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Жемчужины шушинской культуры
Музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
После освобождения наших земель от оккупации
и восстановления территориальной целостности
страны в 44-дневной Отечественной войне героической Азербайджанской
армией под руководством
победоносного Верховного
Главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева
в Карабахе и Восточном
Зангезуре реализуются
крупные созидательные
проекты.
Р.ГУСЕЙНЗАДЕ

П

римечательно, что проекты охватывают не только восстановление освобожденных территорий, административных зданий, исторических
и культурных памятников, но
и возрождение традиционных
культурных мероприятий, которые на протяжении долгих лет
не проводились на наших исторических землях. Таким образом, освобожденные от оккупации территории возрождаются и духовно.
Так, презентациями по различным разделам продолжается проект Министерства культуры «Жемчужины шушинской
культуры». Очередная презентация раздела «Храм азербайджанской музыки - Шуша» проекта,
приуроченного к «Году города
Шуша», посвящена Международному музыкальному фестивалю «Харыбюльбюль».
Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль»
в Шуше начал проводиться с 1989
года в связи со 100-летним юбилеем известного ханенде Сеида
Шушинского (1889-1965). Мероприятие было организовано
в мае того года в Шуше во время

цветения харыбюльбюль. В первом фестивале помимо местных
исполнителей принимали участие также музыкальные группы из Кыргызстана, Казахстана, России, Литвы и Беларуси.
В 1990 году фестиваль «Харыбюльбюль» получил статус
международного. Во втором фестивале кроме республик бывшего союза участвовали Япония, США, Турция, Германия,
Израиль, Нидерланды, Италия,
Испания, Австрия, Афганистан.
Третий фестиваль состоялся в 1991 году. В мероприятии
приняли участие около 300 человек из 25 стран. В 1990-1991
годах финальные концерты фестиваля были организованы во
Дворце Республики (ныне Дворец Гейдара Алиева) в Баку.
Четвертый фестиваль должен был состояться 15 мая 1992
года и стать самым грандиозным за всю историю фестиваля. Предполагалось участие 500
человек из более чем 30 стран
мира. Однако 8 мая того же
года город Шуша был оккупи-

рован армянскими военными
формированиями. Фестиваль
был проведен в городе Агдам,
в комплексе Имарет.
Спустя 29 лет культурная
столица Азербайджана вновь
встретила своих родных и гостей... Под эгидой Фонда Гейдара
Алиева по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», проводимый в культурной
столице нашей страны - городе
Шуша, на Джыдыр дюзю, был организован вновь 12-13 мая 2021
года после восстановления нашей территориальной целостности в результате 44-дневной
Отечественной войны.
Президент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их
дочери Лейла Алиева и Арзу
Алиева приняли участие в музыкальном фестивале «Харыбюльбюль», организованном
на Джыдыр дюзю, и послушали выступления исполнителей.
В мероприятии также приня-

ли участие официальные лица
государства и правительства,
деятели культуры, литературы и науки.
На фестивале выступили
музыкальные коллективы различных народов, проживающих
в Азербайджане, была представлена насыщенная и интересная
программа, состоящая из образцов народной и классической музыки.
На гала-концерте выступили
народные артисты Рауф Абдуллаев, Ялчин Адыгезалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов и Азербайджанский государственный симфонический
оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля, Азербайджанская государственная
хоровая капелла под художественным руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. В исполнении мастеров
искусства на концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара
Караева, Алекпера Тагиева, Мус-

лима Магомаева, Ниязи, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова
и других композиторов.
На концерте был показан видеоролик, отражающий слова общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева о находившихся в свое время под
оккупацией территориях: «Желаю, чтобы мы вместе с вами
поехали в Шушу. Поедем, верьте, что поедем. Шуша - сердце
Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша - символ нашей
культуры, истории. Шуша дорога для всех нас. Но не только
Шуша, нам также дороги горы
Лачина. Мы никогда не сможем
жить без Лачина. Такие красивые города, как Агдам, Физули,
Джебраил, Зангилан, Губадлы,
родники Кяльбаджара, кяльбаджарский Истису. Без них мы не
сможем жить», и слова победоносного Верховного Главнокомандующего Вооруженными
силами, Президента Ильхама
Алиева, сказанные им в обращении к народу в день освобождения города Шуша от оккупации
8 ноября 2020 года: «Я счастливый человек, что выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это великая Победа!
Сегодня души наших шехидов,
душа великого лидера возрадовались! Поздравляю, Азербайджан! Поздравляю, азербайджанцы мира! Дорогая Шуша, ты
свободна! Дорогая Шуша, мы
вернулись! Дорогая Шуша, мы
возродим тебя! Шуша наша! Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!».
Напомним, музыкальный
фестиваль «Харыбюльбюль»,
проведенный впервые в освобожденном от оккупации городе Шуша, завершился совместным исполнением песни «Азербайджан» деятелями искусств.

Праздник мугама
Пропагандируя древнее искусство среди подрастающего поколения и молодежи
Азербайджанское телевидение в день рождения великого лидера Гейдара Алиева
- 10 мая дало старт восьмому телевизионному конкурсу «Мугам», который
проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева
и Министерства культуры
Азербайджана.
Мугам составляет основу
азербайджанской народной музыки, является национальным
достоянием, входящим в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мугам входит в жизнь каждого
азербайджанца чуть ли не с колыбели, сопровождая на всем
жизненном пути. В том и состоит феномен мугама, что
он, очищая и возвышая души,
веками сопровождал наш народ, став мостом из глубокого
древнего прошлого в настоящее и будущее. Трудно представить нас без мугама, а мугам - без Азербайджана. Семь
основных ладов мугама: Раст
рождает в слушателе чувство
бодрости и смелости, Шур веселое, лирическое настроение, Сегях - чувство любви,
Шюштер - глубокую печаль,
Чахаргях - волнующие чувства,
Баяты-Шираз - грусть, Хумаюн - глубокую горечь, печаль.
Слушая волшебные мелодии
мугама, выражающие настроение, дух и характер нашего
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народа, словно очищаешься,
испытываешь чувство гордости, а композиторы, писатели,
поэты, художники, скульпторы находят в нем неисчерпаемый источник вдохновения.
Телеконкурс мугама, который проводится с 2005 года, направлен на пропаганду древнего искусства мугама среди
подрастающего поколения и молодежи. За эти годы проект дал
нашему искусству десятки молодых талантливых исполнителей и музыкантов, среди которых уже есть ведущие солисты
театра оперы и балета, телевидения и радио, Центра мугама, получившие заслуженные
звания. Для выявления талантов члены жюри, посещая регионы страны, выявляют фи-

налистов. В этом году отборочные туры были проведены
в Нахчыване, Барде, Гяндже,
Сабирабаде, Хачмазе, Исмаиллы, Шеки, Лянкяране и Баку.
Таким образом, в Международном центре мугама в Баку
стартовал большой праздник
мугама. Среди гостей были
видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи. А за кулисами участники готовились
к выступлениям.
Ведущие вечера Мумтаз
Халилзаде и Натаван Османлы в национальной одежде от
Гюльнары Халиловой рассказали о конкурсе. В этом году из
более 300 кандидатов на участие было выбрано 18 фи-

налистов. В отличие от прошлых лет, в этом году организован конкурс также для самых
юных участников, и на конкурсе в этой категории выступят
10 финалистов. Конкурс будет транслироваться в прямом
эфире AzTV дважды в неделю
- по вторникам и четвергам.
Основное место его проведения - Международный центр
мугама. Возможно проведение
последующих этапов конкурса и в регионах страны.
Зрителям был представлен
видеоролик с исполнением ставшего шехидом в 44-дневной
Отечественной войне Азербайджана Худаяром Юсифзаде
композиции Vətən yaxşıdır, которая ныне известна под именем «Тесниф Худаяра». Зрите-
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ли стоя приветствовали специальных гостей вечера - героев
44-дневной Отечественной войны. Была представлена концертная программа. Выступили народный артист, ханенде
Мансум Ибрагимов в сопровождении народных артистов
Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Эльнура Ахмедова (кеманча) и Кямрана Керимова (нагара), клавишника
Джейхуна Гурбанова, а также
заслуженный артист, ханенде
Бабек Нифталиев в сопровождении музыкального коллектива Международного центра
мугама под управлением тариста Рашада Ибрагимова.
Жюри возглавляет легендарный исполнитель мугама,
кавалер государственных орденов Ариф Бабаев. В состав
жюри входят народные артисты
Сакина Исмайлова, Мелекханум Эйюбова, Сардар Фараджев, Мансум Ибрагимов, Назакет Теймурова, Тейюб Асланов,
заслуженная артистка Фяргана
Гасымова и заслуженный работник культуры Ильгар Фахми.
Членами жюри производится тщательный анализ каждого
выступления, высказываются
соответствующие замечания,
даются полезные рекомендации и выставляются оценки
по 10-балльной системе. Планируется проведение конкурса в течение 15 недель, в том
числе в регионах страны.

Сильнейшая
держава дзюдо

Наши спортсмены покоряют мировую статистику
Азербайджан покоряет статистику мирового
дзюдо. После очередного
медального уик-энда, завершившегося завоеванием в общей сложности
19 наград (5-3-12) на Кубках
Европы в различных возрастах, наша мужская команда вышла в лидеры по
количеству медалей с начала 2022 г. на международной арене. На сегодняшний день в ее активе 25 золотых, 16 серебряных и 26
бронзовых наград.
А.АЛЕКПЕРОВ

С

татистика, опубликованная на портале judobase
при поддержке Международной
федерации дзюдо, ведет свое
начало с 2009 года. Ежегодно
статистика подсчета начинается с нуля, а особенностью ее является то обстоятельство, что
в графике находят отражение
выступления не только первых
команд, но и юниоров. Таким
образом, складывается полная
картина результатов каждого
коллектива как по тем или иным
возрастам, так и в целом.
В этом сезоне наши дзюдоисты участвовали в более чем
15 турнирах, а конец апреля -

начало мая получились вообще
ударными. Чемпионат Европы
в Софии принес «золото» Хидаяту Гейдарову (73 кг), а также «бронзу» Рустаму Оруджеву
(73 кг) и Мамедали Мехтиеву
(90 кг). А четыре медали высшей пробы в мужском зачете
были добыты азербайджански-

К середине мая Азербайджан подходит
в статусе сильнейшей державы дзюдо, которая, к слову, пополняет свою
копилку практически каждую неделю,
в зависимости от турниров
ми спортсменами в минувшие
выходные, когда на юношеском
Кубке Европы в Бухаресте (Румыния) победителями стали
Шаин Оруджзаде (55 кг), Мехти Джафаров (66 кг), а Исмаил
Заманов (81 кг) и Вугар Талыбов (90 кг) стали первыми на
Кубке континента среди юниоров в Нанте (Франция).
Эти показатели, не говоря
уже о «серебре» и «бронзе», позволили Азербайджану выйти
в лидеры по количеству завоеванных наград в мужском заче-

те. Мы на одну золотую медаль
обошли Францию (24-20-41),
а на третьем месте идет Грузия (14-12-19). Так что, исходя
из статистики, к середине мая
Азербайджан подходит в статусе сильнейшей державы дзюдо. Которая, к слову, пополняет свою копилку практически
каждую неделю, в зависимости
от турниров. Например, если
у элиты до конца месяца будет
наблюдаться турнирное затишье,
то у юниоров и кадетов график
более интенсивный - турниры
проходят еженедельно.
В общем зачете самых медальных стран наша команда
идет на третьем месте (27-1931). Свой пай тут внесли и дзюдоистки: Фидан Ализаде (57 кг)
победила на Кубке Европы среди юниоров в Бухаресте, а ранее
Айтадж Гардашханлы (63 кг)
выиграла аналогичный турнир
в Познани (Польша), на днях
став третьей уже на взрослом
Кубке Европы в Сараево (Босния и Герцеговина).
В общем зачете лидирует
Франция (55-47-103), далее
следует Бразилия (28-15-11).
Азербайджан – в первой тройке (27-19-31), опережая по количеству золотых наград идущий четвертым Узбекистан
(26-23-46).

Странный рейтинг
Стрелок опережает чемпионов Европы
Министерство молодежи
и спорта впервые в своей
истории опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов.
Все международные соревнования были разделены на различные категории, согласно которым атлеты получили соответствующие очки. Акцент был
сделан на олимпийские виды.
Согласно рейтингу ММС,
лидером азербайджанского
спорта на данный момент является стрелок Руслан Лунев
(180 очков). Удивительно, но
факт: стрелок, который отметился участием в чемпионате
Европы, стал четвертым на Кубке мира, выиграл этап Гран-при
и дважды стал вторым на Гранпри, обойдя многих известных
спортсменов.
Второй в рейтинге идет женская сборная по художественной гимнастике (140), а на третьем месте - дзюдоист Магомеда-
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ли Мехтиев (135). Двукратный
чемпион Европы по дзюдо Хидаят Гейдаров (120), чемпионы
Европы по борьбе Рафик Гусейнов (третья победа), Эльданиз Азизли (вторая победа)
и Магомедхан Магомедов (по
80) остались вне тройки лучших. Победители командного
зачета - сборные Азербайджана по вольной и греко-римской
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борьбе также набрали по 80 очков, не сумев и близко подойти
к первой семерке, куда вошли
представители художественной гимнастики, фехтования
и дзюдо.
Рейтинговая схема показывает, что для победы надо
больше участвовать на международных соревнованиях, чем
побеждать на крупных из них.

Объем газеты - 4 печатных листа
Тираж газеты - 2150 экземпляров
Заказ - 1332

Цена 40 гяп.

