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This project is supported by 
LAMO and a University of North 
Carolina University Research 
Council Grant.

Among these Mountains - An Exhibition by Ladakhi 
Contemporary Artists
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If you would like to be part of the textile 
project or share your knowledge with us 
please write to us info@lamo.org.in

Monisha is Executive Director, LAMO 

Talking Textiles – Dialogues around Ladakhi Fabric Life 'Outside'
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The LAMO team
Kharyog, Leh

28.12.13

Tara Trust, Goa, an Experience
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LAMO’s Visual Archive is an 
ongoing project. If you have an 
image you would like to share with 
us please contact the Librarian at 
LAMO. We would appreciate your 
support as we endeavour to make 
our visual archive of Ladakh as 
comprehensive as possible.

The Visual Archive at LAMO
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Angchuk is Assistant Ofϔicer, Media
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Tashi is pursuing a Bachelor’s Degree 
in Art from Delhi College of Arts. He took 

part in LAMO’s Art Camps in 2013 and 
2014

Journey in Contemporary Art
������MORUP�
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Tashi is Projects Director, LAMO

Bringing Western Classical Music to Leh
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In Search of a Tradition
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Rinchen is a freelance writer who 
interned with LAMO in September-

October, 2014
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Isaac is Program Ofϔicer Arts, LAMO

Visiting Artists 
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Mabel is Program Ofϔicer Media, LAMO

Film Making at LAMO
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