
Нойабрын 7-дя Щейдяр Яли-
йев Мяркязиндя Азярбайъа-
нын эюркямли бястякары, Халг
Артисти, Дювлят Мцкафаты лауре-
аты Тофиг Гулийевин 100 иллик
йубилей эеъяси кечирилиб. 
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-

президенти Лейла Ялийева йубилей
эеъясиндя иштирак едиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тядбир

Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийевин “Тофиг Гули-
йевин 100 иллик йубилейинин кечирил-
мяси щаггында” 2017-ъи ил 7 феврал
тарихли Сярянъамына уйьун олараг
тяшкил едилиб.
Мярасимдян яввял Халг Артисти,

Азярбайъан Милли Консерваторийа-
сынын ректору Сийавуш Кярими, Бяс-
тякарлар Иттифагынын сядри, Халг Артис-
ти Фирянэиз Ялизадя Тофиг Гулийевин
Азярбайъан мусиги мядяниййятиня
тющфяляри барядя фикирлярини журна-
листлярля бюлцшцбляр. Вурьуланыб ки,
Тофиг Гулийевин мащнылары щяр эцн
сяслянир вя онлары ешидяндя, ада-
ма еля эялир ки, бястякарла сющбят
едирик. Онун ясярляри щям Ряшид
Бещбудов, Шювкят Ялякбярова ки-
ми корифей сяняткарларын, щям дя
бу эцн эянъ мцьяннилярин ифасында
эюзял сяслянир. Ня гядяр ки, Азяр-
байъан вар, Тофиг Гулийевин ясяр-
ляри дя бир о гядяр йашайаъаг.
Гейд едяк ки, Щейдяр Ялийев

Фонду йубилейля ялагядар Халг Ар-
тисти Тофиг Гулийевин йарадыъылыьына
щяср олунан “Мусигидя дюйцнян
цряк” адлы мултимедиа топлусу ща-
зырлайыб.
Йубилей эеъясиндян яввял Щей-

дяр Ялийев Мяркязинин фойесиндя
мултимедиа топлусунун тягдимат
мярасими кечирилиб. Лайищянин рящ-
бяри, Щейдяр Ялийев Фондунун иъ-
рачы директору Анар Ялякбяров
топлуда Азярбайъан мядяниййяти
вя инъясянятинин инкишафында явяз-
сиз хидмятляри олан Тофиг Гулийевин
йарадыъылыьынын эениш тящлил едилдийи-
ни вя бястякар щаггында эюркямли
шяхсиййятлярин фикирляринин, хатиряля-
ринин йер алдыьыны билдириб. “Биз артыг
ики иля йахындыр ки, Тофиг Гулийевин
100 иллик йубилейини гейд етмяйя
щазырлашырдыг вя нятиъя етибариля
Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц иля чох эю-
зял бир лайищя ярсяйя эялди”, - де-
йян Анар Ялякбяров лайищянин ре-
аллашмасы цчцн бюйцк ишчи групу-
нун йарадылдыьыны диггятя чатдырыб.
Лайищянин рящбяри А.Ялякбяров

эюстярилян дястяйя эюря Азярбай-
ъан Республикасынын Биринъи витсе-
президенти Мещрибан Ялийевайа
миннятдарлыьыны билдириб.
Тягдимат мярасиминдя мялу-

мат верилиб ки, шяхси вя дювлят ар-
хивляринин материаллары ясасында ща-
зырланан топлу Тофиг Гулийевин щя-
йат вя йарадыъылыьы щаггында китаб-
албомдан, бястякарын бядии филмляр
цчцн мащнылары, фортепиано цчцн
ясярляри, индийядяк сяслянмямиш
симфоник оркестр цчцн ясярлярин-
дян ибарят дюрд ъилдлик нот китабла-
ры, 212 ясяри юзцндя ъямляшдирян
флеш-карт дястиндян ибарятдир.
Вурьуланыб ки, Азярбайъан мя-

дяниййятинин, инъясянятинин инкиша-
фында явязсиз хидмятляри олан, милли
мусиги тарихимиздя хцсуси йер ту-
тан бястякар, Азярбайъан естрада
вя ъазынын классики, Халг Артисти То-
фиг Гулийевин 100 иллик йубилейиня

щяср олунмуш тядбирляр чярчивясин-
дя Щейдяр Ялийев Фонду тяряфин-
дян чохсайлы ишляр эюрцлцб. Илк нюв-
бядя, Бакы шящяринин бцтцн архив-
ляриндян вя бястякарын шяхси архи-
виндян бцтцн нот ялйазмалары топ-
ланыб, кющня бабин лентлярдяки му-
сиги йазыларынын електрон версийасы
щазырланыб вя илк дяфя олараг топлу
шякилдя бурахылыб. Мултимедиа топ-
лусуна бястякарын мцхтялиф
дюврлярдя вя мцхтялиф мювзуларда
бястялядийи мащнылар, симфоник ор-
кестр, фортепиано цчцн ясярляри, ки-
нофилмляря йаздыьы мащнылар, о
ъцмлядян бястякарын ифасында мц-
яллиф ясярляри дахил едилиб. Топлуда
Тофиг Гулийевин щяйат вя йарадыъы-
лыьынын мцхтялиф мярщяляляриня аид
фотолар, эюркямли шяхсиййятлярин,
танынмыш сюз адамларынын бястя-
кар щаггында сюйлядийи фикирляр, ха-
тиряляр, щабеля илк дяфя олараг,
онун  индийядяк сяслянмямиш,
симфоник оркестр вя камера-инстру-
ментал  ясярляри, бу эцнядяк нота
алынмамыш 30-дан чох мащнысынын
аудиойазысы йер алыб. Еляъя дя ки-
нофилмлярдя олан мащныларын нот
йазылары да топлуда юз яксини тапыб.
Електрон дашыйыъыларда Тофиг Гули-
йевин мцхтялиф ясярляри 10 тематик
мювзу цзря груплашдырылыб. Бу сыра-
йа Вятян, мящяббят щаггында
мащнылар, щямчинин кинофилмляря
йазылмыш мащнылар, инструментал
ясярляр, ъаз импровизасийалары,
бястякарын ройалда олан ифалары вя
естрада миниатцрляри, рягс ритмляри
вя с. дахилдир.
Бу топлу Тофиг Гулийевин зянэин

ирсинин юйрянилмяси, милли мядяни
дяйярляримизин горунуб сахланма-
сы, тяблиьи вя эяляъяк нясилляря ютц-

рцлмяси ишиня тющфя олаъаг.
Даща сонра Щейдяр Ялийев Мяр-

кязинин Аудиториум залында тянтя-
няли мярасим башлайыб. Яввялъя
бястякарын оьлу, кинорежиссор вя
ссенарист, Халг Артисти Елдар Гули-
йев вя гызы, йубилей консертинин бя-
дии рящбяри Лаля Гулийева чыхыш
едиб.
Елдар Гулийев Азярбайъан Рес-

публикасынын Президенти Илщам Яли-
йевя вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийевайа тядбирин тяшкилиня эюря
миннятдарлыьыны билдириб. О, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин Тофиг Гулийе-
вин йарадыъылыг эеъясиндя сюйлядийи
“Биз щамымыз эедяъяйик, щеч кяс
галмайаъаг. Лакин илляр кечяъяк,
йцзилляр кечяъяк, Тофиг Гулийевин
мусигиси йашайаъаг” сюзлярини ха-
тырладыб. 
Лаля Гулийева лайищянин ярсяйя

эялмясиндя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан Ялийевайа миннятдарлы-
ьыны ифадя едяряк дейиб: “Лайищя
Щейдяр Ялийев Фондунун дягиг вя
савадлы иши нятиъясиндя мющтяшям
алыныб”. О, щямчинин лайищянин рящ-
бяри Анар Ялякбярова идейа йара-
нандан башлайараг сон мяшгляря
гядяр бцтцн ишляря диггятля йанаш-
масына эюря тяшяккцрцнц билдириб.  
Чыхышлардан сонра Халг Артисти

Тофиг Гулийевин юмцр йолундан вя
йарадыъылыьындан бящс едян гыса-
метражлы сянядли филм нцмайиш етди-
рилиб.
Филмдя Тофиг Гулийевин Азяр-

байъан мусигисиндяки явязолун-
маз ролундан, 200-дян чох бир-би-
риндян эюзял вя йаддагалан мащ-
ныларын мцяллифи олмасындан, 40-
дан чох кинофилмя мусиги бястяля-

мясиндян бящс едилир. Онун эениш
йарадыъылыьынын йалныз бястякарлыг
фяалиййяти иля мящдудлашмадыьы,
ейни заманда, эюзял пианочу, ди-
рижор, педагог, Азярбайъан естра-
да вя ъаз мусигисинин банилярин-
дян бири олдуьу гейд едилир. Сяняд-
ли филмдя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин, бястякарын сянят достла-
рынын, эюркямли мусигичилярин Тофиг
Гулийев щаггында фикирляри йер алыб.
Консерт програмында бястяка-

рын мцяллифи олдуьу мащнылар, кино-
фимляря йаздыьы инструментал муси-
гиляр, ъаз мусигиляри, симфоник ор-
кестр цчцн ясярляри ифа олунуб. Йу-
билей эеъясиндя Тофиг Гулийевин
мяшщур, дилляр язбяри олан мащны-
лары иля йанашы, узун мцддятдир
сяслянмяйян композисийалары да
тягдим едилиб.
Консертдя Халг артистляри Фидан

вя Хураман Гасымовалар, Азяр
Зейналов, Самир Ъяфяров, Фярщад
Бядялбяйли, Мурад Адыэюзялзадя,
Ямякдар артистляр Айэцн Бяйляр,
Азярин, Тцнзаля Аьайева, Сярхан
Сярхан, Илгар Мурадов, Емил Яфра-
сийаб, Елчин Язизов, Исфар Са-
рабски, русийалы вокалчы Йана Мели-
кайева, тарзянляр - Ямякдар Ар-
тист Сащиб Пашазадя, Шящрийар
Иманов, наьара ифачысы Емин Ъяб-
райылов, скрипкачылар Елвин Гяни-
йев, Ъейла Сейидова, щямчинин
Халг Артисти Рауф Абдуллайевин дири-
жорлуьу иля Азярбайъан Дювлят
Симфоник Оркестри,  Азярбайъан
Дювлят Хор Капелласы, “Гайа” ан-
самблы, “Натиг” ритм групу вя
“Гайтаьы” групу чыхыш едибляр.
Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-

президенти Лейла Ялийева бястяка-
рын оьлу, Халг Артисти Елдар Гулийев
вя гызы Лаля Гулийева иля эюрцшдц.
Лейла Ялийева йубилей эеъясинин
йцксяк сявиййядя тяшкил едилдийини,
эеъядя сяслянян ясярлярин Тофиг
Гулийевин йарадыъылыьынын парлаг
нцмуняляри олдуьуну, бу ясярля-
рин щамы тяряфиндян севилдийини де-
ди. Лейла Ялийева билдирди ки, йубилей
эеъясиндяки аб-щавадан щям ба-
басы, улу юндяр Щейдяр Ялийев,
щям дя бястякарын юзц мямнун
галарды. Тофиг Гулийевин ювладлары
йубилей эеъясинин тяшкилиндя Прези-
дент Илщам Ялийевин, биринъи ханым
Мещрибан Ялийеванын вя Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийеванын дястяйини йцксяк
гиймятляндирдиляр вя миннятдарлыг-
ларыны ифадя етдиляр.
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“ЙАРАТ” Мцасир Ин-
ъясянят Мяркязиндя
Бенъамин Бриттенин
“Френк Бриъ мювзусун-
да вариасийалар” вя Софи-
йа Губайдулинанын
“Фаъщwерк” ясярляри
тягдим едилиб.
Щейдяр Ялийев Фондунун

витсе-президенти Лейла Ялийе-
ва консертдя олуб.

“ЙАРАТ”дан АЗЯРТАЪ-
а билдирилиб ки, Бенъамин Брит-
тен “Френк Бриъ мювзусунда

вариасийалар” адлы ян мяшщур
бястяляриндян бирини мцяллими,
бястякар Бриъя щяср едиб. Илк
дяфя 1937-ъи илдя Залсбург
фестивалында тамашачылара
тягдим едилян бу ясяр, сон-
радан даща эениш ъоьрафийа-
да ифа олунмаьа башланылыб.
Щяля Крал Мусиги Коллеъинин
тялябяси олдуьу дюврдя юзц-
нц уьур газанмыш бястякар
кими танытса да, мящз “Френк
Бриъ мювзусунда вариасийа-
лар” ясяри Бриттенин адына
океанын о тайы дахил, щяр йер-
дя бюйцк шан-шющрят эятириб.

“Фаъщwерк” ясяри барядя
Софийа Губайдулинанян
сюзлярини дя хатырламаг йери-

ня дцшяр. Бястякар дейиб:
“Бу ясярин адыны фахверк
(Фаъщwерк) мемарлыг цслу-
буна олан бюйцк ряьбятимля
ялагяляндирмяк олар. Бу,

сон дяряъя гейри-ади, уникал
бир цслубдур вя бурада тикили-
нин конструктив елементляри,
бина фасадынын архасында
“эизлянмир”, яксиня, юн пла-
на чякилир”.

Мусигили эеъядя Украйна
ясилли алманийалы аккордеон
ифачысы Роман Йусипейин ифа-
сында тягдим олунан щяр ики
ясяр бюйцк марагла гаршыла-
ныб.

Консертдя ифачыны Халг Ар-
тисти Йалчын Адыэюзяловун
бядии рящбярлийи иля Г.Гара-
йев адына Азярбайъан Дюв-
лят Камера Оркестри мцшайи-
ят едиб.
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Нойабрын 6-да Щейдяр
Ялийев Фондунун витсе-
президенти, ИДЕА Иътимаи
Бирлийинин тясисчиси вя рящ-
бяри Лейла Ялийеванын адын-
дан Бакынын Хязяр райо-
нунда йерляшян Дальа Аре-
на стадионунда йенийетмя
футболчулар цчцн идман ин-
вентары тягдим едилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

Лейла Ялийеванын Азярбайъан-
да эянъляр арасында саьлам щя-
йат тярзинин тяблиь вя тяшвиг едил-

мясиня хцсуси диггятини нязяря
алараг, Кяндляр Футбол Федера-
сийасы вя Хязри Идман Клубу йе-
нийетмя идманчылара мадди йар-
дымын эюстярилмяси иля баьлы она
мцраъият едибляр. 

Тяляб олунан идман лявази-
матлары эянъ футболчулары мяшг
просеси заманы зийарят едян
ИДЕА Иътимаи Бирлийи, Азярбай-
ъан Футбол Федерасийалары Ас-
сосиасийасы вя “Ъаван” Эянъляр
Щярякаты Иътимаи Бирлийинин нц-
майяндяляри тяряфиндян тягдим

едилиб. 
ИДЕА Иътимаи Бирлийи йарандыьы

тарихдян эянъ няслин саьлам вя
мясулиййятли инкишафы мясяляляри
тяшкилатын щяйата кечирдийи лайи-
щялярин тяркиб щиссясини тяшкил
едир. Бу истигамятдя фяалиййятин
эцъляндирилмяси цзря  ИДЕА иля
йени йарадылмыш “Ъаван”
Эянъляр Щярякаты арасында
ямякдашлыг едилмяси, бирэя лайи-
щялярин реаллашдырылмасы нязярдя
тутулур. 
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“ЙАРАТ”да Бенъамин Бриттен
вя Софийа Губайдулинанын

ясярляри сясляниб
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Лейла Ялийева тяряфиндян
эянъ футболчулара дястяк


