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Как уже мы писали, в сере-
дине октября в Галаалты 
Шабранского района состо-
ялось открытие арт-сим-
позиума XAZART, органи-
зованного Leyla Khazary 
ArtGallery в сотрудниче-
стве с Qalaalti Hotel & Spa 
при поддержке Министер-
ства культуры Азербайд-
жана, в котором участво-
вали 14 художников. 

Афет ИСЛАМ,
«Бакинский рабочий»

Сегодня мы начинаем 
публикацию серии 

бесед с участниками симпо-
зиума, сосотоявшихся нака-
нуне завершения его работы 
и ознаменовавшегося появ-
лением замечательных новых 
работ и вручением почетных 
дипломов всем художникам.

…В огромном зале, окру-
женном экзотическими дере-
вьями, спортивными площадка-
ми и плавательным бассейном, 
фактически в бывшей диско-
теке отеля, переоборудован-
ной в одну большую мастер-
скую для 14 (!) художников, 
стоят мольберты с готовыми 
работами. Рядом столы с тю-
биками и баночками красок, 
кисточки разного размера, рас-
творители, палитры. Сбоку от 
мольбертов на полу у стены 
аккуратно сложены готовые 
картины, ждущие своего часа 
быть представленными взору 
любителей изобразительного 
искусства, критиков и коллег. 
Художники наносят последние 
мазки и отходят на расстоя-
ние, чтобы охватить работу 
свежим взглядом, перегова-
риваются с коллегами, спра-
шивают их мнение, делятся 
мыслями.

Я прохожу мимо этого вол-
шебства и богатства красок, 
образов и фонтана творческих 
идей, рассматриваю картины. 
Мои восторженные воскли-
цания вызывают улыбку ав-
торов и готовность ответить 
на все вопросы.       

Сначала подхожу к краси-
вой девушке с золотыми во-
лосами, знакомлюсь. Это член 
Союза художников АР Тарана 
Сеид, которая окончила юри-
дический факультет БГУ, но че-
рез десять лет, повинуясь не-
преодолимой тяге к живописи, 
поступила и успешно окончи-
ла Академию художеств, о ко-
торой мечтала с детства. Та-
рана ханым занимается ин-
дивидуальным творчеством, 
ее картины, несмотря на мо-
лодость, украшают выставки, 
проведенные как в нашей стра-
не, так и за рубежом, а также 
частные коллекции. В настоя-
щее время Тарана ханым гото-
вится к персональной выстав-
ке в Баку и групповой в Лувре 
(Франция). Два года назад она 
была участницей арт-симпо-
зиума в Нахчыване, посвя-
щенного 98-летию общена-
ционального лидера Гейдара 
Алиева и 50-летию Союза ху-
дожников Нахчывана. В соста-
ве группы художников посе-
тила сердце освобожденного 
Карабаха - город Шушу. Две ее 
работы, «Шуша» и «Чырагга-
ла», согласно правилам меро-
приятия, преподнесены в дар 
Qalaalti Hotel & Spa. 

- Работа в столь живопис-
ном месте, фактически в лесу, 
наблюдая, как туман закрыва-
ет от людских глаз крепость 
Чыраггала на вершине горы, 
наполняет огромным вдохно-
вением и желанием писать но-
вые картины, - говорит Таран 
ханым. - Обычно я не могу ра-
ботать где-то, кроме своей ма-
стерской, но здесь атмосфера 
настолько доброжелательная 
и творческая, условия настоль-
ко максимально комфортные, 
что не писать, воодушевив-

шись этой обстановкой, никак 
невозможно. Представьте, мы 
должны были написать две ра-
боты, но почти каждый из нас 
приготовил большее количе-
ство картин, и это, конечно же, 
радует. Когда я вижу только 
что завершенные работы ху-
дожников, которые они соби-
раются подарить кому-то или 
преподнести в дар некой ор-
ганизации, всегда хочу задать 
невольный вопрос... 

- …а не жалко расставать-
ся с работой, в которую вло-
жено столько труда, времени, 
размышлений над идейной 
концепцией, композицией, 
цветовым решением?

- Знаете, все зависит от того, 
в чьи руки она попадет, и по-
том работа должна зажить соб-
ственной жизнью. Мы ее соз-
даем и отпускаем в свободное 
плавание, в общество, и если 
кто-то ценит ее, вдохновляет-
ся, если она становится укра-
шением чьей-то жизни, дома 
или коллекции, этому мож-
но только радоваться. Дело не 
том, что картина непременно 
должна быть продана, главное, 
чтобы она обрела свою истин-
ную цену в глазах и сердце че-
ловека, владеющего ею. Часто 
и я дарю свои работы, но при 
этом главное для меня, что-
бы картину поняли, оценили 
ее художественную и духов-
ную значимость. Помимо это-
го, художнику небезразлич-
но, в чьих руках окажется его 
работа, по сути, его детище.

- Вы хотите сказать, что 
работа должна «жить» в ат-
мосфере любви, восхищения 
и понимания?

- Совершенно верно! Кар-
тины должны дарить окружаю-
щим позитивную энергию, ра-
довать, вызывать добрые чув-
ства. Когда к нам сюда пришли 
дети из кружков рисования, 
один мальчик лет пяти очень 
долго стоял перед картиной 
и внимательно вглядывался 
в нее, он смотрел не просто 
так, чувствовалось, что ребенок 
думает и пытается найти в ней 
что-то созвучное своим мыс-
лям. Это и есть арт-терапия.

- Художник вкладывает 
в работу часть своей души, 
мыслей, творческих откры-
тий, он словно раскрывает 
свой внутренний мир, и, ко-
нечно же, ждет от зрителя по-
нимания, одобрения и под-
держки…

- Такая реакция окрыля-
ет художника, придает ему 
силы и желание больше ра-
ботать и восхищать.

Пожелав удачи Таране ха-
ным, я иду дальше и останавли-
ваюсь у мольберта члена Сою-
за художников Азербайджана, 
креативного директора одно-
го из рекламных агентств, пре-
подавателя кафедры дизайна 
Азербайджанской государствен-
ной академии художеств, ди-
зайнера, известного худож-
ника Миразера Абдуллаева, 
который наносит последние 

штрихи на свою картину, буй-
ство ярких, но спокойных кра-
сок которой привлекает вни-
мание. Несколько месяцев на-
зад здесь же, в Qalaalti Hotel & 

Spa, состоялась персональная 
выставка М.Абдуллаева, кото-
рая привлекла внимание тури-
стов, отдыхающих в этом живо-
писном уголке Азербайджана. 

- Настоящий симпозиум зна-
менателен тем, что собрать од-
новременно людей искусства 
в одно место довольно слож-
но, я имею в виду не только ху-
дожников, - говорит мой собе-
седник. - Большой плюс это-
го проекта заключается в том, 
что здесь собрались совершен-
но разные художники, отли-
чающиеся по стилю, почерку, 
жанрам, направлениям и воз-
растным показателям, начи-
ная от самых молодых и кон-
чая уже состоявшимися жи-
вописцами зрелого возраста. 
Это очень интересно как для 
начинающих, так и для извест-
ных художников. Здесь настоль-
ко было психологически и мо-
рально комфортно работать, 
что мы засиживались в общей 
мастерской до четырех часов 
ночи, работали и вели твор-
ческие дискуссии. 

- Вы продумали тему, ком-
позицию и начали писать кар-
тины именно здесь?

- Да, но творческие задум-
ки и идеи постоянно крутят-
ся в голове, мозг художника 
работает без перерыва, даже 
во сне он находится в поисках 
новых художественных откры-
тий. Постояльцы отеля не об-

ходят вниманием нашу рабо-
ту, спрашивают, интересуются, 
анализируют, беседуют с ав-
торами понравившихся кар-
тин. Много приезжих из дру-

гих стран, это очень приятно, 
в адрес своих работ чаще все-
го слышу, что от них веет по-
зитивом и светлым началом. 

Среди зрителей есть дети, а их, 
как вы знаете, удержать на од-
ном месте невозможно. Они 
долго смотрят и изучают наши 
работы, понимаешь, что вну-
три у них идет активная рабо-
та ума и сердца. 

- Скажите, работы худож-
ников могут быть приобретены 
туристами, живущими в отеле?

- Да, конечно, люди ин-
тересуются, причем творче-
ством конкретного художника, 
просят контакты, желают по-
сетить мастерскую и приобре-
сти картины. Т.е. симпозиум 
- это не просто так, он не за-
канчивается с первым или по-
следним проведением, это ши-
рокое представление коллек-
тивного творчества, это связи, 
диалоги, знакомства. Напри-
мер, каждый день сюда при-
езжают разные люди, и неко-
торые туристы, например из 
Турции, сделали видеозвонок 
и к нашей беседе подключи-
лись другие любители живо-
писи из братской страны, ко-
торые выбрали некоторые из 
моих работ. Это нормально, 
живопись - всегда позитив, она 
вызывает в человеке возвышен-
ные чувства, умиротворяет его, 
сеет добро, а это главное в ны-
нешней ситуации, когда в раз-
ных частях мира идут войны, 
конфликты и погибают невин-
ные люди. Нынешний симпо-
зиум собрал совершенно раз-
ных художников, в этом и со-
стоит его ценность.           

Оставляя Миразера Абдул-
лаева наедине с его картиной, 
я подхожу к миловидной мо-
лодой женщине и прошу пред-
ставить свою работу. Это су-
пруга известного художника 
Рафаила Алиева.  Она не толь-
ко спутник жизни мастера, но 
и коллега, единомышленник 
и верный друг. Диана Алие-
ва по образованию архитек-
тор, и, узнав об этом, я тут же 
спрашиваю:

- Каково это, быть женой 
художника?

- Знаете, Рафаил как кри-
тик - самый серьезный и объ-
ективный для меня человек, его 
оценка всегда настоящая, бес-
компромиссная, без каких-ли-
бо скидок на семейные отно-
шения и т.д.

- Т.е. если он одобрил вашу 
работу, значит, это действитель-
но стоящая картина, верно?

- Да! Именно так, но если 

он останется недовольным, то, 
категорически без обид, надо 
над этим серьезно подумать. 
Мы работаем отдельно, но для 

оценки я обязательно первым 
делом зову его. 

- Интересно, выставляли 
ли вы вместе свои работы или 
хотя бы думаете об этом? 

- Не выставляли, но я думаю 
о том, правильно это или нет.

- Как вы себя чувствуете 
в качестве участника проек-
та и арт-симпозиума?

- О, проект великолепный, 
атмосфера позитивная, дру-
желюбная и располагающая 
к работе. Для меня важным 
является то, что если подой-
ти к любому из нас и спросить 
про какую-то, скажем, изюмин-
ку в работе, отличающую его 
от остальных, он спокойно ее 
раскрывает и делится своими 
секретами, как, для чего и поче-
му он так делает. В этом смыс-
ле наше общение очень легкое, 
взаимополезное и раскрепо-
щенное. Это как в одной се-
мье, где никто ни от кого ни-
чего не скрывает и открыт во 
всем. Симпозиум научил меня 
скорости в работе, потому что 
дома так не получается, слишком 
многое отвлекает, в том числе 
и семейные заботы, дети, а тут 
- максимальная концентрация 
и это стимулирует. Я подгото-
вила четыре работы, одна из 
них посвящена легендарной 
Чыраггала, но я написала ее 
с совершенно другой сторо-
ны. Когда мы пошли на экс-
курсию, я увидела эту крепость 
в другом ракурсе, не на верши-
не скалы, как обычно, а в тот 
момент, когда крепость словно 
поднималась из гущи деревь-
ев. Это поразило меня, и я ре-
шила запечатлеть свое виде-
ние на холсте. 

- Диана ханым, когда вы 
понимаете, что поставлен по-
следний штрих, сделан послед-
ний мазок?

- Это происходит тогда, когда 
я смотрю на свою работу и по-
нимаю, что уже не знаю, что 
я могу там еще сделать, вижу, 
что там воплотилось все, о чем 
я хотела сказать в этой рабо-
те, все состыковалось и обре-
ло целостность.

Переходя от одного моль-
берта к другому, я рассматри-
ваю и другие картины, которые 
стоят на полу или на стульях. 
Пространство, в котором ца-
рит вдохновение, возвышенное 
мышление, мир красок и их еле 
уловимые оттенки, манит, за-
вораживая и притягивая. Так 
и хочется взять кисть, окунуть 
ее в краски и запечатлеть окру-
жающую красоту осенней при-
роды на холсте. Но самое уди-
вительное - появляется стойкое 
ощущение и даже уверенность, 
что тебе это удастся с первого 
раза. Не в этом ли заключают-
ся магия живописи, волшеб-
ство образов и красок? 

P.S. Беседы с другими участ-
никами арт-симпозиума в ме-
стечке Галаалты будут опу-
бликованы в следующих но-
мерах нашей газеты. 

ИСКУССТВО

Большое будущее арт-симпозиумов
Если картина становится украшением чьей-то жизни, дома или коллекции, этому можно только радоваться 

Пространство, в котором царит вдохно-
вение, возвышенное мышление, мир кра-
сок и их еле уловимые оттенки, манит, за-
вораживая и притягивая. Так и хочется 
взять кисть, окунуть ее в краски и запе-
чатлеть окружающую красоту осенней 
природы на холсте

В рамках акции «От пожара 
к озеленению», осуществля-
емой при совместной орга-
низации Общественного 
объединения IDEA и Ми-
нистерства экологии и при-
родных ресурсов (МЭПР), 
на землях лесного фонда 
страны, пострадавших от 
пожаров, продолжаются 
лесовосстановительные 
мероприятия.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в Общественном объединении, 
в период осенней посадки де-
ревьев в рамках специальной 
программы, подготовленной 
с целью осуществления лесо-
восстановительных меропри-
ятий на территориях лесного 
фонда Шабранского, Сиязан-
ского, Губинского, Хачмазско-
го, Габалинского, Огузского, За-
гатальского районов участки, 
пострадавшие от пожара были 
очищены и приведены в готов-
ность для саженцев.

Сегодня на территории лес-
ного фонда Губинского райо-
на, пострадавшего от пожара, 
было посеяно 350 килограммов 
семян на территории 3 гектара 
с участием должностных лиц 
Министерства экологии и при-
родных ресурсов, сотрудников 
Губинского регионального цен-
тра лесного хозяйства, волон-
теров Общественного объеди-
нения IDEA и МЭПР.

В ходе акции, организован-
ной совместно Общественным 
объединением IDEA и МЭПР, 
на территориях лесного фон-
да, пострадавших от пожара,   
планируется посадка различ-
ных пород деревьев, соответ-
ствующих почвенно-климати-
ческим условиям каждого ре-
гиона, таких как дуб, бук, клен, 
вяз,  акация, явор, липа, выра-
щенных в питомниках лесных 
хозяйств, а также посев семян.

К сожалению, в результате 
жарких и засушливых погод-
ных условий, а в основном че-
ловеческого фактора и неосто-
рожного поведения, в летний 
период в различных регионах 
страны произошли лесные по-
жары, были повреждены гек-

тары лесных угодий.
В последние годы из-за гло-

бального потепления на фоне 
климатических изменений на 
планете участились лесные по-
жары, и их масштабы с каждым 
годом расширяются. В таких ус-
ловиях неосторожное обраще-
ние людей с  огнем и пренебре-
жительное отношение к озеле-
нению приводит к тому, что все 
больше площадей подвергается 
воздействию огня, уничтожа-
ются деревья, окружающей сре-
де и биоразнообразию, а также  
сельскохозяйственным угодьям 
наносится серьезный ущерб.

По этой причине земле-
владельцы, фермеры, тури-
сты и все граждане должны 
соблюдать правила противо-
пожарной безопасности и не 
доводить до ситуаций, созда-
ющих условия для возникно-
вения пожаров.

Покрытые лесом площади 
составляют 11,8 процента тер-
ритории Азербайджана. Леса 
обеспечивают нас чистым воз-
духом и здоровым простран-
ством. Они очищают воду, за-
щищают почву от эрозии, на-
воднений и других опасностей, 
регулируют местные и глобаль-
ные климатические условия, 
содержат 80 процентов фло-
ры и фауны нашей планеты, 
помогают нам бороться с из-
менением климата, поглощая 
1/3 углекислого газа, образую-
щегося при использовании то-
плива. Лесные ресурсы вносят 
большой вклад в экономиче-
ское развитие нашей страны.

Учитывая все это, деятель-
ность по восстановлению и рас-
ширению лесов способствует до-
стижению многих Целей устой-
чивого развития, особенно Цели 
3 (Здоровье и благополучие), 
Цели 13 (климатические изме-
нения), Цели 15 (Защита поч-
венных экосистем) и др.

Организаторы кампании «От 
пожара к озеленению» призы-
вают всех защищать наши леса, 
которые являются незамени-
мым источником жизни, и под-
держивать обеспечение устой-
чивого будущего нашей стра-
ны и планеты.

От пожара 
к озеленению

На пострадавших от пожаров 
землях лесного фонда продолжаются 

лесовосстановительные мероприятия

В Баку состоялась цере-
мония подписания До-
рожной карты по строи-
тельству Центра разви-
тия детского творчества 
имени Курмангазы в го-
роде Физули, сообщает 
посольство Казахстана 
в Азербайджане.

В мероприятии приня-
ли участие посол Казахстана 
Сержан Абдыкаримов, специ-
альный представитель пре-
зидента Азербайджанской 
Республики на освобожден-

ных от оккупации террито-
риях, входящих в Карабах-
ский экономический район 
(за исключением Шушинско-
го района) Эмин Гусейнов, 
директор филиала компании 
BI-Industrial Даулет Жанаби-
лов и другие официальные 
лица, представляющие госу-
дарственные органы Азер-
байджана.

Стороны обсудили орга-
низационно-технические во-
просы для своевременной ре-
ализации столь важного гу-
манитарного проекта.

Гуманитарный проект
В Физули построят Центр 

развития детского творчества

Lamiye
Машинописный текст
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