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В галерее NUR Art House 
представлена выстав-
ка Qurama: Əsrlərin 
kəsişməsində, nəsillərin baxış 
bucağında (Гурама: на пе-
ресечении веков, в миро-
воззрении поколений). 
Уникальные работы ма-
стеров старинного деко-
ративно-прикладного ис-
кусства погрузили посети-
телей в мир национального 
творчества. 

Фарида АББАСОВА,
«Бакинский рабочий»

Открытие выставки, по-
священной декоратив-

но-прикладному искусству, со-
стоялось при организационной 
поддержке Общественного объ-
единения Azərbaycan xalçaçıları 
(Азербайджанские ковроделы) 
и галереи NUR Art House, рас-
положенной в Ичери Шшехер. 

Экспозицию украсили рабо-
ты Салтанат Бейбутовой, выпол-
ненные в технике XIX-XX веков, 
Сяма Амировой, мастерицы ху-
дожественной вышивки, демон-
стрирующей  образцы лоскут-
ного шитья, созданные ее пра-
бабушкой, бабушкой и мамой. 
Также представлены экспона-
ты из личных коллекций Рус-
лана Гусейнова и Фуада Джа-
браилова, исследователей дан-
ного направления в искусстве, 
работы известного мастера ло-
скутного шитья Халиды Наси-
ровой и др.

Своеобразным подарком для 
публики явились анимационные 
ролики на разные темы, создан-
ные членами Детской анимаци-
онной студии «Гурама» под ру-
ководством заслуженного дея-
теля искусств Азербайджана, 
автора и режиссера многих из-
вестных мультипликационных 
картин Эльчина Хами Ахундова.

Популяризация древних тех-
ник рукоделия профильными 
структурами оказывает поло-
жительное влияние на разви-
тие этого направления, благо-
даря чему редкие образцы из-
делий, выполненных в технике 
гурама, хранятся в различных 
музеях Азербайджана. 

Художественные изделия 
из лоскутов тканей заняли до-
стойное место среди произве-
дений декоративно-прикладно-
го творчества во многих стра-
нах мира. Экспозиции музеев 
США, Германии, Швеции, Швей-
царии, Австралии содержат це-
лые коллекции изделий, выпол-
ненных в стиле лоскутной тех-
ники - Patchwork.

…Волшебство представлен-
ных работ восхитило посетите-
лей галереи. Услышав о меро-
приятии, мы не сумели отказать 
себе в удовольствии посетить 
столь значимое культурное со-
бытие. Наслаждаясь образца-
ми древнейшего искусства, мы 
окунулись в мир особенностей 
творчества жителей Страны ог-
ней, отличающийся яркостью 
изображаемого. Поражает про-
фессионализм, который прояв-
ляется в умении мастериц от-
ражать реальность сквозь при-
зму древности, предполагающей 
особое отношение к декоратив-
но-прикладному искусству. Се-
годня популяризация гурама - 
это желание сохранить и разви-
вать искусство, которое нравится 
нашему народу. 

Выставка пестрит интерес-
ными цветовыми решениями, 
узорами, геометрией и факту-
рой, что свидетельствует о бога-
том воображении, чувстве цве-
та и художественном вкусе на-
ших мастеров. Среди экспонатов 
особое внимание привлекают 
работы известного мастера гу-
рама Халиды Насировой, тво-

рения которой экспонируют-
ся в Азербайджанском нацио-
нальном музее ковра в рамках 
выставки «Мир лоскутного ши-
тья Халиды Насировой».

Директор Азербайджанско-
го национального музея ковра, 
доктор философии по искусство-
ведению, заслуженный  работ-
ник культуры Ширин Меликова 
касательно творчества Халиды 
ханым  сказала: «Первую свою 
работу Халида Насирова созда-
ла в 1990 году под впечатлени-
ем от трагедии 20 Января. При 
выполнении этой композиции 
она использовала 3300 лоскутков 
ткани. В работах Халиды Наси-
ровой сразу заметен стиль, по-
черк автора, в ее композициях - 
единение цвета, игра фактуры. 
В каждой из работ зашифровано 
послание автора. Дом Халиды 
Насировой расположен в Иче-
ришехер, его можно назвать сво-
еобразным очагом лоскутного 
шитья, там царит особая аура. 

Сегодня дело мастера продол-
жают ее ученицы, они создают 
истинные произведения деко-
ративного искусства».

Композиция «Евровидение 
2012», выполненная из более 100 
галстуков, работа под названи-
ем «Тайны Ичеришехер», компо-
зиция «Зов о помощи», призы-
вающая людей беречь памятни-
ки старины, и множество других 
работ отражают яркое видение 
художника, ее любовь к Родине 
и природе. 

Халида Насирова также яв-
ляется автором аракчинов (тю-
бетеек), жилетов и сувенирных 
мутак (маленьких подушек), вы-
полненных в технике лоскут-
ного шитья. Основу тематики 
сложных композиций с множе-
ством богатых узоров составля-
ют история, искусство, религия 
и любовь. Для ее работ харак-
терны такие элементы, как бута, 
глаз, квадрат, треугольник, раз-
личные геометрические узоры 

внутри квадрата, изображения 
элементов архитектуры и дру-
гие орнаменты.

Мастер гурама Халида На-
сирова приняла нас в доме-ма-
стерской, находящемся в самом 
центре Старого города, и любез-
но рассказала о значимости де-
коративно-прикладного искус-
ства гурама и перспективах его 
развития.

- Гурама - неотъемлемая часть 
нашей культурной истории, - рас-
сказывает Халида ханым. - Ис-
покон веков для каждой масте-
рицы создание изделия в техни-
ке гурама имело определенный 
смысл. Чаще всего такие изде-
лия собирались из кусочков тка-
ней, оставшихся после поши-
ва одежды, каких-то частей уже 
неиспользуемых тканей в быту. 
Некоторые подобные лоскуты 
несли в себе определенную па-
мять, а потому изделиям, частью 
которых они становились, при-
давался особый смысл. Искус-

ство гурама передавалось из по-
коления в поколение, а некото-
рые изделия изготавливались 
специально для каких-то осо-
бых случаев.

- В чем заключается глав-
ная цель мастера гурама, - ин-
тересуемся мы. 

- В создании необычно яр-
кого, трепетно сотканного об-
разца декоративно-прикладно-
го искусства. Вы только посмо-
трите, каждый представленный 
здесь экспонат - часть моей души. 
Я всегда стремилась отойти от 
рамок обыденного, выбирая не-
ординарные цветовые и геоме-
трические решения. Считаю, что 
в этом и заключается магиче-
ская тайна рукодельной техники.

- Вы вносите ощутимый 
вклад в дело популяризации 
лоскутного шитья. Что явля-
ется главным для начинающе-
го мастера?

- Главное - сосредоточен-
ность. Это относится не толь-

ко к начинающим, но и к про-
фессиональным мастерам. Бы-
товые проблемы, повседневная 
суета вносят лишь негативный 
оттенок в дело. Истинный ма-
стер должен уметь уйти от всего, 
что его окружает, как бы медити-
руя в работе с тканями и подби-
рая удачные сочетания цветов. 

Есть и у нас такие, например, 
моя ученица Фарида Мустафае-
ва невероятно красиво сочетает 
нужные элементы. Она первая 
из учениц, которая начала ра-
ботать с шелковыми тканями, 
что достаточно сложно.

Я никогда не работаю по за-
ранее подготовленному эски-
зу - это для меня главное, по-
скольку свобода творчества 
является основополагающим 
принципом любого художни-
ка. Ученикам достаточно двух 
часов для понимания сути, од-
нако профессионализм требу-
ет терпения и времени, способ-
ностей и универсального вкуса. 
Ни в коем случае нельзя ума-
лять значимость упомянутых 
мною нюансов, в частности вку-
са. Умение сочетать цвета дано 
не каждому. 

- Пользуетесь ли вы каки-
ми-то техническими приспо-
соблениями при работе?

- Профессионалам, кроме рук 
и хорошего зрения, ничего не 
требуется. Однако молодежь, 
начинающие умельцы предпо-
читают работать на современ-
ных, наделенных множеством 
функций швейных машинках. Но 
среди моих учеников есть и те, 
кто работают вручную, и имен-
но у них, помимо оригинально-
сти внешнего вида, будущий экс-
понат становиться истинным 
произведением ручной работы. 

- Что мотивирует юные та-
ланты? 

- Возможно, похвала и при-
знание. Как и меня когда-то. Ведь 
однажды из химика я преврати-
лась в мастера шитья различных 
композиций. Веру в свои спо-
собности я обрела в день моей 
первой персональной выставки 
в 1998 году, на открытии кото-
рой присутствовал народный 
художник РФ, вице-президент 
Российской академии художеств 
академик Таир Салахов, кото-
рый дал высокую оценку мое-
му творчеству. Прославленный 
мэтр живописи отметил, что все 
работы отличаются необычай-
ной насыщенностью цвета и раз-
нообразием колорита. Это было 
стимулом, который ведет меня 
по жизни до сих пор. 

Азербайджан богат старин-
ными техниками шитья, которые 
хранятся в различных музеях не 
только столицы, но и в регио-
нах республики. Я всегда счита-
ла, что искусство гурама нужно 
развивать и популяризировать. 
Все должны увидеть необычай-
ной красоты образцы, экспони-
руемые в наших музеях. Ведь гу-
рама - великое наследие стар-
ших поколений, которое нужно 
любить, беречь и прославлять. 

Уровень профессионализма 
в командных видах спорта 
определяется несколькими 
аспектами. Одним из главных 
является умение совладать 
с фактором чужого поля. Если 
команда верит в себя, умеет 
в ходе игры перестраивать-
ся и изменять процесс под 
свои стандарты, то в этом 
случае она проявляет до-
стойный уровень.

Юсиф АББАСЗАДЕ

Футбольный клуб «Кара-
бах» уже не первый год 

демонстрирует зрелость и тон-
кую технику, в результате чего 
успешно преодолевает комплекс 
чужого поля. Вторая игра с чем-
пионом Венгрии, именитым клу-
бом «Ференцварош», еще раз до-
казала, что отечественному чем-
пиону все равно где играть - дома 
или на выезде. Он умеет настра-
иваться на борьбу, навязывать 
противнику свою игру и достой-
но представлять свою страну.  

Разговоры о том, что «Кара-
баху» не пройти такой сильный 
клуб, как «Ференцварош», за-
полонили почти все медиапро-
странство. Ни одна зарубежная 
спортивная газета, ни один ино-
странный новостной портал не 
ставили в этом противостоянии 
на «Карабах». Однако все скеп-
тики ошиблись.

С первых минут игры «Ка-
рабах» старался контролировать 
ход матча, используя сильный 
прессинг. Наращивая борьбу бы-
стрыми атаками, азербайджан-
ские футболисты без конца обо-
стряли обстановку у чужих во-
рот, длинными кинжальными 
пасами со своей половины поля 
заходили в тыл сопернику, соз-
давая в дебюте игры один голе-
вой момент за другим. 

Воспитанники Гурбана Гур-
банова прекрасно понимали, что 
психологическое преимущество 
на стороне хозяев поля, поэтому 
было важно завладеть инициа-
тивой  с самого старта. Первый 
гол, забитый Зубиром на 7 мину-
те матча, заметно оживил игру 
и заставил соперника действо-
вать жестко и нацеленно. Венгры 
понимали, что им очень важно 
забить ответный гол. 

«Карабах» создал много голе-
вых моментов, два из них были 
стопроцентными, однако, счастье-
им не улыбнулось. Но первый 
тайм без ответного мяча в во-
рота «Карабаха» помог дружи-
не Гурбанова справиться с пси-

хологическим натиском трибун 
и давлением «Ференцвароша». 
Сопернику удались пару хоро-
ших голевых моментов, однако 
логического завершения их вы-
пады не возымели. Одним сло-
вом, первый тайм полностью 
остался за «Карабахом», но не 
похоронил надежд хозяев поля.  

Вторая половина встречи на-
чалась не так напряженно, и наши 
игроки действовали с холодной 
головой, четко выполняя указания 
тренера. Стоит отметить и инди-
видуальное мастерство игроков 
нападения Зубира, Ваджи и Кади. 
Эта троица здорово перепасо-
вывала, нащупывая слабые ме-
ста в обороне противника. Од-
нако опасные моменты и у ворот 
азербайджанских футболистов 
стали частыми. В обороне, ко-
нечно, чувствовалась некая неу-
веренность, и это можно объяс-
нить отсутствием Медины, цен-
трального защитника агдамского 
клуба, который обычно умело 
разрушает усилия соперников.  

Настоящим открытием матча 
стала надежность левого защит-
ника, 21-летнего Турала Байра-
мова, который играл почти без 
ошибок, выигрывая одно вер-
ховое единоборство за другим. 
Длинные пасы Байрамова со сво-
ей половины поля помогали обо-
стрять контратаки карабахцев, 
его игра вдруг оживила в памя-
ти действия бывшего карабахца 
Анси Аголли, который пару лет 
назад завершил карьеру, играя 
на том же фланге защиты. 

Во втором тайме «Караба-
ху» удалось полностью завла-
деть инициативой, в результате 
чего гости забили два мяча. От-
кровенно говоря, после треть-

его гола команда расслабилась, 
и начала играть неоправданно 
вальяжно, теряя мяч на ровном 
месте. В результате, пропустив 
мяч в свои ворота на 86-й ми-
нуте, карабахцы заставили не-
много поволноваться фанатов. 
К счастью, пропущенный гол не 
повлиял на волю игроков «Ка-
рабаха», и им удалось на высо-
кой ноте завершить трудный 
поединок.  

Матч запомнился своей зре-
лищностью. Ребята показали со-
держательную игру, продемон-
стрировав высокий класс, уме-
ние импровизировать и, самое 
главное, результативность. Ведь 
известно же, что футбол красят 
голы. А они получились на за-
гляденье. 

Своей победой «Карабах» 
обрадовал поклонников, но на 
этом интрига не завершается. 
Он же огорошил своего буду-
щего соперника в борьбе за вы-
ход в Лигу чемпионов - чешскую 
«Викторию». Чехи одолели чем-
пиона Молдовы, и уже сидя за 
экранами телевизоров, следи-
ли за игрой в столице Венгрии, 
чтобы увидеть и оценить игру 
будущего соперника. 

Яркая и результативная по-
беда «Карабаха» задала серьез-
ную задачу чемпиону Чехии, ко-
торый тоже не из робкого де-
сятка. То, что азербайджанский 
клуб умеет преодолевать труд-
ных соперников - это очевид-
ный факт. 

До заветной цели «Караба-
ху», впрочем как и «Виктории», 
остался один шаг. Вопрос для этой 
пары стоит в такой постанов-
ке - Лига Европы или Лига чем-
пионов? Каков у соперников на 

него ответ, узнаем совсем скоро, 
в предстоящие две недели. Все 
же кажется, что фаворитом по-
единка является «Карабах», ко-
торый умеет приятно удивлять. 

На послематчевой пресс-кон-
ференции главный тренер вен-
герского «Ференцвароша» Ста-
нислав Черчесов сказал, что тео-
ретически команда была готова 
ко всему: «К сожалению, на прак-
тике мы этого не увидели. По-
хожая ситуация была в матче со 
«Слованом», мы и в этот раз не 
очень хорошо начали игру. Не 
думаю, что в этой встрече вино-
ваты ошибки в обороне, потому 
что защита много раз выручала, 
оставляя нас в игре. Мы совер-
шали много ненужных передач, 
что освобождало пространство 
для атак соперника. Как тренер 
я должен думать о том, что про-
изошло, не поддаваясь эмоци-
ям. Мне как главному тренеру 
нужно разобраться, чего нам не 
хватило в матче с «Карабахом».

В свою очередь главный тре-
нер «Карабаха» Гурбан Гурбанов 
поздравил своих подопечных: 
«Они очень старались и хотели 
победить. Итоговый счет может 
нас обманывать. Эта победа да-
лась нам с большим трудом. Мы 
играли против очень хорошего 
соперника. Счет мог быть и со-
всем другим, ведь у соперника 
были хорошие голевые момен-
ты. Успехов желаю «Ференцва-
рошу». Обнимаю каждого на-
шего футболиста и поздравляю 
весь Азербайджан и азербайд-
жанцев. Сегодня мы не дума-
ем о задачах-минимум. Всегда 
говорил, что мы должны идти 
так далеко, как можем, исполь-
зуя свои шансы по максимуму».

Фрагменты судьбы
В рамках Национального фестиваля гурама состоялось открытие выставки 

«Карабах» умеет приятно удивлять
Отечественному чемпиону все равно где играть - дома или на выезде

• В первый день соревнова-
ний по вольной борьбе на ко-
вер вышли семеро наших спор-
тсменов. Гаджи Алиев (65 кг) 
завоевал золотую медаль, со 
счетом 4:0 досрочно победив 
албанского спортсмена Зелим-
хана Абакарова. Мария Стад-
ник (50 кг) со счетом 10:0 обы-
грала узбекскую спортсменку 
Жасмину Иммамееву и завое-
вала «золото». Алена Колесник 
(59 кг) провела четыре схват-
ки в круговом турнире, в ко-
торых одержала три победы 
и завоевала «серебро». Туран 
Байрамов также выиграл зо-
лотую медаль, одержав побе-
ду над иранским борцом Фи-

рузпубандпеем Мухаммемса-
дигом Быгларом со счетом 2:1. 
Абубакр Абакаров (86 кг) со 
счетом 0:9 уступил иранско-
му борцу Каримимамчиани 
Алирзе Мухаммаду и взял «се-
ребро». Алиаббас Рзазаде (57 
кг) со счетом 8:7 обыграл тад-
жикского спортсмена Хикме-
туллу Вахидова и стал обла-
дателем бронзовой награды. 
Ислам Ильясов (97 кг ) про-
играл в четвертьфинале и за-
вершил выступление.

• Азербайджанская коман-
да по паралимпийской стрель-
бе из лука прошла этап квали-
фикации. В составе команды 
четверо мужчин и одна жен-
щина. 11-13 августа азербайд-
жанская команда по паралим-
пийской стрельбе из лука, по-
мимо одиночных выступлений, 
выступит также в командных 
и микс-форматах.

• Женская сборная Азер-
байджана по волейболу прове-
ла свой второй матч на Играх. 
«Милли» обыграла команду Аф-
ганистана со счетом 3:0 (25:4, 
25:11, 25:4) в группе B. Ранее 
подопечные Эльдара Юсубо-
ва обыграли команду Сенега-
ла (3:0), а Афганистан уступил 
Камеруну (0:3).

• Молодежная сборная Азер-
байджана (U-23) по футболу 
получила техническую победу 
во втором матче группы B из-за 
неявки на игру команды Ира-
на. Ранее подопечные Сами-
ра Алиева уступили в первом 
туре Саудовской Аравии (0:1), 
а Иран проиграл Марокко (0:3).

• Азербайджанская таэк-
вондистка Патимат Абакарова 
завоевала бронзовую медаль, 
уступив турецкой спортсменке 
со счетом 2:0. Ранее она одер-

жала победу нокаутом над со-
перницей из Нигерии Фари-
дой Саумана.

• Азербайджанский гим-
наст Иван Тихонов завоевал 
«серебро» в многоборье сорев-
нований по спортивной гим-
настике. 

• Во втором туре парной 
игры в настольный теннис 
наша команда одержали по-
беду над командой Уганды со 
счетом 3:0. В последнем туре 
наши теннисисты встречались 
вчера с турецкими спортсме-
нами.

По итогам выступле-
ний в первые два дня Игр 
в копилке национальной 

сборной 13 (5-5-3) наград.

Отдел спорт

ДНЕВНИК ИСЛАМИАДЫ

Тяжелеет копилка медалей
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