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В истории азербайджанской 
и современной музыкаль-
ной культуры одно из по-
четных мест принадлежит 
народной артистке Азер-
байджана, «Артисту мира» 
UNESCO, члену- корреспон-
денту НАНА, профессору 
Франгиз Ализаде. Она во-
шла в музыкальную куль-
туру Азербайджана как та-
лантливый композитор, 
одаренная пианистка, му-
зыковед и музыкально-об-
щественный деятель.

Земфира КАФАРОВА,
секретарь Союза  
композиторов  
Азербайджана,  
профессор
     

Сегодня творчество Фран-
гиз Ализаде вызывает 

огромный поток замечатель-
ных отзывов мировой прес-
сы, отмечающих своеобразие 
и новаторство ее многогран-
ной творческой деятельности. 

Ф.Ализаде родилась в Баку 
в интеллигентной семье, с ран-
него детства проявляла незау-
рядные музыкальные способ-
ности и уже в музыкальной 
школе стала сочинять свои 
первые песенки. 

Знакомясь с музыкой Ф.Али-
заде понимаешь, какой огром-
ной силы талант таится в этой 
хрупкой, нежной, тихой и внеш-
не очень спокойной женщине. 
В чем же заключается фено-
мен Франгиз Ализаде? 

Прежде всего в наличии 
композиторского дарования от 
Бога, что проявлялось во многих 
жанрах ее творчества, начиная 
с ранних камерно-инструмен-
тальных и камерно-вокальных 
сочинений и заканчивая бале-
тами, операми и другими во-
кально-хоровыми сочинениями. 
Организованность, дисципли-
на, трудолюбие - эти качества 
удивительным образом слива-
ются, создавая индивидуаль-
ный и неповторимый творче-
ский феномен Ф.Ализаде.

Также как и многие азер-
байджанские композиторы,  
Ф.Ализаде в самых ранних со-
чинениях заявила о себе как 
о талантливом композиторе. 
По ее собственному призна-
нию, лучшие качества своего 
характера унаследовала не толь-
ко от своего отца, но и от лю-
бимого педагога Кара Караева.

Учеба у выдающегося масте-
ра в значительной мере отраз-
илось на формировании сти-
ля Франгиз Ализаде. Не слу-
чайно К.Караев, характеризуя 
свою талантливую ученицу, от-
мечает, что «творческую ма-
неру Ф.Ализаде отличает ши-
рокий размах и высокий ар-
тистизм».

Так, на 3-м курсе консер-
ватории Франгиз Ализаде 
написала сонату, посвящен-
ную А.Бергу. Это произведе-
ние прозвучало в Азербайджа-
не, в Москве, Киеве, Тбилиси, 
затем в Италии на фестивале 
современной музыки. В газете 
«Ленинградская правда» одна 
из участниц Международного 
симпозиума Пезаро (Италия) 
музыковед Н.Карыханова от-
мечает: «Яркой иллюстрацией 
к докладу К.Караева прозвуча-

ло выступление одаренного мо-
лодого композитора из Азер-
байджана Франгиз Ализаде».

Известной стала и диплом-
ная работа композитора - «Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром», получившая высокую 
оценку на фестивале совре-
менной музыки в Германии 
(1982 г.).

В числе ранних ярких со-
чинений Ф.Ализаде надо на-
звать композицию «Габиль са-
ягы», созданную в мугамном 
стиле. Это сочинение для ви-
олончели, где автор с помо-
щью европейского инструмен-
та демонстрирует особенности 
звучания игры на националь-
ном инструменте кеманче из-
вестного азербайджанского му-
зыканта Габиля Алиева. Ком-
позиция в исполнении Ивана 
Монигетти, позже вошедшая 
в репертуар многих виолонче-
листов мира, приобрела ши-
рокую известность. А в 1989 
году она была признана луч-
шей виолончельной компози-
цией на фестивале «Варшав-
ская осень».

Окрыленная успехом «Га-
биль саягы» Франгиз Ализа-
де все чаше стала обращаться 
к национальном традициям. 
Все ярче стали проступать на-
циональные интонации в таких 
ее сочинениях, как «Струнный 
квартет», «Симфония», «Ор-
ганная фантазия» и др. Эти 
сочинения по истине навея-
ны богатыми традициями му-
гамного искусства. 

В 1979 году струнный квар-
тет был представлен в Пари-
же, на двухсторонней встрече 
советских и французских ком-
позиторов. Квартет Ф.Ализаде 
ознаменовал собой появление 
новых красок в палитре ком-
позитора - более сдержанных, 
строгих. На смену романтиче-
ской открытости, непосред-
ственности идет более углу-
бленная внутренняя сосредо-
точенность. 

Большую популярность по-
лучила и «Органная фантазия» 
композитора, вошедшая в ре-
пертуар многих азербайджан-
ских и зарубежных органистов. 
Этому яркому темпераментно-
му сочинению в исполнении 
органистки Рены Исмаиловой 
аплодировали в знаменитом 
Домском соборе в Риге, а так-
же в Москве, Тбилиси и раз-
ных городах Германии.

Франгиз Ализаде также ав-
тор крупного ораториально-
го сочинения «Песнь о Роди-
не» (на сл. Н.Хазри). Орато-
рия под управлением Рауфа 
Абдуллаева с большим успе-
хом была исполнена на моло-
дежном пленуме Союза ком-
позиторов Азербайджана.

В своем творчестве Фран-
гиз Ализаде обращается к раз-
ным жанрам. Это опера, ба-
лет, симфония, хоровые со-
чинения, камерно-вокальные 
и камерно-инструментальные 
произведения, а также пьесы 
для фортепиано и музыка к ки-
нофильмам. Композитор при-
знается, что мелодия рожда-
ется у нее легко и непринуж-
денно.

Среди характерных особен-
ностей ее творчества - строй-
ность формы, филигранная 

шлифовка мелодии и гармо-
ния. Потребность в ясности 
изложения материала - ос-
новной закон художествен-
ной природы композитора. 
В этом аспекте оркестровое 
письмо композитора на ред-
кость гибкое, красочное, в нем 
органично соединяются пла-
стика и чистота тембров, фак-
турная динамика.

Ф.Ализаде по окончании 
консерватории наряду с компо-
зиторским творчеством нача-
ла и свою педагогическую дея-
тельность на кафедре «Истории 
музыки» Азгосконсерватории 
им.Уз.Гаджибейли (ныне БМА). 
На протяжении многих лет она 
успешно вела курсы «Совре-
менная музыка» и «История 
оркестровых стилей». Обла-
дая глубокими энциклопедиче-
скими знаниями, она не толь-
ко вела интересные лекции по 
этим предметам, но и, буду-
чи талантливой пианисткой, 
иллюстрировала студентам 
произведения современных 
композиторов. Многие ее сту-
денты и сегодня помнят испол-
няемые ею сочинения И.Стра-
винского, А.Берга, А.Веберна,  
А.Шенберга и др.

Ф.Ализаде не только компо-
зитор и педагог, но и талантли-
вый музыковед. Ей принадле-
жат ряд статей и рецензий по 
разным проблемам азербайд-
жанской музыки. На страни-
цах всесоюзной (в свое вре-
мя) и республиканской печати 
были опубликованы ее статьи 
о Уз.Гаджибейли, М.Магома-
еве, К.Караеве, В.Мустафаза-
де и др.

А 1994 году она успешно за-
щитила диссертацию по теме: 
«О формировании оркестровых 
стилей в творчестве азербайд-
жанских композиторов», по-
лучив звание кандидата искус-
ствоведения. В 1998-м вышли 
из печати две ее книги: «Азер-

байджанская симфоническая 
музыка» и «Кара Караев».  

Творческая деятельность 
Франгиз Ализаде тесно свя-
занна с Турцией и Германи-
ей. В 1993-1998 гг. она рабо-
тала в Турции, а 1999-2006 гг. 
была приглашена на работу 
в Германию. 

В Турции Франгиз Ализа-
де создала балет Boş beşik. Это 
сочинение с большим успехом 
было поставлено на сцене Мер-

синского театра оперы и ба-
лета. В этом городе Ф.Ализа-
де как руководитель хорового 
коллектива оперы поставила 
много оперных спектаклей. 
Учитывая большие заслуги 
Франгиз Ализаде в развитии 
музыкальной культуры Тур-
ции, в 1997 году здесь на вы-
соком уровне был отмечен ее 
50-летний юбилей. 

В Германии Франгиз Али-
заде в основном работала как 
композитор и писала много ин-
тересных сочинений по заказу 
разных музыкальных коллек-
тивов. Композитор философ-
ски осмысливает действитель-
ность, причем вне временных 
рамок. Например, созданная ею 
интересная композиция «Дер-
виш» вызвала огромный ин-
терес мировой прессы и по-
пала репертуар известных му-
зыкантов, которые приняли 
участие в грандиозном тур-
не, проходящем в США, Ев-
ропе и странах Азии, а также 
исполняли ее в музыкальном 

проекте «Шелковый путь».
«Талантливейший компо-

зитор, завоевавший мировое 
признание, обладатель одного 
из самых высоких композитор-
ских рейтингов - это настоя-
щая азербайджанка Франгиз», 
- так написал о ней выдаю-
щийся музыкант современно-
сти Мстислав Ростропович. 

Музыка Ф.Ализаде всегда 
несет в себе отпечаток своео-
бразия ее личности. Блестящим 
подтверждением тому ее со-
чинения  «Музыка для форте-
пиано», «Габиль саягы», «Мар-
сия», «Зикр» и «Янар даг» и др. 
Это сочинения разных лет, ка-
ждое из них в свое время при-
влекло к себе огромное внима-
ние слушателей и музыкальных 
критиков. Сегодня эти сочине-
ния волнуют необыкновенной 
искренностью и экспрессией, 
а также серьезностью твор-
ческой мысли. Каждое про-
изведение стало своего рода 
вехой творческого пути ком-
позитора, неустанно стремя-
щегося к обновлению и совер-
шенствованию своего компо-
зиторского почерка.

Франгиз Ализаде в посто-
янном развитии и поиске все 
новых и новых идей. Ее произ-
ведения все больше и больше 
привлекают внимание многих 
известных исполнителей. По-
лучивший мировую извест-
ность квартет «Кронос», проя-
вив большой интерес к творче-
ству Ф.Ализаде, исполняет ее 
«Оазис», «Мугам саягы» и Dance 
во многих странах мира, а из-
вестный виолончелист Yо-Yо-
Ма в программу своих кон-
цертов включил такие сочи-
нения, как «Дервиш», «Габиль 
саягы», Аşk havası.

По заказу М.Ростроповича 
Франгиз Ализаде написала для 

проводимого им VIII Междуна-
родного конкурса пьесу Oyan 
для виолончели. По его же со-
вету на либретто профессора 
Наргиз Пашаевой она написа-
ла оперу İntizar, посвященную 
карабахской проблеме. В 2007 
году опера с успехом был по-
ставлена на сцене Азербайд-
жанского театра оперы и ба-
лета. Еще более триумфаль-
ный успех выпал на долю этой 
оперы в 2010 году в концерном 
исполнении на сцене Дворца 
Гейдара Алиева. Неподдельная 
искренность и вдохновенная 
музыкальная речь, зрелость 
композиторского мастерства 
обеспечили опере заслужен-
ное признание слушателей. 

В 2011 году по заказу аме-
риканского театра Франгиз 
Ализаде пишет оперу Onun 
adı Dənizdir. Созданная ком-
позитором лирическая опера 
раскрывает романтическую лю-
бовь американской художни-
цы Дениз и азербайджанско-
го художника Сеймура.

Еще одним из ярких ее со-
чинений является написанный 
на слова Насими Passion. Это 
сочинение было создано по 
заказу европейской культур-
ной организации Amsterdam 
Royal Concertqahouw, которая 
на протяжения ряда лет про-
водила проект под названи-
ем Passion, заказывая сочине-
ния представителям разных 
религий. Отрадно, что к соз-
данию сочинений в рамках ис-
ламской религии была привле-
чена азербайджанский компо-
зитор Франгиз Ализаде.

В историю азербайджан-
ской музыкальной культуры 
Франгиз Ализаде вошла и как 
крупный музыкально-обще-
ственный деятель. Еще в 1979 
году, в 32 года, она была избра-
на секретарем Союза компози-
торов Азербайджана, а уже в  
2007-м Франгиз Ализаде воз-
главила эту структуру. За про-
шедшие 15 лет под ее руковод-
ством были проведены посвя-
щенные разным проблемам 
пленумы, фестивали, конкур-
сы и конференции, юбилей-
ные мероприятия, состоялись 
презентации новых книг, вы-
пущено большое количество 
брошюр о композиторах и му-
зыковедах Азербайджана. Зна-
чительно оживилась работа 
секций. 

Большое внимание Франгиз 
Ализаде уделяет работе с мо-
лодежью, музыкально-эсте-
тическому воспитанию под-
растающего поколения. В зале 
камерной музыке имени Уз.
Гаджибейли регулярно про-
водятся концерты музыкаль-
ных школ, в том числе и Шу-
шинской.

Франгиз Ализаде не толь-
ко талантливый композитор 
и общественный деятель, но 
и прекрасный человек, всег-
да с уважением и вниманием 
относящийся к членам сво-
ей организации, поддерживая 
их в трудную минуту и неу-
станно пропагандируя твор-
чество молодых и талантли-
вых музыкантов. 

Сегодня Союз композито-
ров Азербайджана возглавляет 
талантливый музыкант, чело-
век, полный желания принести 
пользу, дать толчок дальней-
шему развитию азербайджан-
ской музыкальной культуры. 
И все мы, кому дорого насто-
ящее и будущее нашего искус-
ства, должны поддерживать 
и вносить свой вклад в это 
важное и очень нужное дело. 

Все творчество Франгиз Али-
заде, ее многогранная музы-
кальная деятельность прони-
зана «духом исканий». К этому 
она всегда призывает и музы-
кальную молодежь. 

Говорят «человеку столько 
лет, на сколько он себя чувству-
ет». Если судить по широте ин-
тересов и бурной творческой 
деятельности, Франгиз Али-
заде еще очень молода. Свой 
юбилей она встречает в рас-
цвете многообразного твор-
ческого роста.

От всего сердца желаем 
Франгиз Ализаде долгих лет 
жизни, крепкого здоровья и на-
сыщенной творческой деятель-
ности, доставляющей людям 
радость и счастье. 

Жизнь  
в музыке
Франгиз Ализаде отмечает юбилей 

Мстислав Ростропович:

Талантливейший композитор, завоевавший ми-
ровое признание, обладатель одного из самых 
высоких композиторских рейтингов - это насто-
ящая азербайджанка Франгиз

По приглашению прези-
дента AZAL Джахангира 
Аскерова в Баку 26 мая 
с рабочим визитом при-
была польская делегация 
во главе с главным испол-
нительным директором 
и председателем правле-
ния авиакомпании LOT 
Рафалем Мильчарским 
(Rafal Milczarski), сооб-
щает пресс-служба ЗАО 
«Азербайджанские Ави-
алинии».

На встрече в офисе «Азер-
байджанских Авиалиний», на 
которой также присутство-
вала посол Азербайджана 
в Польше Наргиз Гурбанова, 
Джахангир Аскеров и Рафаль 
Мильчарски обсудили пер-
спективы двустороннего со-
трудничества. 

Стороны, поздравив друг 
друга с началом авиасообще-
ния, выразили надежду на про-
должительность выполнения 
рейсов.  Начало полетов меж-
ду двумя странами позволит 
увеличить туристические по-
токи и расширить деловые кон-
такты между Азербайджаном 
и Польшей.

Польский авиаперевозчик 
28 мая выполнит свой первый 

рейс из Варшавы в Междуна-
родный аэропорт Гейдар Али-
ев. Полеты будут выполнять-
ся 4 раза в неделю.

В частности, президент 
AZAL Джахангир Аскеров 
напомнил, что во всех семи 
международных аэропортах 
страны действуют пятая и седь-
мая степени свободы воздуха. 
Эти степени предлагают ино-
странным авиаперевозчикам 
равные права с азербайджан-
скими авиакомпаниями и воз-
можность выполнения авиа-
рейсов транзитом через аэро-
порты Азербайджана. 

Глава LOT Рафаль Мильчар-
ски отметил большой интерес 
к выполнению рейсов между 
Азербайджаном и Польшей. 
По его словам, выполнение 
регулярных полетов послу-
жит импульсом для развития 
взаимовыгодных интересов 
двух стран.

По завершении встречи го-
стям были продемонстрированы 
возможности пятизвездочно-
го Международного аэропор-
та Гейдар Алиев, в частности, 
по наземному обслуживанию 
самолетов, деятельности раз-
личных его служб и удобствам, 
созданным для пассажиров 
в аэровокзальном комплексе.

26 мая между Верховным 
судом Азербайджанской 
Республики и Академией 
государственного управле-
ния (АГУ) при Президенте 
Азербайджанской Респу-
блики был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании 
по совместному сотрудни-
честву в области повыше-
ния теоретических и прак-
тических знаний в право-
вой сфере.

Церемония подписания ме-
морандума состоялась в Вер-
ховном суде.

Выступивший на церемо-
нии председатель Верховного 
суда Рамиз Рзаев подчеркнул, 
что Академия государствен-
ного управления является од-
ним из престижных высших 
учебных заведений нашей стра-
ны, выпускники АГУ занимают 
ведущие должности в различ-
ных государственных и частных 
структурах, включая и Верхов-
ный суд. «Меморандум о вза-
имопонимании, подписанный 

между Верховным судом и АГУ, 
является важным документом 
с точки зрения расширения со-
трудничества», - подчеркнул 
Рамиз Рзаев.

Ректор АГУ, академик Ур-
хан Алекберов выразил при-
знательность председателю Вер-
ховного суда за всестороннюю 
поддержку в подписании ме-
морандума. Выступая на це-
ремонии с презентацией, рек-
тор проинформировал участ-
ников об основных показателях 
успешно идущих в Азербайд-
жане стремительными темпа-
ми процессах инновационно-
го и инклюзивного развития.

Меморандум о взаимопони-
мании, который внесет новый 
вклад в повышение теоретиче-
ских и практических знаний 
в правовой сфере в Азербайд-
жане, подписали председатель 
Верховного суда Рамиз Рзаев 
и ректор Академии государ-
ственного управления, акаде-
мик Урхан Алекберов.

На мероприятии были даны 
ответы на вопросы участников.

Вклад в правовую сферу
Обсуждены основные показатели  

инновационного и инклюзивного развития

Расширяются контакты
AZAL и LOT выразили удовлетворение  

плодотворным сотрудничеством

В штаб-квартире UNESCO 
в Париже прошло меропри-
ятие, посвященное Между-
народному дню чая, на кото-
ром был представлен и Азер-
байджан. 

Нашу страну на мероприя-
тии представляли Ассоциация 
имени Тогрула Нариманбекова, 
Ассоциация французско-азер-
байджанского диалога и делега-
ция Азербайджана при UNESCO.

Как сообщила глава Ассоци-
ации имени Тогрула Нариман-
бекова, заслуженный художник 

Азербайджана Асмер Нариман-
бекова, на стенде Азербайджана 
были представлены азербайд-
жанский чай, чайная продук-
ция, книги об Азербайджане, 
сувениры, картины азербайд-
жанских художников - Рены 
Амраховой, Лейлы Алиевой, 
Асмар Нариманбековой, Му-
рада Абузарлы и Тофига Ага-
ева-Нариманбекова. 

Также гости мероприятия по-
пробовали ароматный азербайд-
жанский чай в стаканах «арму-
ду» и национальные сладости.

Азербайджанский стенд 

вызвал большой интерес у го-
стей, среди которых был вну-
чатый племянник Шарля де 
Голля - Грегуар де Голль, выра-
зивший восхищение нашими  
чайными традициями.

На мероприятии были пред-
ставлены и другие страны с чай-
ной культурой, среди которых 
Узбекистан, Шри-Ланка, Китай, 
Кения, Монголия, Танзания, Кы-
ргызстан, Вьетнам, Индонезия.

В объективе UNESCO
Внучатый племянник Шарля де Голля восхищен  
азербайджанскими чайными традициями

Lamiye
Машинописный текст
27 мая.-С.-7.




