
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

Культурный Код Татарского Народа:  

«Сквозь века – назад в будущее» 
создание коллекции  работ современным  художником для Фонда мировой живописи 

нити прошлого из глубины веков во имя Истины, Знания и Развития…  

  



ПРЕАМБУЛА 

  Культура влияет (на эмоциональном уровне) на наши переживания,  

в результате жизненный опыт с эмоцией создаёт у нас осязаемый образ  

для действий и поступков в построении будущего в настоящем. Осязаемый образ 

делает нас теми, кто мы есть на самом деле. То есть, люди разных стран, имея общий 

национальный код, обладают отдельным от всех «коллективным подсознательным», 

«культурным бессознательным», –  Культурным Кодом. 

Нацию духовно  

сплачивает Культурный Код 
 

«Культура – жизнь народа, его душа,  

его разум и сердце, его прошлое настоящее  

и будущее. В основе любой национальной 

культуры лежит принцип народности» 



ДНК ПРОЕКТА 

 С какими вызовами сталкивается Татарстан к своему вековому юбилею?  

В рамках празднования 100-летия Татарской АССР в 2020 году и связанных с сие 

событием культурных мероприятий ВАЖНО напомнить о вопросе золотоордынского 

наследия в логике, откуда могла возникнуть такая огромная империя как Россия? 

 Историческая память влияет на современные процессы. Углубляясь в корни 

прошлого, фиксируя их через призму художественной мысли, которая способна "Души 

изменчивой приметы Переносить на полотно“, предлагаем соединить прошлое  

с настоящим отпечатком свидетельства Духа Народа, его способности в реалиях 

современного времени быть лидером инновационных решений серией картин 

художника – представителя другой национальности, но близкого по Духу, из народов 

семьи «Великого Шелкового Пути», в рамках Арт-Проекта «Сквозь века – назад  

в будущее». 



СУТЬ ПРОЕКТА 

  Предлагаем организовать в 2019 году (июнь-август) Турне художника 

международной известности Тумана Жумабаева по местам Республики Татарстан. 

Турне может сопровождаться съемками для документального фильма. Готовые работы 

и фильм будут демонстрироваться по сети Всемирного Конгресса Татар, что внесёт 

вклад в укрепление Татарского национального Культурного Кода – его популяризацию.  

 Результат Проекта – художественные работы впоследствии имеют потенциал 

стать художественным наследием о Татарской культуре в Фонд мировой живописи.  

В качестве исполнителя Проекта выступает Международная Ассоциация «Дом 

Алимова».  

Форматы Арт-Проекта 

«Сквозь века – назад в будущее» 
 

1-Живопись ключевых исторических 

и  современных объектов РТ; 

2-Портреты национальных героев прошлого 

и настоящего; 

3-Документальный фильм – вехи Турне 

(интервью, места,  исторические заметки) 



О ХУДОЖНИКЕ 

 Советский и российский живописец, родился в Киргизии, член Союза 

художников СССР с 1991 года, и Санкт-Петербургского союза художников с 2002 года. 

Дважды лауреат конкурса «Маковая прерия» (фр."Poppy Prairie"), Париж. Ведёт 

активную выставочную деятельность по всему миру: в России, США, Польше, Венгрии, 

Австрии, Вьетнаме, Иране, Франции, Китае и т.д.; написал портреты Елены Образцовой, 

Пласидо Доминго, российского Президента в образе самурая, Президента Киргизии 

Аскара Акаева, Николая Валуева, Георгия Товстоногова, Георгия Штиля, Лучано 

Паваротти, Катрин Денёв и др. 

Туман Жумабаев 
 

Работы художника выставлены  

в музеях России, Вены, Варшавы и Парижа. 

Критики полотен Тумана называют  

его Рембрандтом XXI века. При визите 

Василь Гаязовича Шайхразиева в «Дом 

Алимова» (СПб, 07.04.2019) состоялся 

разговор о Турне художника по местам РТ 



 К 100-летию рождения Шейха Заид бен Султан Аль Нахайян – основателя 

ОАЭ подготовлена серия портретов для экспозиции посвященной истории Эмиратов.  
 

 Серия картин о Турции при патронаже компании «Ренейссанс Констракшн» 

(Эрман Ылыджак) и поддержке Реджепа Тайип Эрдогана (турне, документальный 

фильм, выставки СПб – Стамбул), https://youtu.be/v0-C0i26QFM.  
 

 Тематические экспозиции для Международного конвента «Спорт-Аккорд»: 

серия наблюдений за спортивными соревнованиями на полотнах                                

(Сочи/Россия–2017г., Бангкок/Таиланд–2018г., Голд-Кост/Австралия–2019г.), 

https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios. 
 

 Портреты людей национальной гордости в продолжении серии Проекта 

«Душа России», http://lenoblmus.ru/event/16389/.  
 

 Увидеть другие работы: http://www.tumanart.ru/. 

 

ПОРТФОЛИО ТУМАНА ЖУМАБАЕВА 

https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://youtu.be/v0-C0i26QFM
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
https://www.sportaccord.sport/programme/speaker-bios
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://lenoblmus.ru/event/16389/
http://www.tumanart.ru/
http://www.tumanart.ru/
http://www.tumanart.ru/
http://www.tumanart.ru/
http://www.tumanart.ru/
http://www.tumanart.ru/
http://www.tumanart.ru/


ГЕОГРАФИЯ ТУРНЕ 

 Маршрут определяется из задач Проекта: 1-Достопримечательности, 

пейзажи, этюды Татарстана; 2-Религиозное начало; 3-Достояние, гордость 

Татарстана в портретах. 

 Для реализации Проекта с учетом охвата территорий исторического 

значения и инновационных городов предлагаем список в категории 

"предварительный/обсуждается": Агрыз, Азнакаево, Альтемьевск, Билярск, Богатые 

Сабы, Великий Болгар, Елабуга (Алабуга), Зеленодольск (Зелёный Дол), 

Иннополис, Казань, Камское Устье, Мензелинск, Набережные Челны, Свияжск, 

Тетюши, Чистополь. 

Статус КВО 
 

Где бы ни жили татары в России,  

они воспринимают, что живут на своей земле. 

Этим мы отличаемся от азербайджанцев  

и узбеков. И Тюмень – татарский город,   

и на Дальнем Востоке Татарский пролив – 

тоже наш. 



КОНТАКТЫ 

 Международная Ассоциация в области культуры и искусства, социальной 

помощи и поддержки граждан, образования, просвещения, физической культуры  

и спорта, охраны здоровья граждан, духовного развития личности, патриотического 

воспитания «Дом Алимова».  Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации в Министерстве Юстиции Российской Федерации  

28 декабря 2018 года (учетный № 7814061037). Присвоен государственный 

регистрационный номер: 118780000760.  

«Дом Алимова» 
 

198320, г. Санкт-Петербург,  

г. Красное Cело,  проспект Ленина, дом 103 
 

fdsavn@gmail.com 

eng376@yandex.ru 

+7 (915) 355 28 78 
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