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Х Гябяля Бейнялхалг Му-
сиги Фестивалы чярчивясиндя ав-
густун 4-дя Щейдяр Ялийев
Конгрес Мяркязиндя мусиги-
севярляря даща бир консерт
програмы тягдим едилиб.

Камера мусигиси щявяс-
карларынын будяфяки гонаьы

“Ъларте” кларнет квартети олуб.
2016-ъы илдя халг артисти Шц-

кцр Сямядовун тяшяббцсц иля

йарадылан квартетин бядии рящ-
бяри Анар Мяммядовдур.
Тяркибиня истедадлы кларнет ифа-

чылары Мяммяд Ряъябли, Шяриф
вя Емил Баьыровларын дахил ол-
дуьу квартет йарандыьы эцн-

дян бир чох тядбирлярдя иштирак
едиб, тамашачы ряьбяти газа-
ныб.

Консертдя А.Пончиеллинин
“Ил Ъонвеьно”, Ц.Щаъыбяйлинин
“Сянсиз”, Щ.Сталперсин “Ълов-
нерй фор ъиаринетс”, И.Штраусун
“Перпетуум Мобиле”, Т.Гули-
йевин “Сян мянимсян, мян
сянин”, “Зибейдя”, Э.Феидма-
нын “Киезмер Фреилаъщ”,
М.Ъексонун “Биллие Йеан”, И.-
Волантенин “Америъан феелинэ”
ясярляри сясляндирилиб.

Квартети пианода Аслан Ас-
ланов, Ъейщун Ялийев, зярб
алятляриндя Рамиз Севдимяли-
йев мцшайият едибляр.

"Гябяля"

Уьурла давам едян Х Гя-
бяля Бейнялхалг Мусиги Фестива-
лынын алтынъы эцнцндя - августун
4-дя эцнорта саатларында Щей-
дяр Ялийев Конгрес Мяркязинин
камера залында тамашачы-
лар Азярбайъанын танынмыш
эянъ мусигичиляринин тягди-
матында нювбяти консерт
програмыны изляйибляр.

Консертдя П.И.Чай-
ковскинин “Виолин, виолончел
вя фортепиано цчцн трио”,
Ъ.Россининин “Севилийа бяр-
бяри” операсындан Фигаро-
нун арийасы, В.Мяммядза-
дянин “Симли квартет”, П.Са-
расатенин “Гарачы няьмя-

ляри”, С.Рахманиновун
“Вокализ”, В.А.Мотсартын
“Соната”, Л.Дентсанын
“Фуниъули Фуниъула”, Е.-
де Куртисин “Нон ти съор-
дар ди ме”, Ч.А.Биксио-
нун “Мамма”, Ф.Бядял-
бяйлинин “Дяниз” ясярляри
сясляндирилиб.

Тамашачылар 2012-ъи
илдя Ислам юлкяляри ара-
сында кечирилян бейнял-
халг мцсабигянин гали-

би, пианочу Зулейха Усубова-
нын, танынмыш виолончел ифачысы,
дяфялярля хариъи юлкялярдя гаст-
рол сяфярляриндя олмуш Яййуб
Ялийевин, адлары Азярбайъанын
эянъ истедадларынын “Гызыл кита-
бы”на дахил едилян, Президент тя-
гацдцня лайиг эюрцлян виолин
ифачылары Анар Сейидов вя Фяридя
Рцстямованын, эянъ вя исте-
дадлы пианочулар Фяган Щясян-
ли, Цлвиййя Казымова вя Чинаря
Кяримованын, бейнялхалг мц-
сабигялярин галиби Мащир Таьыза-
дянин (баритон) вя диэяр мусиги-
чилярин ифаларыны бюйцк щявясля
динляйибляр. 

"Гябяля"

Х Гябяля Бейнялхалг
Мусиги Фестивалы артыг ал-
тынъы эцнц-- августун 4-
дя ахшам саатларында ра-
йон мядяниййят мяркя-
зиндя Исраилин дцнйа шющ-
рятли Йерусялим Симфоник
Оркестринин консерти олуб. 

Гябяля фестивалынын
бядии рящбярляриндян бири,
дцнйа шющрятли мусигичи
Дмитри Йаблонскинин дири-
жорлуьу иля кечян консерт-
дя С.Рахманинов,
К.Сен-Санс вя В.А.Мот-
сарын ясярляри сясляндири-
либ. Солистляр Сяидя Таьы-

задя (пиано), Алексей
Милтих (виоленчел) вя

Е д у а р д
В у л с ф с о н у н
(виолин) ифалары
тамашачылар тя-
ряфиндян алгыш-
ларла гаршыла-
ныб.

Йерусял им
Симфоник Ор-
кестринин репер-
туарында клас-
сик дюврлярин вя
мцасир бястя-
карларын мцхтя-
лиф сяпкили ясяр-
ляри йер алыб.
Софийа Губай-
дулина, Щенри
Дутиллеукс, Алф-
ред Шниттке вя

диэяр танынмыш бястякар-
ларын ясярлярини илк дяфя

мящз Йерусялим Симфо-
ник Оркестри ифа едиб. Кол-
лективин уьурлу фяалиййяти
Исраил бястякарларыны да
йени ясярляр бястялямяйя
сювг едир. Онилликляр яр-
зиндя мусиги дцнйасынын
яфсаняви мусигичиляринин -
Игор Стравински, Артур Ру-
бинштейн, Отто Клемпе-
рер, Йещуди Менущин,
Мстислав Ростропович,
Исаак Стерн, Пабло Ка-
залс вя онларла диэяр
мяшщурларын бу оркестрля
йаддагалан чыхышлары
олуб. Оркестрин ян мющ-
тяшям премйераларындан
Милщаудун “Давид” опе-
расыны (1954), дирижор Ро-

берт Графтын
рящбярлийи иля
Стравинскинин
“Абращам вя
Исаак” кантата-
сыны (1964),
Йерусялимим 3
мин иллик йуби-
лей тянтяняляри
цчцн сифариш
верилян К.Пен-
д е р е т с к и н и н
“Йерусял имин
йедди гарысы”
ясярини (1999)

хцсуси гейд етмяк олар. 
"Гябяля"

«Гябялядя кечирилян
Бейнялхалг Мусиги Фести-
валлары Азярбайъан муси-

гичиляри, хцсусиля эянъ
сяняткарлар цчцн эюзял
бир байрамдыр. Мян бир
тар ифачысы олараг, бу фес-
тивалда иштирак едян хариъи
юлкя мусигичиляринин бир
чохуну интернетдян изля-
йирдим. Лакин инди Гябяля
фестивалында Лондон Крал
вя Йерусялим Симфоник
оркестрляри иля бирликдя чы-
хыш етмяк, онлары динля-
мяк имканы газандым.
Фестивалда дцнйа шющрят-
ли пианочу Борис Бере-
зовскийя ъанлы олараг гу-
лаг асмышам, мяшщур
мусигичилярля цнсиййятдя
олмушам. Мяним кими,

йцзлярля мусигичи, минляр-
ля тамашачы йахынлашыб
онларла бирликдя шякил чяк-

дириб, имза алыблар.
Бцтцн бунлар инсана
чох бюйцк рущ, ил-
щам верир. Буну
сюзля ифадя етмяк
чятиндир».

Бу сюзляри журна-
листлярля мцсащибя-
синдя Х Гябяля
Бейнялхалг Мусиги
Фестивалынын иштиракчы-
сы, “Муьам” инстру-

ментал ансамблынын рящ-
бяри, ямякдар артист, тар-
зян Сащиб Пашазадя де-
йиб.

Фестивалдан бюйцк
зювг алдыьыны вурьулайан
Сащиб Пашазадя Азяр-
байъан мядяниййятиня,
мусигисиня беля бир эюзял
байрамы бяхш етдийиня
эюря Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президен-
ти Мещрибан Ялийевайа
рящбярлик етдийи инстру-
ментал ансамблын цзвля-
ри адындан дярин миннят-
дарлыьыны билдириб. 

«Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы илдян-иля бюйцйян аудито-
рийасы вя ащянэдар мусиги кейфий-

йяти иля диггяти ъялб едир. Артыг 10 ил-
дир ки, бу фестивал Азярбайъанын
дилбяр эушясиндя, фцсункар тябияти
олан Гябялядя кечирилир. Азярбай-
ъан мядяниййятинин тяблиьиня хид-
мят едян вя эюзял яняняйя чев-

рилян Гябяля фестивалы юлкямизин
мусиги яняняляринин дцнйада та-
ныдылмасы цчцн чох йахшы васитя-
дир. Азярбайъан щягигятян юз
зянэин тарихи яняняляриня эюря
дцнйанын эюзял юлкяляриндян бири-
дир».

Журналистляря мцсащибясиндя
бу фикирляри Гябяля Бейнялхалг
Мусиги Фестивалынын бядии рящбяри,
Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы Му-
сиги Академийасынын ректору, халг
артисти Фярщад Бядялбяйли билдириб.

“Бу ил юлкямиздя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы-
нын вя дащи бястякар Гара Гара-
йевин анадан олмасынын 100 иллик
йубилейляри эениш гейд едилир. Ина-
нырыг ки, фестивалын консертляри муси-
гисевярляря унудулмаз анлар, хош
тяяссцратлар бяхш едяъяк”.
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