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Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя Х Гябяля Бейнял-
халг Мусиги Фестивалынын тянтя-

няли ачылыш мярасими олуб.
Тядбирдя Азярбайъан Рес-

публикасы Аьсаггаллар Шурасы-
нын сядри, миллят вякили Фяттащ
Щейдяров, мядяниййят назири
Ябцлфяс Гарайев,  Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы

Сябущи Абдуллайев, Аиля, Га-
дын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин сядри Щиъ-

ран Щцсейнова, миллят вякили Ел-
мира Ахундова вя диэяр рясми
шяхсляр иштирак едибляр.

Фестивалын тянтяняли ачылыш
мярасиминдя Азярбайъанын Би-
ринъи витсе-президенти Мещрибан
Ялийеванын тябрик мяктубу

охунуб.
Сонра Фяттащ Щейдяров

фестивалын 10 ил ярзиндя Гябяля-
нин шющрятини дцнйайа йайдыьыны
гейд едиб: “Бу фестивалын да-
вам етмяси юлкямизин гцдряти-

ни вя тяряггисини эюстярир. Азяр-
байъан бу ъцр эюзял мусиги
байрамлары кечирмякля сцбут

едир ки, сцлщ вя яминяманлыг
юлкясидир. Инанырам ки, фестивал
бундан сонра да уьурла да-
вам едяъяк”.

Халг артисти Фярщад Бядял-
бяйли фестивалын коммерсийа ха-
рактери дашымадыьыны, билетлярин
сатылмадыьыны дейиб: “Фестивал-
да щамы иштирак едя биляр. Бу
мусиги байрамынын ясас мяг-
сядляриндян бири дя маарифчилик-

дир. Бу, чох ваъибдир. 2018-ъи ил
Гара Гарайевин 100 иллик йуби-
лей илидир. Йубилей тядбирляри дцн-

йанын щяр йериндя кечирилир. Гя-
бяля фестивалына бир нечя юлкя-
дян коллективляр тяшриф эятириб”.

Рясми щиссядян сонра
Цзейир Щаъыбяйли адына Азяр-
байъан Дювлят Симфоник Ор-
кестри тамашачылар гаршысында
ямякдар артист Фуад Ибращимо-
вун дирижорлуьу иля эениш кон-
серт вериб. Консертдя халг ар-
тистляри Мурад Адыэюзялзадя вя

Йеэаня Ахундова (пиано) чы-
хыш едибляр.

“Гябяля” 

Ийулун 31-дя ахшам саат-
ларында Гябялядяки Щейдяр
Ялийев Конгрес Мяркязиндя Х
Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалынын програмына уй-

ьун олараг тамашачылара нюв-
бяти консерт тягдим едилиб. 

Камера мусигиси щявяс-
карлары гаршысында бу дяфя фес-
тивалын бядии рящбярляри, дцнйа

шющрятли мусигичиляр Фярщад
Бядялбяйли (пиано), Дмитри
Йаблонски (виолончел Исраил,
АБШ), Жанна Ганделман
(виолин, Исраил), Аннел Эрегори
(виолин, АБШ), Олга Йермако-
ва (пиано) вя Шцкцр Сямядов
(кларнет) чыхыш едибляр.

Консертдя Серэей Рахма-
ниновун “Лйа-минор романсы”,
Антон Рубинштейнин “Виолин вя
фортепиано цчцн 3 нюмряли со-
ната”сы, Рейнголд Гилерин
“Виолин вя виолончел цчцн 8
дует”и, Иощаннес Брамсын
“Кларнет, виолончел вя форте-
пиано цчцн трио”су сясляндири-
либ.

“Гябяля”

Õ Ãÿáÿëÿ Áåéíÿëõàëã Ìóñèãè Ôåñòèâàëûíûí
òÿíòÿíÿëè à÷ûëûø ìÿðàñèìè

Êàìåðà ìóñèãèñè àõøàìû

Августун 1-дя камера
мусигиси щявяскарларына Щей-
дяр Ялийев Конгрес Мяркязи-

нин залында йерли вя бир нечя
хариъи юлкянин танынмыш мусиги-
чиляринин иштиракы иля нювбяти
консерт програмы тягдим олу-
нуб.

Консертдя С.Рахманино-
вун “Фортепиано вя виолончел
цчцн соната”сы, Е.Гранадо-
сун “Гойескас” операсындан
интермеззосу, Р.Шуманын
“Адажио” вя “Аллегро”су, И.Б-
рамсын “Фортепиано вя виола

цчцн Соната”сы сясляндирилиб.
Камера мусигиси ахшамын-

да фестивалын бядии рящбярляри,

дцнйа шющрятли мусигичиляр -
Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы
Мусиги Академийасынын ректо-
ру, халг артисти Фярщад Бядял-
бяйли (пиано), Дмитри Йаблонски
(виолончел, Исраил, АБШ), щямчи-
нин австрийалы виола ифачысы Нора
Романов-Швартсберг вя
Азярбайъанын танынмыш пиано-
чусу, халг артисти Мурад Ады-
эюзялзадя чыхыш едибляр.

“Гябяля”

ÒÒààííûûííììûûøø ááÿÿññòòÿÿêêààððëëààððûûíí
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Õ Ãÿáÿëÿ Áåéíÿëõàëã Ìóñèãè Ôåñòèâàëû ìþùòÿøÿìëèéè èëÿ éàääàøëàðäà ãàëàúàã

Уьурла давам едян Х Гя-
бяля Бейнялхалг Мусиги Фести-
валынын цчцнъц эцнц, августун
1-дя ахшам Щейдяр Ялийев

Конгрес Мяркязинин гаршысын-
дакы ачыг сящнядя тамашачыла-

ра Кубанын “Жованес Ъласиъос
Дел Сон” групунун консерт
програмы тягдим олунуб.

Куба мусигисинин пионерля-

риндян бири олан групун рящбяри
Ернесто Рейес Проензадыр. Ку- бада онлар, ейни заманда, “мющтяшям йеддилик” кими дя та-

нынырлар. Мусиги групу юзцня-
мяхсус сяслянмя йаратмаг
цчцн сон, румба, Латын-ъаз вя
диэяр мусиги жанрларынын еле-
ментлярини бир арайа эятирмякля,
яняняви мусигийя йени йанаш-
ма тяклиф едир. Сящнядя интерп-
ретасийа эцъц иля сечилян груп
танынмыш ъаз фестивалларында
минлярля инсаны рягся сювг ет-
мяйя гадирдир.

Консертдя тякраролунмаз
вя юзцнямяхсус сяслянмя йа-
ратмаьа мцвяффяг олан “Жове-
нес Ъласиъос Дел Сон” групу-
нун мющтяшям чыхышы фестивал иш-
тиракчыларына хош анлар йашадыб.

“Гябяля”

Êóáàíûí “Æîâàíåñ Úëàñèúîñ Äåë Ñîí” 
ãðóïóíóí êîíñåðòè: --ùàìû ðÿãñ åäèð

“Бу фестивал мусигимизин
дцнйада таныдылмасы вя тяблиьи
бахымындан мцщцм ящямиййя-
тя маликдир”.

Бу сюзляри журналистлярля мц-
сащибясиндя Азярбайъан Дюв-
лят Академик Филармонийасынын
директору, халг артисти, пианочу
Мурад Адыэюзялзадя дейиб.

“Щяр эцн кечирилян консерт-
ляр, бир-бириндян эюзял ифалар,
дащи бястякарларын ясярляри та-

машачылара унудулмаз анлар
йашадыр. Фестивал эцнляриндя
Гябяляйя эялян хариъи гонаглар
Азярбайъанын, онун бюлэяляри-
нин сцрятли инкишафыны юз эюзляри
иля эюрцр, халгымызын адят-яня-
няляри, мядяниййяти, мусигиси
иля йахындан таныш олурлар. Онла-
рын юлкямиз щаггында тяяссц-
ратлары даща да зянэинляшир. Бу
бахымдан, Гябяля фестивалы чох
бюйцк ящямиййятя маликдир”, -
дейя танынмыш пианочу гейд
едиб. 

Мурад Адыэюзялзадя:


