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ПОРТРЕТ

Если спросить перво-
го встречного на улицах 
Гянджи, кого он знает из 
своих великих земляков, то 
первым, конечно же, мож-
но услышать имя Низами 
Гянджеви. Это и понятно, 
ведь его имя превратилось 
в один из символов города. 

Матлаб ГАРЯГДЫ,
специально для газеты 
«Бакинский рабочий»

Однако не меньше в Гян-
дже любят и чтут поэ-

та Мирзу Шафи Вазеха, автора 
всемирно известной детской 
песни «Джуджалярим»  Гамба-
ра Гусейнли, Героя Советско-
го Союза Исрафила Мамедо-
ва и многих других. Но с осо-
бенной гордостью гянджинцы 
всегда называют имя великого 
композитора и общественного 
деятеля, музыкального педаго-
га, лауреата Государственных 
премий, Героя Социалистиче-
ского Труда, депутата несколь-
ких созывов Верховного Со-
вета Азербайджана  Фикрета 
Амирова. 

Стать музыкантом Фикре-
ту Амирову было, как говорит-
ся, на роду написано. С детства 
его окружала стихия народной 
музыки, ведь он родился в се-
мье известного тариста, ханен-
де, композитора и, наконец, ос-
нователя первой музыкальной 
школы в Гяндже Мешади Джа-
миля Амирова. 

Он с большой любовью вспо-
минал своего отца: «Шуша, от-
куда родом был мой отец, по 
праву считается консервато-
рией Закавказья. Именно отец 
раскрыл мне мир звуков и тай-
ну мугамов. Еще будучи ребен-
ком, я стремился подражать его 
игре на таре. Иногда это мне 
хорошо удавалось и доставля-
ло большую радость». 

Получив начальное музы-
кальное образование у отца, он 
продолжает его в Гянджинском 
музыкальном училище, а по-
сле уже в Бакинском музыкаль-
ном училище. А потом насту-
пают незабываемые годы уче-
бы в Бакинской консерватории. 

И здесь ему везет. Богом 
данный талант словно повсю-
ду открывал ему самые завет-
ные двери. Оценив огромное 
дарование молодого Фикрета, 
его с первого дня опекают ко-
рифеи азербайджанской музы-
ки - композитор Уз.Гаджибей-
ли и певец Бюльбюль, а также 
преподаватель музыкальной 
композиции Б.Зейдман. 

«Меня называют одним из 
продолжателей дела Узеира Гад-
жибейли, и я горжусь этим», - 
писал позднее Фикрет Амиров. 
Подтверждением этих слов ста-
ла поэма «Посвящение Узеи-
ру Гаджибейли» (для унисона 
скрипок и виолончелей с фор-
тепиано, 1949). 

В начале Великой Отече-
ственной войны Фикрет ушел 
на фронт, но был демобилизо-
ван после ранения. В 1942-1945 

годах он уже директор и худо-
жественный руководитель фи-
лармонии, а также директор му-
зыкального училища в Киро-
вабаде (ныне - Гянджа). В 1945 
году продолжил обучение и три 
года спустя окончил консерва-
торию, представив в качестве 
дипломной работы оперу «Ул-
дуз». В 1946-1947 годах - художе-
ственный руководитель Азер-
байджанской государственной 
филармонии им. М.Магомаева, 
в 1956-1959-м - директор Азер-
байджанского государственного 
академического театра оперы 
и балета имени М.Ф.Ахундза-
де. Он также являлся секрета-

рем Союза композиторов СССР, 
с 1974 года - депутат республи-
канского Верховного Совета 
нескольких созывов, а в 1980-
м был избран членом-корре-
спондентом АН Азербайджан-
ской ССР.

Окинув взглядом короткую 
жизнь великого композитора 
и новатора национальной сим-
фонической и оперной музы-
ки, лишний раз убеждаешься 
в многогранности его талан-
та. И, бесспорно, за всем этим 
стоял адский труд, каждоднев-
ный поиск новых граней на-
шей национальной музыки, 
которую он возвысил до не-
бес. Многие его произведения 
украшали и украшают всемир-
но известные сцены. «Я всегда 
мечтал и мечтаю о том, чтобы 
азербайджанская музыка зву-
чала во всех уголках земного 
шара... Ведь по музыке наро-
да судят о нем самом! И если 
хотя бы частично сумел осу-
ществить свою мечту, мечту 
всей моей жизни, то я счаст-
лив», - так выразил свое твор-
ческое кредо Фикрет Амиров. 

Но главный дар Ф.Амиро-
ва - это мелодизм. Слушая его 
музыку, невозможно не влю-
биться в нее. «Богатым мело-
дическим даром обладает Фи-
крет Амиров, - писал Дм.Шо-
стакович. - Мелодия - душа его 
творчества». 

Под воздействием оперетт 
Узеира Гаджибейли (среди ко-
торых особой популярностью 
пользуется «Аршин мал алан») 
у Ф.Амирова возникла идея на-
писать собственную музыкаль-

ную комедию «Похитители сер-
дец» (постановка 1943 г.) Рабо-
та протекала под руководством 
Уз.Гаджибейли. Он же способ-
ствовал постановке этого про-
изведения в открывшемся в те 
тяжелые военные годы Госу-
дарственном театре музыкаль-
ной комедии. Вскоре Ф.Амиров 
пишет вторую музыкальную 
комедию - «Радостная весть» 
(1946). В этот период появляет-
ся также опера «Улдуз» («Звез-
да», 1948).

Фикрет Амиров писал эти 
произведения с большой любо-
вью. Его симфонические мугамы 
и симфония «Низами» исполня-

ли оркестры под художествен-
ным руководством известных 
дирижеров мира. 

Оперой «Севиль» Ф.Амиров 
положил начало лирико-пси-
хологической опере в Азер-
байджане. Балет композито-
ра «Тысяча и одна ночь» вхо-
дит в число жемчужин мировой 
музыкальной сокровищницы. 
Выдающийся композитор так-
же подарил нашей музыкаль-
ной культуре такие симфо-
нические мугамы, как «Шур», 
«Кюрд-овшары» и «Гюлистан 
Баяты-Шираз». Балет «Низа-
ми», «Азербайджанское каприч-
чио», сюиты «Азербайджан», 
«Азербайджанские гравюры» 
составляют ценное творческое 
наследие композитора. 

Важное место в творчестве 
Амирова 50-60-х гг. занимают 
произведения для симфониче-
ского оркестра: красочная сюита 
«Азербайджан» (1950), «Азер-
байджанское каприччио» (1961), 
«Симфонические танцы» (1963) 
пронизаны национальным ме-
лосом. Линию симфонических 
мугамов «Шур» и «Кюрд-овша-
ры» спустя 20 лет продолжает 
третий симфонический мугам 
Амирова - «Гюлистан Баяты-Ши-
раз» (1968), навеянный поэзией 
двух великих поэтов Востока 

- Хафиза и Саади. В 1964 году 
композитор делает вторую ре-
дакцию симфонии для струн-
ного оркестра «Низами» (поэ-
зия великого азербайджанского 
поэта и мыслителя вдохновила 
его позднее на создание балета 
«Низами»).  По случаю 600-ле-
тия другого выдающегося азер-
байджанского поэта - Насими 
- Ф.Амиров пишет хореогра-
фическую поэму для симфо-
нического оркестра, женского 
хора, тенора, чтецов и балетной 
труппы «Сказание о Насими», 
а позже делает оркестровую ре-
дакцию этого балета.

Новой вершиной в творчестве 

Ф.Амирова стал балет «Тысяча 
и одна ночь» (1979) - красоч-
ная хореографическая феерия, 
словно излучающая волшебство 
арабских сказок. «По приглаше-
нию Министерства культуры 
Ирака я с Н.Назаровой (балет-
мейстер-постановщик балета) 
посетил эту страну. Я стремил-
ся глубоко проникнуть в му-
зыкальную культуру арабского 
народа, его пластику, красоту 
музыкальных обрядов, изучал 
исторические и архитектурные 
памятники. Передо мною сто-
яла задача синтезировать на-
циональное и общечеловече-
ское...», - писал Ф.Амиров. 

Многие его произведения 
представляют новый жанр, суть 
которого заключается в син-
тезе традиций азербайджан-
ских народных певцов-ханен-
де с принципами европейской 
симфонической музыки. 

Ф.Амиров, наряду с компо-
зиторской, активно занимал-
ся музыкально-обществен-
ной деятельностью. Он был 
секретарем правлений Сою-
за композиторов СССР и Со-
юза композиторов Азербайд-
жана, художественным руко-
водителем Азербайджанской 
государственной филармонии, 
директором Азербайджанского 

академического театра оперы 
и балета им. М.Ф.Ахундзаде. 

Но особое место в жизни ком-
позитора, конечно же, занима-
ла его вторая родина - Гянджа. 
Будучи директором музыкаль-
ного училища, он становится 
инициатором и первым руко-
водителем Гянджинской фи-
лармонии, фактически собрав 
в едином коллективе всех та-
лантливых музыкантов города. 

И благодарные гянджин-
цы с большой любовью чтят 
память своего великого зем-
ляка. Когда после долгого пе-
рерыва возобновила свою де-
ятельность Гянджинская филар-
мония, то даже не обсуждался 
вопрос, чьим именем назвать 
эту колыбель музыки. Сегодня 
Гянджинскую филармонию по 
праву можно назвать центром 
региональной музыки. 

По инициативе Президента 
Азербайджана Ильхама Алие-
ва было построено новое гран-
диозное здание филармонии. 
Этот шедевр архитектуры се-
годня украшает главную пло-
щадь Гянджи и является из-
любленным местом горожан 
и жителей всей Западной зоны 
Азербайджана. Здесь прохо-
дят самые значимые концер-
ты и представления. 

Конечно же, не мог остать-
ся в стороне от фестиваля, по-
священного 100-летию вели-
кого композитора, коллектив 
Гянджинской государствен-
ной филармонии. Только за 
последние десять дней здесь 
состоялся показ бессмертной 
оперы «Севиль» в исполнении 
труппы Государственного теа-
тра оперы и балета. А коллек-
тив государственного симфо-
нического оркестра сделал на-
стоящий подарок горожанам, 
устроив концерт из произведе-
ний великого композитора. На 
встречу со зрителями приеха-
ли также всемирно известный 
пианист Фархад Бадалбейли, 
певцы Азер Зейналлы и Сафу-
ра Асланова. Переполненный 
до отказа большой зал филар-
монии буквально взрывался от 
шквала эмоций и продолжи-
тельных аплодисментов.           

«Я видел родник. Чистый 
и свежий, звонко журча, бежал 
он по родным полям. Свежестью 
и чистотой дышат амировские 
песни. Я видел чинар. Врастая 
корнями глубоко в землю, он 
кроной своей вознесся высо-
ко в небо. Сродни этому чи-
нару искусство Фикрета Ами-
рова, возвысившееся именно 
благодаря тому, что укорени-
лось в родной почве», именно 
так воспевал творчество Фи-
крета Амирова известный поэт 
Наби Хазри. 

И действительно, все твор-
чество Фикрета Амирова про-
низано чистотой и умиротво-
ренностью горных родников, 
которых множество вокруг Гян-
джи. Его творчество так же ве-
личаво, как гордая чинара, один 
из символов древнего города.  

Гянджа

Родник и чинара  
азербайджанской музыки
22 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения великого азербайджанского  
композитора Фикрета Амирова

Все творчество Фикрета Амирова про-
низано чистотой и умиротворенностью 
горных родников, которых множество 
вокруг Гянджи. Его творчество так же 
величаво, как гордая чинара - один из 
символов древнего города 

В Университете Хучжоу (Ки-
тай) состоялась международ-
ная научно-практическая 
конференция «Кросс-куль-
турное образование в ус-
ловиях глобализации: те-
оретическое осмысление 
и национальные практики 
реализации». Организатора-
ми конференции выступили 
Мультикультурный иссле-
довательский центр Универ-
ситета Хучжоу, Институт 
Конфуция Азербайджан-
ского университета языков 
(АУЯ) и Белорусский госу-
дарственный университет.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в пресс-службе АУЯ, в конферен-
ции, наряду с преподавателями 
и научными сотрудниками АУЯ, 
приняли участие представите-
ли Хэнаньского университета 
науки и техники, Вэйнаньско-
го педагогического университе-
та, Янчэнского педагогического 
университета, Цзянсуского оке-
анологического университета, 
Чжэцзянского педагогическо-
го университета, Даляньского 
политехнического университе-
та Китая, а также представители 
ведущих университетов и науч-
ных учреждений Италии, Рос-
сии, Беларуси, Узбекистана, Гру-
зии, Украины.

С приветственным словом на 
торжественном открытии кон-
ференции выступили прорек-
тор Университета Хучжоу Ли 
Цинфэн, заместитель директо-
ра Института международно-
го сотрудничества Университе-
та Хучжоу Фан Си, заместитель 
директора Мультикультурно-
го исследовательского центра 
Университета Хучжоу Ли Цзи-
хуа, которая отметила роль Ин-

ститутов Конфуция в продви-
жении китайского языка и куль-
туры за рубежом.

Работа конференции прохо-
дила по 4 секциям, посвященным 
теоретико-методологическим 
основам, кадровому обеспече-
нию и перспективам развития 
кросс-культурного образования 
в современном мире, актуаль-
ным вопросам кросс-культур-
ных исследований и развития 
гуманитарных наук. Преподава-
тели АУЯ Рафиг Аббасов, Шукю-
фа Джаббарова, Адалят Абдие-
ва, Севда Иманова, Ирина Ку-
нина, Тарана Mамедова, Афет 
Мусаева, Айтен Рамазанова, Али 
Мамедов выступили с доклада-
ми, посвященными кросс-куль-
турному взаимодействию Азер-
байджана и Китая, тенденциям 
и принципам кросс-культурно-
го образования в Азербайджа-
не, формам национальных ду-
ховных культур, расширению 
азербайджано-китайских гу-
манитарных связей и др. Как 
отметил директор Института 
Конфуция АУЯ Рафиг Абба-
сов, в составе Мультикультур-
ного исследовательского центра 
Университета Хучжоу действует 
Центр азербайджанского языка 
и культуры, задачами которого 
является популяризация куль-

туры и истории Азербайджана 
в Китае, преподавание азербайд-
жанского языка и учебного кур-
са «Азербайджанский мульти-
культурализм».

На базе Центра азербайджан-
ского языка и культуры было про-
ведено заседание секции I Между-
народной научной конференции 
на тему: «Гейдар Алиев: идеоло-
гия мультикультурализма и то-
лерантности». Центр располага-
ет постоянно пополняемой ин-
формационно-ресурсной базой, 
включая азербайджанскую на-
учную и художественную ли-
тературу, книги на китайском 
языке о деятельности общена-
ционального лидера Азербайд-
жана Гейдара Алиева и Прези-
дента Азербайджана Ильхама 
Алиева по развитию азербайд-
жано-китайских связей, коллек-
ции произведений азербайджан-
ских художников, альбомы на-
циональной музыки.

Центр азербайджанского язы-
ка и культуры в Университете 
Хучжоу стал одним из первых 
подобных центров, открываю-
щихся в ведущих университе-
тах зарубежных стран по ини-
циативе ректора АУЯ, академи-
ка Кямала Абдуллы в качестве 
альтернативы центрам, действу-
ющим в Университете языков.

На поветске - кросс-культурное образование
Преподаватели АУЯ приняли участие в международной конференции

Председатель Государствен-
ного комитета по работе 
с диаспорой Фуад Мура-
дов встретился с предсе-
дателем региональной об-
щественной организации 
«Национально-культурная 
автономия азербайджан-
цев Москвы» Бахтияром 
Гасановым и заместите-
лем председателя Гаши-
мом Алиевым, сообщи-
ли в пресс-службе госко-
митета. 

Председатель комитета 
высоко оценил работу, про-
водимую в области консоли-
дации наших соотечественни-
ков в Москве, ощущающуюся 
активность, направленную на 
пропаганду азербайджанских 

реалий и культуры, дал реко-
мендации относительно даль-
нейшего углубления деятельно-
сти диаспорских организаций.

Руководители организа-
ции, подробно остановившись 
на проделанной работе, под-
черкнули, что наша диаспора 

в Москве одобряет направле-
ния многогранной деятельно-
сти комитета.

Встреча завершилась прове-
дением обмена мнениями о даль-
нейших планах организации.

Отдел информации

Соотечественники в центре внимания
Фуад Мурадов встретился с руководителем диаспорской организации

В Бакинском государствен-
ном университете (БГУ) со-
стоялся 21-й Бакинский кон-
курс ораторства на японском 
языке, организованный ву-
зом, посольством Японии, 
Бакинским обществом япон-
цев и японскими компани-
ями, работающими в Азер-
байджане.

На мероприятии студенты 
страны продемонстрировали 
свое мастерство владения япон-
ским языком. Выступая на це-
ремонии открытия, проректор 
по науке и инновациям Гусейн 
Мамедов пожелал успехов участ-
никам конкурса.

Посол Японии Вада Дзюнити 
отметил, что регулярно прово-
димый конкурс оказывает по-
ложительное влияние на уро-

вень изучения японского язы-
ка студентами.

Участники мероприятия 
выступили с речами на тему 
«Год японо-азербайджанской 
дружбы».

Согласно решению жюри, пер-
вое место присуждено студенту 
Университета АДА Рза Тамриди, 

второе - студентке БГУ Медине 
Новрузовой, третье - студентке 
Азербайджанского универси-
тета архитектуры и строитель-
ства Эсмер Джеферли.

Участникам конкурса вру-
чены сертификаты и подарки 
посольства.

Лятиф МУСТАФАЕВ

Конкурс ораторства
Растет интерес к изучению японского языка


