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МЯДЯНИЙЙЯТ

Бир чох ла ры цчцн мо да щяд -
дян зи йа дя ма раг лы дыр,
щят та де йяр дим ки, як сяр

ха ным лар цчцн мо да щя йа тын
мя на сы дыр. Мо да ки ми си цчцн
са дя ъя ма раг дыр са, ки ми си
цчцн ся зя ру рят дир. Бя зи ха ным -
лар мо да ны щя йат ла ры нын бир чох
сфе ра ла ры цзя рин дя зюв гцн Ал ла щы
зянн едир, бя зи ля ри ися мо да ны
мя дя ний йя тин да ща бир го лу, фор -
ма сы са йыр. 

Ар тыг ис ти йаз эцн ля ри ни йа ша йы рыг. Щяр
фя сил дя йи шик ли йи дяб ля эе йин мя йи се вян ляр,
ил лащ да ха ным лар цчцн юзц иля бир суа лы да
эя ти рир: бу мюв сцм щан сы рян э ля рин, щан сы
цс луб ла рын дик тя си ал тын да ке чя ъяк? Эю ря -
сян йаз- йай фяс лин дя ня ляр дяб дя ола ъаг?

Биз дя ха ным ла рын бу ис тя йи ни ня зя ря
алыб, ки чик бир араш дыр ма апар дыг. Араш дыр -
ма мыз за ма ны мя лум ол ду ки, буил ки йаз-
йай эе йим кол лек си йа сын да до ми нант рян э -
ля ря уй ьун ола раг пай тах ты мы зын эе йим
ма ьа за ла ры ин ди дян ал гыр мы зы, зо ьа лы рян -
эя бц рц нцб. Мюв сц мцн тренд рян э ля рин -
дян би ри олан зцм рцд йа шы лы вя онун тон ла -
ры де мяк олар ки, 2013-ъц ил дян бя ри ак туал -
дыр. Бу рянэ щя ля дя юз ак туал лы ьы ны го ру -
йуб сах ла йыб. Щят та мо да мц тя хяс сис ля ри
ще саб едир ки, бу рян эин до ми нан т лы ьы ъа ри
мюв сцм дя дя га ла ъаг. Он лар дц шц нцр ки,
ха ки рян эи ни дя йе ни дян "ми ли тар" сти лин дя
олан эе йим ляр дя да ща чох эю ря ъя йик.

Ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми, мо дел -
йер Фях рий йя Хя ля фо ва 2016-ъы илин мо да -
сы щаг гын да мят буа та да ны шар кян де миш ди
ки, ясас тен ден си йа ро ман тик цс луб лар,
аван гард иде йа лар дыр. Бе ля ки, илин ба щар-
йай мюв сц мц цчцн чох эю зял рянэ па лит ра -
сы тяг дим олу нур: "Он ла рын ара сын да тя бии
ки, ачыг- чящ ра йы, гы зыл эцл рян э ля ри чох ак -
туал ола ъаг. Зцм рцд рян э ля ри, дя низ дал ьа -
сы, цму мий йят ля, бу ъцр ял ван рян э ляр мц -
ша щи дя олу на ъаг. Стил ля ря эял дик дя ися, эе -
йи мя йе ни бир ба хыш мц ша щи дя олу на ъаг.
Эе йим ляр да ща сяр бяст би чим ли, да ща азад
рущ лу вя аван гард ола ъаг. Ам ма  тя бии ки,
клас си ка йа да мц ра ъият олу на ъаг. Клас сик
ъиз эи ляр щяр за ман се ви лян эе йим ис ти га -
мя ти дир. Ам ма йе ни мюв сцм дя бу ъцр дцз
хят ляр о гя дяр дя ъид ди ол ма йа ъаг. Са да -
ла ды ьым бу стил ляр тяк ъя эян ъ ляр цчцн де йил,
щяр йа ша аид ол ду ьу цчцн эе йим ляр дя дя -
йи шик лик ляр мц ша щи дя еди ля ъяк. Эе йим дя
бир не чя пар ча нын син те зи, кон т рас рян э ляр
цзя рин дя гу ру лан ком би на си йа лы рян э ляр
дяб дя ола ъаг. Чох ин ъя ши фон пар ча лар иля
да ща сярт дя ри нин ком би на си йа сы мцм кцн -
дцр Ди зай нер лар ча лы шыб лар ки, сон кол лек си -
йа ла рын да гей ри- ади лик ля ри эюс тяр син ляр. Тя -
бии ки, бу да эе йи ми да ща чох ма раг лы вя

ори жи нал едир. Ори жи нал фяр ди
вя фяр г ли эю рцн мяк цчцн
2016-ъы илин ба щар- йай дя -
би бц тцн фцр сят ля ри юзцн дя
ещ ти ва едир. Ам ма клас си -
ка ны да бя йя нян ин сан лар
тя бии ки, юз зюв г ля ри цчцн
ма раг лы эе йим ляр та па би -
ля ъяк ляр".

Ф.Хя ли ло ва гейд ет -
миш ди ки, ха ным лар ке чян
ил дян га лан эе йим ля ри ляьв
ет мя мя ли дир: "Йе ни тен -
ден си йа вя мюв сцм эя -
лян дя, ке чян ил дян га лан
сев ди йи миз эе йим ля ри ляьв
ет мя мя ли йик. Са дя ъя ола -
раг, он ла ра йе ни бир ня фяс
вер мяк ла зым дыр. Бу иш дя
бир аз йа ра ды ъы ол маг ки -
фа йят дир. Эе йим ля ри ни зя

йе ни бир ня фяс вер мяк ис тя йир си низ ся, ак -
сес суар вя йа щяр щан сы бир еле мен т дян ис -
ти фа дя едя би ляр си низ. Щят та гар де ро бу нуз -
да олан эе йим ля ри га рыш ды ра раг да, бу ну ял -
дя ет мяк олар. Она эю ря дя мо да жур нал ла -
ры, мо да ка нал ла ры, фо то лар, еля ъя дя мц са -
щи бя ля ри из ля мяк ла зым дыр".

Мо дел йер Лей ла Яли йе ва би зим ля сющ -
бя тин дя ха ным ла ры мы зы ба хым сыз лыг да эц -
нащ лан дыр ды вя бил дир ди ки, Азяр бай ъан да
чох аз сай да дяб ля эе йи нян ха ным лар вар.
Илин рян э ля рин дян вя дя бин дян да ны шан
мо дел йер де йир ки, йа зын рян эи ма ви вя
онун тон ла рын дан иба рят ола ъаг. Хц су си ля
дя елек т рик ма ви си ха ным ла рын се вим ли рян -
эи ня чев ри ля ъяк: "Цму мий йят ля, ис ти ща ва
шя раи тин дя пар лаг рян э ляр дян ис ти фа дя ет -
мяк да ща мяг ся дяуй ьун дур. Бир не чя ил -
дир ки, са ры рянэ дяб дян дцш мцш дц. Ла кин
бу ил йе ни дян дя бя ми нир. Бу рянэ ян чох
офис сти лин дя иш ля ня ъяк. Гыр мы зы вя бя нюв -
шя йи ча лар лар да щя ми шя дяб дя олан рян э -
ляр ще саб еди либ. Он лар бу йай да юз ще эе -
мон лу ьу ну го ру йуб сах ла йа ъаг. Бу рян э -
ляр дян яса сян хыр да эцл лц вя са йа пар ча -
лар да ис ти фа дя олу на ъаг. Щяр мюв сцм дя
йаз вя йай рян эи ще саб олу нан аь рянэ
ися юзц нц бу ил гы са дон лар да вя ятяк ляр дя
да ща чох эюс тя ря ъяк. Бу илин йаз эе йим ля -
ри 1970-ъи ил ля рин щип пи цс лу бун да ола ъаг.
Бу цс луб ону се вян ха ным ла рын эе йим ля ри -
ня рян эа рян э лик, ра щат лыг, тя бии ма те риал лар
(ипяк, пам быг), мцх тя лиф узун луг да олан
ятяк ляр, асим мет рик кя сим ляр вя на хыш лар
эя ти ря ъяк".

О ки гал ды эе йим ля ря, Лей ла Яли йе ва де -
йир ки, дяб ля эе йин мя йи се вян ха ным ла ры -
мыз  эцн дя лик эе йим ля рин дя да ща чох рян -
эа рянэ, са йа, хыр да эцл лц, узун дон ла ра,
ща бе ля ен ли шал вар ла ра цс тцн лцк ве ря ъяк ляр:
"Ха ным ла рын хц су си диг гят ля сеч ди йи зи йа -
фят эе йим ля рин дя ясас об раз ро ман тик об -

раз дыр. Щеч бир ха ным мак си- ши фон, ми ди-
эцпр, мцх тя лиф мун ъуг вя би сер ля бя зя дил -
миш шяф фаф пар ча лар дан ща зыр ла нан дон ла ра
ла гейд га ла бил мя йя ъяк. Бу эе йим ляр дя
зо ьа лы, йа шыл вя йа йа шыл ча лар лы, гыр мы зы, гы -
зы лы, эц мц шц рян э ляр цс тцн лцк тяш кил едя -
ъяк. Ону да гейд едим ки, щяр мюв сц мцн
дя би ни бу са щя дя сюз са щи би олан вя дцн -
йа миг йа сын да та ны нан мяш щур ди зай нер -
ле рин щя мин ил цчцн эе йим кол лек си йа ла ры
мцяй йян ляш ди рир".

Та нын мыш сти лист Са мир Яли йев (Са ми -
рал до) гя зе ти ми зя ачыг ла ма сын да бил дир ди
ки, щяр мюв сцм дя ол ду ьу ки ми, бу мюв -
сцм дя дя эцл лц эе йим ляр, еле мен т ляр, йай -
лыг лар, шал лар да ща чох дяб дя ола ъаг:
"Гейд едим ки, бу ил дцн йа нын та нын мыш ди -
зай нер ля ри Азяр бай ъа нын бу та еле мен т ля ри
якс олун муш йай лыг лар ис тещ сал едир. Он ла -
рын ичя ри син дя эцл еле мен т ля ри йер алыб. Эцл
ин са нын ящ ва лы ны гал ды рыр. Ин сан ла рын эе йим -

ля рин дя, ак се суар ла рын да
ня гя дяр эцл олар са, он ла рын
аб- ща ва ла ры дя йи шяр вя он -
лар дяб ли эю рц няр ляр. Бц тцн
дцн йа мо дел йер ля ри дя
бун дан ис ти фа дя едир ляр. Ис -
тя ни лян эе йим дя мцт ляг шя -
кил дя эцл еле мен ти ол ма лы -
дыр. Илин бренд рян эи ня эя -
лин ъя ися, ще саб еди рям ки,
гыр мы зы вя на рын ъы  рян э ляр -
дир. Гыр мы зы нын ара сын да
мцт ляг шя кил дя йа шыл вя эюй
рянэ йер ал ма лы дыр. Щяр ил
ха ным лар эе йим се чяр кян
айаг га бы, йа кя мяр, йа да
чан та йа уй ьун эял мя ли дир -
де йя дц шц нцр дц ляр. Бу ил
ися там як си ня ола ъаг. Эе -
йим ляр ди эяр ак се суар лар ла
уй ьун эял мя йя ъяк. Бе ля
ки, айаг га бы, чан та, ак се -

суар лар та мам баш га рян э ляр дя ола би ляр.
Уй ьун эял мя йян рян э ляр бу ил чох дяб дя -
дир. Гы ъыг лан ды ран рян э ляр дяб дя ола ъаг.
Бе ля ки, на рынъ, са ры рян э ляр дяб дя ола ъаг.
Щят та рян э ли сач мо дел ля ри дя бу илин рян эи
ола ъаг. Щяр бир ди зай не рин иши ня чох щюр -
мят ля йа на шы рам. Яэяр ди зай нер ляр бу ну
бе ля эю рцб ляр ся, би зим дя иши миз ону ин -
сан ла ра чат дыр маг дыр. Дяб еля бир шей дир
ки, яэяр бу ил бу рянэ вя эе йим ляр дяб дя -
дир ся, эя лян ил дяб дя ол ма йа би ляр. Бу илин
дя би ни эя лян ил едир сян ся, бу ар тыг эцл мя ли
эю рц нцр". 

Мо дел йер де йир ки, Азяр бай ъан ха ным -
ла ры ком п лек с ли дир. Он лар ня гя дяр кюк ол -
са лар да, бу ну эиз лят мя йя ча лыш мыр лар: "Ди -
зай нер ляр ися эе йим ля ри арыг ха ным лар цчцн
ня зяр дя ту туб лар. Ин ди йа ваш- йа ваш ги да ла -
ры на фи кир вер мя йя баш ла йыб лар. Га дын ла ры -

мыз дие та лар дан ис ти фа дя ет мя ли, ги да йа, ид -
ма на фи кир вер мя ли дир ляр ки, ре жим дя ол сун -
лар. Бе ля ол ма са, он лар кя нар дан чох пис
эю рц нцр ляр. Чох за ман ъя мий йят ичи ня чы -
хан да эю рц рям ки, кюк ха ным ла рын бя дя -
нин дя ар тыг ят ляр вар. Он лар бу ну эиз лят мя -
йя ча лыш маг дан са, бу ну да ща да га ба рыг
ин сан ла ра эюс тя рир ляр. Йя ни ки, ба хын, мян
ят ли га ды нам. Яэяр ся нин ар тыг ки лон вар са,
щеч ъцр ону яри дя бил мир сян ся, эе йим ля
эиз ля дя би ляр сян". 

Са ми рал до де йир ки, бренд ма ьа за ла ры -
на щяр мюв сцм йе ни эе йим ляр эя лир вя он -
ла рын ща мы сы да эя лян ки ми алы ныр: "Ба ща лы,
дяб ли эе йим ал маг ла де йил, ону дцз эцн шя -
кил дя ис ти фа дя ет мяк ла зым дыр. Бренд эе йин -
мяк дяб ли ол маг де йил. О эе йи мин сач дц -
зц мц, ак се суар ла ры ол ма лы дыр. Ми сал цчцн,
бренд эе йим ляр ля щеч за ман гы зыл тах маг
ол маз. Бренд эе йим о гя дяр ба ща лы дыр ки,
мцт ляг шя кил дя ону ак се суар лар ла эе йин -
мяк ла зым дыр. Ха ным ла ры мыз то йа эе дян дя
эю рц рям ки, чох ба ща лы эе йим ляр эе йин ся -
ляр дя, ча лы шыр лар ки, юз гы зыл, брил йан т ла ры ны
эюс тяр син ляр. Ла зым эял сяй ди, ди зай нер ляр о
эе йим ля ри гы зыл лар ла сящ ня йя чы ха рар ды.
Яэяр сян бу эе йи ми Фас щион- да эю рцб бя -
йян ми сян ся, онун сач дц зц мц ня, ак се -
суар ла ры на, ма ки йа жа диг гят ет мя ли сян. Ак -
се суар лар ла, ма ки йаж ла щя мин брен ди мящв
едир ляр. Щяр дян де йи рям ки, ди зай нер ля рин
эе йим ля ри ни зюв г сцз ха ным ла рын цзя рин дя
эю рян дя ону иъад едян ля рин эо ру чат ла йыр.
Ма ки йа жы чох едян дя бц тцн диг гят си ма да
олур, эе йим олур щеч ня. Цму мий йят ля, ха -
ным ла ры мыз щяд дян зи йа дя кос ме ти ка дан
ис ти фа дя едир ляр. Ин ди 18-19 йаш лы гыз лар о
гя дяр кос ме ти ка ис ти фа дя едир ляр ки, кя нар -
дан 50 йаш лы ха ным ла ра ох ша йыр лар. Кос ме -
ти ка ня цчцн дцр? Йаш лы га дын лар да цз ъиз -
эи ля ри нин гы рыш ла ры ны юр т мяк цчцн. Биз дя ися
бир чох ла ры ис тя йир ляр юз ля ри ни Ма дон на йа,
Ъе ни фер Ло пе зя ох шат сын лар. Ан ла йа бил мир -
ляр ки, он лар сящ ня адам ла ры дыр, он ла рын
цзцн дя ки ма ки йаж де йил, грим дир. Щям дя
он ла рын 50-дян чох йаш ла ры вар. Гыз ла ры мыз
юз ля ри ни бю йцт мя йя ме йил ли дир ляр". 

Тцрк мо да мц тя хяс сис ля ри ися ще саб
едир ки, яэяр 2016-ъы ил дя ро ман ти ка нын юл -
дц йц нц ще саб едир си низ ся, йа ны лыр сы ныз. Ди -
зай нер ляр йек дил лик ля 2016-ъы илин йаз- йай

кол лек си йа сын да по диум да
ши фон дон, кюй няк, ля ляк вя
бцз мя ляр, пас тел ча лар ла ры ны
нц ма йиш ет ди риб ляр. Бе ля ки,
"Ва лен ти но", "Ро бер то Ъа -
вал ли", "Але хан дер Мъгуе -
ен", "Ба лен ъиа эа", о ъцм ля -
дян "Блу ма ри не" ки ми мо да
ев ля ри нин ща зыр ла ды ьы кол лек -
си йа лар бу сюз ля ри де мя йя
би зя зя мин йа ра дыр. Тцрк
мо да мц тя хяс сис ля ри дц шц -
нцр ки,  щян дя си фи гур лар
ютян ил дяб дя ол ду ьу ки ми,
бу ил дя юз ща ки мий йя ти ни
да вам ет дир мяк ний йя тин -
дя дир. Ди зай нер ля рин бир чо -
ху йай кол лек си йа ла рын да
щян дя си на хыш ла рын якс
олун ду ьу эе йим ляр тяк лиф
едир ляр. Бу тен ден си йа "Сал -
ва то ре Фер ра эа мо", "Мис со -
ни", "Пра да", "Томмй Щил фи -

эер", "Дол ъе & Эаб ба на" ки ми брен д ля рин
кол лек си йа ла рын да йа ра ныб. Бя зи ди зай нер -
ляр эюй гур ша ьы нын бц тцн клас сик рян э ля ри ни
се чиб, ди эяр ля ри ися бир не чя рян эи бир эе йи -
мя ся пя ля мяк гя ра ры на эя ля ряк илин дя би ни
бе ля тяс вир едиб ляр.

Сон да гейд ет мяк ис тя йи рям ки, дяб дя
ян баш лы ъа сы об раз, йя ни си зин юзц нцз сц -
нцз! Эе йим ин са нын да хи ли аля ми ни якс ет -
ди рир. Мо да нын ар дын ъа га чан да ися бя зи ля -
ри миз бу ну уну ду руг вя бу на эю ря дя бя -
зян ба йа ьы, шит эю рц нцш алы рыг. Зюв г ля эе -
йин мяк бю йцк мя ща рят дир. Унут ма йаг ки,
мо да са дя ъя ола раг бир йюн дцр, щан сы ки
би зя се чим щц гу гу ве рир. Биз мо да ны из ля -
йя ряк, ей ни за ман да, щя ми шя юзц мцз ола -
раг гал ма лы йыг. Мящз бу щал да биз щя ги гя -
тян дя эю зял вя тяк ра ро лун маз ола ъа ьыг.

Хя йа ля Ряис

Дя бя уй ма, дяб дян дя гал ма
Бу илин йаз- йай эе йим ля ри сяр бяст стил дя, 
рян э ля ри ися ал- ял ван ола ъаг


