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About artist
  
Paul Kadarisman (b. 1974, Jakarta) lives and 
works in Jakarta. He graduated from the 
Photography Department of Jakarta Arts 
Institute in 2000, and is currently working as 
a freelance photo and videographer. His 
photographs have been exhibited in various 
exhibitions in Indonesia since 1998. In 
November 2007, Paul received an award from 
Jakarta International Photo Summit.

***

Paul Kadarisman
b. Jakarta, 1974
lives and works in Jakarta

Paul graduated from the Photography 
Department of the Jakarta Arts Institute in 
2000. His photograph has been showcased 
in various exhibitions in Indonesia since 
1998. In 2002, he had his first solo exhibition 
titled Baby and Resti, at the Japan 
Foundation Gallery, Jakarta. In 2005, his 
photo series Pain was published by Fikrun 
Wa Fann/Art & Thought, a Goethe Institut 
cultural journal. “Another Asia” by 
Noorderlicht Photo Festival exhibited Paul’s 
photo series Muhammad and Me (2005). The 
work was then collected by the City Museum 
of Leeuwarden, the Netherlands. In 2007, 
Paul received an award from Jakarta 
International Photo Summit. His photoblog, 
www.totallynow.blogspot.com was 
showcased in the Jakarta Biennale 2009 
ARENA. Paul has also worked as Director of 
Photography in the films Broken Vase, Red 
Umbrella (2010), and Dino (2013).

***

About curator 

Grace Samboh (b. Jakarta) is in search of 
what comprises a curatorial work within her 
surrounding scene. She jigs within the 
existing elements of the arts scene around 
her for she considers the claim that 
Indonesia is lacking art infrastructure 
especially the state-owned or state run as 
something outdated. She believes that 
curating is about understanding and making 
at the same time. Recent research and 
curatorial works of hers includes Proses 
adalah ketika kita. (Process is when we.), 
towards Danarto’s biographical publication 
with Danarto dkk and Hyphen —; As if there 
is no sun, towards a biography and 
retrospective of Kustiyah alongside with 
Sriyani Hudyonoto, Kartika Affandi, and Siti 
Ruliyati; “Jakarta Biennale 2021: ESOK”; 
“Collecting Entanglements and Embodied 
Histories” a joint venture between Galeri 
Nasional Indonesia, MAIIAM Contemporary 
Art Museum, Singapore Art Museum, 
Nationalgalerie – Staatliche Museen zu 
Berlin, and Goethe-Institut (2021-2022).
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