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ЦИТАТА ДНЯ

Азербайджан сегодня
меняется очень быстро, и
это ставит перед обществом
новые задачи во всех
сферах жизни

Культура
Фотографии - картины Александры Кремер-Хомасуридзе
восхищают бакинцев
28 сентября 2009 10:36
В программу Международного
кинофестиваля «Восток-Запад»,
который проходил в Баку с 18
по 23 сентября, включена
фотовыставка нашей
соотечественницы - известной
парижской фотохудожницы
Александры КремерХомасуридзе под названием
«Live musiс».

Али Ахмедов,
исполнительный секретарь
партии «Ени Азербайджан»

Формула успеха

Вугар Гашимов: «Я
оптимист, тихо-тихо
идущий к заветной цели!»
- ФОТО

Домашний психолог

ГОСТЬ САЙТА

Церемония открытия – не только
торжественная, но и теплая, волнительная - состоялась 20
сентября, а знакомиться с ее фото-картинами можно будет вплоть
до 20 декабря – они размещены в фойе Азербайджанской
государственной филармонии имени Муслима Магомаева, где
доступны вниманию посещающих концерты бакинцев, уже
успевших выразить свое восхищение и заинтересоваться
личностью автора.
С уверенностью отмечая, что огромное большинство наших
граждан получает необходимую информацию о событиях в мире из
Интренета, предположим, что самые любознательные уже прочли
на сайте Александры (www.alexandrakremer-khomassouridze.com) коечто о ней. Во всяком случае, многих заинтересовали некоторые
факты ее творческой биографии бакинки, впервые
представляющей в Баку фото-коллекцию своих 80 работ,
запечатлевшую величайших музыкантов-исполнителей
классической музыки.
В эксклюзивном интервью корреспонденту 1news.az Александра
рассказала, что родилась в Москве, жила в Баку в большой
музыкальной семье. Ее дед по матери Махмуд Абдуллаев, директор
Научно-исследовательского института по добыче нефти и лауреат

Мы вам поможем! Он и
она. Мужчина и женщина

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА
Турецко-армянские
протоколы: накануне
великих событий
Ахмет Давутоглу: «Армения
признает турецкоармянскую границу»
Эльшад Искендеров - «Уроки
Цюриха»
Армения официально
признала территориальную
целостность Азербайджана и
нерушимость границ
Наргиз Джалилова: «Верю,
что ситуация на
отечественном телевидении
медленно, но верно начнет
изменяться»

Сталинской премии, строил «Нефтяные камни», дед по отцу –
Александр Семенович Хомасуридзе был искусным кулинаром и
очень уважаемым в Азербайджане руководителем престижного

Микаил Джаббаров
Глава управления
Историкоархитектурного
заповедника «Ичери
шехер»
Форум завершен

НОВОСТИ
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15 октября
21:00 Израильский депутат,
выходец с Кавказа стремится
улучшить отношения с Анкарой
20:46 Иван Монигетти почтил
память Мстислава
Ростроповича
20:21 Предприниматели 10
районов Азербайджана
получили кредиты от
Нацфонда поддержки
предпринимательства
20:00 Житель Сиязаньского
района обвиняется в убийстве
19:48 В Сумгайыте состоится
концерт мастеров искусства
Марокко
19:31 В Баку украдены 30
мобильных телефонов
19:20 «Азеригаз»: «Абоненты
должны соблюдать правила
технической безопасности во
избежание ЧП»
19:09 Ассоциация
страховщиков Азербайджана
утвердила План действий на
2010 год
19:00 Библиотеки
Азербайджана налаживают
связи с ведущими российскими
издательствами

ресторана.

18:52 Биржевой курс USD/AZN
вновь снизился

Детство Александра провела за кулисами Азербайджанского
государственного театра оперы и балета, где работали
музыкантами все ее дяди, тети, двоюродные сестры и братья, но

18:45 Водитель очередного
автобуса-убийцы задержан
полицией

сама музыке не училась. Она только закончила Бакинское
художественное училище, когда получила гостевое приглашение в
Париж… всего на месяц. Но случилось так, что через несколько

18:37 Избран новый
Председатель Ассоциации
страховщиков Азербайджана

дней Александре неожиданно предложили работу художникареставратора в художественном ателье, и, приняв его, она
обосновалась в Париже, где три года занималась восстановлением

18:30 Игра в нарды
завершилось убийством

картин, керамики и фарфора. Да, перед ней раскрылись
возможности видеть иной мир, заниматься делом, которым

18:22 В Азербайджане
выявлены непригодные к
употреблению консервы

овладела там, дома, но какой ценой, если на долгое время
пришлось отказаться от встреч с родными… Благо, изменилось
время, и теперь молодежь не хочет верить, что подобные запреты

18:15 Подготовлен
законопроект о
миротворческих операциях

когда-то могли существовать.

18:10 Азербайджан выразил
протест Турции

После того, как приехавший во Францию дядя повел Александру на
концерт «знакомого» скрипача – того самого покорившего мир
Гидона Крамера, имя которого мир уже тогда произносил с

18:07 Иван Монигетти готовит
премьеру рапсодии Франгиз
Ализаде-ФОТО

Гидона Крамера, имя которого мир уже тогда произносил с
АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
Фикрет
Садыхов
К чему приведет
открытие
границ?
Чингиз Велиев
Каспийские
перспективы
Сахиль
Искандеров
Спасение
Армении
возможно только путем
нейтрализации идеологов
«армянства» и «Великой
Армении»
Чингиз Велиев
Встреча G-20:
новые идеи

благоговением. Она и тогда этого не знала – просто приняла
приглашение на новоселье, которое он устраивал на следующий
после концерта день. Следующие 15 лет они провели вместе…
Александра долго довольствовалась ролью супруги,
сопровождавшей именитого музыканта в гастрольных поездках по
миру, изнывая от желания заняться делом, которое ей по душе, - до
тех пор, пока появилась фотография, идеальное, как оказалось,
занятие для художника. Потом она окончила престижные
парижские школы фотографии и высшие курсы журналистики,
начала работать репортером в крупнейших французских журналах.

10.10.2009 23:18 Турция и
Армения подписали
протоколы - ОБНОВЛЕНО ВИДЕО - ФОТО
09.10.2009 11:18 Стриптиз
Тимати и триумф Келли
Роуланд в Баку /ФОТО/
08.10.2009 12:00 Короли и
королевы эпатажа
азербайджанского шоубизнеса /ФОТО/
09.10.2009 23:47 Визит
президента Азербайджана в
Молдову завершился /
ОБНОВЛЕНО/ /ФОТО/ /
ВИДЕО/
12.10.2009 15:02 Гламурная
AySel - ФОТО
12.10.2009 01:07 Армения
официально признала
территориальную
целостность Азербайджана и
нерушимость границ
08.10.2009 18:30 Келли
Роуланд: «С красотами Баку
я ознакомлюсь завтра!» /
ФОТО/
08.10.2009 10:54 Дашнаки
боятся потерять Зангезур
12.10.2009 15:27 Эльшад
Искендеров - «Уроки
Цюриха»
11.10.2009 16:40 Р. Т.
Эрдоган: «Если проблемы
между Азербайджаном и
Арменией будут решаться,
облегчится ратификация
протоколов парламентом» ОБНОВЛЕНО

17:40 Министерство связи и
информационных технологий
Азербайджана нацелено на
ужесточение борьбы с
коррупцией

Ма, Сейдзи Озава, Марта Аргерих и другие крупнейшие музыканты
современности запечатлены Александрой в самых неожиданных
ракурсах.

о жизни и творчестве великих маэстро составили достаточно
широкомасштабный авторский проект «Live musiс»,
заинтересовавший и восхитивший тысячи зрителей на разных
континентах.

Пароль:
Войти
Запомнить меня

17:33 Конфликт молодых
людей завершился
перестрелкой
17:27 Раскрыта тайна улыбки
Саргсяна
17:20 Сумма льготных
кредитов, предоставленных
предпринимателям из средств
НФПП, достигла 103 млн.
манатов
17:13 Армянский политик:
«Протоколы будут
ратифицированы после
сдачи оккупированных
азербайджанских районов»
17:07 Грандиозный шанс
вкладчикам «Bank of Baku»

Да, такое может сотворить лишь тонкий, духовно богатый
талантливый мастер, но, выбрав, наконец, дело для своей
неугомонной натуры, в котором весьма преуспела, не собирается

17:00 АСАЛА объявила о
начале третьего этапа
борьбы

останавливаться на достигнутом.

16:54 Азербайджанские банки
будут работать в соответствии
с обновленными стандартами
Базель-2

Всегда готовая пуститься в дальний вояж, если он сулит ей встречу
с чем-то неизведанным и представляющим художественную
ценность, если наполняет новыми достойными мастера
впечатлениями, она стала автором многочисленных проектов,
связанных не только с фотографией.
Сейчас Александра активно занимается проектом под названием
«Нефть», и это вовсе не то, что сравнимо с фото-сессией – приехал,
нащелкал и вставляй в рамы. Проект – это мощный пласт, это
концепция – философская и визуальная, это вкус и
художественные задачи. И не случайно фотоработы Александры,
как бы сгруппированные в тематические циклы - предмет и тема
многих престижных выставок, провести которые автор получает
персональные приглашения из многих городов и стран.
Фотографии Александры Кремер-Хомасуридзе можно часто видеть
на страницах европейских печатных изданий, включая Paris Match,
Le Monde, Figaro. «Музыкальная» коллекция нашей
соотечественницы выставлялась во многих престижных залах мира,
в частности, в Московском международном салоне изящных
искусств (Манеж), в филармонии Санкт-Петербурга.
Выставленные в Азербайджанской государственной филармонии
работы Александры, как и партитуры, выдержаны в элегантной
контрастной черно-белой гамме. Они удивляют динамикой
светотени, знанием специфики музыкального мира, тонким вкусом
и изысканностью.
На церемонии открытия Александра Кремер-Хомасуридзе сказала:
«Бакинская выставка - волнующее для меня событие. Это
приглашение в гости к старому, любимому и гостеприимному другу.
Это встреча, диалог, визуальный мост между прошлым, настоящим
и будущим».
Повторим, что все бакинцы смогут познакомиться с объединенными
выставкой «Live musiс» фотоработами Александры в дни концертов,

Логин:

17:53 Генсек АФФА:
«Инцидент между
азербайджанскими и
российскими
болельщиками будет
расследован»

Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Гидон Кремер, Владимир
Спиваков, Евгений Кисин, Наталья Гутман, Денис Мацуев,
Владимир Ашкенази, Михаил Плетнев, Даниэль Баренбойм, Йо-Йо

классической музыки, стараясь запечатлеть их во время концертов
и повседневных изнуряющих репетиций, художница практически
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18:00 Погода на завтра

17:47 «6 block» - новый
азербайджанский рэп-проект

По признанию тонких ценителей, снимая знаменитых исполнителей

ПОПУЛЯРНОЕ

18:03 В Баку будет проведена I
международная конференция
по роли ИКТ в развитии
молодежи

А еще 15 лет снимала - всюду, где оказывалась, сопровождая
Гидона Кремера.

создала глубокий, собирательный образ творческой личности.
Показывая самые разные состояния человека и музыканта, ее
фотографии рассказывают о внутреннем мире творческого
человека, о процессе рождения звуков и гармонии в ее
неуловимом разнообразии. И вот результат: объединенные «кадры»
САМОЕ
ЧИТАЕМОЕ

Ализаде-ФОТО

которые будут проходить в нашей филармонии вплоть до 20
декабря 2009 года.

16:48 В Баку вынесен приговор
убийце 4-х месячного ребенка
16:42 Бриллиант Дадашева:
«Артист-телеведущий всегда
интересен зрителю»
16:36 Партия Гражданского
Согласия полным ходом
готовится к выборам
16:30 Шахмар Мовсумов:
«Прогноз цены на нефть в
бюджете 2010 г. на уровне $45
– верная цифра»
16:23 В Баку осуждены
контрабандистынаркоторговцы
16:17 На теле ребенка
появились тексты из Корана ВИДЕО
16:11 Армянский политик:
«Парламент Армении
отклонит проект закона о
признании «НКР»
16:05 США и Россия возможно
«перезагрузят» Габалинскую
РЛС
15:58 Начинается реализация
2-го этапа проекта для
молодых представителей
национальных меньшинств
Азербайджана
15:52 Еще один аукцион по
обратному репо признан
несостоявшимся
15:46 МВД Азербайджана: «Ни
один азербайджанский
болельщик не задержан»
15:40 Кто сыграет на
чемпионате мира 2010 года?

YUMROO

чемпионате мира 2010 года?

Галина Микеладзе
Восстановить
пароль
Получить адрес

15:34 Пакистанская полиция
под ударами талибов
15:28 Глава МИД Армении
едет в Баку?

Просмотрено: 281
ПАРТНЕРЫ

15:22 В следующем году 1
доллар США будет стоить 80
гяпиков

Trend
Azerisport.com

15:16 Наина Ибрагимова: «Я
человек верующий…»

Pal Haber
Новости Азербайджан

15:10 В Турции развернулась
видеовойна против сближения
Турции с Арменией - ВИДЕО
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Ссылки по теме
Выставка «Охрана, безопасность и средства спасения»
пройдет совместно с BakuTel-2009
05.10.2009, 14:40
Азербайджанские мастера народной культуры примут
участие в выставке в Анкаре
22.09.2009, 16:30
В картинной галерее «Абшерон» состоится выставка,
посвященная художнику Эльчину Мамедову
18.09.2009, 15:17
В Баку откроется выставка немецких иллюстрированных книг
18.09.2009, 11:12
В Бакинском центре искусств проходит персональная
выставка Таира Мамедова
17.09.2009, 09:42
В Баку состоялась выставка, посвященная 130-летию
деятельности братьев Нобелей в Азербайджане
16.09.2009, 11:50
«Live musiс» - фотовыставка Александры Кремер-Хомасуридзе
11.09.2009, 12:42
В Баку состоится очередная выставка собак
04.09.2009, 09:42
В Азербайджане состоится 1-й Бакинский Международный
семейный фестиваль-выставка «BabyTime»
03.09.2009, 11:36
В Баку пройдет 2-я Международная выставка подержанных
машин и оборудования
01.09.2009, 17:43

15:04 Россия предложила
альтернативу «Евровидению»
15:02 Президент
Азербайджана принял
участие в церемонии
открытия жилого дома для
ветеранов ВОВ и инвалидов
Карабахской войны - ФОТО
14:58 В Баку гражданин Грузии
позарился на «Оку»
14:52 Fitch Ratings присвоило
ГНКАР рейтинг «BB+», прогноз
«Стабильный»
14:46 Коррумпированные
американские
конгрессмены обеспокоены
перспективой лишения
привычной халтуры
14:40 Неожиданное
откровение от армянского
политолога
14:34 Человек с гранатой
прорывался в здание
Генпрокуратуры Молдовы
14:28 В Азербайджане
выявлено 42 преступления
14:22 В центре Баку сгорело
кафе
14:16 В Азербайджане пройдет
конференция «Фактор
культуры и красоты в Исламе»
14:10 В Азербайджане
трудоустроят жертв
сексуальной эксплуатации
14:03 Бакыэлектрикшебеке:
«Массового отключения
энергоснабжения
абонентов-должников не
было»
13:57 Авария на пассажирском
поезде Баку – Уджар
13:51 На БФБ будет проведен
аукцион по обратному репо
13:45 Как освистали гимн
Армении в Бурсе - ВИДЕО
13:42 Джейхун Османлы:
«Без участия молодежи
система самоуправления не
будет стабильно
развиваться»
13:36 Российский эксперт:
«Подписание армяно-турецких
протоколов полностью
изменило всю геополитическую
конфигурацию на Кавказе»
13:30 В докладе Еврокомиссии
о Турции затронута тема
армяно-турецких отношений
13:24 Глава МИД Грузии: «У
Грузии образцовые и
стратегические отношения с
Азербайджаном»
13:18 Президент АФФА
поздравил футбольную
общественность
13:12 В Баку состоится

