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Визуальная экспрессия Наристе Алиевой

Наристе Алиева — художник  неординарный 
и талантливый. Она, к счастью, оказалась 
не испорчена требованиями академической 
правильности. Обладая от природы тонким 
поэтическим даром, Наристе переводит слово в 
изображение, всецело доверяя  своим чувствам 
и эмоциям.  Сопричастность предметному  
окружающему миру — лишь доказательство 
существования внутренней реальности грёз и 
переживаний поэта и художника.
 
Предметный мир в картинах и на графических 
листах Наристе оставил лишь знаки-слова 
в названиях,  а сами произведения — суть 
доказательство в линиях и цвете хрупкой и 
сказочной внутренней реальности. Часто эти 
доказательства вспыхивают  агрессивными 
посланиями нам, зрителям  (“Кому: семейству  
Дьявола”), облаченные в пламенеющий красный 
и обугленно-чёрный  цвета. Либо затихают 
в убаюкивающем течении запредельного  
(“В утробе должно быть весело”), взрастают 
зловещими цветами  тревожных снов (“Тёмный 
цветок”) или растекаются пронзительным  
непониманием пробуждения (“Материализация 
яркого сна”).
 
Каждое свое произведение Наристе словно 
расщепляет, окунает в противоречия цветовых 
всплесков и графической вязи, проводя  через 
внешние плоскости в духе современного 
японского  постмодернизма. Но внутренняя 
плоскость, будь то лист, холст или фотография, 
остается единой. Василий Кандинский называл  
эту плоскость “внутренней необходимостью”. 
Притяжение необходимости творить, воплощать 
поэзию в солнечную или сумеречную мистерию 
красок, ловить полуденные блики в объектив  
фотокамеры присутствует у Наристе постоянно. 

И весь творческий процесс у художницы 
сопровождается  тревожной, порой трагической 
тональностью. Особенно  пронзительно-
безысходно и в то же время благодатно звучат  
стихи Наристе. Одиночество, забвение и потеря 
заблудшими  странниками шествуют по рифмам 
стихов, оставляют печать в изображениях зыбкой 
пыли, капель дождя или блеске металла  (серия 
“Эстетика материального”).

Сложно определить, откуда столько печали и в то 
же время силы в творчестве молодой художницы. 
Ведь даже в цветах роскошной магнолии 
ощутимо увядание, и красные капли лепестков, 
как капельки крови, отпечатаны в вечности 
(“Безмятежность красной магнолии”). 

А в стихах и визуальном ряду видеопоэзии от 
кадра к кадру ощущается тревожное дуновение, 
словно приносящее пески забвения, стирающее 
лики прошлого и саму надежду. Вероятно, таково 
и должно быть мироощущение поэта самобытно-
го, умеющего увидеть все собственными глаза-
ми, а увидев, понять трагичность мира, спасение 
которого лишь в искусстве и созидании.

Одна из работ Наристе Алиевой называется 
“Я вижу тебя сквозь семь слоёв Вселенной”. В 
этой абстрактной композиции сдвиги тёмных 
полусфер словно приоткрывают завесу тайны 
творения. И, напряженно вглядываясь, мы можем 
не столько увидеть, сколько почувствовать 
светлый женский лик как ипостась творения - 
творчества.  

Анна Воронина, 
искусствовед

Бишкек, сентябрь 2010 г.
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Visual Expression of Nariste Alieva 

Nariste Alieva is a remarkably talented artist. Possessing a 
fine, natural poetic gift, Nariste transforms a word into a vi-
sual expression with a comprehensive trust in her own vision 
and emotions. Complicit to the objective, outward things are 
evidence of the existence of the inner reality of imagination 
and emotional experience of a poet and an artist.

The objective world in the paintings and graphics of Nariste 
has been traced by symbolic word-signs in the titles and the 
artwork, which, in their essence, are proof of this fragile and 
fairytale-like inner reality tated through lines and color.  

Oftentimes, this evidence breaks through as an aggressive 
message to  the audience (To: Family Diablo), robed in burn-
ing red and charred black colors. Or they may fade in a mes-
merizing flow of supraliminal (It Must Be Fun in Utero), then 
grow as ominous flowers of vexatious dreams (Dark Flower), 
or effuse with the brazen incomprehensibility of awakening 
(Materialization of a Lucid  Dream).

It may seem as if Nariste decomposes and immerses each of 
her  works into contradictions of color splashes and graphic 
threads, taking them through external planes in the manner 
of contemporary Japanese postmodernism.  But the inner 
plane, whether it is a piece of paper, canvas, or photograph, 
remains wholesome and solid.  Vasily Kandinsky called this 
plane “internal necessity”.  The gravitation of this necessity 
to create, to incapsulate the poetry through sun or a twilight 
mastermind of colors, to catch meridional sparkles in a cam-
era lens are constantly present with Nariste.

The entire creative process of the artist is accompanied by an 
alarming, at times tragic, tonality.  Particularly, burningly de-
spairing, Nariste’s poetry is at the same time graceful.  Lone-
liness and oblivion dominate as the lost wanderers ramble 
across her poetic rhymes leaving traces on the images of an 
unsteady flow of dust, drops of rain,  and metal glare (Aes-
thetics of Material Objects series).

It is challenging to trace from where so much sadness and 
power in the  work of the young artist comes.  For even 
in the blossom of the luxurious magnolia, withering is 
sensed, and red drops of the petals as drops of blood leave 
an imprint into eternity (Placidity of the Red Magnolia). 

In her poetry and visual line of video poetry, frame by frame 
one senses a somber waft, bringing on sands of oblivion, 
erasing images of the past and hope itself.  Probably, this 
is what a world perception of a poet should be like, the one 
who is of her own kind, capable of seeing things with her 
own vision, and once having seen it, to understand the 
whole tragedy of the world whose salvation lays only in art 
and  creation.  

One of Nariste Alieva’s works is titled I See You…Peeling 
Away Seven Layers of the Universe.  In this abstract com-
position, the dark semi-spheres shift as though slightly lift-
ing the veil of the creation mystery.  And, tensely peering 
through it, we can not as much see, but sense a luminous 
image of a woman as an essence of creation – creative art.

Anna  Voronina
Art Critic

Bishkek, September 2010
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My focus lies not in the objective reality by itself. I am more interested in observing the inner reality 
reflected through the prism of subjective experience of oneself, in particular, a young soul confronting 

self-destruction in the contemporary world. 

Меня не интересует объективная реальность сама по себе, а лишь отраженная 
сквозь призму субъективного человеческого опыта, в частности юной души, 

сталкивающейся с саморазрушением современного мира.
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Biography

Nariste Alieva was born in Bishkek, Kyrgyzstan 
on August 18, 1977. 

After graduating from American University in Kyrgyzstan 
(Magna Cum Laude in Liberal Arts/Journalism), she worked 
over  10 years as a Public Relations  and Mass Communications 
professional. 

Nariste has written poetry and prose since she was 15. At the 
age 17  she took lessons of painting and lithography at one 
of the  artistic studious at Boston University, Massachusetts, 
USA. 

Since 2009 she has been working on action poetry installation, 
paintings, graphics and photography. 

AWARDS AND HONORS

2007      
Best Speaker, International “Line” Conference of the Ministry 
of  Information and Communications of the Russian Federation.   

2006 
Publication of the parable Insect Tale in the young authors’ 
almanac  the Apple Seeds of the International Chingiz Aitmatov 
Fund.  

2005 
Young Authors Award of the International Chingiz Aitmatov 
Fund. 

2004 
Russian Lira in Kyrgyzstan Award.  

2003 
Leading female character in the feature film Cloud. 

2002 
Publication of poems in the newspaper Slovo Kyrgyzstana

Биография 

Наристе Алиева родилась 18 августа 1977 г. 
в городе Бишкек, Кыргызстан.  

После окончания Американского университета в 
Кыргызстане на протяжении десяти лет работала  

специалистом в области связей с общественностью и  
массовых коммуникаций. 

Пишет стихи с 15 лет. В 17 лет проходит обучение 
живописи и графике в художественной студии при 

Бостонском университете, США.  

В 2002 году в общереспубликанской газете “Слово 
Кыргызстана”  публикуются стихи Наристе Алиевой. 

В 2003 году Наристе снимается в главной женской 
роли в первом музыкальном художественном 

фильме “Облако”, Кыргызфильм.

В 2004 году становится лауреатом поэтического 
конкурса  “Русская лира в Кыргызстане”.

В 2004 году проходит мастер-класс “Дебют 2004” 
для молодых литераторов, организованный 

Международным  Фондом  Чингиза Айтматова 
при поддержке Швейцарского управления 

по развитию и сотрудничеству. 

В 2005 году становится лауреатом премии молодых 
литераторов “Дебют” Международного Фонда Чингиза 

Айтматова в категории проза за экспериментальность  
художественной формы письма. 

В 2006 году в рамках проекта “Дебют” в альманахе 
молодых литераторов Кыргызстана “Семена яблока” 

опубликована  повесть Наристе Алиевой 
“О насекомом, птице и человеке”.

В 2007 году становится лучшим информационным 
спикером международного форума “Линия” 

Министерства информации и коммуникаций 
Российской Федерации. 

С 2009 года работает над видеопоэтической 
инсталляцией, живописью, графикой и фотографией.  

Готовит к выпуску публикацию прозы и стихов.
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Стихия Наристе Алиевой завораживает. Наша соотечественница 
презентует миру современный Кыргызстан, блестяще воплощая в своих 
работах синтез азиатской культуры и европейской технологичности. 
Наристе Алиева – художник нового формата, смелый экспериментатор, 
транслирующий свое искусство посредством широкой палитры 
художественных и литературных средств.

Благодаря Наристе мы получили возможность познакомиться  
с принципиально новыми формами творчества. Через гармоничное 
сочетание поэзии, фотографии, живописи, кинематографа и новейших 
технологий для нас открывается альтернативное видение и понимание 
мира. В ее работах всплесками противоречий искусно переплетаются 
жажда жизни и размышления о красоте и горечи мира, яркие краски  
и черно-белая графика. 

Мы благодарны Наристе за теплый свет, который она несет, и счастливы, 
что она наша современница. Желаем автору путеводной звезды, которая 
будет светить и вести к задуманному через любые тернии. 

Андрей Силич
Генеральный директор MegaCom
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The phenomenon of Nariste Alieva is mesmerizing. She presents a modern  
Kyrgyzstan to the world, embodying the synthesis of Asian culture and  
European technological effectiveness in her works. Nariste Alieva is the artist  
of a new  format; she is a brave experimentalist, who reveals art through a 
bright palette of artistic and literary means.

Thanks  to Nariste, we have been given the possibility to know about new forms 
of creativity. An alternative vision and understanding of the world is opened 
to us through harmonious combination of poetry, photography, painting,  
cinematography and modern technologies. In her works, contradictions  
manifest a lust for life, and reflections about  the beauty and bitterness of the 
world are shown through both, bright and black-and-white graphics.

We thank Nariste for the warm light, which is brought by her, and we are happy 
that she is our coeval. We wish her to have her own guiding star, which will shine 
and lead her to her dreams through any obstacle. 

Andrey Silich 
Director General of the Company MegaCom



10



11

paintings and graphics
живопись  и  графика
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Blocking the Darkest Time with Color. 2008-2010
Oil on canvas
90x70

Перекрывая тьму цветом. 2008-2010
Холст, масло
90x70
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Broken State. 2008-2010
Oil, acrylic on canvas
80x100

Сломленное состояние. 2008-2010
Холст, масло, акрил
80x100
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Silent Lament: Butcher’s Diagram. 2010
Acrylic, oil on canvas
90x100

Безмолвный плач: диаграмма мясника. 2010
Холст, акрил, масло
90x100
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It Must Be Fun in Utero. 2010
Acrylic on canvas
60x80

В утробе должно быть весело. 2010 
Холст, акрил
60x80
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Prayer to the Spirits of the Past. 2010 
Acrylic, oil on canvas
100x90

Молитва к духам прошлого. 2010 
Акрил, холст, масло
100x90
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Dark Flower. 2010 
Acrylic on canvas
50x40

Тёмный цветок. 2010 
Холст, акрил
50x40
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Кому: семейству дьявола. 2009
Холст, масло, темпера, бумага
60x80

To: Family Diablo. 2009
Oil, tempera, pаper on canvas
60x80
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Trapping State. 2009
Tempera, acrylic on canvas
60x80

Поглощающее состояние. 2009
Холст, темпера, акрил
60x80
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вершина мира 

вереницей стекают мысли

сползают по строке

незримых линий перевороты 

и революции в душе

вершина мира

моё цунами

и сгустки судеб 

обвалы тайн

раскаты грома 

и сердца пламя

безумный рокот 

и холод ран…
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Небесное цунами. 2009
Холст, темпера, акрил
60x80

Heavenly Tsunami. 2009 
Tempera, acrylic on canvas 
60x80
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Genesis. 2009
Acrylic, oil, tempera on canvas
80x100

Генезис. 2009
Холст, акрил, масло, темпера
80x100
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Interaction. 2010
Acrylic, oil on canvas
90x70

Взаимодействие. 2010
Холст, акрил, масло
90x70
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Nuriko Express. 2009
Acrylic, tempera, pastel on canvas
100x80

Nuriko Express. 2009
Холст, акрил, темпера, пастель
100x80
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Rika Express. 2009
Acrylic, pastel on canvas
100x80

Rika Express. 2009
Холст, акрил, пастель
100x80
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Materialization of the Lucid Dream. 2007
Mixed media and oil on canvas
50x40

Материализация яркого сна. 2007
Холст, масло, смешанная техника 
50x40
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Sunflower. 2007
Oil on canvas
50x40

Подсолнух. 2007
Холст, масло
50x40
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Placidity of the Red Magnolia. 2009
Acrylic, oil on canvas
60x80

Безмятежность красной магнолии. 2009
Холст, акрил, масло
60x80
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Bridge. Where Are We Going To? 2009
Mixed Media, collage, acrylic on wooden block
60x90

Мост. Куда мы идём? 2009
Смешанная техника, коллаж, акрил на деревянном блоке 
60x90
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Full Moon. 2009
Tempera, acrylic on canvas
90x70

Полнолуние. 2009
Холст, темпера, акрил
90x70
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***

я красное пятно на чёрной 

глади полотна 

разорванная нить 

последнего звена 

я грустный взгляд 

безмолвного урода

ярчайшая страница в 

истории народа



47

I See  You... 
Peeling  Away  Seven Layers  of  the  Universe. 2010
Acrylic on canvas
60x80

Я вижу тебя... 
сквозь семь слоёв Вселенной. 2010
Холст, акрил
60x80
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прошлое 

избита в кровь
прожилка мирозданья
моей души 
надломленная нить 
разбитых судеб 
пагубная рана
не кровоточит боле 
не томит

и всё покрылось 
порослью тумана
твоей тоски 
последняя строка
как переплёт 
забытого романа
развилкой жизни 
пересечена
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Autopsy of  Word. 2010
Acrylic on canvas
80x100

Аутопсия слова. 2010
Холст, акрил
80x100
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Sliding Down the Underworld Tunnel. 2009
Acrylic on canvas
80x100

Продвигаясь сквозь врата подземелья. 2009
Холст, акрил
80x100
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Evoking the Spirits of the World Ocean. 2009
Acrylic, tempera, oil on canvas
70x90

Взывая к духам Мирового океана. 2009
Холст, акрил, темпера, масло
70x90
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Triadic complex of chrome. 2010
Триадная совокупность хрома. 2010

Aesthetic Sense: Yellow Dominant
Acrylic on paper
42,5x43

Aesthetic Sense: Concentric Blue
Acrylic on paper
42,5x43

Эстетические чувства: доминантный жёлтый
Бумага, акрил
42,5x43

Эстетические чувства: концентрический синий
Бумага, акрил
42,5x43
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Aesthetic Sense: Red Maximum
Acrylic on paper

42,5x43
Эстетические чувства: красный максимальный

Бумага, акрил
42,5x43
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Triadic complex of chrome. 2010
Триадная совокупность хрома. 2010

Aesthetics of Material Objects: Silver Rain
Acrylic on paper
42,5x43

Aesthetics of Material Objects: Brilliant White Metallic Luster
Acrylic on paper
42,5x43

Эстетика материального: серебряный дождь 
Бумага, акрил
42,5x43

Эстетика материального: блистательный металлический 
Бумага, акрил
42,5x43
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Aesthetics of Material Objects: Silver Dust
Acrylic on paper

42,5x43

Эстетика материального: серебряная пыль
Бумага, акрил

42,5x43



56

Эстетический идеал: белые круги
Бумага, акрил
42,5x43

Aesthetic Ideal: White Circles
Acrylic on paper
42,5x43
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Эстетический идеал: белые капли
Бумага, акрил
42,5x43

Aesthetic Ideal: White Drops
Acrylic on paper
42,5x43
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Adel — photo series

Серия  “Адель” 
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Bridge / Мост
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Abstract photo series

Абстрактная серия
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Ghost  photo series

Серия  “Призраки”
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From the Riot series

Из серии “Мятеж”

Car as the Broken State
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Riot Child
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From the Riot series

Love and Revolution
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White  House Documents
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антимиры

задёрнув шторы

укрывшись 

от ночной зари 

я потихоньку загляну 

в подпольные миры

разгладив занавески 

поправив шрам на лбу

ни в  чём не сомневаясь

в антимиры войду

исчезну в подсознании

земного бытия

и попрошу страдания

не следовать туда
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ржавчины-следы

ромбовидной тенью 

обрушилась ржавчина-ночь

растеклась

роковая печать

своевременного пророчества

оранжевой глиной

пылает ржавчина-степь

расплескалась

змеевидной линией

обнажённого одиночества

сухие борозды морщины-облака

плывут по горизонтам-вертикалям

и время оставляет ржавчины-следы

бурлящий океан глухих 

воспоминаний
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Марбург

его тоска снедала в Марбурге
меня терзает 
здесь
сейчас
и этот странный
пристальный взгляд 
не даёт покоя
раздирая душу 
молчанием
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MegaCom – ведущий кыргызско-российский оператор мобильной 
связи в Кыргызской Республике, предоставляющий услуги в стандарте 
GSM 900/1800. Стартовав в 2006 году, компания продемонстрировала 
высокие темпы роста, заняв лидирующие позиции среди 
игроков телекоммуникационного рынка.  На сегодняшний день 
абонентская база MegaCom составляет более 2 млн. пользователей, 
количество корпоративных абонентов превышает 2000 компаний,  
и это число постоянно растет. Компания входит в десятку крупнейших 
налогоплательщиков страны.

MegaCom по праву считается лидером в области инноваций.  
Это первый оператор сотовой связи в Кыргызской Республике, 
прошедший международную сертификацию системы менеджмента 
качества ISO 9001:2008. Компания впервые представила на сотовом 
рынке страны мобильный интернет на основе технологии EDGE, MMS-
обмен с зарубежными мобильными операторами, GPRS-роуминг. 
Международный роуминг поддерживается в сетях 457 операторов  
в 183 странах мира. MegaCom покрывает 90% населенной территории 
страны.

Благотворительная и социальная деятельность MegaCom носит 
систематический характер, составляет часть корпоративной стратегии 
и отражает ценности компании. Компания на постоянной основе 
поддерживает заявки частных и юридических лиц, спонсирует проекты 
в сфере образования, культуры, здравоохранения и спорта.

Кто выбирает MegaCom, получает оптимальное сочетание цены и качест-
ва, безупречное обслуживание, разнообразие услуг, устойчивую связь  
и прозрачную тарификацию.

www.megacom.kg   

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  СПОНСОР ПРОЕКТА  –   КОМПАНИЯ  MEGACOM

Время новых возможностей!



Kyrgyz-Russian company MegaCom is the leading mobile operator in the  
Kyrgyz Republic, providing services in standard GSM 900/1800. Having started 
in 2006, the company has demonstrated a high growth rate, occupying the best 
position among the players in the telecommunications market in Central Asia.  
Today MegaCom’s subscriber base is over 2 M, the quantity of corporate clients 
exceeds more than 2000 companies and is constantly growing. The company 
is among the ten largest taxpayers in the country. 

The company is considered a leader in innovation. It is the first mobile opera-
tor in the Kyrgyz Republic to achieve the international certification of quality 
management system ISO 9001:2008. The company was the first to introduce  
in the country mobile Internet technology-based EDGE, MMS-exchange with 
foreign mobile operators, GPRS-roaming. International roaming is supported 
with a network of 457 operators in 183 countries worldwide. MegaCom covers 
mobile communications to 90% of the populated territory.

Charitable and social activity of the company is integral part of its character;  
it is a part of the corporate strategy and reflects values of the company.  
MegaCom supports applications of physical and legal entities, finances the 
projects in the sphere of education, culture, health and sport.

Those who choose MegaCom, get the best combination of price  
and quality, superior and variety of services, reliable communication and trans-
parent charging.

www.megacom.kg    

GENERAL SPONSOR OF THE PROjECT  –  MEGACOM  COMPANY

Time for new opportunities!
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