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Заслуженный художник Грузинской

ССР, народный художник и заслуженный

деятель искусств Дагестанской АССР

Манаба Омаровна Магомедова –

потомственный ювелир из высокогорного

дагестанского аула Кубачи. Это селение

известно как центр ювелирного,

медночеканного, оружейного дела, а

также промыслов по обработке камня и

дерева.

Искусство Магомедовой – явление

глубоко национальное, связанное с

древними традициями кавказских

мастеров, а именно ювелиров из аула

Кубачи, эмальеров и чеканщиков Грузии.



Интерес к искусству пробудился у

Манабы рано. Как и все юные кубачинки,

она с пяти-шести лет училась вязать

узорные шерстяные носки (журабы),

вышивать на женских головных повязках

(казах).

В 10 лет Манаба впервые взяла в руки

штихель. Еѐ учителем гравировки стал

Абдулжалил Ибрагимов. Он увлѐк Манабу

удивительной красотой и изысканностью

кубачинских орнаментальных мотивов.

Однако Ибрагимов не только знакомил еѐ

с техническими приѐмами, он вводил

Манабу в мир искусства, учил

творческому подходу к владению

композицией.





Лучшие кубачинские умельцы как

эстафету передавали ей секреты своего

искусства. Советы и практическая

помощь Алихана Ахмедова и Гажди

Кишева, непревзойдѐнных мастеров

глубокой гравировки, помогли

начинающему художнику в освоении этой

техники. Манаба Магомедова овладела

всеми традиционными приѐмами

обработки драгоценных металлов.





При этом она не только гравирует, чернит и золотит, делает филигрань,

зернь, насечку, но и в отличие от старых кубачинских мастеров сама

отливает металл, создаѐт новые формы для своих произведений.





Прекрасно понимая, что

традиция продолжает жить лишь в

том случае, если с движением времени

еѐ развивают и всесторонне обновляют,

художница смело вводит в изысканный,

но строгий и условный орнамент

кубачинского ювелирного искусства

XIX в. Крупные растительные узоры,

характерные для позднесредневекового

резного камня, создаѐт свои

композиции, основанные на

общекавказском орнаментальном

наследии.





Манаба Магомедова обращается и к наиболее близкой ей культуре, в

атмосфере которой происходило еѐ становление, ― грузинской. Она

увлечѐнно работает с талантливыми мастерами: братьями Джикия,

М. Имедадзе и А. Венецианом.





По совету народного художника СССР Л. Гудиашвили вводит с свои

произведения в качестве декоративного элемента фигуры животных и

птиц. Благодаря этому приѐму декорировка изделий приобрела особую

выразительность.





Умело и свободно использует она грузинский орнамент, смело оперирует

чеканкой.Под руководством профессоров Д.Цицишвили и Ф.Мишукова освоила

технику трѐхплановой чеканки, основное назначение которой – достижение

разных пространственных соотношенийв одной композиции.





Интересы художницы

многосторонни. Увлечѐнная поисками

новых технических приѐмов и средств

художественной выразительности, она

много и упорно экспериментирует с

эмалью: осваивает технику

перегородчатой эмали без пайки

перегородок, ищет цветовую гамму,

позволяющую добиться ощущения

пространственности и прозрачности,

стремится к оригинальным цветовым

сочетаниям.





Празднично нарядные женские украшения Манаба строит на

броских контрастах, используя яркую полихромную керамику,

драгоценные и поделочные камни, дерево.





Особое место в творчестве художницы занимают образы выдающихся

деятелей культуры: Шота Руставели, Льва Толстого, Альбрехта Дюрера,

Николоза Бараташвили, Галактиона Табидзе, Важа Пшавелы, Расула

Гамзатова.





Постоянное обращение М. Магомедовой к дагестанским и грузинским

древним традициям сочетается в еѐ творчестве с обострѐнным

чувством современности.





Манаба Магомедова заслужила признание не только в родных

Кубачах и Грузии, еѐ творчество известно у нас в стране и за еѐ

пределами.





Работы Манабы Магомедовой

экспонировались на различных

выставках в ГДР, Польше,

Чехословакии, Австрии, Бельгии,

Египте, Канаде, США, Турции,

ФРГ, Франции, Финляндии,

Югославии и Японии.

Произведения художницы

отмечены наградами. Лучшие

работы хранятся в музеях страны.

О. Габуева
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