
Биз бу эцн Азярбайъан эянъляри иля фяхр
едирик. Чцнки бу эцнцн эянъляри тарих
йазырлар, йаздырырлар. Онлар сащиб олду-

ьумуз мядяни сярвятимизи дцнйайа бяйан
едирляр. Еля бу эянълярдян бири дя мцсащи-
бим, бястякар Тцркяр Гасымзадядир. 

О, 1988-ъи илдя шаир Гасым
Гасымзадянин оьлу, танынмыш шаир вя дин-
шцнас алим Няриман Гасымоьлунун аилясин-
дя дцнйайа эюз ачыб. 

- Тцркяр бяй, бястякарлыьа щявясиниз ня замандан
йаранды?

- Мян йарадыъы бир аилядя дцнйайа эюз ачмышам вя
мусигийя, инъясянятя щявясим мяня онлардан кечиб. Евдя
атама, бабама бахыб, онларын йарадыъылыьындан бящрялян-
мишям. Атам Няриман Гасымоьлу шаир вя диншцнас алим
олмагла йанашы, щям дя эюзял тар ифа едир. Бястякар олма-
ьыма шяраит йарадан диэяр мясяля ися йашадыьымыз кющня
Щцсц Щаъыйев, индики Азярбайъан проспектиндяки Йазычылар
бинасы иля Бястякарларын бинасынын гоншу олмасыдыр. Мян
даим ушаглыгдан эюркямли бястякарларымызы, профессор
Хяййам Мирзязадяни, Ариф Мяликову мцшащидя етмишям.
Онларла бабам Гасым Гасымзадянин достлуг, гоншулуг
мцнасибятляри олуб. Хцсусян дя Хяййам Мирзязадя иля
ейван гоншусу олдуьумуздан бу мцнасибятляр даща исти
олуб. Тясадцфи дейил ки, мян мусиги сащясиндя илк чалышма-
ларымы мящз Хяййам мцяллимя эюстярмишям. О, ишимя
бахыб мяни даща да щявясляндирди. Онун дястяйиндян
сонра мяндя бястякар ола биляъяйимя даир ямин-
лик йаранды. Буна эюря дя мяним бястякар кими
йетишмяйимдя онун бюйцк ролу олуб. Мящз онун
мцяййян етдийи истигамят сонралар да йарадыъылыьы-
ма даим бир нюв ишыг тутур.

- Илк бястялядийиниз мусиги инди йадынызда-
дырмы?

- Цмумиййятля ушаглыгдан ъаз мусигиси иля
марагланырдым. 2002-ъи илдя ъаз фестивалы кечири-
ляндя эянъ пианочу кими мян дя о фестивалда ишти-
рак етдим. Ъаз ифа едяркян инсанда мцяййян чяр-
чивяляр дахилиндя импровизя етмя баъарыьы олмалы-
дыр. Сонралар гярара эялдим ки, бу импровизяляри
нота кючцрцм. Фортепиано цчцн йаздыьым ясярляри
Хяййам мцяллимя эюстярдим. Тябии ки, о да динля-
йиб юз мцсбят фикирлярини сюйляди. Билдирди ки, бунла-
рын щярясиндян бир ясяр, кичик миниатцрляр дцзялт-
мяк олар. Илк ясярляримдян бири фортепиано цчцн
кичик миниатцрляр олду. Консерваторийайа дахил
оларкян бунлары тягдим етдим. Ясярлярим мцсбят
гаршыланды вя мяним консерваторийайа гябул
олмаьым цчцн бир йол ачылды. 

- Билдийимиз гядяри иля, бюйцк мяктяб эюрмцсцнцз.
Хариъдя бу сянятин сирляриня йийялянмисиниз.

- Консерваторийа тящсилимля бирэя мцхтялиф лайищялярдя
дя иштирак етмишям. Бакы Мусиги Академийасында мяним

цч мцяллимим олуб. Хяййам Мирзязадя,
Исмайыл Щаъыбяйов вя Айдын Язимов.
Академийаны бюйцк оркестр цчцн ики симфо-
нийа вя рягс суитасы иля битирдим. Бундан
сонра ясярлярими вя сянядлярими
Американын мяшщур мусиги тящсили мяркяз-
ляриндян олан Манщеттен Кон сер -
ваторийасына эю ндярдим вя ора гябул олун-
дум. Беляликля, Щей дяр Ялийев Фон дунун
президенти Мещрибан ханым Ялийеванын вя
Тящсил Назирлийинин
дястяйи иля маэистр
тящсилими давам етдир-
мяк цчцн Америкайа
йолландым вя орада
ики ил охудум. Орда
Америка вя алман
ясилли мцяллимлярим
Нилс Виэеланд вя
Реико Фуетинэин син-
финдя тящсил алдым. Бу
ики илдя хейли сайда
камера тяркибляри вя

оркестр цчцн ясярляр йаздым. Бу
ясярлярим АБШ вя Авропанын бир чох
шящярляриндя вя фестивалларында ифа
олунду. Маэистратура тящсилимдян
сонра цч ил докторлуг дяряъяси алмаг
цчцн АБШ-да галыб тящсилимя давам
етдим. Бу заман да мящз Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи мяним тящ-
силимин баш тутмасына бюйцк йардым-
чы олду. Бястякарлыг цзря Мусиги
Сянятляри Доктору дяряъясиня АБШ-
ын Синсинати Университетиндя, 2014-ъц илдя йийяляндим. Бу
мцддят ярзиндя дя мцхтялиф тяркибляр цчцн ясярляр йаздым.
Дцнйанын эюркямли мусигичиляри иля йарадыъылыг ялагяляриндя
олдуьума эюря юзцмц чох хошбяхт щисс едирям. Бу ишдя
мяня йардымыны ясирэямяйян дювлятимизя тяшяккцрцмц бил-
дирирям ки, Азярбайъан мусигисини дцнйа юлкяляриндя тямсил

етмяк цчцн мяня етимад эюстярилди вя мяним цчцн беля
бир шанс йарадылды.

- Сиз бястякарлыг сянятини сечяндя
дцшцнцрдцнцзмц, бу сащя о гядяр дя пул эятирян
сянят дейил?

- Ялбяття, ону билирдим. Йарадыъылыгла мяшьул олан аилядя
дцнйайа эюз ачдыьым цчцн ушаглыгдан буна щазыр идим. 

- Эяляъяк щядяфляриниз нядир, юзцнцзц щансы зирвядя
эюрмяк истяйирсиниз?

- Садяъя олараг, даща йахшы мусиги бястялямяк,
эетдикъя юзцмц тякмилляшдирмяк вя ирищяъмли сящня ясярля-
ри йазмаьы дцшцнцрям. Башга ня олаъагса, талейин ишидир.

- Шоу аляминя гатылмаьы неъя, дцшцнцрсцнцзмц?
Бу сащядя чалышан бястякарлар йахшы газанъ ялдя едир-
ляр.

- Мащны эюзял жанрдыр. Академик мусиги йазан бястя-
карларын мащны жанрындан узаглашмасыны тягдир етмирям.

Дцнйа мусиги тарихиндя симфонист
щесаб едилян бястякарлар ейни
заманда мащны жанры иля юз йарадыъы-
лыгларыны зянэинляшдирибляр. Мцьянниляр
тяряфиндян щяр щансы бир мцраъият
оларса, щяр заман ону дяйярляндир-
мяйя щазырам. 

- Щансы бястякарлары динлямяйи
севирсиниз?

- Пешя фяалиййятимин тяркиб щисся-
си эцндялик олараг мусиги динляйиб
тядгиг етмякдир. Йарадыъылыгларындан
тясирляндийим бястякарларын сийащысыны
бир заман айрыъа няшр етдирмяк олар.
Бу сийащыйа еркян мусиги дюврцндян
башлайараг, 21-ъи яср дцнйа мусиги-
синин йарадыъысы олан бястякарларын,
еляъя дя Азярбайъан мусигисинин
буэцнки исимлярини дахил етмяк олар.
Охуъуларыныз цчцн ися бу адлары хцсу-
си чякмяк истярдим ки, мящз онларын
йарадыъылыглары иля даща йахындан
таныш олсунлар - Айаз Гямбярли, Тащир
Ибишов, Сяид Гяни, Фирудин Аллащверди.

- Мцасирлик щяр заман гынагларла цзляшиб. Олубму ки,
мцасирлик елементляриня эюря гынаглара туш эялмисиниз?

- Беля щалларла растлашмамышам. Мцяллимлярим тяряфин-
дян йюнляндириъи мяслящятляр  алмышам. Бу, тябии щалдыр. 

- Тцркяр бяй, бу эцн бястякар сянятиня эянълярин
мараьы щансы сявиййядядир?

- Щазырда Азярбайъан Милли Кон сер ваторийасында елек-
трон мусиги, бястякарлыг вя оркестрляшдирмя дярс-
ляри  дейирям. Сумгайыт вя Бакы шящяриндя олан
мусиги мяктябляриндян бястякарлыгла мяшьул
олмагдан ютрц мяня мцраъиятлар дахил олур. Бу
чох севин ди ри ъидир.Азярбайъан бястякарлыг мяктя-
бинин тарихи кюкляри вя юзцнямяхсус дяйярляри вар.
Цмид едирям ки, йени-йени адлар, бястякарлыгла
мяшьул олан тялябяляр бюйцк бир дяйярляр системи
щесаб олуна биляъяк бу мяктябя сащибляняряк
ону инкишаф етдиря биляъякляр.

- Ня цчцн бу эцн биз эянъ бястякарлары
танымырыг? Нийя ефирдя, мятбуатда йохсунуз? 

- Мцяййян мянада кцтлявиляшмяк цчцн бястя-
карларын сящня ясярляри йазмасына ещтийаъ вар.
Щесаб едирям ки, Опера вя Балет Театрынын тяпя-
дян-дырнаьа йенилянмяйя, эянъляшмяйя, мцасир-
ляшмяйя ещтийаъы вар. Тамашаларымыз, сящня
гурулушлары вя бир чох техники мясяляляр мцасирля-
шярся, театрын бюйцк гапылары эянъ бястякарларын
ясярляринин цзцня бир даща баьлы галмайаъагса,
тамашачы кцтляси вя ъанлы мусиги щяйаты формала-
шаъаг. Бу эцн буна бюйцк ещтийаъымыз вар. 

Гоншу биналарын
уьурлу йетирмяси
Тцркяр Гасымзадя: “Опера  вя Балет Театрынын тяпядян-дырнаьа
йенилянмяйя, эянъляшмяйя, мцасирляшмяйя ещтийаъы вар”
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