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Биография

Меня зовут Евгения Биктимирова (bev). Родилась в 
городе Самара. Окончила в 1994 году художественную шко-
лу с красным дипломом, Государственный архитектурно-
строительный университет в 2005 году. Действующий 
архитектор, осуществляю проектирование зданий, дизайн-
проекты интерьеров. Как художник работаю в технике 
графика (акварель, тушь), занимаюсь созданием объемных 
инсталляций, барельефов, скульптур. Владею техникой 
«Тиффани» – ковка, витражная мастерство. Имела несколько 
персональных выставок, также участвую в групповых проек-
тах. Работы находятся в частных коллекция России, Англии, 
Америки и Китая.

Своими работами я пытаюсь передать окружающий 
мир через призму собственных ощущений, посмотреть на 
действительность под другими углом. Имея неограниченные 
возможности для передачи чувств и переживаний в своих 
картинах, я пытаюсь передать весь глубинный смысл, все то, 
что нельзя сказать словами, а можно лишь прочувствовать 
через скольжение образов, концентрацию напряжения, по-
рождающего идею, которая, в свою очередь, находит форму 
выражения в столь проницательной манере: ярком беге цве-
товых пятен, изгибах линий, света и тьмы, дробности сюже-
та, помогая погрузиться зрителю в мой мир.

 

Biography

My name is Jeni BEV Biktimirova. I was born in 
Russia. I have graduated with honors from an art school 
in Samara (1994) and from the Samara Architecture and 
Construction University (2005).

I work as an architect and an artist. I take on projects 
for buildings as well as interior design. My art techniques are 
graphics, watercolor, and ink and doing 3D installations. I’ve 
had several personal exhibitions and I constantly participate 
in the various art projects. My painting and installation 
belong to private collections in Russia, England, China the 
United States.

In my art works I try to depict the world through 
the prism of my perception and to look at the reality from 
different points of view. It may seem difficult to understand 
my unusual style, but in fact you are already able to 
understand it through the superb and wonderful power of 
your mind. Having unlimited expression opportunities, I 
try to manifest the essence of what is impossible to say, but 
possible to feel. It is a concentration of my internal energy. 
I deliver my ideas through the gliding images, unexpected 
changes of colors, complication of the lines, light and shadow, 
and graininess of the plot … My art is the window that looks 
inside my inner world.



Exhibition
• 2013 
· The winner of 2013. “Art Revolution Taipei”. The title of the winning painting is “Indian Woman”. Taiwan.
· Solo exhibition, “Sulkin Secant Gallery”, Santa Monica,  Los Angeles.
· Еxhibition “The Story of the Creative’’, “See/Exhibition space” Gallery, New York
· Exhibition “Abstract Contemplations”, “Bergamot Station Art Center”, Los Angeles.
· The winner of the “Art”. The award “Top 30” Most Famous People magazine “Sobaka”, Russia.
• 2012 
· Installation “The Wall of The Notes” is included in the museum fund. “Art Museumof Toliatti”, Russia.
· Painting “Macro №2” is included in the museum fund. “Samara Regional Art Museum Russia.
· Beverly Hills Art Show 2012. Postcard Painting the Bird was published on the postcard and other promotional products.  Los Angeles.
· Exhibition at the Design Festival “FormoGramma”, “Art–Center” Gallery. Samara.
· Exhibition “CHARM”. Public Performance at ExpoVolga Convention Center, Samara.
· Exhibition “Let My People Go”, “Art Hall of Tatiana Sarkisian” Gallery, Samara.
· Solo Installations “Optima Study”, Samara Media Festival, Strukovskiy Garden, Samara.
· Exhibition at the Art Project “Night at the Museum 2”, “Shikhobalov’s House”, Samara.
· Exhibition at the Art Project “Subject”, “Art–Center” Gallery.Samara.
· Solo Exhibition, Installations and graphics, “The Factory” Gallery, Samara.
• 2011
· “The Sign of Pleasure”. Exhibition and public performance – graffiti on Cadillac SRX. “Alpfa” Gallery, Russia.
· Art of Stone” Exhibition, Artists Union Gallery, Ventura, CA.
· Solo Installation “The Wall of The Notes”, Erarta Museum of Modern Art, St. Petersburg.
• 2010
· Solo Exhibition “Art-Akvarel”, “New space” Gallery, Samara.
· ”Self-portrait +”, “Petersburg Landing” project” ,“Art–Center” Gallery, Samara.
Winner of the contest Charterhouse Charity Art Auction, United Kingdom.
• 2009 
· Nominee of Kandinsky Prize, Moscow. 
· Solo Exhibition at the House of Journalists, Samara.
· Solo Exhibition at the international Music Video Festival, Samara.
• 1993
· Diploma of “Samara Palette” Competition, Samara. My first official art prize.

Выставки
• 2013
· Победитель 2013. Первое место в международном конкурсе “Art Revolution Taipei”. Картина «Индианка», Тайвань.
· Персональная выставка в Sulkin Secant Gallery. Санта-Моника, Лос-Анджелес. 
· Выставка “The Story of the Creative, галерея “See/Exhibition space”, Нью-Йорк. 
· Выставка “Abstract Contemplations “ Bergamot Station Art Center, Лос-Анджелес.
· Победитель в номинации «Искусство». Премия «Топ 30» Самые Знаменитые Люди», журнал «Собака», Россия.
• 2012 
· «Тольяттинский Художественный музей». Исталляция «Стена записей» включена в состав музейного фонда.
· ГБУК «Самарский Областной Художественный музей». Графика «Макро №2» включена в состав музейного фонда.
· “Beverly Hills Art Show”. Картина «Птица №2» была включена в пешеходный маршрут выставки, а так же была выбрана как 
одна из двух картин для рекламы всего фестиваля 2012 г. – постеры, пригласительные, электронная рассылка, баннеры и т.п. 
продукция. Реклама фестиваля с картиной «Птица №2» напечатана в основных газетах и журналах LA, таких как Jewish 
Journal и LAWeekly, а так же была включена в пешеходный маршрут выставки. Граффика, инсталляция. Лос-Анджелес.
· Выставка “Let my people go”, «Арт-холл Татьяны Саркисян». Графика, инсталляция, Россия.
· Фестиваль дизайна «Формограмма», Арт-Центр, Россия.
· Выставка «Шарм», перформанс, «Экспо-Волга центр», Самара.
· Фестиваль «Пресса 2012», Струковский сад, журнал “Optima study”, инсталляции, Самара.
· «Ночь в музее 2», «Бал моделей в Атлантах», особняк Шихобалова, Россия.
· Выставка «Субъект», «Арт-Центр», графика, инсталляция «Невесомость», Россия.
· Вернисаж в галерее «Фабрик», графика, инсталляция, Самара.
• 2011
· Выставка «Знак удовольствия» галерея «Альфа» инсталляция, графика, перформанс: роспись автомобиля Cadillac SRX.
· Выставка “Art of Stone & Off the Wall”, Artists Union Gallery, Картина «Каменные оливки» Ventura, CA.
· Проект «Россия в Эрарте». Выставка «Самарский десант», графика, инсталляция «Стена записей», Санкт-Петербург. 
• 2010
· Персональная выставка «Арт-Акварель», галерея «Новое пространство», Россия.
· Выставка «Автопортрет+» проект «Петербуржский десант», Арт-Центр, Россия.
· Победитель конкурса, участник англо-российского аукциона Charterhouse Charity Art Austion, фонд The Humanitarian 
Aid Relief Trust (HART), картина «Стена записей», Великобритания.
• 2009 
· Номинант премии Кандинского, Москва.
· Персональная выставка, «Дом журналистов», Самара.
· Персональная выставка, «Международный фестиваль музыкального видео Music Video Festival», Самара.
• 1993
· Дипломант выставки «Самарская палитра». Мой первый официальный приз.
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Россия, Самара. Май 2012 г.
Галерея “Арт-центр”. Выставка “Субъект”.
Инсталляция “Невесомость”.

Russia, Samara. May 2012. 
“Art- center” gallery. Exibition “Subject”.
Installation “Weightlessness” 



Тайвань, Тайпей. Май 2013 г.
“Art Revolution Taipei 2013”. 
Первое место в международном конкурсе, 
картина «Индианка».

Taiwan, Taipei. May 2013.
“Art Revolution Taipei 2013”. 
The winner.  The title of the winning painting 
is “Indian Woman”.



Россия, Санкт-Петербург. Август 2011 г.
Музей Современного Искусства “ЭРАРТА”.
Инсталляция “Стена Записей”.

Russia, St. Petersburg. August 2011. 
Museum of Contempoary Art “ERARTA”.
Installation of “Wall Records”.



Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 
Картина “Птица №2” выбрана для пригласительного билета 
и рекламной продукции фестиваля.

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
Painting the Bird was published on the postcard 
and other promotional products.  



композиция №1 
mixed media on paper, cm 54 х 74 

композиция №1 
бумага, смешанная техника, 54 х 74 см
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Россия, Самара. Октябрь 2010 г.
Галерея “Новое пространство”.
Персональная выставка “Арт-Акварель”.

Russia, Samara.  October 2010.
“New Space” gallery.
Personal exhibition “Art-Akvarel”.



Россия, Самара. Июнь 2013 г.
Премия “Топ 30”. 
Самые Знаменитые Люди, журнал “Собака”.
Победитель в номинации “Искусство”.

Russia, Samara. June 2013.
The award “Top 30”. 
Most Famous People magazine “Sobaka”. 
The winner of the “Art”.  



Америка, Лос-Анджелес, Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.
Картина “Абрикосовый джем”.
 

USA, Los Angeles, Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.
Painting “Apricot jam”.



Россия, Самара. Май 2012 г.
Галерея “Альфа”. Выставка “Знак Удовольствия”.
Роспись автомобиля Cadillac SRX.
Картина “Текила”.

Russia, Samara. May 2012. 
“Alpha” Gallery. Exibition “The Sign of  Pleasure”.
Graffiti on Cadillac SRX.
Painting “Tequila”.
 



Италия. Май 2013 г.
Платки: “Птица №1”, 
“Замечательный солнечный день”, “Полдень”. 
Печать на ткани: шелк, кашемир, лен.  

Italy. May 2013. 
Scarfs “Bird №1”, 
“Wonderful sunny  Day”, “Noontime”.
Print on silk, cashmere, linen. 



Америка, Нью-Йорк. Июль 2013 г.
“История креатива. Интернациональная выставка”.
“See|выставочное пространство” 

USA, New York. Jule 2013.
“The Story of the Creative an International Exhibition”
“See|Exhibition space”

Opening reception. 
Angel Opensant Foundation for Contemporary Art



1
bird № 2 
mixed media on paper, cm 54 × 74 

птица № 2 
бумага, смешанная техника, 54 × 74 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 
Картина “Птица №2” выбрана для пригласительного билета 
и рекламной продукции фестиваля.

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
Painting the Bird was published on the postcard 
and other promotional products.  



7
indian woman 
mixed media on paper, cm 56 × 75 

индианка
бумага, смешанная техника, 56 × 75 см

Тайвань, Тайпей. Май 2013 г.
“Art Revolution Taipei 2013”. 
Первое место в международном конкурсе, картина «Индианка».

Taiwan, Taipei. May 2013.
“Art Revolution Taipei 2013”. 
The winner.  The title of the winning painting is “Indian Woman”.

Америка, Лос-Анджелес. Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

USA, Los Angeles. Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



8
tequila 
mixed media on paper, cm 46 × 63 

текила 
бумага, смешанная техника, 46 × 63 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



2
close № 2 
mixed media on paper, cm 45 × 61 

макро № 2 
бумага, смешанная техника, 45 × 61 см

Россия, Санкт-Петербург. Август 2011 г.
Музей Современного Искусства “ЭРАРТА”.

Russia, St. Petersburg. August 2011. 
Museum of Contempoary Art “ERARTA”.

Россия, Самара. Октябрь 2010 г.
Галерея “Новое пространство”.
Персональная выставка “Арт-Акварель”.

Russia, Samara.  October 2010.
“New Space” gallery.
Personal exhibition “Art-Akvarel”.



4
wings 
mixed media on paper, cm 52 × 72 

крылья 
бумага, смешанная техника, 52 × 72 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



6
mood 
mixed media on paper, cm 55 × 75 

настроение 
бумага, смешанная техника, 55 × 75 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.
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beautiful sunny day 
mixed media on paper, cm 55 × 75 

замечательный солнечный день
бумага, смешанная техника, 55 × 75 см

Италия. Май 2013 г.
Платок “Замечательный солнечный день”.
Печать на ткани: шелк, кашемир, лен.  

Italy. May 2013. 
Scarf “Wonderful sunny  Day”.
Print on silk, cashmere, linen. 
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dynasty 
mixed media on paper, cm 46 × 63

династия 
бумага, смешанная техника, 46 × 63 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



17
snail 
mixed media on paper, cm 50 × 60

улька 
бумага, смешанная техника, 50 × 60 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



20
juicy fruit 
mixed media on paper, cm 54 × 74 

сочный фрукт 
бумага, смешанная техника, 54 × 74 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.
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apricot jam 
mixed media on paper, cm 54 × 74 

абрикосовый джем 
бумага, смешанная техника, 54 × 74 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



23
collapse 
mixed media on paper, cm 61 × 86 

коллапс 
бумага, смешанная техника, 61 × 86 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



26
energy taste 
mixed media on paper, cm 49 × 69 

энергия цвета 
бумага, смешанная техника, 49 × 69 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



romantic caterpillar 
mixed media on paper, cm 50 х 70 

романтичная гусеница 
бумага, смешанная техника, 50 х 70 см

Америка, Лос-Анджелес. Октябрь 2012 г.
“Беверли Хиллс арт шоу”. 

USA, Los Angeles. Oktober 2012.
“Beverly Hills Art Show”. 
  

Санта-Моника. Февраль 2013 г.
“Бергамот стейшн арт центр”

“Салкин Секонт Галери” персональная выставка.

 

Santa Monica. February 2013. 
“Bergamot Station Art Center”.
“Sulkin Secant Gallery” solo exhibition.



30
clown 
mixed media on paper, cm 36 × 48 

арлекин 
бумага, смешанная техника, 36 × 48 см

Америка, Нью-Йорк. Июль 2013 г.
“История креатива. Интернациональная выставка”.
“See|выставочное пространство” 

USA, New York. Jule 2013.
“The Story of the Creative an International Exhibition”
“See|Exhibition space”

Россия, Самара. Май 2012 г.
Галерея “Арт-центр”. Выставка “Субъект”.

Russia, Samara. May 2012. 
“Art- center” gallery. Exibition “Subject”.



32
кircha 
mixed media on paper, cm 39 × 55 

кирха 
бумага, смешанная техника, 39 × 55 см

Россия, Самара. Октябрь 2010 г.
Галерея “Новое пространство”.
Персональная выставка “Арт-Акварель”.

Russia, Samara.  October 2010.
“New Space” gallery.
Personal exhibition “Art-Akvarel”.



Евгения Викторовна Биктимирова использует творческий псевдоним Jeni bev, но экспансивность и сложность ее ис-
кусства говорит больше о ее длинном, звенящем и ласкающем слух настоящем имени. Получив образование архитектора, а 
также художника Jeni bev подходит к рисованию комплексно как пространство и объект, изображение и структура, символика 
и присутствие. Ee идея живописного изображения также очень многозначительна, объединяя утонченное и фольклорное с их 
сложным слиянием наложенных паутинчатых линий и эластичных, пузырчатых тел, ужасающих глаз, подразумевающих наличие 
чудовищных существ и очаровательных маленьких существ напоминающих кукол и фей.  Работы Jeni bev не являются искус-
ством, которое замерло; оно производит колебания между живописными жестами и воображаемыми фантазиями, декоративным 
избытком и красочным сиянием,  между плоскостностью чернил и окрашенного пигмента и рельефным развитием расширенных 
поверхностей. Jeni bev однозначно не минималист, но ее максимализм – это больше чем вопрос о ее стиле или даже содержании: 
это определяет весь ее подход к созданию искусства, включающий все, что ее ум может только вообразить и все, что ее рука 
может сотворить.  Знаковые и в то же время динамичные, работы Jeni bev бросаются в глаза и затем сразу же берут вас на про-
бежку или танец, приключение в лесу или в мир постоянно меняющихся настроений.  Возникает желание, чтобы она занималась 
анимацией и все эти фантазии привести в движение. А затем понимаешь, что на самом деле, они уже в движении.  Анимация 
будет излишней: огромная редкость в современной живописи настолько живые и динамичные картины, как у нее.

Питер Франк 
куратор в Riverside Art Museum, критик в Angeleno Magazine и L. A. Weekly, Visions Art Quarterly, Лос-Анджелес

Я обнаружил, что имя «Евгения» подразумевает проявление чувственности, творчества и идеальных качеств в природе 
человека, который носит это имя. Качества, которые могут быть выражены во множестве литературных или артистических 
областей. Насколько это уместно для нашего Архитектора/Художника.

Ссылка на «Литературность» поражает меня, так как я начинаю сейчас чууствовать некоторую скрытую или секретную 
«историю» что лежат внутри этих работ, историю которая исходит от Жени.

Это магия по-настоящему хорошей архитектуры и по-настоящему хорошего искусства; и чувствительность обеих 
сейчас в полном размере засвидетельствованы в этих произведениях искусства, которые находят последнюю главу своих 
историй на стенах моей Галереи.

Джеф Салкин,  
директор «Салкин Секант Галереи», Лос-Анджелес

Евгения Биктимирова – это явление в арт-жизни Самары. Женя имеет свой невторимый художественный язык. Ис-
пользуя абстрактные эскизы для построения сложных многоплановых объемов, Евгения Биктимирова создает новое про-
странство, которое является как самостоятельным арт-объектом, так и концепцией для новых архитектурных решений.

Алла Шахматова, 
 директор галереи “Вавилон”, Россия.

Evgeniya  Viktorovna  Biktimirova  goes by the artistic moniker of  Jeny Bev,  but the expansiveness and complexity of her 
art speak more of her long, clangorous and euphonious given name. 

Trained as an architect as well as artist, Jeny Bev approaches painting as both space and object, image and structure, notation 
and presence. Her idea of painterly imagery is also multivalent, conflating the sophisticated and the folkloric with its elaborate 
fusions of imposing webbed lines and pliant, bubbly bodies, fierce eyes implying the presence of monstrous creatures and charming 
little presences suggesting dolls and fairies. 

Jeny Bev’s is not an art that stands still; it oscillates between painterly gesture and imagistic fantasy, decorative excess and 
coloristic luminosity, the flatness of ink and stained pigment and the topographic elaboration of built-out surfaces. 

Jeny Bev is clearly no minimalist, but her maximalism is more than a matter of her style or even substance: it defines her whole 
approach to making art, including everything her mind can conjure and her hand can generate. Iconic and yet dynamic, Jeny Bev’s work 
confronts the eye and then immediately takes it for a run or a dance, an adventure in a forest or a universe of constantly shifting spirits. 
One wishes she would take up animation, to set these confabulations in motion. Then one realizes that, for all intents and purposes, 
they are already in motion. Animation would be redundant: few works of contemporary painting are as animated as hers.

Peter Frank,  
curator at the Riverside Art Museum,  

art critic for Angeleno Magazine and the L.A. Weekly, “Visions Art Quarterly” , LA
                                                                                                                                                                                                                                                    

I have discovered that the name “Evgeniya” is understood to represent sensitive, creative, and idealistic qualities “in the 
nature of the person ith this name; qualities that can be “expressed in a variety of literary or artistic fields“. How appropriate for 
our Architect /Painter.

The reference to the “literary” strikes me, as I can now begin to sense some of the hidden or secret “story” that lies within 
these artworks, a story that comes from Jeni.

This is the magic of really good architecture and really good art; and the sensibilities of both are now in full evidence in this 
artwork, which finds the latest chapter of its story on my Gallery walls.

Jeff Sulkin,  
director “Sulkin/Secant Gallery” 

Jeni Bev Biktimirova is a phenomenon in the art life of Russia, with her own unique artistic language. Using abstract sketches 
to build complex multi-dimensional installations, Jeni creates new spaces that are both autonomous art objects and working concepts 
for new architectural solutions.

Alla Shahmatova,  
director “Vavilon Art Gallery” 
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