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«Я БЫЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТРОНУТА, КОГДА ОТ ИМЕНИ
«ДЕТЕЙ СОЛНЦА» МНЕ БЫЛ ВРУЧЕН СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ ПОСЛА ДОБРОЙ ВОЛИ»

ИНТЕРВЬЮ

МЕХРИБАН

МУРАДОВА-ИСМАЙЛОВА:
Интервью с руководителем архитектурно-дизайнерской
компании MStudio Мехрибан Мурадовой-Исмайловой

> ДиИ: Деятельность
архитектора относится к
тем профессиям,
которые
требуют от ее обладателя довольно
большого объема
знаний, это непосредственно знание строительных
норм проектирования, строительных материалов,
и конечно в наше
время, когда все

постоянно развивается, знание инновационных технологий. Вы несете на себе невероятный груз
ответственности и вами нельзя не
восхищаться.
ММИ: Я благодарна судьбе за то, что мое
желание стать архитектором стало реальностью. Правда, был определенный
период, когда я работала в банковской
сфере, и несмотря на то, что карьера в
этом направлении также была успешна,
в душе понимала, что хотела бы заняться
более творческой работой.
В память об отце, который очень желал
видеть меня архитектором, я стала им,
поступив в Архитектурно-Строительный

Университет и создав свою архитектурнодизайнерскую компанию. Начиная свой
путь в 2005 году, мы собрали прекрасную команду дизайнеров и разработчиков с яркими и креативными идеями, и
на нашем счету множество оригинальных
проектов. К каждому из них мы подходим индивидуально, учитывая пожелания
заказчиков, характер и функциональные
особенности объектов недвижимости.
Важно почувствовать и создать атмосферу, в которой человеку будет комфортно, и это нам удается, потому что мы
любим свое дело. Мы создаем индивидуальные проекты, разрабатываем детальный дизайн. У нас имеется своя бригада
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профессиональных мастеров и в зависимости от пожеланий клиентов мы можем
брать реализацию проекта под ключ, а также
осуществляем авторский надзор. Мы также
располагаем ателье, где создаются архитектурные макеты, малые архитектурные
формы. Большое внимание уделяем ландшафтному проектированию.
> ДиИ: Над какими проектам вы сейчас
работаете?
ММИ: В настоящее время мы работаем над
несколькими проектами, среди которых хотелось бы выделить проект автовокзала в
городе Нафталан, ряд частных домов и вилл,
а также интерьер и ландшафтный дизайн одной из вилл в средиземноморском стиле в
комплексе вилл под названием Siena, расположенной в поселке Бузовна.
Хочу отдельно отметить и другие наши работы. Это проект восстановления Дома-музея Нариман Нариманова в Тбилиси. На
данный момент завершаются строительные
работы. В рамках проекта были собраны и
изучены множество архивных материалов.
Отмечу, что он станет еще одним проектом в
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деле сохранения культуры и истории Азербайджана за рубежом. Заказчиками проекта
являются министерство культуры Азербайджана и Представительство Нефтяной компании Азербайджана в Грузии.
> ДиИ: Один из ваших проектов - образовательный и реабилитационный
центр для детей с синдромом Дауна,
где ваша компания является автором дизайна интерьера и ландшафта,
удостоился награды в номинации
«PublicServiceİnterior» на международном конкурсе AsiaPacificPropertyAwards
в Куала Лумпур, Малайзия. Я думаю,
это большое достижение для любой
компании.
ММИ: Образовательный и реабилитационный
центра для детей с синдромом Дауна в городе Баку был построен по инициативе Первой леди Азербайджана, президента Фонда
Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Наша
компания была привлечена к разработке интерьера и ландшафта данного Центра.
Для создания интерьера я изучала особенности развития детей с синдромом Дауна,
а также консультировалась со специалистами. Это «солнечные» дети, они любят природу, очень любознательны и талантливые.
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В интерьере Центра были использованы теплые
тона, создающие спокойную, уютную и светлую
атмосферу.
На первом этаже находятся цветочный фонтан
и открытый амфитеатр с белым роялем. Сквозные овальные лифты придают динамичный характер интерьеру современного сооружения.
Интерьер разукрашен живыми растениями,
различными предметами искусства.
Для здорового развития детей обустроен
бассейн для плавания и лечебных водных
процедур, спортзал и кабинет лечебной физкультуры. В Центре имеются кинотеатр, отдельные спальные комнаты с душевыми,
столовая, специализированные кабинеты
психологов для работы с детьми и отдельные
кабинеты для работы с родителями, театральный зал. На территории Центра также разбит
парк со спортивной и игровой площадкой,
беседкой.
> ДиИ: Насколько мне известно, недавно
в Тбилиси в рамках фотовыставки работ детей с синдромом Дауна «Я и мир
моими глазами», грузинской общественности был презентован этот проект, который сегодня ставят в пример…
ММИ: Целью этой выставки было желание
представить умение и возможности детей с
такими расстройствами, и поддержать создание первого в Грузии Реабилитационного центра для них. Мы хотели показать, как в мире и
в соседнем Азербайджане организуется процесс реабилитации таких детей. На мероприятии приняла участия Первая леди Грузии Мака
Чичуа. Я была чрезвычайно тронута, когда от
имени «детей солнца» мне был вручен специальный сертификат Посла доброй воли за оказанную помощь и поддержку.
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> ДиИ: В Грузии со стороны вашей компанией
реализовано несколько архитектурных проектов социально-культурного назначения, которые также были удостоены высоких оценок
со стороны специалистов. Какие это проекты?
ММИ: Мы работали над реставрацией Музея азербайджанской культуры им. М.Ф. Ахундзаде в
Тбилиси. В здании музея функционирует шесть
экспозиционных залов, посвященных культуре
Азербайджана и жизни и творческой деятельности азербайджанского драматурга, а также библиотека, литературное кафе Monsieur Jordan, галерея
искусств, винный погреб. В комплексе регулярно
проводятся выставки, конференции, литературные
вечера, дегустации. Стоит подчеркнуть, что в мае
текущего года Президент Азербайджана Ильхам
Алиев в рамках рабочего визита в Грузию ознакомился с деятельностью Музея азербайджанской
культуры им. М.Ф. Ахундова в Тбилиси.
Также в городе Марнеули был построен Азербайджанский молодежный центр «Дом чая». В данном проекте были совмещены азербайджанские
традиционные элементы и современные архитектурные решения. Оба эти проекта были реализованы при поддержке SOCAR EnergyGeorgia.
Отрадно, что наша работа не осталась не замеченной. Так, в рамках Международного конкурса
«Архитектурная премия 2014», проходящего в Грузии, проект Музея азербайджанской культуры
им. М.Ф. Ахундзаде в Тбилиси победил в номинации «Общественные здания (реализованные
проекты)». А вот проект Азербайджанского молодежного центра «Дом чая» в 2013 году на престижном международном конкурсе European Property
Awards в Лондоне в номинации «Социальная архитектура» занял первое место.
И в заключение нашей беседы, мне хотелось бы
добавить, что мы исповедуем в нашей деятельности главный принцип – создавать такие интерьеры и среду в которых вы будете любить жить,
работать и отдыхать.
Ругия Ашрафли
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