
Общество

7Бакинский рабочий
среда, 10 августа 2022 годаwww.br.az Бакинский рабочий

Недавно в Азербайджан 
пришла радостная весть: 
профессор фортепианного 
исполнительского искус-
ства, известная далеко за 
пределами исторической 
родины, более 30 лет про-
живающая во Франции 
директор Высшей между-
народной музыкальной 
академии страны, заслу-
женная артистка Адиля 
Алиева за выдающиеся 
заслуги в артистической 
деятельности и популяри-
зацию классической му-
зыки в мире указом пре-
зидента Франции Эмма-
нюэля Макрона в связи 
с национальным праздни-
ком, награждена высшей 
государственной награ-
дой этой страны - орде-
ном Почетного легиона.

Афет ИСЛАМ,
«Бакинский рабочий»

В связи со знаменатель-
ным событием генерал 

армии Бенуа Пуга направил 
поздравительное письмо азер-
байджанской пианистке, вы-
держку из которого предлага-
ем вашему вниманию:

«Мадам!
Указом президента Респу-

блики, Великого магистра на-
циональных орденов вы толь-
ко что стали кавалером орде-
на Почетного легиона. Я рад 
передать вам свои самые те-
плые поздравления по этому 
случаю. Это признание нации 
является наградой за выдающи-
еся заслуги, которые вы оказа-
ли своей профессиональной, об-
щественной деятельностью… 
Это определяет вас как обра-
зец для наших сограждан, но 
также является стимулом для 
продолжения вашей деятель-
ности на общее благо. Вскоре 
вы получите знаки отличия из 
рук назначенного вами легио-
нера. Службы Великой канце-
лярии Почетного легиона, го-
сударственного учреждения, 
отвечающего за управление на-
циональными орденами, нахо-
дятся в вашем распоряжении, 
они будут поддерживать вас 
всегда и во всем...

Мадам,
с моими комплиментами 

и выражением моего глубоко-
го уважения».

А за несколько дней до это-
го Адиля ханым по распоря-
жению Президента Азербайд-
жанской Республики Ильхама 
Алиева была удостоена ордена 
«Достлуг» за популяризацию 
в мире азербайджанской музы-
ки, воспитание молодого по-
коления, а также за организа-
цию во Франции престижно-
го международного конкурса, 
который по настоянию фран-

цузского руководства назван 
именем азербайджанской пи-
анистки. Эту награду, а также 
медаль «За заслуги в деятель-
ности диаспоры Азербайджа-
на» ей вручил глава Госкомите-
та по работе с диаспорой Фуад 
Мурадов.

Надо отметить, что на 
международном конкурсе  
им.А.Алиевой наши юные му-
зыканты удостаиваются пре-
стижных наград и получают воз-
можность обучения в одной из 
лучших в мире консерваторий 
- школе музыки им.А.Корто. 
В этом году, по словам профес-
сора А.Алиевой, планируется 
включение в программу это-
го конкурса номинации - на-
родная музыка на националь-
ных инструментах как часть 
мировой культуры.

Заслуженная артист-
ка Азербайджана, профес-
сор Адиля Алиева в настоя-
щее время находится в Баку 
и любезно согласилась отве-
тить на вопросы «Бакинско-
го рабочего».

- Адиля ханым, мы дав-
но не виделись с вами. Рас-
скажите, пожалуйста, какие 
проекты были осуществлены 
во время пандемии?

- Несмотря на сложности 
карантинного режима, нам уда-
лось провести три конкурса, 
и это, я считаю, большое до-
стижение, учитывая, что у нас 
много участников из разных 
стран. Согласно предложен-
ному нами формату, участни-
ки отправляли в оргкомитет 
конкурса записи своих высту-
плений. Музыканты разных 
стран были очень рады такой 
возможности, и я постоянно 
получаю письма благодарно-
сти за столь ценный творче-
ский момент в период, ког-
да жизнь, казалось, замерла 
во всем мире. Наш конкурс 
способствовал возрождению 
и поднятию духа музыкантов, 
их возможности продолжать 
занятия музыкой в отсутствие 
активной концертной деятель-
ности во всем мире.

Помимо этого, мы планиру-
ем и другие проекты, например, 
проведение концертов в сто-
лицах мира с целью вдохно-
вить и вселить в людей наде-
жду на мирную жизнь, в ко-
торой музыка играет одну из 
важнейших ролей. Как Посол 
мира ООН я ощущаю в этом 
особую ответственность.

Концерты, объединенные 
общим названием «Посол мира 
Адиля Алиева в защиту мира!», 
пройдут в европейских сто-

лицах, в них примут участие 
музыканты из ряда стран - 
и французы, и азербайджан-
цы, и русские, и корейцы, всех 
и не перечислить. Хочу побла-
годарить азербайджанскую ди-
аспору, при поддержке которой 

ведутся переговоры со стра-
нами - участницами проекта. 
У нас также есть проекты, свя-
занные с телевидением, где мы 
принимали участие в некото-
рых программах и передачах, 
несмотря опять-таки на суро-
вые правила пандемии. О нашей 
деятельности снимают филь-
мы, где подробно показана не 
только моя, но и работа участ-
ников конкурсов.

- Вы удостоены высшей 
награды Франции за три де-

сятилетия активной работы 
в этой стране, с чем вас и по-
здравляем. Как часто фран-
цузское руководство так вы-
соко оценивает деятелей ис-
кусства?

- Во Францию я приехала 
как международно концертиру-
ющий пианист, поэтому фран-
цузское гражданство вместе 
с престижной работой я по-
лучила довольно быстро. Во-
прос организации конкурса 
был одобрен французским пра-
вительством, которое предло-
жило мне назвать его своим 
именем, и для меня, как пред-
ставителя другой страны, это 
очень высокая честь. Франция 
не отделяет приезжих граж-
дан других государств от соб-
ственных, если они приносят 
пользу и поддерживают ее куль-
турные и национальные инте-
ресы. Никогда за три десяти-
летия я не чувствовала себя 

чужой в этой стране, у меня 
много друзей среди высшего 
руководства Франции, музы-
кальной элиты, да и по всему 
миру, и это здорово. Я рада, 
что и в Азербайджане такое 
же отношение к гостям.

Что касается моего награж-
дения высокой правительствен-
ной наградой Франции, это ста-
ло для меня неожиданностью, 
в то время я находилась в Баку. 
Эта награда редко кому присуж-
дается. Еще генерал Шарль де 
Голль, для поднятия престижа 
ордена, решил резко сократить 
число номинантов. В день наци-
онального праздника Франции 
мне позвонил сенатор Л.Эрве 
и поздравил с присуждением 
мне ордена Почетного легио-
на, который был учрежден На-
полеоном Бонапартом 19 мая 
1802 года по примеру рыцар-
ских орденов. Это стало для 
меня большим сюрпризом, ибо 
статус награды и звание кава-
лера этого ордена считаются 
во Франции выше генераль-
ского. Сенатор сообщил, что 
в указе президента Макрона 
мое имя стояло первым в спи-
ске. Получить такую престиж-
ную награду накануне юбилей-
ного дня рождения - это вели-
кое счастье!

В Азербайджане всего лишь 
три человека удостоены этой 
высокой награды, в том числе 
Первый вице-президент Мехри-
бан Алиева.

Орден Почетного легиона яв-
ляется высокой оценкой заслуг 
перед государством. К ордену 
меня представлял сам генерал 
Пуга, которому я очень при-
знательна. Это безумно вдох-
новляет, это огромный стимул 
для творчества. Орден Почет-
ного легиона присуждают за 
безупречную службу сроком 
не менее 20 лет, за выдающи-
еся достижения или военные 
подвиги.

Я очень благодарна Пре-
зиденту Ильхаму Алиеву, ко-
торый за заслуги в сфере раз-
вития диаспорского движе-
ния наградил меня орденом  
«Достлуг». Ильхам Алиев вы-
дающийся политик, великий 
полководец, который выиграл 
войну и поднял Азербайджан на 
такой высокий уровень. Я бла-
годарна нашему Первому ви-
це-президенту Мехрибан ха-
ным, которая всегда помогает 
нам с организацией конкурсов.

- Вы побывали в Шуше, 
поделитесь, пожалуйста, впе-
чатлениями о поездке в Ка-
рабах.

- Шуша… Она - песня, она 
- душа народа! Говорят, всегда 
знаешь, где сердце, когда оно 
болит. И мы знали, что Шуша 
- это наше сердце, которое бо-
лело, когда была в чужих ру-
ках, а сейчас, слава Богу, все 

налаживается, и, иншаллах, 
в самом скором времени все 
возродится и восстановится. 
Поездка в Горадиз и Гадрут, 
где сто лет назад мой дедуш-
ка был главврачом больницы, 
всколыхнула воспоминания. 
Он бескорыстно и самоотвер-
женно, даже во время буше-
вавшей эпидемии чумы, лечил 
людей, но, заразившись, умер. 
Люди, собрав деньги, с поче-
том похоронили его там же, 
в Гадруте.

- Адиля ханым, сталкива-
лись ли вы во время своих 
концертов во Франции и га-
стролей в Европе с предвзя-
тым отношением армянской 
диаспоры?

- Во время 44-дневной во-
йны я писала статьи во фран-
цузскую прессу в поддержку 
и защиту освободительной 
борьбы Азербайджана. Разу-
меется, другой стороной это 
воспринималось неоднознач-
но - были критика, нападки, но 
главное - результат. В дни От-
ечественной войны Азербайд-
жана, можно сказать, второй 
фронт проходил во Франции, 
потому что там действительно 
очень влиятельная армянская 
диаспора, однако я уверена, что 
здравый смысл восторжеству-
ет, надежда не умирает и все 
встанет на свои места, ибо об 
этом мечтают все.

Концерты в защиту мира 
были поддержаны нашим По-
стоянным представительством 
при ООН и, конечно же, фран-
цузской стороной. Наш кон-
курс уже завершается, у нас 
замечательные исполнители. 
Знаете, многочисленные меж-
дународные контакты очень 
помогают в конкурсе.

- Этим летом в череде при-
ятных событий вы отмечали 
свой юбилей, с чем мы вас по-
здравляем.

- Благодарю!

Весь мир слушает и любит 
гениальную азербайджанскую 
музыку, которая звучит по всей 
Европе, в США и Азии в испол-
нении Адили Алиевой. Веду-
щие звукозаписывающие сту-
дии занимают очередь, чтобы 
записать ее концерты. Недавно 
в газете Le Dauphine Libere Ке-
трин Понсе опубликовала боль-
шую статью «Аннемас: Адиля 
Алиева, жизнь во имя музыки», 
в которой повествуется о твор-
честве азербайджанской пиа-
нистки, ее вкладе в развитие 
высшего музыкального обра-
зования, воспитании высоко-
классных исполнителей и кон-
цертной деятельности, а также 
престижном международном 
конкурсе имени Адили Алие-
вой, который проводится в том 
числе и при поддержке Фон-
да Гейдара Алиева.

Полку 
кавалеров 
прибыло

Заслуженная артистка Азербайджана 
Адиля Алиева удостоена 
ордена Почетного легиона Франции

ДИАСПОРА

Статус награды и звание кавалера ордена Почет-
ного легиона считаются во Франции выше гене-
ральского

В Сабунчинском районе 
Баку начал работу новый 
специализированный 
центр Агентства социаль-
ных услуг при Министер-
стве труда и социальной 
защиты населения Азер-
байджана.

Здесь лицам с инвалидно-
стью в возрасте до 18 лет будут 
оказываться услуги социаль-
ного работника, социально-
го педагога, психолога, лого-
педа, специалиста по разви-
тию детей.

Выступивший на церемонии 
открытия председатель прав-
ления Агентства социальных 
услуг Вугар Бехбудов подчер-
кнул особое внимание Прези-
дента Азербайджана Ильха-
ма Алиева к семьям шехидов, 
инвалидам войны, представи-
телям других уязвимых групп 
населения и отметил, что меры 
социальной защиты указан-

ных групп усиливаются с каж-
дым годом. Он  напомнил, что 
в настоящее время агентство 
обеспечивает социальными ус-
лугами лиц с инвалидностью 
до 18 лет как в стационарной, 
так и выездной форме, и что 
в ранее открытом центре со-
цуслуг Абшеронского района 
завершена реабилитация око-
ло 60 детей с инвалидностью.

Вновь открытый центр ос-
нащен специальным оборудо-
ванием и инвентарем, необ-
ходимыми для оказания ка-
чественных услуг. 

На первых порах здесь пла-
нируется обслуживать детей 
возрастной группы 3-11 лет. 
Наряду с индивидуальной 
и групповой социальной ре-
абилитацией в центре будут 
организованы тренинги для 
родителей по этим вопросам. 
В среднем ежемесячно пред-
усмотрено обслуживание 40 
детей.

Проект, представленный 
сотрудниками Бакинско-
го государственного уни-
верситета (БГУ), впервые 
стал победителем конкур-
са программы Erasmus+ 
Jean Monnet.

Лятиф МУСТАФАЕВ

Руководитель проекта - про-
фессор кафедры органической 
химии БГУ Ульвия Гасанова, 
участники - заведующий на-
учно-исследовательской ла-
бораторией (НИЛ) промыш-
ленной химии БГУ Алекпер 
Гусейнзаде, младший науч-
ный сотрудник лаборатории 
Алибала Алиев, старший на-
учный сотрудник НИЛ ми-
кробиологии и вирусологии 
Айгюн Исмайлова, старший 
лаборант НИЛ наноисследо-
ваний Гюнель Алиева и стар-
ший преподаватель кафедры 
финансов и менеджмента Ля-
ман Азизова.

Продолжительность про-

екта Green oriented studies in 
EU («Зеленые» исследования 
в Европейском Союзе (ЕС)»), 
представленного учеными БГУ, 
36 месяцев, и его целью явля-
ется подготовка нового поко-
ления специалистов в «зеле-
ной» области в соответствии 
с требованиями рынка труда. 
В рамках проекта на химиче-
ском и биологическом факуль-
тетах БГУ будут разработаны 
образовательные программы 
с новым содержанием. Про-
ект также позволит разви-
вать сотрудничество между 
Азербайджаном и ЕС в этом 
направлении.

Европейская комиссия в об-
ласти исследований ЕС в 1989 
году для продвижения совер-
шенства в преподавании и ис-
следовании инициировала про-
грамму Jean Monnet. В этом на-
правлении оказана финансовая 
поддержка более 1000 вузам 
около 100 стран мира, в про-
граммах приняли участие око-
ло 9000 научных сотрудников.

Забота 
о наследниках героев 

Открыт новый реабилитационный центр 
для детей

«Зеленые» 
исследования в ЕС

Проект БГУ - победитель конкурса 
программы Erasmus+Jean Monnet

В Государственном коми-
тете по работе с диаспорой 
проведена встреча с участ-
никами III Летнего лагеря 
молодежи диаспоры, орга-
низованного в Шуше, со-
общили в пресс-службе ве-
домства.

Председатель госкомитета 
Фуад Мурадов рассказал о зна-

чении лагеря, в котором при-
няли участие 115 человек из  
50 стран, и подчеркнул, что ко-
митет по поручению Президен-
та Азербайджана Ильхама Али-
ева делает все необходимое для 
развития движения диаспоры: 
«В рамках Летнего лагеря орга-
низованы различные встречи 
с участниками, были интерес-
ные выступления. Некоторые 

из участников впервые приеха-
ли в Азербайджан, с ними в те-
чение недели проводились еже-
дневные уроки азербайджан-
ского языка. Это был хороший 
опыт для участников, только на-
чавших изучать азербайджан-
ский язык».

Председатель Госкомитета по 
работе с диаспорой также отме-
тил, что азербайджанское госу-

дарство всегда рядом с живущи-
ми за рубежом соотечественни-
ками: «Ваша деятельность для 
нас очень важна. Надеемся, что 
после этого лагеря вы окажете 
особую поддержку движению 
азербайджанской диаспоры».

На встрече были даны от-
веты на вопросы участников  
III Летнего лагеря молодежи ди-
аспоры.

Вклад в солидарность соотечественников
Представители диаспорской молодежи побывали в госкомитете

В Российском государ-
ственном педагогиче-
ском университете им. 
А.И.Герцена (РГПУ) со-
стоялось торжественное 
открытие курсов повы-
шения квалификации для 
зарубежных преподавате-
лей русского языка и лите-
ратуры, сообщили в Рос-
сийском информацион-
но-культурном центре.

В течение двух недель пре-
подаватели из 13 стран ближне-
го и дальнего зарубежья прой-
дут обучение по специально 
разработанной для них про-
грамме «Современные тенден-
ции и методики преподавания 

русского языка как иностран-
ного», которая направлена на 
продвижение и укрепление 
позиций российского обра-
зования и русского языка за 
рубежом.

Участников торжественно-
го открытия приветствовали 
ректор РГПУ им. А.И.Герцена 
Сергей Тарасов, заместитель 
руководителя Россотрудниче-
ства Павел Шевцов, член пра-
вительства Санкт-Петербур-
га - председатель Комитета по 
внешним связям Санкт-Пе-
тербурга Евгений Григорьев 
и директор санкт-петербург-
ского филиала фонда «Рус-
ский мир» Олег Муковский.

Отдел информации

Повышая 
квалификацию

Педагоги русского языка и литературы 
из Азербайджана принимают участие 

в курсах в Санкт-Петербурге

Natasha
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