». Formed in 2002 by the band 
leader Kydykbaev Bakyt. Members of the band work at Kyr-
gyz National Conservatory today and are founding Kyrgyz-
stan's first informal jazz school. The jazz band «Salt Peanuts» 
is a member of many national and international concerts. 

Lichtenstein 
Walch Martin. 1988 – 1992 education in visual communica-
tion and painting at the University of Applied Arts in Vienna, 
Austria. Since 1992 working as a freelance artist and teaching 
nationally and internationally. Since august 2015 – Martin 
Walch is director of the Art School in Lichtenstein. Means of ex-
pression: Installation, photography, video, graphics, sculpture.

Эсенканов Залкар. Родился в 1969 году. Окончил Фрун-
зенское Художественное Училище им. Чуйкова. Член СХ 
КР. Старший научный сотрудник государственного музея 
ИЗО им. Г. Айтиева. Участник республиканских и междуна-
родных выставок.

Яровенко Игорь. Родился в 1958 году.  Окончил КНАУ им. 
Скрябина по направлению гидравлики и гидротехниче-
ского строительства. Работает по направлению стимпанк. 
Участник многих республиканских, международных кон-
курсов и фестивалей.

Аманкул Шаарбек. Родился в 1959 году в Бишкеке. Обра-
зование: Фрунзенское Художественное Училище, Кыргыз-
ский Национальный Университет. Участвовал в образова-
тельных программах, резиденциях и выставках в Европе, 
Азии и США. Автор ряда международных проектов и кура-
тор выставок по современному искусству в Кыргызстане.

Джаз-бэнд «Соленые орешки».  Организована в 2002 
году бэнд лидером Кыдыкбаевым Бакытом. Участники 
группы преподают в Кыргызской Национальной Консер-
ватории и формируют новую для Кыргызстана джазовую 
педагогику. Джаз-бэнд является участником многих ре-
спубликанских и международных фестивалей.

Лихтенштейн
Вальх Мартин. 1988 - 1992 окончил Университет приклад-
ных искусств в Вене, Австрия в области визуальной комму-
никации и живописи. С 1992 года работает как свободный 
художник и учитель на национальном и международном 
уровнях. С августа 2015 года - Мартин Вальх является ди-
ректором школы искусств в Лихтенштейне. Его работы это 
инсталляции, фотографии, видео, графика, и скульптура.

Russia 
Ustyugova Lilia. Is an artist of a historical genre. She has 
graduated from a battle and historical workshop of the Su-
rikov institute. Her works were exhibited on various exhibi-
tion platforms of Russia and Europe. She is a member of the 
Russian Association of marine painters, the Union artists of 
Russia, is an artist of Artists Studio of the Ministry of Internal 
Affairs under V.V. Vereshchagin.

Russia and Denmark
Makarova-Sekisova Valentina. Project Curator at the Kurgan 
Center of the Contemporary Art.

Skov Hansen Kirstine from Denmark – artist. 
Valentina  and Kirstine represents the project against gender 
discrimination in the form of a blog of the two countries, fol-
lowed by the creation of installations in the Kurgan Regional 
Art Museum and the international project Calculation, dedi-
cated to the unification of the creative interests of Scandina-
via and Russia in the field of contemporary art.

Tajikistan
Kamalov Оlim. Graduated Art College named after M. Oli-
mov. He is a member of the Union of artists in Tajikistan, 
member of National Democratic Party of Tajikistan. He took 
part in various local and international exhibitions, festivals, 
master-classes. His work has been shown on personal and in-
ternational exhibition in such countries as Tajikistan, Belarus, 
India, Russian Federation, France, Turkey. 

Mikhtodzhov Daler. Studied in the Republican Art college 
named after M. Olimov, painting departament; TGII named 
after M. Tursunzade, theatrical faculty; course and master 
class of Modern arts; Moscow State Culture Institute. He par-
ticipated in various republican and international exhibitions 
in Tajikistan, Turkey, China, Uzbekistan, Kyrgyzstan and the 
Russian Federation. 

Россия
Устюгова Лилия. Художник исторического жанра, закон-
чила батально-историческую мастерскую Суриковского 
института.  Ее работы экспонировались  на различных вы-
ставочных площадках России и Европы. Является членом 
Российской Ассоциации маринистов, Союза художников 
России, является художником Студии художников МВД им.  
В.В. Верещагина.

Россия и Дания
Макарова - Секисова Валентина. Куратор в Курганском 
Центре современного искусства.

Сков Хансен Кристине родом из Дании - художник. 
Валентина и Кристине представляют проект против дис-
криминации по признаку пола в виде блога двух стран, 
с последующим созданием инсталляций в Курганском 
Областном Художественным Музее и международного 
проекта Калькуляция, посвященного объединению твор-
ческих интересов Скандинавии и России.

Таджикистан
Камалов Олим. Окончил художественное училище  
им. М. Олимова. Является членом СХ  Таджикистана, член 
Народно-демократической партии Таджикистана. При-
нимал участие в различных местных и международных 
выставках, фестивалях, мастер-классах. Его работы пока-
заны на персональных и международных выставках в Тад-
жикистане, Беларусии, Индии, России, Франции, Турции.

Михтоджов Далер. Учился в Республиканском Художе-
ственнoм колледже им. М. Олимова отделение живопи-
си; ТГИИ имени М. Турсунзаде театральный факультет; 
курс мастер-класс Современная искусства; Московский 
Государственный Институт Культуры. Принимал уча-
стие в различных республиканских и международных 
выставках. 
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Турция
Рюстем Екичи Ахмет. Проживает и работает в Истамбу-
ле. Окончил Университет Билкент, Факультет Искусств 
– проектирование интерьера и Природоохранного про-
ектирования и NODE Center Кураторских Исследований в 
Берлине – искусствовед. Работает блоггером в журнале в 
Турции.

Франция
Барох Ами. Художница, живет и работает во Франции. 
Участница многих международных выставок.

Швейцария
Стейгер Тина. Окончила университет искусств в Цюрехе, 
магистр искусств в области дизайна. Работает в области 
разработки концепции и реализации дизайн-проектов 
в сотрудничестве с традиционными ремесленниками в 
Швейцарии, проводит лекции и семинары.

Шторченеггер Энди. Родился в 1997 году в Жосвил. Окон-
чил НГК Люцерн и ЕСАЛ Люсанн в Швейцарии. Участник 
выставок в Европе. 

Волкер Лукас. Студент торгово-промышленного профес-
сионально-технического училища, Берн.

Вернер Касти. Вырос в Граубюндене, Швейцария. Осно-
ватель и руководитель художественных школ в городах 
Ветцикон и Кур, Швейцария. Его творчество включает в 
себя рисунки, гравюры и объекты. Вернер Касти живет и 
работает в Ветциконе,  Швейцария.

Шпигель Аня. Она является дизайнером, художником. 
Учится и работает в Швейцарии.

Turkey 
Rustem Ekici Ahmet. Lives and works in the Istanbul. He 
graduated from Bilkent University Faculty of Fine Arts – In-
terior Architecture and Environmental Design and NODE 
Center For Curatorial Studies Berlin – Artwriting. Participant 
in many republican exhibitions. Works as blogger in the art 
magazine in Turkey.

France
Barouh Amie. She is an artist. Leaving and working in France.
She is participant of many international exhibitions.

Switzerland
Stieger Tina. Graduated from Zurich University of the Arts, 
Master of Arts in Design. Development conception and re-
alization of design projects in collaboration with traditional 
artisans in Switzerland, lectures and workshops at design 
schools, creative consulting.

Storchenegger Andy. Born in 1997 in Jonschwil. Graduated 
HGK Luzern/CH and ECAL Lausanne/CH. Participated in exhi-
bitions in Europe.

Walker Lukas. Student at Gewerblich-industrielle Berufss-
chule, Bern.

Werner Casty. Grew up in Graubunden, Switzerland. Teach-
er’s college in Chur, art school at Art School in Zurich. Found-
er and head of the art schools in Wetzikon and in Chur, Swit-
zerland. His creative work includes drawings, prints and ob-
jects.  Werner Casty lives and works in Wetzikon, Switzerland.

Spiegel Anja. She is a designer, artist. She is studying and 
working in Switzerland.

STUDENTS

Aitmatova Aziya. Born 2004. Schoolgirl of the 7th class of 
Bilimkana Bishkek School.

Abdurasylov Orozaly. Born 1995. Student of the 3rd course 
of the Kyrgyz State University Construction, transport and ar-
chitecture named after N. Isanov, faculty Institute of architec-
ture and design, department of architectural environment 
design.

Asanova Amina. Born 2006. The schoolgirl of 4th classes in 
the high school named after K. Tabaldinov of Kara-Jigach 
village. In 2016 she has won a competition of the children's 
drawing «No Terrorism».

Asanova Amira. Born 2006. The schoolgirl of 4th classes in 
the high school named after K. Tabaldinov of Kara-Jigach 
village. In 2016 she has won a competition of the children's 
drawing «No Terrorism».

Askaraliev Zalkar. Born 1994. Student of the 3rd course Kyr-
gyz state university named after N. Isanov, institute of inno-
vative professions, department of fashion.

Bakyt kyzy Chinara. Senior at the Kyrgyz-American Univer-
sity of Central Asia in Bishkek.

Janysh uulu Azamat. Born 1994. Student of the 3rd course 
of the Kyrgyz State University Construction, transport and ar-
chitecture named after N. Isanov, faculty Institute of architec-
ture and design, department of architectural environment 
design. 

СТУДЕНТЫ 

Айтматова Азия. Родилась в 2004 г. Ученица 7-го класса 
школы Билимкана г. Бишкек.

Абдурасулов Орозалы. Родился в 1995 г. Студент 3-го 
курса Кыргызского государственного университета стро-
ительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, фа-
культет Институт архитектуры и дизайна, кафедра дизай-
на архитектурной среды.

Асанова Амина. Родилась в 2006 г. Ученица 4 класса 
средней школы им. К. Табалдинова села Кара-Жыгач.  
В 2016 году победила в конкурсе детского рисунка «Нет 
терроризму».

Асанова Амира. Родилась в 2006 г. Ученица 4 класса сред-
ней школы им. К. Табалдинова села Кара-Жыгач. В 2016 
году победила в конкурсе детского рисунка «Нет терро-
ризму».

Аскаралиев Залкар. Родился в1994 г. Студент 3-го курса 
Кыргызского государственного университета им. Н. Иса-
нова, институт инновационных профессий, кафедра ди-
зайна одежды.

Бакыт кызы Чынара. Выпускница Кыргызского-Амери-
канского Университета Центральной Азии в Бишкеке.

Жаныш уулу Азамат. Родился в 1994 г. Студент 3-го курса 
Кыргызского государственного университета строитель-
ства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, факультет 
Институт архитектуры и дизайна, кафедра дизайна архи-
тектурной среды.
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Kasymova Datkaiym. Born 1995. Student of the 2nd course 
Kyrgyz-National agricultural university, soil science depart-
ment, agro chemistry and agriculture.

Karypbekova Aisylyy. Born 1995. Student of the 3rd course 
Kyrgyz state university under N. Isanov, institute of innova-
tive professions, department of fashion.

Karybekova Begimai. Born 1996. Student of the 3rd course 
of the Kyrgyz State university of construction, transport and 
architecture named after N. Isanov, faculty Institute of archi-
tecture and design, department of architectural environment 
design - east architecture.

Manezov Aidir. Born 1996. Student of the 3rd course of the 
Kyrgyz State university of construction, transport and archi-
tecture named after N. Isanov, faculty Institute of architec-
ture and design, department of architectural environment 
design - east architecture.

Samyibek uulu Dastan. Born 1995. Student of the 3rd course 
of the Kyrgyz State University Construction, transport and ar-
chitecture named after N. Isanov, faculty Institute of architec-
ture and design, department of architectural environment 
design - east architecture. He draws in various directions and 
styles.

Sadyrbekova Azemkan. Born 1993. Student of the 3rd course 
of the Kyrgyz State University Construction, transport and ar-
chitecture named after N. Isanov, faculty Institute of architec-
ture and design, department of architectural environment 
design. She draws in the abstract style. 

Sonynbekova Aidai. Born 1997. Student of the 1st course of 
the Bishkek Humanities university, Kyrgyz-Chinese faculty.

Касымова Даткайым. Родилась в 1995г. Студент 2-го кур-
са Кыргызско-Национального аграрного университета, 
кафедра почвоведения, агрохимии и земледелия.

Карыпбекова Айсуулу. Родилась в 1995 г. Студент 3-го 
курса Кыргызского государственного университета им. 
Н. Исанова, кафедра дизайна одежды.

Карыбекова Бегимай. Родилась в 1996 г. Студент 3-го 
курса Кыргызского государственного университета стро-
ительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова фа-
культет Институт архитектуры и дизайна кафедра дизай-
на архитектурной среды-восточная архитектура.

Манезов Айдир. Родился в 1996 г. Студент 3-го курса Кы-
ргызского государственного университета строитель-
ства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова факуль-
тет Институт архитектуры и дизайна, кафедра дизайна 
архитектурной среды-восточная архитектура. 

Самыйбек уулу Дастан. Родился в 1995 г. Студент 3-го 
курса Кыргызского государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исано-
ва факультет Институт архитектуры и дизайна кафедра 
дизайна архитектурной среды-восточная архитектура. 
Рисует в различных направлениях и стилях.

Cадырбекова Аземкан. Родилась в 1993 г. Студент 3-го 
курса Кыргызского государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова 
факультет Институт архитектуры и дизайна, кафедра ди-
зайна архитектурной среды.   Рисуетвабстрактномстиле. 

Сонунбекова Айдай. Родилась в 1997 г. Студент 1-го 
курса Бишкекского Гуманитарного университета, кыр-
гызско-китайского факультета
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