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Августун 5-дя ахшам  гя-
бяляли тамашачылара Тбилисинин

Биэ Банд Оркестринин консерти
тягдим олунуб.

Консертин яввялиндя мялу-
мат верилиб ки, Гябяля фестива-
лында икинъи дяфя иштирак едян
Биэ Банд Оркестри Эцръцстанын
апарыъы коллективляриндян биридир.
Оркестр естрада ифачылыьы, хцсу-
силя дя эцръц ъаз яняняляриня
садиг галараг, сон 15 ил ярзин-
дя бир чох уьурлара имза атыб.
Щазырда оркестрин репертуарын-
да мцхтялиф жанрлары ящатя едян
350-дяк ясяр вар. Бурайа эцр-
ъц вя хариъи мцяллифлярин вокал
вя инструментал композисийа-
лары дахилдир. Оркестрин тяркибин-
дя 20 инструментал мусигичи вя
8 вокалчы чыхыш едир. 

Биэ Банд Оркестринин тяг-
дим етдийи консерт програмы та-
машачылар тяряфиндян алгышларла
гаршыланыб.

"Гябяля"

«Гябялядя кечирилян бей-
нялхалг мусиги фестивалына йе-
нидян дявят алдыьымыза эюря

тяшкилатчылара миннятдарлыьымызы
билдиририк. Бу, групумузун Гя-
бяляйя икинъи сяфяридир. Ики ил яв-
вял дя бу эюзял шящярдя кечи-

рилян фестивалда иштирак етмишик.
Щямин консертдя тамашачыла-
рын Латын юлкяляри мусигисиня
бюйцк мараьы олдуьуну эюр-
дцк». 

Кубанын Х Гябяля Бейнял-
халг Мусиги Фестивалында чыхыш
едян мяшщур “Жованес Ъласи-
ъос Дел Сон” групунун рящбя-
ри Ернесто Рейес Проенза жур-
налистляря мцсащибясиндя бу
сюзляри дейиб.

Фестивалын йцксяк сявиййя-
дя тяшкил едилдийини вурьулайан
кубалы мусигичи беля мусиги
тядбирляринин халглар арасында
достлуг ялагяляринин мющкям-
лянмясиня тющфя вердийини бил-
дириб. 

Августун 5-дя Х Гябяля
Бейнялхалг Мусиги Фестивалын-
да дащи Азярбайъан бястякары

Гара Гарайевин 100 иллийиня
щяср олунан камера мусигиси
ахшамы тяшкил едилиб.

Консертдя дащи бястякарын
“Симли квартет цчцн Квартетти-
но” “Виолин вя фортепиано цчцн
Соната” вя ики романсы сяслян-
дирилиб.

Консертин яввялиндя чыхыш
едян “Фуриосо” квартети 2011-
ъи илдя Ц.Щаъыбяйли адына Бакы
Мусиги Академийасынын тяля-

бяляри тяряфиндян йарадылыб.
Квартет Гара Гарайевин 100
иллийиня щяср олунан консертдя

бястякарын индийядяк няшр вя
ифа олунмамыш ясярини - симли
квартет цчцн “Квартеттино”ну
илк дяфя ифа едиб. 

Камера мусигиси ахшамын-
да пианочулар Самиря Ашумо-
ва вя Елдяниз Ялякбярзадя-
нин, виолин ифачысы Анар Сейидо-
вун, Адил Ахундовун (тенор)
ифалары да тамашачылар тяряфин-
дян марагла гаршыланыб.

"Гябяля"

Х Бейнялхалг Мусиги Фести-
валы чярчивясиндя августун 6-
да Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязинин залында тамашачыла-
ра нювбяти камера консерти тяг-
дим олунуб.

Камера мусигиси щявяскар-
лары бу дяфя танынмыш пианочулар
- Гябяля фестивалынын бядии рящ-
бяри, Ц. Щаъыбяйли адына Бакы
Мусиги Академийасынын ректору,
Халг артисти Фярщад Бядялбяйли-
нин, Азярбайъан Дювлят Акаде-
мик Филармонийасынын директору,
Халг артисти Мурад Адыэюзялза-
дянин, щямчинин истедадлы эянъ
мусигичиляр Фярщад Ашумов
(виолин) вя Нярмин Рзайеванын
(пиано) ифаларыны динляйибляр.

Камера мусигиси ахшамын-
да С. Рахманиновун вя К. Ши-
мановскинин ясярляри сяслянди-

рилиб. 
"Гябяля"

Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшкилатчылыьы иля кечирилян Х Гя-
бяля Бейнялхалг Мусиги Фести-
валында августун 6-да ахшам
саатларында тамашачылар Исраилин
дцнйа шющрятли Йерусялим Сим-
фоник Оркестринин тягдиматында
даща бир консерт програмыны из-

ляйибляр.
Гябяля Район Мядяниййят

Мяркязиндя кечирилян консерт-
дя фестивалын тяшкилатчы гурум-
ларынын тямсилчиляри, йерли мусиги-
севярляр вя шящярин гонаглары
иштирак едибляр.

Русийалы дирижор Михаил Хохло-

вун дирижорлуьу иля кечян кон-
сертин яввялиндя оркестрин ифа-
сында В.А.Мотсартын “Йупитер”
ясяри сясляндирилиб.

Сонра тамашачылар истедадлы
пианочу, бейнялхалг мцсаби-
гялярин лауреаты, ады Азярбай-
ъанын эянъ истедадларынын “Гызыл
китабы”на дахил едилян, Прези-
дент тягацдцня лайиг эюрцлян
Тоьрул Щцсейнлинин оркестрин
мцшайияти иля ифа етдийи С.Про-
кофйевин “Фортепиано вя ор-
кестр цчцн 3 сайлы консерт”
ясярини динляйибляр. Консертин
сонунда дцнйа шющрятли пиано-
чу Оксана Йаблонскайа (Ис-
раил-АБШ) Ф.Шопенин “Фортепиа-
но вя оркестр цчцн 2 сайлы кон-
серт”ини ифа едиб.

Симфоник оркестрин вя солист-
лярин чыхышы тамашачылар тяряфин-
дян алгышларла гаршыланыб. 

"Гябяля"
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Ийулун 30-да старты верилян Х
Гябяля Бейнялхалг Мусиги Фести-
валынын Програмына уйьун олараг
августун 7-дя ахшам саатларын-
да мусигисевярляря фортепиано
мусигиси тягдим олунуб.

Щейдяр Ялийев Конгрес Мяр-
кязинин камера залында кечирилян

консертдя Азярбайъанын танын-
мыш эянъ пианочулары чыхыш едиб-
ляр.

Тамашачылар бейнялхалг мц-
сабигяляр лауреаты Яли Мяммядо-
вун, адлары Азярбайъанын эянъ
истедадларынын “Гызыл китабы”на да-
хил едилян, Президент тягацдчцляри,

2016-ъы илдя ВЫЫЫ Гябяля Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы чярчивясин-
дя тяшкил едилян Пианочуларын ЫВ
Бейнялхалг мцсабигясиндя бирин-
ъи йеря лайиг эюрцлян Вурьун Вя-
киловун вя Нярмин Няъяфлинин ифа-
ларыны алгышларла гаршылайыблар. 

"Гябяля"
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Фестивалын бядии рящбяри, Ис-
раилин Йерусялим симфоник ор-
кестринин дирижору, дцнйа шющрят-
ли виолончел ифачысы Дмитри Йаб-
лонски: «Гябяля Бейнялхалг
Мусиги Фестивалы барядя тяяс-
сцратлары бир нечя ъцмля иля ифа-

дя етмяк чох чятиндир. Тякъя
ону гейд едим ки, бу мусиги
байрамы дцнйада кечирилян фес-
тиваллар ичярисиндя юз йцксяк
тяшкилатчылыьы вя сявиййяси бахы-
мындан юн сыраларда йер алыр.
Яняняви олараг щяр ил кечирилян
бу фестивалда дцнйанын ян
мяшщур мусиги коллективляри, ка-
мера вя симфоник оркестрляр,
дцнйа шющрятли ифачылар, дирижорлар
иштирак едирляр. Гябяля Фестивалы
Щейдяр Ялийев Фондунун ян
мющтяшям лайищяляриндян бири-
дир, чох эюзял мусиги байрамы-
дыр. Мян бу мющтяшям мусиги
лайищясини дястяклядийиня эюря
Фондун президенти, биринъи ха-
ным Мещрибан Ялийевайа дярин
тяшяккцрцмц билдирирям». 

Дмитри Йаблонски:


