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В Baku Expo Centre откры-
лась VIII Бакинская меж-
дународная книжная вы-
ставка, организованная 
Министерством культу-
ры. На выставке пред-
ставлены более 60 зару-
бежных организаций из 
16 стран, 118 местных из-
дательств и предприятий, 
связанных с полиграфией 
и книжным делом. Выстав-
ка посвящена «Году горо-
да Шуша».

Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

В торжественном откры-
тии выставки приняли 

участие видные общественные 
деятели, известные представи-
тели науки, литературы, культу-
ры, искусства, а также предста-
вители дипломатических мис-
сий, аккредитованных в нашей 
стране, зарубежные гости.

Выступивший на церемо-
нии открытия заместитель пре-
мьер-министра Али Ахмедов по-
здравил всех читателей с празд-
ником книги. 

«Проведение подобных 
выставок-ярмарок уже ста-
ло в Азербайджане традици-
ей. Книга имеет общечелове-
ческую ценность, без книг не-
возможно представить жизнь, 
культуру, развитие, - сказал за-
меститель премьер-министра, 
высоко оценив проведение по-
добной выставки в нашей стра-
не. - Благодаря вниманию и за-
боте Президента Ильхама Али-
ева в нашей стране на высоком 
уровне организуются между-
народные книжные ярмарки 
и другие международные ме-
роприятия. Сфера книгоизда-
ния находится в центре вни-
мания азербайджанского го-
сударства».

Министр культуры Азер-
байджана Анар Керимов в своем 
выступлении рассказал о боль-
шом внимании Азербайджан-
ского государства к литератур-

ной сфере и ее представителям. 
В частности, он отметил, что 
проведение на государствен-
ном уровне юбилеев видных 
представителей литературы - 
190-летия Хуршидбану Ната-
ван, 130-летия Ахмеда Джава-
да, 140-летия Гусейна Джавида, 
150-летия Омара Фаига Неман-
заде имеет большое значение 
в жизни страны и азербайджан-
ского народа. Министр отме-

тил, что в этом году почетным 
гостем выставки является Тур-
ция, а Азербайджан приглашен 
в качестве почетного гостя на 
книжную выставку в Стамбу-
ле (Турция), которая пройдет 
в конце этого года.

В своем выступлении зам-
министра культуры и туриз-
ма Турции Сердар Чам отме-
тил важное значение прове-
дения книжной выставки. Он 

рассказал о связях между ли-
тераторами, деятелями искус-
ства и представителями куль-
туры Азербайджана и Турции. 
«Подобное взаимное участие 
в выставках играет роль мо-
ста между литераторами, из-
дательствами, писателями двух 
стран, и связывает страны еще 
крепче», - сказал Сердар Чам.

Председатель Союза писате-
лей Азербайджана, народный 
писатель Анар Рзаев в свою оче-
редь подчеркнул, что праздник 
книги - это праздник всего наро-
да. «Книги объединяют людей, 
я счастлив, что в Азербайджа-
не проводится такое прекрас-
ное, масштабное мероприятие, 
как Бакинская международная 
книжная выставка», - сказал 

народный писатель.
Выступившие на мероприя-

тии ораторы рассказали о зна-
чимости выставки. Было отме-
чено, что основной целью вы-
ставки является повышение 
интереса к книге в обществе 
и пропаганда культуры чте-
ния, ознакомление читателей 
с цифровыми новинками в сфе-
ре издательского дела, а также 
поддержка развития сектора 
книжной индустрии и совре-
менных литературных процес-
сов в нашей стране.

В этом году на выставку 
приглашены 40 издательств 
из Турции и 4 издательства из 
России, Ирана и Узбекистана. 
В рамках выставки будут орга-
низованы мастер-классы для 
детей и взрослых, презента-
ции книг по инклюзивности 
и другим актуальным темам, 
дни автографа, конференции, 
симпозиумы, часы чтения и му-

зыки, а также платформы со-
трудничества между субъек-
тами секторов книжной ин-
дустрии. В рамках выставки 
предусмотрена организация 
более 200 мероприятий в раз-
личных форматах.

Выступившие отметили, что 
в течение 5 дней будут организо-
ваны мероприятия в различных 
форматах. А cтрана-почетный 
гость выставки Турция - про-
ведет ряд мероприятий различ-
ного формата в выставочном 
зале и в ряде наших учреждений 
культуры с целью демонстра-
ции культуры братской страны. 
В то же время в выставке при-
мут участие всемирно извест-
ные турецкие писатели, исто-
рики, ученые и актеры.

В Московском Государ-
ственном музее Востока 
открылась выставка «Вспо-
миная социалистический 
реализм. Станковая скуль-
птура Азербайджана 1940-
1950-х годов». 

Здесь представлено десять 
работ известных азербайджан-
ских скульпторов, специально 
отреставрированных к выстав-
ке специалистами отдела науч-
ной реставрации Музея Восто-
ка. Все скульпторы, чьи рабо-
ты представлены на выставке 
- Пинхос Сабсай, Джелал Гаръ-
ягды, Фуад Абдурахманов, Гу-
сейн Ахмедов, Эльджан Ша-
милов - работали в стиле со-
цреализма, ставшего зеркалом 
эпохи и стремившегося пока-
зать все положительные сто-
роны послереволюционного 
уклада жизни, формирующе-
гося социалистической идео-
логией.

«Уже не в первый раз му-
зей Востока распахивает свои 
гостеприимные двери для экс-
позиций азербайджанского ис-
кусства, - заявила руководитель 
отдела гуманитарной полити-
ки представительства Фонда 
Гейдара Алиева в РФ Тамил-

ла Ахмедова. - Музей Востока 
и Фонд Гейдара Алиева давно 
и плодотворно сотрудничают. 
Наверное, это правильно, ведь 
проводимые нами мероприя-
тия делают Азербайджан ближе 
России, а Россию ближе Азер-
байджану. Правильно говорят, 
что искусство - это мягкая сила 
в мировой политике. Благодаря 
искусству народы сближаются, 
понимают друг друга, познают 
национально-культурный код. 
Фонд Гейдара Алиева, понимая 

всю созидательную силу искус-
ства во главе со своим руково-
дителем, президентом Фонда  
Гейдара Алиева Мехрибан Али-
евой проводит колоссальную 
работу по сохранению наци-
онального достояния не толь-
ко Азербайджана, но и также 
других стран».

Тамилла Ахмедова расска-
зала, что много проектов было 
реализовано в Италии, в Гер-
мании, во Франции: «Очень 
много инициатив берут нача-

ло от вице-президента Фон-
да Лейлы ханым Алиевой. 
Практически они затрагива-
ют всю гуманитарную сферу. 
Сегодняшняя выставка - лиш-
нее подтверждение бережно-
го отношения Фонда к искус-
ству. Эти произведения, к со-
жалению, не пережили страну 
и строй, который их породил. 
Азербайджанский социалисти-
ческий реализм - уникальное 
явление. Несмотря на то, что 
это было данью времени, наши 
знаменитые скульпторы, ма-
стера кисти и резца, привнесли 
в это направление националь-
ный колорит. Эти произведе-
ния стали классикой. Думаю, 
что это не последний наш про-
ект в череде совместных ини-
циатив. Такие мероприятия - 
это наши частички развития 
дружественных, добрососед-
ских отношений между Рос-
сией и Азербайджаном».

Директор музея Восто-
ка Александр Седов подчер-
кнул, что это не первая выстав-
ка в сотрудничестве с Фондом 
Гейдара Алиева: «Фонд Гейда-
ра Алиева в очередной раз нам 
существенно помог в рестав-
рации тех предметов класси-
ческого искусства станковой 

скульптуры Азербайджана, ко-
торые есть в нашей коллекции. 
Все десять предметов, которые 
здесь выставлены, - в основ-
ном копии скульптур, которые 
в 1950-1960-е годы выставля-
лись на больших всесоюзных 
выставках. Многие азербайд-
жанские скульпторы были Геро-
ями труда, лауреатами всяческих 
премий. Одна из знаменитых 
скульптур - копия бронзовой 
скульптуры «Чабан», которая 
находится в Третьяковской га-
лерее, а у нас - гипсовая копия 
этой прекрасной скульптуры».

Советник посольства Азер-
байджана в России Заур Па-
шаев поздравил присутству-
ющих с открытием выставки 
и передал слова приветствия 
от посла Полада Бюльбюльоглу.

На открытии экспозиции 
также выступила заместитель 
заведующего отделом научной 
реставрации Музея Востока 
Ольга Мягкова, которая рас-
сказала о процессе реставра-
ции экспонатов.

Выставка в Музее Востока 
продлится до 30 октября, по-
сле будет демонстрироваться 
в павильоне «Азербайджан» 
на ВДНХ.

Отдел культуры

ВЕРНИСАЖ

Праздник книголюбов
Приглашает Бакинская международная книжная выставка 

В рамках проводимой Министерством куль-
туры Азербайджана акции Qarabağa kitabla 
gedək (В Карабах с книгой) уже собрано 93 212 
книг для библиотек, которые будут созданы на 
освобожденных от оккупации территориях. 
Акция Qarabağa kitabla gedək продолжается

Зеркало эпохи 
В музее Востока вспоминают соцреализм азербайджанских скульпторов

Победив в последнем туре 
столичный «Нефтчи» с раз-
громным счетом 3:1, агдам-
ский «Карабах» однознач-
но показал, что является 
единоличным лидером на-
ционального чемпиона-
та. Сегодня в премьер-ли-
ге нет команды, которая 
могла бы остановить «ска-
кунов», скорее всего, аг-
дамцы без проблем ста-
нут чемпионами и в этом 
сезоне.

Юсиф АББАСЗАДЕ

Что касается предстоя-
щей встречи с грече-

ским «Олимпиакосом», то, как 
полагают футбольные специ-
алисты, шансы равны. 

Дело в том, что накануне 
у соперников сменился глав-
ный тренер, а ряд футболи-
стов скорее всего не выйдут 
на поле. Из-за травм предсто-
ящие два матча с «Карабахом» 
точно пропустят Томаш Вацлик 
и Юссеф Эль-Араби, Панайо-
тис Рецос будет недоступен для 
первой игры, а участие Уссей-
ну Ба, Хвана Ыйа Джо и Мар-
село под вопросом. В общей 
сложности сразу 14 футболи-
стов нынешнего состава грече-
ского клуба будут недоступны 
в обоих матчах против «ска-
кунов».

Этим могут воспользоваться 
подопечные Гурбана Гурбанова. 
Однако стоит учесть, что игро-
ки «Олимпиакоса», вероятно, 
захотят показать себя новому 
наставнику с лучшей стороны, 
и это может создать проблемы 

для «Карабаха». В свою очередь, 
пишет Sport24.gr, «главный тре-
нер «Олимпиакоса» Мичел хочет 
ознаменовать свое возвраще-
ние победой… «Олимпиакос» 
хочет встретиться в предсто-
ящий четверг с «Карабахом» 
в хорошем психологическом 
настрое. Это ключевая игра для 
команды в еврокубках после 
поражений на старте от «Нан-
та» (1:2) и «Фрайбурга» (0:3)».

Однако, несмотря ни на 
что, «Карабах» настроен ре-
шительно. Победой над «Нан-
том» команда доказала, что мо-
жет одолеть любого оппонен-
та. Победив «Олимпиакос» на 
выезде, «Карабах» на 50 про-
центов обеспечит себе выход 
из группы. 

Главный тренер ФК «Кара-
бах» Гурбан Гурбанов перед вы-
летом в Грецию на матч 3-го 
тура групповой стадии Лиги 
Европы по футболу против 
местного «Олимпиакоса» про-
вел в аэропорту брифинг для 
журналистов.

Кстати, команда полетела 
в Грецию не за два дня до игры, 
как обычно, а за день. Это связа-
но с тем, что, как объяснил ру-
левой «Карабаха», времени для 
подготовки было мало, «поэто-
му решили основную ее часть 
провести в Баку». 

«Состояние команды не-
плохое, футболисты чувству-
ют себя лучше, - подчеркнул 
Гурбан Гурбанов. - Что каса-
ется соперника, я бы назвал 
эту команду для нас новой, так 
как они начали играть в дру-
гой футбол после смены тре-
нера. Летим показать хороший 

футбол. У нас все хорошо в ко-
манде. Особых кадровых труд-
ностей не испытываем. Марко 
Янкович после матча с «Нефт-
чи» два дня имел проблемы, 
и только вчера провел инди-
видуальное занятие. До вы-
лета он находился в клинике 
для проведения определенных 
процедур под аппаратом. Идет 
на улучшение. Завтра, в день 
игры, решим, сыграет ли Мар-
ко. Все остальные в порядке».

Гурбан Гурбанов поделился 
ожиданиями от предстоящей 
встречи: «Конечно, хотелось бы 
добиться максимального ре-
зультата и вернуться с победой. 
Но надо учитывать все факто-
ры. «Олимпиакос» после двух 
поражений в Лиге Европы сде-
лал изменения на тренерском 
мостике. Видно, что амбиции 
у них большие. Серьезно гото-
вятся к матчу с нами. Разуме-
ется, смена тренера соперника 
может внести свои корректи-
ровки в противостояние. Меня 
всегда беспокоит перед игрой 
смена тренера у соперника. Та-
кое не раз уже бывало. Поста-
раемся, чтобы это не стало для 
нас проблемой. Они знают нас 
лучше, чем мы их. В таких мат-
чах решающими будут неза-
метные сейчас мелкие детали 
в игре, которые могут решить 
исход встречи. В этом матче на 
футболистах будет большая от-
ветственность», - резюмиро-
вал Гурбан Гурбанов.

Матч «Олимпиакос» - «Ка-
рабах» состоится 6 октября на 
стадионе «Георгиос Караиска-
кис» в Пирее и начнется в 23.00 
по бакинскому времени.

Ключевой матч
Наставник «Олимпиакоса» 

хочет ознаменовать свое возвращение победой

• В составе сборной Азербайджана произошло 
изменение в преддверии старта чемпионата 
мира по дзюдо. Ушанги Кокаури (+100 кг) по-
лучил травму и не сможет поехать в Ташкент. 
По решению национальной федерации в со-
став команды вошел Эльджан Гаджиев (81 кг). 

• Юношеская сборная Азербайджана по бок-
су успешно выступила на чемпионате Евро-
пы. Так, Магомедали Гасымзаде (57 кг) побе-
дил в финале соперника из Болгарии и стал 
сильнейшим в Европе, Магомедали Ашура-
лиев (54 кг) в финале уступил боксеру из Ан-
глии и довольствовался «серебром». В итоге 
«милли» завоевала в Италии по два «золота» 
и «серебра» и одну «бронзу». 

• Команда Азербайджана по дзюдо заняла вто-
рое место в общем зачете Открытого Кубка 
Европы в Целе (Словения). По итогам тур-
нира в активе «милли» 6 наград (3-2-1). Пер-
вое место заняла Германия (6-1-5), на третьем 
расположилась Венгрия (2-1-3).  В мужском 

зачете наша команда стала победительницей. 

• Экс-член сборной Азербайджана по воль-
ной борьбе Али Исаев будет выступать в аме-
риканском промоушне Bellator. Об этом за-
явил президент Bellator Скотт Кокер: «Наш 
тяжелый дивизион стал еще глубже с добав-
лением к нему непобежденного Али Исаева, 
- цитирует руководителя организации MMA 
Fighting. - Я знаю, что он не дрался с 2019 года, 
поэтому мы с нетерпением ждем возможно-
сти вернуть его в клетку как можно быстрее».

• Таэквондисты национальной сборной за-
воевали 6 наград на открытом чемпионате 
Албании. Патимат Абакарова (49 кг), Гасым 
Магомедов (58 кг) и Талех Сулейманов (80 
кг) стали чемпионами, Миная Акперова (46 
кг) проиграла в финале, а Сона Агаева (46 кг) 
и Гамидрза Седри (58 кг) заняли третьи ме-
ста. В командном зачете мужская дружина 
стала первой, а женская - третьей.

Отдел спорта
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