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Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшкилатчылыьы вя “Эилан
Щолдинэ”ин дястяйи иля ке-
чирилян Гябяля Х Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы ийу-
лун 30-да  илк консертини
тамашачылара тягдим
едиб.

“Эянъляря дястяк” ла-
йищяси чярчивясиндя саат
18:00-да Щейдяр Ялийев
Конгрес Мяркязинин за-
лында тяшкил олунан каме-
ра консертиндя эянъ пиа-
ночуларын вя мусигичилярин

ифасында Азярбайъанын
вя хариъи юлкя бястякар-
ларынын ясярляри сяслянди-
рилиб. 

Августун 8-дяк да-
вам едяъяк фестивалда
Азярбайъанын танынмыш
мусиги коллективляринин,
бир сыра хариъи юлкялярин
мусигичиляринин, камера
вя симфоник оркестрляри-
нин, мяшщур солистлярин
вя дирижорларын иштиракы ня-
зярдя тутулуб.

“Гябяля”
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Х Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы чярчивясиндя Цзейир
Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги
Академийасы-
нын Тялябя
Симфоник Ор-
кестринин кон-
серти олуб.

Ийулун 30-
да Щейдяр
Ялийев Конг-
рес Мяркязи-
нин гаршысында
гурашд ы р ы л ан
бюйцк сящня-
дя эянъ муси-
гичиляри тялябя
симфоник оркестринин дирижору, “Баку Синфониетта” ор-
кестринин бядии рящбяри вя баш дирижору, бейнялхалг
мцсабигяляр лауреаты Ъавад Таьызадя мцшайият
едиб. Консертдя танынмыш мусигичилярин--бейнялхалг
мцсабигяляр лауреаты Талещ Йящйайевин (баритон) вя
Емил Баьыровун (кларнет) чыхышы бюйцк мараьа сябяб

олуб.
Консертдя мялу-

мат верилиб ки, Ъавад Таьыза-
дянин рящбярлийи иля тяшкил олу-
нан тялябя симфоник оркести
Бакы Мусиги Академийасында “Ифачылыг” факултяси йа-
ранан эцндян фяалиййят эюстярир. Оркестрин консер-
тиндя Ц. Щаъыбяйли, Г. Гарайев, О. Гардели, А. Вивал-

ди, Ф. Ямиров, М. Магомайев, Ж. Массне вя К.
Краутгартнерин ясярляри сясляндирилиб. Консерт тама-

шачыларын бюйцк мараьына сябяб олуб вя алгышларла
гаршыланыб.

“Гябяля”

Òÿëÿáÿ Ñèìôîíèê Îðêåñòðèíèí êîíñåðòè îëóá

«Гябяля фестивалы Азярбайъанын вя
бцтцн Ъянуби Гафгазын мядяни щяйа-
тында йени вя эюзял янянянин тямялини
гойуб, бейнялхалг мусиги тядбирляринин
сырасында юз лайигли йерини тутуб. Клас-
сик мусиги пешякарлары вя пярястишкар-
лары арасында онун нцфузу эетдикъя ар-
тыр. Щяр ил фестивалын сящнясиня дцнйа-
нын танынмыш ифачылары вя коллективляри чы-

хыр. Бизим гядим Гябяля бу сяняти се-
вянлярин - мусигичилярин, тамашачыларын
вя тянгидчилярин ян севимли эюрцш йери-
ня чеврилиб. Бурада йарадыъылыг бирлийи
вя гаршылыглы анлашма цчцн инанылмаз
дяряъядя исти бир мцщит щюкм сцрцр.
Чохсайлы юлкялярдян вя мцхтялиф гитя-
лярдян ифачыларын вя коллективлярын ишти-
рак етдийи бу мющтяшям мусиги вя

достлуг байрамы бейнялхалг мусиги иъ-
тимаиййятини тякъя Азярбайъанын мядя-
ни сярвятляри иля таныш етмир. О, щям дя
мцхтялиф юлкяляри тямсил едян мусигичи-
ляр арасында достлуг мцнасибятляри вя
ялагялярин гурулмасы цчцн эюзял им-
канлар йарадыр, мядяниййятлярарасы вя
сивилизасийаларарасы диалогун дястяк-
лянмяси ишиня юз тющфясини верир». 
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