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нъясянят еля бир алямдир ки, ону инъялямякдян доймурсан. Вяряглядикъя кюнцл дцнйан зянэинляшир,
рущун динълик тапыр. Бу сащянин инсанлары иля цнсиййят гурмаг ися тамам башга бир щиссдир. Беля шяхслярдян бири дя мцсащибимиз, истедадлы
эянъ ряссам Зярифя Мяммядовадыр.

Щяр заман "Сян мяним нцмуняви тялябямсян, дейирди. Бу
сюздян сонра мцяллимимин мяня олан инамыны, эцвянини итиря билмяздим".
Зярифя Мяммядова чох кечмир ки, "Иряли" Иътимаи Бирлийинин университет цзря координатору, сонра ися Азярбайъан
Тялябя Эянъляр Бирлийи Иттифагында "Ряссамлар Ишчи Групу"нун рящбяри олур: "Бу илляр ярзиндя адыны чякдийим тяшкилатларын дястяйи иля мядяниййят вя инъясянят сащясиндя йерли вя бейнялхалг тядбир-тялимляр щяйата кечирдик. Тялимчи олараг бир чох лайищялярдя йер алыб, эянъляримизля ряссамлыг сяняти щаггында билдиклярими пайлашдым. 2012-ъи илин май
айында цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин 89-ъу илдюнцмц
мцнасибятиля тясвири вя тятбиги сянят усталары арасында кечирилян сярэи-семинарда "Щейдяр Ялийев Мцкафаты"на лайиг
эюрцлдцм. 20 йашлы бир эянъ цчцн бюйцк бир уьур олдуьуну
дцшцнцрям. Ялбяття ки, бу, тякъя мяним уьурум дейилди.
Емин Ялякбяровун, ямякдар ряссам Янвяр Гарайевин
(чох цзцлцрям ки, бу эцн арамызда дейил), халг ряссамы
Аьали Ибращимовун, академик Ариф Язизин, Елшян Щаъызадянин, Ханым Мяммядова вя Севда Мяммядованын уьурудур. Мцяллимляримин мяня инамы, дястяйи мяним аддым-аддым йцксяйя галхмаьымда тякан олду. Бунунла йанашы, бир
чох мцсабигялярдя иштирак етдим, Азярбайъаны гоншу юлкяляр - Тцркийя, Эцръцстан, еляъя дя Полша, Щиндистанда тямсил етдим.
Хариъдя тящсилиндян данышан мцсащибимиз дейир ки, университети битирдикдян сонра Тцркийядя маэистратура пиллясиня
имтащан вериб вя йцксяк нятиъя ялдя едяряк Акдениз Цниверситетини газаныб: "Бура мяним цчцн артыг фяргли бир алям
иди. Бурада артыг академик тящсил алырдым, йарадыъылыгдан
чох аналыз вя арашдырмалар едирдик. Чох мараглы дярсляр

Зярифя 1992-ъи илин 27 йанварында Бакыда дцнйайа эялиб. О, Тцркийянин Акдениз Университетиндя "Эцзел санатлар ве тасарым ихтисасы"нда тящсил
алыр. Щазырда орада диплом мцдафияси яряфясиндядир. Дейир, Тцркийядя еля хцсуси сянят нювляри вар
ки, бурадакы эянъляримиз онлардан хябярсиздир.
Истяйи одур ки, Тцркийядя мянимсядийи билэиляри
йерли эянъляримизя тядрис етсин. Мцсащибимиз бизимля сющбятиндя илк олараг ряссамлыьа олан щявясинин неъя йаранмасындан данышды.
Онлар евдя ики ушагдырлар. Ондан бюйцк бястякар гардашы вар. Щяля 1998-99-ъу иллярдя гардашы Вагиф Мустафазадя адына 2 нюмряли Инъясянят
Мяктябиндя пиано дярсляриня эетдийи заман
онун да мусигийя мараьы йараныб. Зярифя гардашынын пианода, юзцнцн ися скрипкада бюйцк сящняляри фятщ едяъяйи хяйалы иля йашаса да, бу арзусу еля хяйал олараг галыб. Валидейинляри Зярифянин
мусиги дуйумуну зяиф щесаб етдикляри цчцн ону
фикриндян йайындырыблар. Дейир ки, бу эцня гядяр
анасы онун ряссамлыьа неъя башламасындан данышыр: "Мян хатырламырам, амма анамын сюзляриня эюря, 10 йашымда ойунъаг куклама ъорабдан

“Ряссам дцнйайа эениш
бахмаьы баъармалыдыр”
Зярифя Мяммядова тяяссцф едир ки, биздя дярс
системи санки бир шаблон цзяриндя гурулуб
чох гейри-ади палтар дцзялтмишдим. Эейимин эюрцнцшц щяля
дя эюзцмцн гаршысындадыр. Анам дейир ки, бу йашда ушагда олан фантазийа ону йахшы мянада тяяъцбляндириб. Атамла мяслящятляшиб мяним ряссамлыг сащясиндя юзцмц йохламаьымы тяклиф едибляр. Ян азындан бир щоббим олар дейя
дцшцнцбляр. Вя 2003-ъц илдян гардашымла ейни сящняни олмаса да, ейни йолу, мяктяби пайлашмаьа башладыг. Мян дя
В.Мустафазадя адына Инъясянят Мяктябиндя ряссамлыг
дярсляриня башладым вя о эцндян бу эцня гядяр артыг 13 илдир ки, бу сянятля марагланыб елминя йийялянмяйя чалышырам".
11 ил 258 №-ли орта мяктябдя охуйан Зярифя 7-ъи синифдян "Ял ишляри" дярняйиндя дярсляря башлайыб. Бурадаки
мцяллимяляр она хяйалындакылары щяйата кечирмякдя, фантазийасынын инкишаф етмясиндя чох кюмяк олублар. Нятиъядя,
Зярифя илк дяфя 2005-ъи илдя 13 йашында Эянълярин "Тянщалара дайаг" Иътимаи Бирлийи вя Иран Ислам Республикасынын
Азярбайъандакы Сяфирлийи тяряфиндян щяйата кечирилян мяктяблярарасы мцсабигядя илк "Эянъ Истедад" мцкафатына лайиг эюрцлцб. О эцндян бу эцня уьур уьур далынъа эялиб. Илк
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уьуру эянъ ряссама бюйцк мотивасийа вериб. О, инъясянят
мяктябиндя рянэкарлыг вя графикайла йанашы, халчачылыг вя
мода дярсляри дя алмаьа башлайыб. Бурада халча композисийалары щазырлайыб вя кичик юлчцлярдя халча тохуйуб: "Бу
эцн дя халча нахышларыны декоратив ишляримдя, рясмляримдя
истифадя едирям. Артыг щансы сащядя пешякар олмаг истядийими мцяййян етмишдим. 2008-ъи илдя инъясянят мяктябинин дювлят имтащанларыны "яла" гиймятлярля битирдим. 2009-ъу
илдя орта мяктябдян мязун олдугдан дярщал сонра Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Университетинин
севдийим ихтисасына - Ряссамлыг факцлтяси, "Дизайн" ихтисасына гябул олдум. Габилиййят имтащанына Ряссамлыг Академийасында щазырлашдым. Чох эярэин идим. Бурадакы мцяллимим Емин Ялякбяров мяня сянят юйрятмякля йанашы, мяняви ъящятдян дя дястяк олду, мяндя юзцмя инам йаратды.

алырдыг. "Еколожик Санат Тасарымлары" адлы бир дярсимиздя тябияти чиркляндирян атгылардан мяишятдя
истифадя едя биляъяйимиз йарарлы бир яшйа иъад
едирдик. Щятта идейаларымызы ширкятляря сатмаг кими бир имканымыз варды. Башга бир чох мараглы
дярсляр дя кечирдик вя дярс сечимини бизим юз ихтийарымыза бурахырдылар. Мян "Дизайн" ихтисасыны
битирмиш олсам да, кино, мода, щейкялтярашлыг сащясиндя истянилян дярси ала билирдим. Фярглиликляря
вя йениликляря чох ачыг иди факцлтямиз. Азярбайъан ряссамлыьы чох эюзял инкишаф едиб вя тящсили
дя совет дюврцнцн системи олдуьуна эюря, чох
эцълцдц. Щятта Тцркийянин бир чох университетляриндя азярбайъанлы ряссамлар дярс верир. Амма
бизим Азярбайъандакы дярс системи санки бир
шаблон цзяриндя гурулуб вя анъаг о шаблона эюрядир щяр шей. Йухарыда гейд етдийим дярсляря гатылдыгдан сонра сянятя щансы фяргли аспектлярдян
йанашмаг мцмкцн олдуьунун фяргиня вардым.
Дцшцнцрям ки, бир ряссам дцнйайа даща эениш
бахмаьы баъармалыдыр. Амма бурада бир чох
эянъ ряссамларымыз университети битирдикдян сонра
юзлярини формалашдыра билмирляр, сянятдян узаглашырлар вя бу
да бюйцк бир иткидир".
Зярифя Тцркийядя Османлы вя Сялъуг дюврцндян галма
Тезщип, Ебрули, Кааты вя с. сянятлярин бу эцн дя йашадылмасынын онда хош тяяссцрат йаратдыьыны деди. Онун сюзляриня
эюря, тяяссцф ки, Азярбайъанда бу сянятляр щаггында щеч
бир мялумат йохдур вя щеч бир йердя дя тядрис олунмур. О,
маэистратурада охудуьу мцддятдя бу тарихи сянят нювлярини дя юйрянмяйя вахт тапыб. О, щазырда цзяриндя чалышдыьы
елми ишини тамамламаг цзрядир. Цмид едир ки, йахын эцнлярдя ону мцдафия едиб фярглянмя диплому иля Вятяня гайыдаъаг. Мцсащибимиз дейир ки, артыг билдиклярини эянъляримизя
тядрис етмяйинин заманы йетишиб.
Бу йолда щямсющбятимизя уьурлар арзулайырыг.
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