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Abstract. The amazing ability of things to tell about the era and people, their taste and creativity – firmly ties 

our attention to the numerous and diverse tapestries of the last century. At the dawn of its existence, the Azerbai-

jani tapestry clearly expressed the national artistic features of this type of art. These examples have determined 
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Удивительная способность вещей рас-

сказать об эпохе и людях, их вкусе и 

творчестве привлекает наше внимание к 

многочисленным разнообразным гобеле-

нам прошлого столетия. На заре своего 

существования азербайджанский гобелен 

ясно выразил национальные художе-

ственные особенности этого вида искус-

ства и на много лет вперёд определил пу-

ти его развития.  

Азербайджан, издревле славился сво-

ими поэтами, композиторами, зодчими, 

это – край богатейшей художественной 

традиции. Азербайджанские мастера не 

раз изумляли мир самобытным искус-

ством, чудесными творениями из камня, 

металла, керамики, дерева и шерсти. 

Ювелирные украшения и вышивки, эмаль, 

резьба по дереву, орнаментальные азер-

байджанские ковры, экспонируется во 

многих музеях мира. В Азербайджане ис-

кусство гобелена, берёт начало с конца 

60-х годов.   

Художники Азербайджана со второй 

половины ХХ века обратились к решению 

новых задач, с большой требовательно-

стью и устремлённостью, расширяя гра-

ницы между жанрами и видами искусства. 

В процессе развития, нового для Азербай-

джана вида изобразительного искусства, 

отвечающего более сложным потребно-

стям современного человека, последую-

щие 70-е годы отличаются заметным ро-

стом и формированием азербайджанской 

школы современного гобелена.  

Главным достоинством азербайджан-

ских художников работавших и продол-

жающих работать и сегодня в области со-

временного гобелена, это высокий уро-

вень профессионального мастерства в ри-

сунке, живописи и ткачестве; ведь каждый 

художник все свои произведения выпол-

няет собственноручно. Поколение худож-

ников, создавших свои произведения во 

второй половины ХХ века, сегодня соста-

вили единую школу азербайджанского 

гобелена. С признательностью и теплотой 
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вспоминают тех, кто стоял у её колыбели, 

с момента её возрождения. Основные чер-

ты нового явления, укладываясь целиком 

в русло определённой жанровой  повест-

вовательности, воплотились в творчестве 

азербайджанских художников, таких как: 

А. Юсубов, Т. Маммедова, П. Кузменко, 

С. Исмаилов, Ф. Ибрагимов, Ф. Гусейно-

ва, Р. Эминова, С. Маммедов, 

К. Самедзаде и др.  

Проходившая в 1972 году в городе Ри-

га международная выставка, представила 

азербайджанский гобелен. На выставке 

гобелены А. Юсубова «Трио», «Ритм» 

подтвердили факт переосмысления азер-

байджанского современного искусства. 

Отношение к традиции повлекло за собой 

достаточно уверенные шаги в реализации 

композиций, их строе и колорите. На вы-

ставке проводимой в Риге, гобелены от-

ражали историческую ностальгию, роман-

тическую тоску по прошлому. Стилисти-

ческим единством, изобразительным, 

многословием, интеллектуальностью от-

личились работы А. Юсубова, 

П. Кузменко. 

В соответствии с общей тенденцией 

развития мирового гобелена среди отече-

ственных художников наметились изобра-

зительные фигуративные композиции, что 

было наглядно представлено в творчестве 

авторов, участвовавших в 1985 году на 

первой проводимой в Баку выставке «де-

коративно – прикладного искусства». 

Ценным знаковым моментом на этой вы-

ставке было возрождение нового гобелена 

ХХ века. В 1986 году на Всесоюзной вы-

ставке, проводимой в Москве, были пред-

ставлены преимущественно уникальные 

произведения национальной школы. Де-

монстрированные гобелены художников 

А. Юсубова, Т. Маммедовой, П. Кузмен-

ко, С. Исмаилова, Ф. Ибрагимова, Ф. Гу-
сейновой, Р. Эминовой отличались особой 

остротой пластического и колористиче-

ского видения, серьёзностью и глубиной 

творческих задач.  

В современных изобразительных гобе-

ленах тех лет ощущалась связь с нацио-

нальным художественным наследием: где 

учитывался и применялся, фольклор, 

местный быт, природное окружение, и со-

хранялись национальные формы. Визу-

альные образы рождались в первую оче-

редь по законам изобразительного языка, 

его логикой и грамматикой. Личный твор-

ческий вклад каждого художника в фор-

мировании современного азербайджан-

ского гобелена бесспорен.  Выставка, ор-

ганизованная Союзом Художников, была 

отмечена полнотой жизнедеятельности 

искусства гобелена. Отточенные компо-

зиции, как правило, раскрывали образно – 

содержательное своеобразие. Эти особен-

ности в полной мере проявились в работах 

многих художников.  

После провозглашения политической 

независимости Азербайджана в 1991 году, 

культурное и интенсивное развитие обще-

ства поспособствовало созданию в 1994 

году, факультета «художественное ткаче-

ство» в Азербайджанском Государствен-

ном Университете Культуры и Искусств. 

В основу учебного процесса были зало-

жены художественно-изобразительные и 

ткацкие методы, максимально использу-

ющие достижения прошлого, новый век 

диктовал свои вкусы и решения основа-

ния. Основанная в 2001 году Азербай-

джанская государственная академия ху-

дожеств, открывает кафедру по специаль-

ности «художественное ткачество» и 

осуществляет на протяжении 20 лет, вы-

пуск студентов, активно участвующих в 

культурной жизни азербайджанского об-

щества. Результатом деятельности худож-

ников – преподавателей кафедры «худо-

жественного ткачества», являются вы-
ставки, симпозиумы, конференции, сопут-

ствующие публикации. Существующая 



Akademický zivot  
 

Paradigmata poznání. 4. 2020 

97 

 
 

сегодня на базе Азербайджанской госу-

дарственной академии художеств, кафед-

ра «художественного ткачества» является 

неотъемлемой частью образовательной 

структуры, выделяющейся на различных 

республиканских и международных куль-

турных мероприятиях.  

Выставка, проводимая в Азербайджан-

ской государственной академии худо-

жеств в 2006 году, посвящённая пятиле-

тию Академии, заявила о плодотворной 

деятельности художников и педагогов со-

временного гобелена. Экспонируемые го-

белены оперировали художественно-

изобразительными формами, композици-

онными приёмами, сохраняя связь со 

средневековыми европейскими традиция-

ми шпалерного ткачества. Решая отнюдь 

не простые творческие задачи, создава-

лись новые изобразительные современные 

композиционные живописные гобелены.  

Аналогичная выставка, посвящённая 

десятилетию 2011, отражала деятельность 

художников и студентов. Перед зрителем 

прошли разнообразные сюжеты, решен-

ные в живописными, графическими  при-

ёмами, растительными и геометрическими 

формами, «сюжетные» и «бессюжетные». 

Глубокий профессионализм в целом ха-

рактеризует работы азербайджанских ху-

дожников, мастеров современного гобе-

лена. Авторы в своих композициях тяго-

теют к насыщенной цветовой гамме, цве-

товым контрастам; в композиционных 

формах обнаруживается пристрастье не-

которых молодых участников к линейно-

графическому началу.  

Организованная в 2012 году в городе 

Баку выставка «Импульс» вызвала инте-

рес, в современном азербайджанском об-

ществе. Экспонируемые гобелены были 

представлены более шести десятью азер-

байджанскими авторами, в том числе ху-
дожниками конца ХХ века, как на сов-

местной выставке, проводимой в городе 

Шемкир в 2016 году. Было представлено 

около сорока работ студентов, новых и 

созданных в последние годы. Все работы 

на выставке свидетельствовали о серьёз-

ности творческих принципов участников: 

различные подходы к темам – масштаб-

ных, эпических, лаконизм цветовой гам-

мы, многообразие тональных нюансиро-

вок, богатство фактуры, и своеобразный 

демократизм технических возможностей, 

связывающих части в единое целое.  

На каждой художественной выставке в 

разделе декоративного – прикладного ис-

кусства художники по гобелену на протя-

жении длительного периода остаются 

верными своим идеалам, своим привязан-

ностям, совершенствуя своё мастерство в 

различных направлениях. Главное впечат-

ление от проведённых выставок – это 

личностная цельность художников, их 

творчества. Различные по содержанию, по 

трактовке, по размеру, они демонстриру-

ют всё многообразное богатство темати-

ческих гобеленов. Авторы, говоря о том, 

что их объединяет, какие общие черты 

свойственны азербайджанскому совре-

менному искусству объясняют: азербай-

джанскими художниками постоянно вла-

деет стремление вложить в предмет боль-

ший смысл, сказать о чём-то главном, со-

кровенном, как говорится раскрыть душу, 

а не только продемонстрировать блестя-

щее мастерство. Поэтому даже в мало-

форматных гобеленах столько тепла, мяг-

кости и неподдельной правды выражения.  

Образы и символы в современном го-

белене идут из глубины веков, в них же 

отражается жизнь современного поколе-

ния, его стремление и мечты, и поэтому 

даже в мини-гобеленах, созданных сту-

дентами, содержание звучит глубоко и 

сложно. В работе с молодыми художни-

ками налаживается регулярное проведе-

ние различных молодёжных выставок. 
Одна из них была организована летом 

2017 года в городе Баку. Для молодых ху-

дожников Азербайджана это была не-
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обычная выставка, посвящённая азербай-

джанским национальным музыкальным 

инструментам. Необычность тематики её 

представительность, участвовало 20 авто-

ров и было показано 20 работ, разных по 

стилистике, подтвердили, прежде всего – 

профессиональную подготовленность мо-

лодых авторов в решении современных 

задач в искусстве гобелена. Изобрази-

тельные гобелены отражали сегодняшнее 

понятие о назначении и роли азербай-

джанских национальных инструментов в 

жизни каждого человека. Отличаясь но-

визной и оригинальностью, они были вы-

тканы с любовью и тщательностью, со 

знанием технологических особенностей 

материалов. Современные художники-

студенты, применяя в своих композициях 

методику живописи, акварели и графиче-

ские средства, ориентировались на стили-

стику современного интерьера и тем са-

мым расширили возможности современ-

ного гобелена. Выставка широко ознако-

мила с находками и достижениями моло-

дых художников гобеленового искусства. 

Молодое поколение Азербайджана на 

опыте этой выставки смогли выявить и 

продемонстрировать значение «темы» в 

искусстве, наметить на будущее пути пла-

номерного и последовательного развития 

гобелена. 

В течение последних двадцати лет 

Азербайджанская Государственная Ака-

демия Художеств, подготовила более 

двухсот студентов. На протяжении полу-

века со дня возрождения и освоения гобе-

лена, нового для Азербайджана текстиль-

ного направления педагогическом процес-

се, художники, сохраняя традицию, пере-

дают молодому поколению, опыт и знание 

в. Такие педагоги как А. Юсубов, 

Т. Маммедова, С. Нагиева, Н. Маммедова 

и др., делают факультет «художественное 
ткачество» неисчерпаемым источником 

знаний научных, творческих и практиче-

ских, и дают возможность студентам по-

стоянно участвовать в создании новых 

гобеленов. Преподаватели кафедры «ху-

дожественного ткачества», читая курс 

композиции, сочетают элементы изобра-

зительного искусства и технические мето-

ды ткачества, совершенствуют мастерство 

студентов в этом направлении. С момента 

своего основания, основная задача кафед-

ры, ставить конкретные задачи, заботясь 

о, качественной, образовательной системе 

стандартов, позволяющих гобелену функ-

ционировать как независимый жанр со-

временного искусства. Целью в данном 

случае является воспитание высоко про-

фессионального кадра. Не менее важна 

задача преподавателей в приобщении  

студентов не к поверхностному знаком-

ству с культурными ценностями, а к более 

глубокому познанию основ культуры, их 

вершин, искусству восприятия искусства. 

За 50 лет возрождения «нового гобе-

лена», азербайджанские художники сде-

лали гигантские шаги в развитии культу-

ры своей страны. Отмечая вышеизложен-

ное кафедра «художественного ткачества 

и ковра», высоко отмечена в сфере искус-

ства не только в пределах республики, но 

и в международным масштабе. В заклю-

чении добавлю: разные виды искусства,  в 

развитии хотя и связаны друг с другом, 

различно реагируют на события жизни и 

поэтому характеризуется своими точками 

отсчёта, темпами, пиками и спадами, пе-

риодами лидерства и застоя.  

В процессе эволюции искусство гобе-

лена, достигло подлинного расцвета, как в 

монументальном, так и тесно с ним свя-

занном декоративном направлении. Опи-

раясь на опыт прошлого, учитывая евро-

пейскую практику средневекового и со-

временного гобелена ХХ века, а так же 

первые годы формирования гобелена, 
способствовало появлению современного 
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вида декоративно – прикладного искус-

ства – «Азербайджанский гобелен».  

Мысль ведущих специалистов, их 

творческая дерзость непрерывное движе-

ние от замысла к замыслу, проработка на 

проектном уровне множества совершенно 

новых идей рассматриваются в статье  не 

как краткий эпизод из времён, а как само-

стоятельный особо важный период в ис-

тории азербайджанской изобразительно-

художественной культуры. 
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