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Гуля Громова-Джумагари  родилась в Фергане,  в смешанной крымско-татарско-русской семье. 
Для человека, хоть немного знакомого с историей  Узбекистана, эти скудные биографические 
данные многозначны – или, наоборот, однозначны. Фергана последней трети XX века 
непременно связывается с  «маленькой спящей Александрией», как называл ее Шамшат 
Абдуллаев, основатель ферганской школы поэзии, в которую входили Сергей Алибеков, Даниил 
Кислов, Юрий Усеинов. Словосочетание  «крымско-татарско-русская семья» означает нечто 
большее, нежели просто указание на смешанное происхождение – за ним стоят страшные 
исторические события : депортации, раскулачивание и ссылка.
Окончив знаменитое Художественное училище им. Бенькова в Ташкенте, художница вернулась 
в родной город, где, кроме общения с участниками ферганской школы, стала свидетелем  
ферганских событий - так аккуратно назвали межнациональную резню и погромы 1989 года, 
положившие конец мифу о братских народах советской Средней Азии.
Время развала Советского Союза- это не только потеря ориентиров, экономического коллапса и 
политических потрясений. Как ни странно, конец XX века – время сильнейшего всплеска 
художественной энергии, десятилетиями сдерживаемой цензурными ограничениями.
Вновь уехав  в  Ташкент, на этот раз для поступления в Художественно-театральный институт 
им. Островского , Гуля, вошла в круг, сложившийся вокруг знаменитого Театра «Ильхом» - 
одного из первых на территории  СССР профессиональных негосударственных театров, 
основанного режиссером Марком Вайлем в 1976 году. В «перестроечные» годы театр играл 
спектакли-импровизации, часто обращался к клоунаде, организовывал выставки и акции.  
Персональная выставка Г. Громовой-Джумагари  «Это любовь» состоялась именно там, и была 
дополнена, кроме экспонирования станковых работ, импровизационным  портретированием 
актеров и зрителей. «Ильхом»  и множество творческих объединений художников и 
музыкантов, появившихся во время перестройки, были местами свободы, творчества и 
осмысления  тектонических сдвигов, происходивших на всей территории бывшего Союза и  
Средней Азии, в частности. Так, заключительной акцией празднования  «Дня дураков» под 
руководством Жени Брима стала попытка водружения огромной тюбетейки на голову еще не 
уничтоженного памятника Карлу Марксу, стоявшего в центральном сквере г. Ташкента – своего 
рода жест утверждения независимости нового государства, шутливое  обоснование 
идентичности. Впрочем, очень скоро это государство опомнилось и прекратило 
самодеятельность – официальные власти установили на месте памятника Марксу отнюдь не 
самый добродушный символ новой страны  - ее суверенность  отныне, с 1993 года воплощает 
один из самых жестоких средневековых завоевателей – Амир Тимур. 
Шум, неразбериха, трагедии и комедии того времени воплотились в цикле «Город грехов» (1990-
2008), над которым художница работала почти  20 лет. Цикл состоит из 15-ти работ, в основе 
которых лежат  портреты соратников – актеров театра, художников, музыкантов. Но  черты 
конкретной личности -  только отправная точка общей идеи цикла. Вертикальный вытянутый  
формат, взгляд на персонажа снизу, и, следовательно,  его монументализация, необычные 
ракурсы, развороты фигур в пространстве и  неожиданные  сломы анатомической логики, 
укрупнение деталей, втиснутость  персонажей в узкий и тесный холст, мрачноватость колорита 
складываются в повествование о самочувствии интеллектуала, попавшего в «мясорубку» 

Валерия Ибраева, искусствовед, куратор выставок. 

глобальной смены  эпох, пойманного в ловушку собственных свободолюбивых мыслительных 
и творческих устремлений.   
Невинные упражнения бывших советских интеллектуалов, отрицающих свою причастность к 
большой политике,   игры в абстрактные библейские и театральные сюжеты, тем не менее, 
несмотря на декларации отстранения, утверждающие человеческое достоинство, закончились 
страшно – смертью  Вайля. Это убийство, до сих пор не проясненное  официозом, все же 
намекало на  категорическую запретность некоторых тем  в суверенном государстве.
Художница, тем не менее, непрямо, намеком, но включила проблему ЛГБТ в  свою, параллельно 
разрабатываемую серию «Это любовь» (1996-2003), где она – не главная, но – часть общей 
ситуации с правами человека и человеческих отношений. В отличие от монументальных и 
цельных образов «Города грехов»,  персонажи нового цикла  словно распадаются на части.  
Руки, ноги, мужчины и женщины, молодые и старые, дети и собаки - пусть вновь поданы с 
низкой точки зрения, не производят прежнего эффекта  величественной монументальности. 
Разломанная на куски большая страна, разорванные  связи, новые отношения между людьми 
метафорически подчеркнуты то несоразмерно вытянутыми конечностями персонажей, то 
провалами сочленений, то  вывернутыми неестественными позами.  Пары вновь втиснуты в 
узкое, некомфортное пространство, кажется, что художница пытается насильно собрать 
мозаику нормальных  человеческих отношений, но наталкивается на упорное сопротивление 
материала. Нищий, но гордый мир интеллектуалов, тонкость чувств, изысканность 
переживаний и более-менее гармоничное  устройство  «Города грехов» сменяется 
болезненным распадом и дисбалансом нового мира. Жесткая линеарность, плоскостность,  
контрастность  охристых и голубых тонов в цикле «Это любовь» сменяют жизнеподобие  
объемной моделировки и всплесков активного красного цвета  предыдущего цикла. Вполне 
релевантные для Ташкента названия  обеих серий в условиях аберрации пространства и памяти 
приобретают ироничную двусмысленность.
«В конце концов, я поняла, что живу в «коробке», под  тотальным контролем семьи и 
государства», – резюмировала  художница. И переехала в Алматы, бывшую столицу 
Казахстана, залитую нефтью, начатками демократии и капитализма.
Попав в среду, зацикленную  на традициях   номадической культуры, она  написала огромный 
холст «Время» (2018), изобразив сказочного тулпара – крылатого коня, образ, столь 
характерный, сколь и комплиментарный для новой родины. Однако, страна номадов, 
оседлавшая «лексус» и электрический самокат, диктует свою меру правдоподобия и 
символизма: Конь –то  бронзовый, из серии новых памятников времени независимости и 
поиска героического прошлого. Как и  для художницы-мамы, конь–памятник послужил натурой  
для дочери, которой было доверено  усилить впечатление искусственности посредством 
изображения целого табуна в виде каравана  детских  игрушек. Поиск баланса в существовании 
между обществом и семьей, природным и искусственным, прошлым и будущим навел на 
размышления об устройстве современного общества в  работе еще более крупных размеров  - 
«Отбор»(2018).  Подчеркнутая, доведенная почти до гротеска симметричность композиции 
придает холсту геральдический смысл:  это герб, флаг и символ социального дарвинизма, 
отрицающий любые  человеческие отношения и признающий исключительно обязанности. 
Селекция, хедхантерство, отработка человеческого материала – процессы, в которых вновь 
участвуют  и маленькая дочка, и  игрушки, -  тем не менее не снижают угрожающего смысла 
работы. И, наверное, впервые в творчестве Громовой-Джумагари, в ее длинном ряду 
портретных персонажей, которые она писала всю жизнь,  появляются откровенно злобные 
лица.
Психологически, на личностном уровне,  здесь все оправдано – жизнь в  новых условиях, в  
другой стране, мучительное беспокойство за детей   и семью... Но разве не этими чувствами 
сейчас живет весь мир, подверженный войнам, катастрофам, миграциям, всеобщей селекции и  
роботизацией отношений?  И разве не все мы находимся в поиске баланса - утверждения 
человеческого в человеке, несмотря ни на что?
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Gulya Gromova-Dzhumaghari was born in Ferghana, in a mixed Crimean Tatar-Russian family. For a 
person who is at least a little familiar with the history of Uzbekistan, these meager biographical data are 
polysemantic – or, conversely, unambiguous. The word "Fergana "of the last third of the twentieth 
century is certainly associated with" little sleeping Alexandria", as Shamshat Abdullayev, the founder 
of the" Fergana school of poetry", which included Sergey Alibekov, Daniil Kislov and Yuri Useinov, 
called It. The phrase "Crimean Tatar-Russian family" also means much more than just an indication of a 
mixed origin – behind it there are terrible historical events : deportations, dispossession and exile.

Having graduated from the famous art school named after Benkova in Tashkent city, the artist returned 
to her hometown, where, in addition to communicating with the participants of the "Ferghana school", 
witnessed the "Ferghana events" - the ethnic massacres and pogroms of 1989, put an end to the myth of 
the fraternal peoples of Soviet Central Asia were so neatly called.

The time of the collapse of the Soviet Union is not only a loss of landmarks, economic collapse and 
thpolitical turmoil. Oddly enough, the end of the 20  century – is the time of the strongest burst of artistic 

energy, decades of pent-up censorship restrictions.

Again having gone to Tashkent, this time for entering the art and theater Institute named after 
Ostrovsky, Gulya, entered the circle formed around the famous theater "Ilkhom" - one of the first 
professional non-state theaters in the USSR, founded by the Stage Director Mark Vayl in 1976. In the 
"perestroika " years, the theater played performances, improvisations, often turned to the clownery, 
organized exhibitions and actions.  Personal exhibition of G. Gromova-Dzhumaghari  "This is love"  
took place there, and was supplemented, in addition to exhibiting easel paintings, the improvised 
portraying the actors and the audience. "Ilkhom" and many creative associations of artists and 
musicians that appeared during the perestroika were places of freedom, creativity and understanding of 
tectonic shifts that occurred both throughout the former Union and in Central Asia, in particular. So, the 
final event of the celebration of the "Day of fools" under the leadership of Yevgeniy Brimastal the 
attempt of the raising of a huge tyubeteyka on the head of not yet  destroyed Karl Marx, standing on the 
Central square of Tashkent was a kind of gesture of approval of the independence of the new state, 
humorous justification of identity. However, very soon this state came to its senses and stopped amateur 
– the official authorities instead of Marx established not the most good - natured symbol of the new 
country – its sovereignty now, since 1993 is embodied by one of the most brutal medieval conquerors - 
Аmir Tеmur.

Noise, confusion, tragedy and comedy of that time embodied in the cycle "City of sins" (1990-2008), 
on which the artist were working for almost twenty years. The cycle consists of 15 works, which are 
based on portraits of colleagues-theater actors, artists, musicians. But the specific features of the 
personality are just a starting point of the general idea of the cycle. A vertical elongated format, look at 
the character from below and therefore its monumentalization, unusual camera angles, the reversal of 
figures in space and sudden changes of the anatomical logic, the enlargement of details, pressed 

characters in a narrow and tight canvas, gloomy colour fold into the narrative about the health of the 
intellectual, who caught in a meat grinder of global shifts of power, caught in a trap of own freedom of 
thought and creative aspirations .

Innocent exercises of the former Soviet intellectuals, denying their involvement in politics, playing an 
abstract biblical and theatrical scenes, however, in spite of the declaration of estrangement, claiming 
human dignity, ended terrible – with the Vayl's death. This murder, still unexplained by official 
narrative, still hinted at the categorical prohibition of some topics in a sovereign state.

The artist, however, indirectly, by a hint, but included the problem of LGBT in her series "This is love" 
(1996-2003) developed in parallel, where it is – not the main, but a part of the overall situation of human 
rights and human relations. In contrast to the monumental and integral images of the "City of sins", the 
characters of the new cycle seem to fall apart.  Hands, feet, men and women, young and old, children 
and dogs, albeit again shown from a low point of view, do not produce the same effect of the majestic 
monumentality. The big country broken on pieces, the broken communications, the new relations 
between people are metaphorically emphasized by disproportionately extended extremities of 
characters, failures of joints, twisted unnatural poses.  Couples are again squeezed into a narrow, 
uncomfortable space, it seems that the artist is trying to forcibly assemble a mosaic of normal human 
relations, but encounters persistent resistance of the material. The poor, but proud world of intellectuals, 
subtlety of feelings, refinement of experiences and more or less harmonious device of "City of sins" is 
replaced by painful disintegration and imbalance of the new world. Rigid linearity, flatness, contrast of 
ochre and blue tones in the cycle "This is love" are replaced by the lifelike volumetric modeling and 
bursts of active red color of the previous cycle. The names of both series quite relevant for Tashkent in 
the conditions of aberration of space and memory acquire ironic ambiguity.

"In the end, I realized that I live in a box, under the total control of the family and the state." - the artist 
summarized. And she moved to Almaty, the former capital of Kazakhstan, flooded with oil, with the 
beginnings of democracy and capitalism.

Having occurred in the environment, fixated on the traditions of nomadic culture, she paints a huge 
canvas "Time" (2018), depicting a fabulous Tulpar – a winged horse, an image both typical and 
compliment to the "new Motherland". However, the country of nomads, riding a Lexus and an electric 
scooter, dictates its measure of credibility and symbolism: a bronze horse, from a series of new 
monuments of the time of independence and the search for the heroic past. As well as for the artist-
mother, the horse –monument served a model for the daughter to whom it was entrusted to strengthen 
impression of artificiality by means of the image of the whole herd in the form of a caravan of children's 
toys. The search for a balance in the existence between society and the family, natural and artificial, past 
and future has led to reflections on the structure of modern society in the even larger work "Selection" ( 
2018).  The emphasized, almost grotesque symmetry of the composition gives the canvas a heraldic 
meaning: it is a coat of arms, a flag and a symbol of social Darwinism, denying any human relations and 
recognizing only duties. Selection, headhunters, working out of human material – processes, which 
again involve a little girl and toys, however, do not reduce the threatening meaning of the work. And 
probably for the first time in the work of Gromova-Dzhumaghari, in her long line of portrait characters 
that she wrote whole life, there are frankly evil person.

Psychologically, on a personal level, everything is justified here - life in new conditions, in another 
country, painful anxiety for children and family. But does not the entire world live with these feelings, 
prone to wars, catastrophes, migrations, the universal selection and robotization of relations?  And 
aren't we all in search of balance - the affirmation of the human in man, no matter the odds?

Valeria Ibraeva, artcritic, curator.



8 9

                                                                       

Организатором и куратором выставки работ Гули Громовой-Джумагари «Игра в равновесие» 
выступил проект Keremet Art. Наш проект был основан в 2016 году в городе Алматы, Казахстан, 
и входит в состав ТОО «KEREMET Holding”.

Цели компании: продвигать оригинальные работы известных современных художников, 
популяризировать и прививать художественный вкус и интерес к искусству у широких слоев 
населения, а также взращивать новые талантливые имена.

Основной принцип отбора художников, с которыми сотрудничает Keremet Art, – уровень 
мастерства, оригинальность работ и личность авторов. Все художники, которых объединяет 
Keremet Art, обладают ярким талантом и особым видением мира. Одним из таких художников 
является Гуля Громова-Джумагари, неповторимое творчество которой вдохновило нашу 
компанию на совместные проекты.

Мы уверены, что самобытные работы Гули Громовой-Джумагари покорят жителей города 
Алматы и гостей южной столицы своей прогрессивностью, глубиной сюжетов, оригинальным 
взглядом на человеческие взаимоотношения. Все её работы могут по праву считаться 
всемирным наследием изобразительного искусства, имеющим высокую художественную 
ценность и инвестиционную привлекательность.

Keremet Art имеет богатый опыт в организации выставок, частных аукционов, а также арт туров 
по галереям и мастерским художников Казахстана и других стран. Наша компания является 
консультантом по вопросам арт-рынка, формирования личной и корпоративной арт-коллекции, 
оформления бизнес и жилых пространств, юридического и документального сопровождения, 
сделок в области арт бизнеса. Keremet Art является основателем и организатором 
Международной арт-бизнес конференции КЕРЕМЕТ (www.keremetart.org).

Мы открыты к диалогу и сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами, бизнесом и 
международными организациями.

По вопросам сотрудничества или приобретения работ Гули Громовой-Джумагари вы можете 
связаться с нами в любое удобное для вас время.

С уважением,

                                                                       

The organizer and curator of “Balance Game”, the art exhibition of works of Gulya Gromova-
Djumagary, is Keremet Art. Our project was founded in 2016 in Almaty, Kazakhstan, and is a part of 
KEREMET Holding LLP.

The objectives of the company are to promote the original works of famous modern artists, popularize 
and develop the artistic taste and interest to the art within wider population, and also grow new talented 
names.

The main principle of choosing the artists whom Keremet Art builds the cooperation with is the level of 
excellency, authenticity of art works and personality of artists themselves. All artists united by Keremet 
Art possess the bright talent and special view of the world. One of such artists is Gulya Gromova-
Djumagary, whose unique art works inspired our company to develop the joint projects.

We are confident that original works of Gulya Gromova-Djumagary will conquer the citizens of Almaty 
and guests of the southern capital by its progressiveness, the depth of storylines, and original view to the 
human relationships. All of her works can be considered as the world’s heritage of fine art which has the 
high art value and investment attractiveness.

Keremet Art is very experienced in organizing the exhibitions, private auctions, and also art tours 
around art galleries and art studios of artists of Kazakhstan and other countries. Our company is the 
consultant on issues of art market, forming the private and corporate art collection, designing the 
business and living spaces, legal and documental support, transactions in art business field. Keremet Art 
is the founder and organizer of KEREMET International Art Business Conference 
(www.keremetart.org).

We are open to the dialogue and cooperation with any interested parties, private individuals, business 
and international organizations.

If you have any questions related to the cooperation or purchase of art works of Gulya Gromova-
Djumagary, please do not hesitate to contact us.



 
KEREMET Holding оказывает полный спектр юридических услуг по праву Республики 
Казахстан и Республики Беларусь в области корпоративного, контрактного, таможенного, 
экологического права, права недропользования и интеллектуальной собственности, 
представляет интересы клиентов в государственных органах, судах и арбитраже, аукционных 
домах и при переговорах с бизнесом, консультирует по вопросам инвестиций в Казахстан и 
другие страны, получения лицензий и разрешений, M&A-сделок, арт-бизнеса, стратегических 
коммуникаций и организовывает различные профессиональные мероприятия – семинары и 
конференции. 

Оптимальная ценовая политика и индивидуальный подход к запросам каждого клиента, 
отличное знание права и региональных особенностей рынка СНГ, налаженное сотрудничество с 
ведущими иностранными юридическими фирмами, представители в Алматы, Астане, Атырау, 
Минске, клиентоориентированность, гарантированное соблюдение конфиденциальности и 
своевременная выработка эффективных бизнес-решений - преимущества сотрудничества с 
KEREMET.

Основатель KEREMET Holding – Жибек Караманова, юрист с 15-летним опытом  
юридического сопровождения сложных международных сделок, судебных и арбитражных 
споров в международных юридических фирмах, инвестиционных компаниях, выпускница 
стипендиальной программы «Болашак», арбитр. 

Жибек также является коллекционером предметов искусства и считает меценатство, вклад в 
развитие искусства и культуры, социального развития Казахстана в целом – острой 
необходимостью и возможностью для компании выразить себя в качестве социально-
ответственного бизнеса, поддерживающего развитие культуры, искусства в стране, принципы 
единства народов Казахстана, гармонии развития человечества и толерантности.

Мы уверены, что вам понравятся работы Гули Громовой-Джумагари, а сотрудничество с 
KEREMET принесет вашей компании успех, поможет построить и сохранить репутацию 
надежного бизнес партнера на рынке. 

Спонсор выставки юридическая фирма 
KEREMET Holding

 

KEREMET Holding is the full service law firm with lawyers qualified to advise on the laws of the 
Republic of Kazakhstan and the Republic of Belarus in the areas of corporate, contract, customs, 
environmental, subsoil use law and intellectual property, represents interests of clients in state courts, 
arbitration, auction houses and during negotiations with business, advises on issues of investments to 
Kazakhstan and other countries, receipt of licenses and permits, M&A transactions, art business, 
strategic communications and organizes various professional events – conferences and seminars.

Client-oriented approach, the guaranteed confidentiality and timely elaboration of effective business 
solutions, reasonable fee policy and individual approach to the requests of each client, excellent 
knowledge of the  law and regional features of CIS market, established cooperation with leading 
foreign law firms, representatives in Almaty, Astana, Atyrau and Minsk are the benefits of cooperation 
with KEREMET.

The founder of KEREMET Holding is Zhibek Karamanova, the lawyer with 15 years of experience in 
legal support of complex international transactions, representing the client's interests in state courts and 
arbitration while working in international law firms and investment companies, alumna of Bolashak 
scholarship program, arbitrator.

Zhibek is also the art collector and considers the patronage of arts, contribution to the development of 
art and culture, social development of Kazakhstan in general being a vital necessity and opportunity for 
the company to express itself as socially responsible business supporting the art, culture, principles of 
unity of people of Kazakhstan, harmony of humankind development and tolerance.

We are confident that you will enjoy the works created by Gulia Gromova-Djumagari, and cooperation 
with KEREMET will bring your company the success, help to build and preserve the reputation of 
reliable business partner at the market. 

The sponsor of art exhibition of  Gulia Gromova-

Djumagari is KEREMET Holding
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ИГРА В РАВНОВЕСИЕ

GAME OF EQUILIBRIUМ



                                                    ГУЛЯ ГРОМОВА -ДЖУМАГАРИ

Живет и работает в Алматы, Казахстан; Ташкент, Узбекистан.
Родилась в Фергане, Узбекистан.
Окончила Республиканское художественное училище им. П.П. Бенькова, Узбекистан.
Ташкентский театрально-художественный институт,
Ферганский педагогический университет, факультет «русская филология».
Является членом Международной федерации художников (IFA) и Академии художников 
Узбекистана.

ВЫСТАВКИ.

1990 год – групповая выставка в Ферганском музее искусств.
1991 год – персональная выставка в театре им. Горького в г. Ташкенте.
1992 год – персональная выставка в театре «Ильхом», г. Ташкент.
1992 год – выставка четырех художников в Советско-Американском 
предприятии «Инвариант», г. Ташкент, Узбекистан.
1994 год – участие в групповой выставке в Санкт-Петербурге, 
в Выставочном центре Союза художников России. Узбекистан.
1995 год – совместная выставка в Арт-галерее 
«Мастэ» с профессором живописи Н.С.Пак, г. Ташкент, Узбекистан.
1995 год – участие в выставке «Девочка на шаре» 
в СП «Инвариант», г. Ташкент. Узбекистан.
2003 год – персональная выставка «Это любовь» 
в Центре современного искусства, г. Ташкент.
2004 год – участие в молодёжной выставке, г. Ташкент.
2006 год – персональная выставка «Это любовь» 
в Ташкентском экспериментальном театре «Ильхом».
2007 год – участие в салоне ЦДХ Москва, с проектом 
«Учитель и ученик» вместе с профессором живописи Баходыром Джалаловым.
2016 год – участие в Центральном выставочном зале.
Экспозиция «Цирк приехал», г. Ташкент.
2016 год – участие в экспозиции ХIХ Международного 
художественного салона ЦДХ-2016 Москва, «Образ времени».
2016 год – персональная выставка «Иллюзии пространства» 
в Галерее «Art Space.kz» г. Алматы, Казахстан.

Работы находятся в частных коллекциях России, Казахстана, Узбекистана, Соединённых 
Штатов Америки, Франции, Германии, Турции, Греции.

E-mail:djumagary@mail.ru
            tigrangulia@mail.ru
Website: www.gromova.info

                                             GULIA GROMOVA-DJUMAGARI 

Lives and works in Almaty - Kazakhstan. Tashkent - Uzbekistan. 
Born in Fergana (Uzbekistan). 
She graduated from Republican Art College of P.P. Benkov, studied for 4 years at the Tashkent 
Theatre and Art Institute, graduated from the Fergana Pedagogical University Faculty of "Russian 
Philology". 
She is a member of the International Federation of Artists (IFA) and the Union of Artists of 
Uzbekistan. 

EXHIBITIONS. 

1990 - group exhibition in Ferghana Museum of Art. 
1991 - personal exhibition in the Theater Gorky,in Tashkent. 
1992 - personal exhibition in the theater "Ilkhom", Tashkent. 
1992 - Exhibition of 4 artists in the Soviet-American enterprise "invariant". 
1994 - participated in a group exhibition in St. Petersburg 
in the Exhibition Center of the Union of Artists of Russia. 
1995 - joint exhibition at the art gallery "Maste" together 
with professor of painting - N.S.Pak. 
1995 - participated in the exhibition "Girl on the ball" in the 
joint venture "invariant". 
2003 - personal exhibition "This is Love" at the Center for 
Contemporary Arts, Tashkent. 2004 - participation in the 
youth exhibition, Tashkent. 
2006 - personal exhibition "This is Love" at the Tashkent 
experimental theater "Ilkhom". 2007 - participated in the Central 
Exhibitional Hall in Moscow with the project "Teacher and student" together with B.Djalal. 
2016 - participation in the Central Exhibitional Hall. 
The exhibition "The circus has arrived." 
2016 - participated in the exhibition of XIX International Art 
Salon CHA-2016 Moscow."The image of the time." 
2016 - personal exhibition called "Illusion around us" gallery 
“Art Space” Almaty, Kazakhstan.

Her works are in private collections in Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, the United States, France, 
Germany, Turkey and Greece.

E-mail:djumagary@mail.ru
            tigrangulia@mail.ru
Website: www.gromova.info
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Выражаем особую благодарность и 
признательность за помощь в 

организации выставки

Османову Шевкету Меметовичу

Главе Представительства 
«Рам Дыш Тджарт А.Ш.» в Узбекистане 

Белоконь Любови Борисовне

Председателю Международного коммерческого 
арбитражного суда Евразийского центра 

посреднического разбирательства 
Бралиной Айгерим Жалеловне

We would like to express the special 
gratitude for the support in 

organizing the art exhibition to

Osmanov Shevket Memetovich

Belokon Lyubov Borisovna,  
the Head of representative office of «Ram 

DIS Ticaret A.S.» In Uzbekistan

Bralins Aigerim Zhalelovna, Chairman of the 
International Commercial Arbitration 

Court of the Eurasian 
Mediation Center



 
ГОРОД ГРЕХОВ

SIN CITY
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«Город грехов» (1990–2008) – сюжеты, охватывающие промежуток времени в 18 

лет и включающие в себя 15 работ (в каталоге представлены 9 картин). 

Характерная особенность всех полотен – монументальное построение 

композиции и жесткая, почти скульптурная передача живописных форм. 

Некоторые работы сознательно доведены до гротеска, наполнены иронией, 

сарказмом, и точностью эмоциональных переживаний, где каждому герою 

отведена своя роль.

Главная идея всей серии заключается в привлечении внимания зрителей к 

извечным ценностям и антагонизмам человеческого общества, возвышенным 

желаниям и необузданным порокам и страстям.

Хотя колористическое решение некоторых картин отличается некоторой 

сумрачностью, я постаралась придать персонажам лирические оттенки и теплоту.

«Sin city» (1990-2008) – plots covering a period of time of 18 years and includes 15 

works (9 paintings are presented in the catalog). Typical feature of all the paintings is the 

monumental composition and a rigid, almost sculptural transfer of picturesque forms. 

Some works are deliberately brought to the grotesque, filled with irony, sarcasm and 

precision of emotional experience, where everybody has its own role.

 The main idea of the whole series lies in attracting the attention of spectators to eternal 

values and antagonisms of the human society, the exalted desires and unbridled evils 

and passions.

 Although the color solution of some paintings is somewhat gloomy, I tried to give the 

characters a lyrical shades and warmth.
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Alex and the bullterrier
1990, canvas, oil, 130х65cm

 

Алекс и Бультерьер
1990, холст, масло, 130х65см
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 Музыкант  
1991, холст, масло, 100х70см

Musician 
 1991, canvas, oil, 100х70cm

The Flutist and Death
1991, canvas, oil, 85х200cm

Музыкант и смерть 
1991, холст, масло, 85х200см 
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Eccentricities of incompatibility
1997, canvas, oil, 135х140cm

Странности несовместимости
1997, холст, масло, 135х140см

27

Казанова 
1992, холст, масло, 110х70cм 

Casanova 
 1992, canvas, oil, 110х70cm 
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Дорога Золо
1998, холст, масло, 140х97см

The road of Zolo
1998, canvas, oil, 140х97cm

28

Puppeteer
1997, canvas, oil, 130х65cm

Кукловод
1997, холст, масло, 130х65см 
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Король и шут
2008, холст, масло,148x84см

The king and the jester.
 2008, canvas, oil, 148x84cm

 

Susanna and the elders.
 2007, canvas, oil, 165х75cm

Сусанна и старцы
2007, холст, масло, 165х75см
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ЭТО ЛЮБОВЬ

ТHIS IS LOVE
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Серия картин «Это любовь» – итог моего пятилетнего труда (1998–2003). 
Работая над персонажами и смысловыми акцентами, я попыталась заново 
взглянуть на извечную тему любви. Почему нам,  людям, так важно любить и 
быть любимыми? Почему для многих эта потребность является основой жизни 
и существования на Земле?

На всех моих полотнах любовь разная – вдохновляющая и  трагичная,
 нежная и чувственная…

Любовь – явление многогранное,  охватывающее все сферы бытия и не 
поддающееся однозначной оценке. Метафоричность и иносказательность 
сюжетов о любви раскрывает суть антологии мира людей, в котором 
умещается буквально всё – от иронии до самолюбования, от одиночества до 
нежного прикосновения. Мои истории любви – это потребность понять 
физический и духовный мир человека, его сакральную и вселенскую суть. 

A series of paintings "This is love" - the result of my five years of work (1998-2003). 

Working on this series, I tried to re-look at the eternal theme of love. Why is it so 

important for us, the humans, to love and be loved? Why for many of us this need is the 

basis of life and existence on Earth?

On all my canvases, the love is different - inspiring and tragic, tender and sensual...

 Love is a multifaceted phenomenon that covers all spheres of life and does not lend itself 

to an unambiguous assessment. Metaphorical and allegorical stories about love reveal 

the essence of the anthology of the world of people, which fits literally everything - from 

irony to self-admiration, from loneliness to gentle touch. My love stories are the need to 

understand the physical and spiritual world of man, its sacred and universal essence.
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 Это любовь, история №9
 1998, холст, масло, 150x75см

 This is love. Story №9 
1998, canvas, oil, 150х75cm 

Музыка
1998, холст, масло, 150х75см

Мusic
 1998, canvas, oil, 150х75cm 
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 Синдром Казановы
1999, холст, масло, 150x75см

Casanova syndrome.
1999, canvas, oil, 150х75cm

38

Король и смерть
1999, холст, масло, 150x75см

The king and the death
1999, canvas, oil, 150х75cm
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Адам и Ева
1999, холст, масло, 150х75см

Adam and Eve
1999, canvas, oil, 150х75cm

Это любовь, история №1
2000, холст, масло, 150х75см 

This is love. Story №1
 2000, canvas, oil, 150х75cm
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 Это любовь, история№4
 2000, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №4 
2000, canvas, oil, 150х75cm

Это любовь, история №2 
2000, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №2
2000, canvas, oil, 150х75cm



 Это любовь, история №8 
2000, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №8
2000, canvas, oil, 150х75cm

 Это любовь, история №3 
2001, холст, масло, 150x75см

This is love. Story №3  
2001, canvas, oil, 150х75cm
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 Это любовь, история №10
2001, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №10
2001, canvas, oil, 150х75cm
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 Это любовь, история №6
 2001, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №6 
2001, canvas, oil, 150х75cm 
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 Это любовь, история №11
2001, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №11  
2001, canvas, oil, 150х75cm
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 Это любовь, история №14 
 2003, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №14
2003, canvas, oil, 150х75cm
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Это любовь, история №5
 2008, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №5  
2008, canvas, oil, 150х75cm

 Это любовь, история №15 
2003, холст, масло, 75х150см

This is love. Story №15
2003, canvas, oil, 75х150cm 

51



5352

 Это любовь, история №7 
2008, холст, масло, 150х75см

This is love. Story №7
2008, canvas, oil, 150х75cm



ПОРТРЕТЫ

PORTRAITS
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Мне нравится писать портреты. Для меня не существует невыразительных лиц и 

скучных персонажей. 

За бесчисленными масками и эмоциями всегда скрывается личность – ранимая и 

счастливая, грустная и душевная, обуреваемая страстями, надеждами и страхами.

 Суметь прочувствовать характер человека, обнажить его внутреннюю гармонию, 

а затем с помощью красок перенести это на холст – доставляет мне несказанное 

удовольствие. В такие моменты я чувствую себя первопроходцем неизведанных 

земель и ясновидящей человеческих душ.

 I like to paint portraits. For me, there are no inexpressive faces and boring characters. 

For countless masks and emotions always a person hides – vulnerable and happy, sad and 

sincere, overwhelmed by passions, hopes and fears. 

To be able to feel the character of a person, to expose its inner harmony, and then with the 

help of paints to transfer it to the canvas – all this gives me an unspeakable pleasure.

 At such moments I feel like a pioneer of unknown lands and clairvoyant of human souls.
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 Автопортрет с зеленым ухом.  
1991, холст, масло, 70х50см 1991, canvas, oil, 70х50cm

Self-portrait with the green ear. Лена и шмель
1992, холст, масло, коллаж, латунные гвозди, 30x30см 

Lena and the bumblebee
1992, canvas, oil, collage, brass nails, 30x30cm 



Лена
1994, холст, масло, 130х44см

Lena
1994, canvas, oil, 130х44cm 
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Лена в ожидании чуда
1991, холст, масло, 130х44см  1991, canvas, oil, 130х44cm

 Lena in anticipation of a miracle
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Гала
1995, холст, масло, 100х68см

Gala
1995, canvas, oil, 100х68cm

Портрет учителя 
1995, холст, масло, 100х68см

Portrait of the teacher
1995, canvas, oil, 100х68cm  
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МУЙНАК

MUINAK

6564



Сюжет этой композиции появился после моей поездки в город Муйнак в 2007 году. 

Это фрагмент грустной истории – экологической катастрофы, произошедшей с 

Аральским морем.

В Узбекистане есть место, которое когда-то было процветающим рыбацким 

городком с развитой инфраструктурой и стабильным заработком. Море давало 

людям пищу, жильё и защиту. Но потом пришла беда. Из-за необдуманного 

орошения земель реками, питавшими Арал, вода ушла, забрав с собой надежды и 

благополучие. Люди покинули насиженные места. Город  превратился в 

полуразрушенный посёлок среди безликой пустыни на окраине цивилизации. 

Оставшиеся жители смирились с реальностью, но продолжают ездить за десятки 

километров от дома к ушедшему морю, чтобы наловить рыбы и собрать камыш.

Когда уходит вода, земля раскалывается, покрываясь коркой. На ней больше 

ничего не растёт. Жизнь постепенно умирает.

Трагедия Арала – это глубокий антагонизм между природой и цивилизацией 

людей, напоминание всем нам, что может произойти с планетой, если относиться 

к ней бездумно, потребительски.  Ландшафты Муйнака необычайно сильны по 

психологическому воздействию и суровы по цветовому решению. Здесь 

начинаешь по-особому понимать, насколько мы беспечны и жестоки к себе, к 

своим потомкам, к своему будущему. Многочисленные трещины на картине 

метафорически усиливают сюжетную линию, показывая, как разрушается жизнь 

поколений вследствие бездумных действий человека.

На моей картине изображены дедушка, бабушка и внучка. Это простые люди, 

жители Муйнака. Несмотря на тяжёлые условия жизни, они продолжают любить 

и мечтать, всеми силами стараясь сохранить теплоту семейных уз.

(Картина дополнена фотографиями, сделанными  в поездке.)

The story of this composition came after my trip to the Muynak town in 2007. This is a 

fragment of a sad story– an environmental disaster that occurred with the Aral Sea.

In Uzbekistan, there is a place that was once a thriving fishing town with developed 

infrastructure and stable earnings. The sea gave people food, shelter and protection. But 

then the trouble came. Due to the ill-considered irrigation of lands with the rivers 

feeding the Aral Sea, the water had gone, taking the hopes and prosperity with it. People 

left their homes. The town turned into a dilapidated village among the faceless desert on 

the outskirts of civilization. The remaining residents resigned themselves to the reality, 

but continue to travel tens of kilometers from home to the sea, to catch fish and gather 

reeds.

When the water leaves, the ground splits, covered with crust. Nothing grows on it 

anymore. Life is slowly dying. 

The tragedy of the Aral Sea is a deep antagonism between the nature and human 

civilization, a reminder to all of us what can happen to the planet if we treat it universally 

and consumerically. The landscapes of Muynak are unusually strong in psychological 

impact and harsh in color. Here you begin to understand in a special way how careless 

and cruel we are to ourselves, to our descendants, to our future. Numerous cracks in the 

picture metaphorically reinforce the storyline, showing how the life of generations is 

destroyed as a result of thoughtless human actions.

My painting depicts grandfather, grandmother and granddaughter. They are ordinary 

people, the residents of Muynak. Despite the difficult living conditions, they continue to 

love and dream, trying hard to keep the warmth of family ties.

(The picture is supplemented with the photos made by me on a trip.)
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Отторжение
2006, холст, масло, 150х75см

Abruption
2006, oil, canvas, 150х75cm 



ВРЕМЯ

TIME

7170



Для того чтобы разрушить собственные стереотипы и поиграть с формой, 
я иногда создаю полотна декоративного плана, на которых манера письма резко 

отличается от моих предыдущих работ и стиля. Так, в диптихе «Время» объектом 

вдохновения стали лошади – изящные, статные животные с врожденной грацией и 

силой.

Почему я назвала эти картины «Время»? Когда-то давно, будучи маленькой 

девочкой, я пыталась учиться рисовать, и мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь 

увидел плоды моего творчества и поддержал в моем начинании.

 Теперь, по прошествии лет, став состоявшимся художником, я наблюдаю за своей 

дочкой, смотрю, как она старается изобразить на бумаге первые этюды…

Время соединило наши судьбы – генетически, ментально,  духовно. Мы – словно 

бусины, нанизанные на нить жизни в бесконечной череде поколений, - передаём 

друг другу знания, опыт и силу.

Наступит время, Ева станет взрослой. Возможно, и она когда-нибудь захочет 

написать картину, но уже в соавторстве со своими детьми…

(Диптих «Время» в каталоге представлен одной работой). 

In order to break my own stereotypes and play with the form, I sometimes create 

decorative paintings, in which the manner of writing is very different from my previous 

works and style. So, in the diptych "Time" the object of inspiration were horses – 

graceful, stately animals with innate grace and strength.

Why did I call these pictures "Time"? Once upon a time, as a little girl, I tried to learn to 

draw, and I really wanted someone to see the fruits of my creativity and supported in my 

endeavor.

Now, after years, becoming an established artist, I watch my daughter, I watch how she 

tries to portray the first sketches on paper…

Time has connected our destinies - genetically, mentally and spiritually. We are like 

beads strung on the thread of life in an endless series of generations, passing on 

knowledge, experience and strength to each other.

When the time comes, Eve will be an adult. Perhaps she will ever want to paint a picture, 

but in collaboration with her children…

(Diptych "Time" in the catalog is represented by one work).
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 Время
 2018, холст, масло, акрил, 140х190см

Тime
2018, canvas, oil, acryl, 140х190cm
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 ОТБОР

SELECTION

7776



Mankind has existed for millions of years. It is an endless, fatal, incessant string of 

destinies, births and deaths. From the mist of eternity civilizations, peoples and religions 

appear and go into oblivion. Only one thing remains unchanged – the man stubbornly 

believes in its exceptional purpose on the Earth and in its superiority over the nature. And 

even destructive wars, epidemics and catastrophes are not able to convince it. The man in 

its spiritual unreasonableness endowed itself with the functions of a certain "Messiah" 

who is allowed to plunder and destroy the world around it. In its egoistic naivety, it 

believes that in this way it finds freedom and prosperity.

The tragedy of this action lies in the fact that man seriously believes that it can administer 

justice and make selection, decide who has the right to exist, what moral and ethical laws 

should prevail in society... The illusion of imaginary superiority, implicated in ambitions 

and personal benefits, generates deception and leads civilization to a dangerous end.

The main idea of the picture is revealed in the construction of a central symmetrical 

composition, where the main character is a girl (dictator) – the symbol of secret selfish 

motives. She seeks to suppress any kind of dissent and defend the interests of a small 

group of people. As a result, the world under her power turns into an ugly, monotonous 

and flawed phenomenon, where lawlessness and fear reign. Where the crowd, 

intoxicated by the idea of its own superiority, obeys the will of the tyrant, turning into 

submissive and cruel performers.

Человечество существует миллионы лет. Это бесконечная, фатальная, 

непрекращающаяся вереница судеб, рождений и смертей. Из тумана вечности 

появляются и уходят в небытие цивилизации, народы и религии. Неизменным 

остаётся  одно – человек упорно верит в своё исключительное лишь

предназначение на Земле и в своё превосходство над природой. И даже 

кровопролитные войны, эпидемии, катастрофы не способны переубедить его. 

Человек в своей духовной неразумности наделил себя функциями некого 

«мессии», которому позволено грабить и уничтожать окружающий мир. По своей 

эгоистической наивности он полагает, что таким образом обретает свободу и 

благоденствие.

Трагичность данного действия заключается в том,  что человек всерьёз считает, 

что может вершить правосудие и производить отбор, решать, кто имеет право на 

существование,  какие моральные и нравственные законы должны главенствовать 

в обществе… Иллюзия мнимого превосходства, замешанного на амбициях и 

личных выгодах, порождает обман и ведёт цивилизацию к опасному концу.

Основная идея картины раскрывается в построении центрально-симметричной 

композиции, где главный персонаж – девочка (диктатор) – символ тайных 

корыстных побуждений. Она стремится к подавлению любого вида инакомыслия 

и отстаиванию интересов небольшой группы людей. Как следствие, мир под её 

властью превращается в уродливо однообразное и ущербное явление, где царят 

беззаконие и страх, где толпа, одурманенная идеей собственного превосходства, 

подчиняется воле тирана, превращаясь в безропотных и жестоких исполнителей.

78 79



8180

 Отбор
2018, холст, масло, 140х190см

Selection
2018, canvas, oil, 140х190cm
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