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ХЫ Гябяля Бейнялхалг
Мусиги Фестивалы чярчивясиндя
августун 2-дя Щейдяр Ялийев

Конгрес Мяркязиндя мусиги-
севярляря дцнйа шющрятли пиа-
ночу Оксана Йаблонскайа-
нын 80 иллийиня щяср олунмуш

“Оксана Йаблонскайа вя
достлары” адлы консерт програ-
мы тягдим олунуб.

Консертдя ССРИ халг ар-
тисти, Цзейир Щаъыбяйли адына
Бакы Мусиги Академийасынын
ректору, ХЫ Гябяля Бейнял-

халг Мусиги Фестивалынын бядии
рящбяри Фярщад Бядялбяйли чы-
хыш едяряк О.Йаблонскайа-
нын щяйат вя йарадыъылыьы баря-
дя мялумат вериб. 

Камера консертиндя Ок-
сана Йаблонскайа, АБШ-дан
олан пианочулар Нинг-Ву Ду,

Щелен Сим, Украйна-
дан эялмиш виолончел
ифачысы Йури Погоретски
вя пианочу Ирина Старо-
дуб, щямчинин пиано-
чулар Фярщад Бядял-
бяйли, Мурад Адыэюзял-
задя, солист Сябиня
Ясядова тамашачылар
гаршысында мараглы
консерт програмы иля чы-
хыш едибляр.

Консертдя Л.Бетщо-
вен, Ф.Шопен, Ф.Шу-
берт, Р.Шуман, С.Рах-

манинов, Г.Гарайев вя Ф.Я-
мировун ясярляри сясляндирилиб.

"Гябяля" Илкин Вялизадя
(фото).

ХЫ Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалынын цчцнъц эцнц мусигисе-
вярляри, шящярин гонагларыны “Кийев
виртуозлары” мараглы консерт програм-
лары иля севиндириб.

Августун 2-дя ахшам Гябяля Мя-
дяниййят Мяркязиндя тамашачылара
щямин оркестрин консерт програмы тяг-

дим олунуб. Консертдя фестивалын тяшки-
латчы гурумларынын тямсилчиляри, мусиги-
севярляр, шящярин гонаглары иштирак
едибляр.

ХЫ Гябяля Бейнялхалг Мусиги Фес-
тивалынын бядии
рящбяри, дцн-
йа шющрятли
виоленчел ифачы-
сы Дмитри Йаб-
лонскинин (Ис-
раил-АБШ) дири-
жорлуьу иля эер-
чякляшян кон-
сертдя солист-
ляр Борис Анд-
рианов (Руси-
йа) вя Тоьрул
Щцсейн л ин ин

(Азярбайъан) ифалары тамашачылар тяря-
финдян алгышларла гаршыланыб.

"Гябяля"

Августун 3-дя Щейдяр Ялийев Конг-
рес Мяркязиндя халг артисти Фяхряддин
Кяримовун бядии рящбяри вя баш дирижору

олдуьу Гара Гарайев адына Азярбайъан
Дювлят Камера Оркестринин консерти олуб.

Консертдя К.Ъенкинс, Ф.Шуберт,

П.Чайковски, Ф.Крейслер, Г.Диннику,
П.Щиндемит, щямчинин Ф.Ямиров, Ц.Щаъы-
бяйли вя Т.Гулийевин ясярляри сясляндири-

либ. Солистляр -
Ямякдар ар-
тистляр Нярэиз
К я р и м о в а
(сопрано) вя
Ряна Рящимо-
ванын (виола),
б е й н я л х а л г
мцсабигяляр
лауреаты Ъейла
Сейидованын
(виолин) ифалары
т амашач ы л а р
тяряфиндян ал-
гышларла гаршы-

ланыб.
"Гябяля" 

Сящраб Умуйев (фото).

Гябяля Бейнял-
халг Мусиги Фести-
валынын дюрдцнъц
эцнц - августун 3-
дя ахшам саатла-
рында мядяниййят
мяркязиндя тама-
шачылара “Наз-назы”
муьам групунун
консерти тягдим
олунуб.

К о н с е р т д я
инструментал гру-
пун ифасында “Шур”,
тарзян Нурлан Ъя-
бизадянин ифа етдийи
“Чащарэащ” ком-
позисийасы, ханян-
дял Пярвиз Гасымо-
вун вя Эцлнар
Гцдрятлинин ифасын-
да “Мирзя Щцсейн”
сеэащы, “Шащназ”
муьамы, “Мащур”
тяснифи вя “Гарабаь
шикястяси” тамаша-

чылар тяряфиндян ал-
гышларла гаршыланыб.

Истедадлы му-
ьам ифачыларыны тар-
да Малик Мансу-
ров, бям тарда

Бещрад Бонйади,
каманчада Севинъ
Мирзяли, удда Бай-
рам Цзейиров, га-
нунда Айнур Ис-
эяндярова, наьа-

рада Рамин Абдул-
лайев, бям наьара-
да Шямсяддин Зяр-
бялийев мцшайият
едибляр.

"Гябяля"

ХЫ Гябяля Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы чярчивясиндя августун
4-дя Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязинин камера залында му-

сигисевярляря даща бир консерт
програмы тягдим едилиб.

Камера мусигиси щявяскарла-
рынын будяфяки гонаглары истедад-
лы эянъ ифачылар вя Азярбайъанын
“Ъларте” кларнет квартети олуб.

Истедадлы кларнет ифачылары
Мяммяд Ряъябли, Емил Баьыров,

Мящяммядяли Пашазадя вя
Анар Мяммядовун иштиракы иля
кечирилян консертдя Э.Л.Ъоббун
“Руссиан Раэ”, Вагиф Мустафа-

задянин “Йоллар”, Тофиг Гулийевин
“Зибейдя”, И.Волантенин “Амери-
ъан феелинг” ясярляри сясляндири-
либ.

Квартети пианода Ъейщун Яли-
йев, зярб алятляриндя Рамиз Сев-
димялийев мцшайият едибляр.

“Гябяля”

Августун 4-дя ахшам Гя-
бяля Мядяниййят Мяркязиндя
Украйнанын мяшщур “Кийев вир-
туозлары” симфоник оркестринин
нювбяти консерти олуб. Консерт-
дя фестивалын тяшкилатчы гурумла-
рынын тямсилчиляри, мусигисевяр-
ляр, шящярин гонаглары иштирак
едибляр.

ХЫ Гябяля Бейнялхалг Муси-
ги Фестивалынын бядии рящбяри,
дцнйа шющрятли виоленчел ифачысы
Дмитри Йаблонскинин (Исраил-АБШ)
дирижорлуьу иля эерчякляшян кон-
сертдя канадалы виоленчел ифачысы
Грейс Сон, виолин ифачысы Жанна
Ганделман (Исраил) вя пианочу
Нярмин Няъяфли (Азярбайъан)
мараглы консерт програмы иля чы-
хыш едибляр.

Консертдя Ж.Бизе, Е.Елгар,

П.Чайковски, Ф.Шопен, П.Сара-
сате вя И.Шатраусун ясярляри
сясляндирилиб. Оркестрин вя муси-

гичилярин ифалары тамашачылар тяря-
финдян алгышларла гаршыланыб.

“Гябяля”

Ийулун 31-дя старты верилян
ХЫ Гябяля Бейнялхалг Мусиги

Фестивалынын сонунъу эцнц - ав-
густун 5-дя ахшам саатларында

Щейдяр Ялийев Конгрес Мяркя-
зиндя мусигисевярляря нювбяти
камера консерти тягдим олу-
нуб.

Ики щиссядян ибарят консер-
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(Арды 5-ъи сящифядя).


