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я стория возникновения азербайджанского театра относится к первой половине XIX
]/ века, когда широкое распространение получили представления азербайджанско/!
го наР°Дного кукольного театра. Первые спектакли были организованы в 11Туше

Д Ş[
(1848 г.) и Лянкяране (1850 г.). 1873-й год можно назвать датой рождения на
ционально^ театра. 22-го марта, в день празднования древнего национального праздника Новруз
байрамы, в Баку была поставлена комедия Мирзы Фатали Ахундова “Гаджи Гара”. Так воплоти
лась в жизнь инициатива любительской театральной труппы бакинского реального училища. Боль
шую помощь будущим кумирам публики тогда оказал известный азербайджанский просветитель и
публицист Гасан Зардаби, считавший театр “сильным рычагом развития народа”.
А в 1883 году известный нефтяной магнат и меценат Зейналабдин Тагиев построил здание те

атра - настоящего, в европейском стиле, с прекрасной сценой, просторным зрительским залом. Он
существует и поныне - Азербайджанский академический национальный драматический театр. Спус

тя некоторое время театральные центры один за другим возникли в Шуше, Нахчыване, Гяндже,
других городах. Сегодня спектакли по мотивам произведений уже не только азербайджанских, но и
многих зарубежных драматургов, ставятся на сценах Театра оперы и балета, Русского драматичес
кого, Музыкальной комедии, Юного зрителя и т.д.
Музейное дело в Азербайджане коренным образом связано с историей развития национального

прикладного искусства. Творчество многочисленных народных мастеров-умельцев издавна привле
кало внимание специалистов из России, Европы, Азии. Одной из наиболее важных и распрост
раненных отраслей прикладного искусства Азербайджана являлась выделка оригинальных ковров,
украшенных яркими рисунками и вышивкой. В начале XX века при Кавказском кустарном ко
митете существовал художественный отдел, ведавший сбором зарисовок и занимавшийся также и
фотографированием редких художественных произведений народного искусства. Специалисты ко
митета составляли коллекции ковровых рисунков, разыскивали уникальные древние ковры, паласы,
хурджуны, сумахи, чувалы, а также шелковые келагаи, золотое и бисерное шитье, вязаные набив
ные платки и шали, плетеные изделия. Эти коллекции, исполняя вначале узкопрофессиональные
служебные функции, со временем превратились в экспонаты популярных торговых и эстетических
выставок, а затем были профилированы как музейные сокровища. К началу 1914 года открылся
первый музей изделий кустарной промышленности, многие из которых годом раньше экспонирова
лись на Берлинской выставке. Частью этой коллекции сегодня можно полюбоваться в Азербайд
жанском музее ковра. Наравне с великолепныии ковроткачамй широко известны азербайджанские

ювелиры, оружейники, чеканщики, камнерезчики, традиций'й!> горых продолжают их последователи
İşlər İdarəsi
и в XXI веке.

NT KİTABXANASI

1. Дворец Ширваншахов (12 век)

2.

Крепостные стены и Шемахинские Ворота (12 век)

3.

Девичья Башня (7-8 век)

4.

Мечеть Баба Кухи Бакуви (7 век)

5.

Резиденция Бакинских Ханов (18 век)

6.

Мечеть Бейляр (18 век)

7.

Караван Сарай Бухара (15 век)

8.

Мечеть Чин (14 век)

9.

Замок Донжон (12 век)
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10. Караван Сарай Касым-бека (17 век)
11. Мечеть Гилейли (14 век)

12. Мечеть Гаджибани (16 век)
13. Баня Гаджи Гаиба (16 век)
14. Баня Ага-Микаила (19 век)

15. Джума Мечеть (15 век)
16. Ханский Караван Сарай (15 век)
17. Лезгинская Мечеть (12 век)

18. Мечеть Мухаммеда и Минарет Сыныг-Гала (11 век)
19. Баня Касым-бека (17 век)

20. Рыночная площадь (17 век)
21. Мечеть Мирзы Ахмеда (14 век)

22. Мечеть Моллы Ахмеда (14 век)

23. Караван Сарай Мултани (14 век)
24. Мечеть Сеида Яхья (17 век)

25. Мадраса Такия (14 век)
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юго-восточной части бакинской крепос-

ти, напротив Национального парка, возвышается одно из древнейших сооруже
нии Баку - Девичья башня (Гыз галасы).

На башне сохранилась надпись, позволяющая
предполагать, что выстроена она не позднее
XII века.
Башня имеет 8 этажей и высоту 28 метров.

В 1964 г. Девичья башня стала музеем, а в
2000 г. - включена в список памятников ми

рового наследия ЮНЕСКО. Каждый год 18
апреля музей отмечает Всемирный день памят

ников и достопримечательностей.
Адрес: пр. Нефтчиляр.

Телефон:
(994 12) 492 83 04

Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00,

кроме понедельника.

ворец ширваншахов - ше^^4— j девр зодчества азербайд-

X

■'

жанской

архитектуры
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- был выстроен в начале XV века.
Это один из прекраснейших памят

ников средневековья. Его называют
“симфонией, застывшей в камне”,
“жемчужиной Каспия”.

Адрес:
Ичери Шехер, ул. Беюк Гала, 4.

Телефоны: (994 12) 492 10 73
492 38 93
492 29 10
492 95 73

Время работы:
с 10.00 до 17.00, без выходных.
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громную работу по сохранению и пропаганде культурно

О

го наследия страны за последние годы осуществил Фонд
Гейдара Алиева, который возглавляет посол доброй воли
ЮНЕСКО и ИСЕСКО, депутат Милли Меджлиса Мехрибан

ханум Алиева. Художественная ценность азербайджанского му-

гама, его высокая значимость, как для национальной культуры,

так и для культуры всего человечества, были признаны в 2003
году ЮНЕСКО, объявившим его одним из «шедевров устного
и нематериального наследия человечества». Искусство мугама со

ставляет важную часть музыкальной культуры Азербайджана, оно
имеет глубокие корни в культурной традиции и истории азербайд
жанского народа. В 2008 году начал работу замечательный по

своему архитектурному решению Международный Центр мугама,
объединивший современность с древней историей Азербайджана.
Это означает, что великие традиции азербайджанского мугама про
должаются, и уникальное исполнительское мастерство будут дарить
радость познания мира Музыки многим поколениям и в будущем.
Сегодня традиционные азербайджанские музыканты участвуют в
международных фестивалях, гастролируют по всему миру, их аль

бомы выпускают крупнейшие студии мира...
Адрес: Приморский национальный парк
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узей истории Азербайджана, ос
нованный в 1920 г., является
одним из крупнейших в регионе
Здание, где расположен музей,
было построено в 1896 г. и принадлежало
крупному нефтяному магнату Г.З.Тагиеву.

В коллекциях и фондах музея собраны свы
ше 2500 экспонатов. Экспозиция музея, раз
вернутая в 36 залах, знакомит посетителей
с древней, средневековой, новой и новейшей
историей страны.

Адрес музея:
ул. Г.З.Тагиева, д.4.
Телефоны:
(994 12) 493 36 48,

496 64 22.
Время работы:
ежедневно с 10.00
до 17.00, кроме

субботы и воскресенья.
36
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одной из центральных улиц го
рода находится красивое архитек
турное здание - Музей азербайд
жанской литературы им.Низами. В 1939 г. в
связи с 800-летнем азербайджанского поэта

Низами Гянджеви (1141-1209) был создан
мемориальный музей. В 23 просторных за
лах вы совершите увлекательное путешествие

по векам и ознакомитесь с творческим нас

ледием великих классиков азербайджанской
литературы Низами, Физули,
Вагифа, Насими,
Хагани, М.Ф.Ахундова,
Дж.Джаббарлы, Дж.Ма

ме дгулузаде. В настоящее
время в фондах музея хранится

свыше 76 тысяч экспонатов.
Адрес: ул. Истиглалият, 53.

Телефоны: (99412) 4927403
4921864, 4921713.
Время работы:

ежедневно с 11.00 до 17.00,
кроме воскресенья.
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узей искусств им.Р.Мустафаева - центр художественной ной работы, известные далеко за пределами Азербайджана. В 42
жизни города Баку, экспозиция которого впервые была залах музея находятся 12 тысяч экспонатов. В Итальянском, Немец
открыта в 1937 году. В музее собрана большая коллекция ком и Французском залах представлены подлинники Дюпре, Каульпроизведений изобразительного искусства Азербайджана, русского и та Фрица Августа, изделия лучших фарфоровых заводов Франции,
западно-европейского искусства, искусства стран Востока - Турции, Трмании XVIII-XIX вв., изящные статуэтки, античные скульптуры,

Ирана, Японии, Китая. Большую ценность представляют ковры руч полотна и гравюры, фаянс.

——

Адрес: ул. Ниязи, дом 9/17.

Тел.: (994 12) 492 57 89, 492 51 17.
Время работы: ежедневно

с 10.00 до 18.00, кроме понедельника.
so

сМемнмпе lAc/gdcchm.

узей открыт 20 марта 2009 года. Здесь
собрано около тысячи произведений азер
байджанских живописцев и скульпторов, в
основном работающих в авангардном стиле. Посетители
могут ознакомиться здесь с работами народных худож
ников и ваятелей, имена которых вошли в сокровищниц}
азербайджанской культуры.

В зале западноевропейского искусства демонстрируются произведения,

подаренные общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, а также Прези
денту Ильхаму Алиеву и президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан
Алиевой. В музее предусмотрены зал детского искусства, библиотека,
видеозал, ресторан и арт-кафе. При поддержке Фонда Гейдара Алиева
и Программы Развития ООН здесь также организуются фотовыставки
Азербайджан глазами иностранцев».
£5

Адрес:
Баку, Ул. Сафарова Юсифа, 5.
Время работы:
Все дни недели,
кроме понедельника
Часы работы - с 11.00 до 21.00
Стоимость билета: 5 AZN
Телефон: (+994 12) 4908404
Зб
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f узей братьев Нобель в Баку открыт в 2008 году. Рестав/\ /I рация, построенного Нобелями в 1882 году комплекса, наI званным Вилла Петролеа (лат. Villa Petrolea), стала одним

,

из важных шагов Бакинского фонда наследия Нобелей по созданию
первого музея семьи за пределами Швеции. Сегодня в этом музее
собраны предметы быта и интерьера, которыми пользовалась семья
Нобелей. В целом интерьер дома выполнен в обычном европейском
стиле, но отдельно оформлена одна комната в восточном стиле. В на
стоящее время музей является одновременно и местом для проведения
приемов и торжественных мероприятий, и красноречивым свидетелем
истории, представленной многочисленными мемориальными предме

тами, принадлежащими семье Нобелей.
Адрес: Баку, проспект Нобелей, Вилла Петролеа.
60

В Музейном Центре
Министерства
Культуры и Туризма
Азербайджанской
Республики находятся:

зеншзси

дание Музейного Центра Министерства Культуры
и

Туризма

Азербайджанской

Республики,

расположенное в самом центре города Баку у
Приморского Бульвара, было построено в 1960 году по проекту

известного азербайджанского архитектора Гасана Меджидова
к 90 -летию В.И. Аенина и сдано в эксплуатацию в 1961

году как Филиал Московского Музея имени В.И. Ленина.
Гасан Меджидов осуществил также ряд других проектов

в Азербайджане — здание Бакинского аэропорта Бина,
гостиница «Баку», Драматический Театр в городе Нахичевань

■ Азербайджанский
Государственный
Музей Ковра и
Народно- Прикладного
Искусства

- Азербайджанский
Государственный
Театральный
Музей имени Дж.
Джаббарлы

и др. В 1991 году, после распада СССР на основании

указа

Президента

Азербайджанской

Республики

здание

было передано Министерству Культуры Азербайджанской
Республики и переименовано в Музейный Центр. Директор
Музейного Центра Министерства Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики - Везирова Лиана.

Адрес: проспект Нефтчиляр 123а
Телефоны: (+99412) 4937287, 4939719.

• Музей
Независимости
Азербайджана
■ Фонд
Азербайджанского
I осударственного
Музея Истории
Религии

Также в здании располагаются:

- Галерея Искусств, находящаяся в
пяти залах на четвертом этаже здания и

являющаяся одной из самых больших и
красивых галерей города.
- Круглый Зал Торжеств под

стеклянным куполом здания для
проведения презентаций, торжественных
церемоний, концертов и других важных

государственных мероприятий.
- Актовый Зал Музейного Центра,
находящийся между вторым и третьим
этажами здания. Это место проведения
конференций, круглых столов,

семинаров, симпозиумов, киновечеров и
других мероприятий.

Краткое описание здания
Размеры здания:

кубатура — 46800

общая площадь залов
для экспозиций - 3700м2
Актовый Зал Музейного Центра рассчитан

на 150 мест и имеет площадь - 240м2
Круглый Зал с общей площадью - 230м2
Галерея Искусств с общей площадью - 400м2

и экспозиционной площадью - 700м2

6£>

^©^дарственный музей Азербайджанского ковра и
/ народно—прикладного искусства имени Лятифа Ке-

римова — единственный в своем роде, сосредоточил в
себе все богатство и многообразие азербайджанского народно
го искусства. Коллекция музея состоит из 10000 редких, ори

гинальных ковров и изделий прикладного искусства. В музее
кроме ковров и ковровых изделий, вобравших в себя нацио

нальный колорит и характер, также хранятся другие изделия
декоративного и народно—прикладного искусства — художе
ственное шитье, национальная одежда, ювелирные украшения
из золота и серебра, образцы холодного оружия, изделия из

камня и дерева. Многие экспонаты дошли до нас с древних
времен, с эпохи бронзы. Коллекция музея состоит из безвор
совых ковров, различные виды паласов, джеджимов, килимов,
шедде, верни, сумахов и т.д. Экспозиция Музея расположе

на на втором этаже в тринадцати залах. Администрация на
первом этаже правого крыла. Фонды на первом и четвертом

этаже здания. Директор Азербайджанского Государственного
Музея Ковра и Народно-Прикладного Искусства - Тагиева

Роя Сейфеддин кызы.

67

:с: пр. Нефтчиляр, 123а.

фоны:
'4 12) 4930501, 5980583,
>6685, 4932019.

мя работы:

дневно с 10.00 до 18.00,

ие понедельника.

озданный в 1934 году Театральный Музей с 1935 года

С

носит имя выдающегося азербайджанского драматурга
Джафара Джаббарлы. В фондах музея хранятся свыше
117.000 экспонатов. В них отражается более чем вековая история

|к нашего театра. При наличии уникальных материалов можно полу

чить полную информацию об истории возникновения и восстанов
ления театра, о различных ступенях его развития, о неоценимых

■ вкладах представителей интеллигенции, просветителей, театраль| ных корифеев в историю культуры Азербайджана. Бесценными

’ являются программы и афиши, рукописи, письма, режиссерские
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экспликации и тетради для ролей, фото и негативы, эскизы де

кораций костюмов, макеты к спектаклям, личные вещи и реквиIIKBb 5
ЮДВЬ ГАСТРОЛИ ,^.*"‘*'1
с«г»ьск«го, Ttprrvnoe»
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I зиты, театральные костюмы и куклы—образы, звуковые запи
си и киноленты. Основная часть экспонатов музея - оригиналы.
Экспозиция Музея расположена на третьем этаже в семи залах.
! Администрация на первом этаже левого крыла здания. Фонды на

четвертом этаже. Директор Азербайджанского Государственного
Театрального Музея имени Дж. Джаббарлы. — Нуруллаева Нурида Хамдулла кызы.

Адрес: пр. Нефтчиляр, 123а.
Телефоны: (+99412) 4934098, 4343120, 4931754, 4930229.
Щи?!”? ««‘«и
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/ узей Независимости Азербайджана был основан 9 янва/I ря 1991 года. В настоящее время количество экспонатов
I превышает 20 000 экземпляров. Главная цель музея -

осветить борьбу азербайджанского народа за свою независимость с
древнейших времен до наших дней. В экспозициях музея отражена
история Азербайджана с древнейших времен до начала XX века,
народно-освободительного движения в Южном Азербайджане в
первой половине XX века, история Азербайджана в годы ста

линских репрессий и героизм азербайджанцев в Великой Отече
ственной войне, история национально-освободительного движения
в Азербайджане в конце XX столетия и последний зал экспози

ции посвящен новейшей истории Азербайджана, а также жизни и
деятельности общенационального лидера азербайджанского народа
Гейдара Алиева. В Музее Независимости демонстрируются скуль
птуры, картины, карты, фотографии, книги, предметы нумизматики
и другие экспонаты. Экспозиция Музея расположена на третьем
этаже в шести залах. Администрация на первом этаже левого кры

ла. Фонды находятся на первом этаже. Директор Музея Незави
симости Азербайджана - Шамси Фарида Магомед кызы.

Адрес: пр. Нефтчиляр, 123а.
Телефоны: (+99412) 4988382, 5984394, 4939293,

4988351, 4933017.
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рвые сведения о музыкальной культуре
Азербайджана относятся к V-III тысячеле
тию до н.э. Сегодня Музей музыкальной
культуры Азербайджана насчитывает свыше 35 тысяч
экспонатов. При музее создан уникальный ансамбль

из 14 исполнителей, которые играют на средневековых

восточных инструментах. Это - гобуз, чогур, чанг,

барбет, руд, чегане, ширванский танбур, рубаб. Их
можно увидеть только здесь. В репертуаре ансамбля
как средневековая музыка, так и азербайджанские
народные песни, мугамы, которые можно услышать в
стенах музея каждый четверг.

Адрес: ул. Р.Бейбутова, 5.
Тел: (994 12) 498 69 72, 498 44 79.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00,
кроме понедельника.
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2002 года
Баку успеш-

но
ционирует

функМузей

миниатюрной

книги,
который является одним

из

тение

A. Ahmatova
Confusion

П.П.Бажов
Малахитовая
шкатулка

уникальных

культурных объектов
мира. Здесь пред
ставлено свыше 4000
книг, изданных в 60 странах мира. Размеры самой маленькой состав
ляют 2x2 мм. В целом фонд экспозиции насчитывает 6000 книг. В

их числе «Китаби Деде Горгуд», «Гурани-Керим», «Кероглу», про

изведения таких классиков, как Низами, Хагани, Мехсети, Насими,
десятков представителей современной азербайджанской литературы и
корифеев мировой литературы - Шекспира, Байрона, Пушкина. Из

дание таких миниатюр продолжается и сегодня. Основатель и дирек
тор музея — известный книголюб Зарифа Салахова. Свою
коллекцию она собирала более 20 лет, а затем ре

шила открыть к ней доступ всем желающим.
Адрес: Ичери Шехер, ул. 1 Гала Дёнгеси.
Тел.: 492 94 64.
Время работы: ежедневно, кроме понедельника

и четверга, с И до 17 часов. Вход бесплатный.
зо
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ешагнув порог этого музея, посетители сра-

попадают в иной мир. Здесь из-за витрин
со стендов на вас смотрят пернатые, пре

смыкающиеся и млекопитающие представители бо

гатой природы Азербайджана. Сюда родители часто

приводят детей, и малыши с замирающим сердцем

подходят к исполинским чудовищам, которые некогда
населяли здешние края. Это парк чудес, сосредото
ченных в небольшом, но очень уютном и ухоженном

павильоне.
Время работы: ежедневно с 10 до 17 кроме
воскресенья и понедельника. Вход бесплатный.
ss

“Государственный историко-художественный заповедник Гобустан
является уникальным памятником мирового значения и включен
в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Гобустанский запо
ведник расположен на территории Карадагского района города Баку, в юговосточной части Гобустанского массива Большого Кавказа. На территории

заповедника на склонах гор Кичикдаш, Беюкдаш, Джингирдаг, Шонгар и
Шыхгая обнаружена целая галерея наскальных изображений, охватывающих
гигантский исторический промежуток от эпохи верхнего палеолита до позд
него средневековья. Наиболее древние рисунки относятся к эпохе мезолита,

однако предполагается, что жизнь существовала здесь и раньше, что по
зволяет считать Гобустан одной из колыбелей цивилизации. Здесь выявлено
около 6000 наскальных рисунков и композиций отражающих мировоззрение,
занятия и образ жизни первобытных людей, а также рисунки животных,
обитавших здесь в период последних 25 тысяч лет - джейранов, диких коз,
оленей, диких свиней, лошадей, львов и т.д. На скалах также встречаются
изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых.
На территории заповедника имеются курганы, укрытия и убежища перво

бытных людей, изобилующих богатым археологическим материалом. В про
цессе исследований на ряде камней обнаружены надписи на арабском языке,
фарси и латыни, что свидетельствует о пребывании в этих краях в I столе
тии нашей эры римских легионеров.
Гобустанский заповедник - наиболее известный историко-художественный

заповедник в мире, целью деятельности которого является охрана наскаль
ных изображений, курганов и жилищных объектов, датируемых от эпохи
мезолита (VIII тысячелетие до н.э.) до средних веков, их изучение и про
паганда.
Изучение памятников Гобустана началось с 1939-1940 гг. и продолжается
до сегодняшнего дня.

агадочные курганы, древнейшие очаги, тысячелетние захоронения,
открытые на территории Азербайджана, рассказывают о жизни
тысяч поколений наших предков. Одной из самых показательных в
этом плане является территория поселка Гала, где обнаружено более двухсот
различных археологических и архитектурных памятников. Временные границы
выявленных артефактов, охватывая период от средневековья до наших дней,
берут свое начало в железном и бронзовом веках! Курганы и жилые памятники,
сконцентрированные в Гала, относятся к третьему-второму тысячелетию до
нашей эры.
Весь музейный комплекс «Гала» и вся земля вокруг олицетворяют незапамятные
принципы борьбы с природой, противостояние стихиям, гордое стремление не
просто выжить среди песков и камней, но и навеки запечатлеть имя свое. Каменная
«живопись» представлена точечным, геометрическим и мозаичным орнаментом.
Наскальные рисунки, от самых древних до средних веков, интересны по смыслу
и сюжету. Сцены охоты, жертвоприношения, ритуалы и даже брачные игры,
причем, основное место уделено женскому божеству.
В середине XIX столетия в этом абшеронском селении насчитывалось 424
двора, 2080 жителей, 1 мечеть. Для сравнения: множество других сел Абшерона

не располагали и одной сотней дворов. Сегодня здесь можно видеть овец
знаменитой галинской породы и верблюдов, характерных для средневекового
Гала. Здесь все сохранилось в первозданном виде. В мастерских работают люди
— и хлеб пекут, и ковры ткут. Есть и медники, и гончары, и резчики по камню
и дереву.
В 1988 году селение получило статус заповедника, а в 2008 году по инициативе
Фонда Гейдара Алиева здесь на территории 1,2 гектара был создан археолого
этнографический музейный комплекс под открытым небом.
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самом центре Баку высит
ся красивое архитектурное
здание. Это Театр оперы
и балета, являющийся одним из
центров культурной жизни Азер
байджана. Здание было построено
в 1910 г. инженером Баевым. В ре
пертуаре театра - азербайджанские
и зарубежные спектакли: “Аида” и
1 равиата Дж.оерди, 1 оска и
“Богема” Дж.Пуччини, “Кармен”
Ж.Бизе, “Паяцы” Леонкавалло,
“Лебединое озеро” и “Щелкун
чик” П.И.Чайковского, “Жизель”
Адана, “Лейли и Меджнун”, “Кероглу” Уз.Гаджибекова, “Севиль”
и “1001 ночь” Ф.Амирова, “Шах
Исмаил” М.Магомаева, “Девичья
башня” А.Бадалбейли и др. Для
участия в спектаклях театр пригла
шает солистов, дирижеров, режис
серов из зарубежных стран.
Адрес: ул. Низами, 95.
Телефоны: (994 12) 493 16 51,
493 31 88.
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юного
зрителе
р юного зрителя был
основан в 1928 г. За вре
мя своей деятельности
коллектив побывал с гастролями
в России, Узбекистане, Турк
менистане, во всех городах и
районах Азербайджана. ТЮЗ
ставит пьесы, специально на
писанные для детей младшего,

среднего и старшего возрастов.
,оа время существования теат

ром осуществлено свыше 500
[остановок как на азербайджа
нском, так и на русском языках.

I своем творчестве коллектив

Добивается все новых и новых
кпехов.
111
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Адрес:
ул. Низами, 72.
Телефоны:
(994 12) 493 88 52,

493 65 78.
JX2
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усский драматический театр был создан в 1920 г. и сразу

же стал одним из популярнейших в Баку. В репертуаре те
атра - пьесы классической, современной азербайджанской
и зарубежной драматургии: “Чайка” А.Чехова, “Странная миссис
Сэвидж” Д.Патрика, “Что угодно” В.Шекспира, “Визирь Лен

корани кого ханства” М.Ф.Ахундова, “Встретимся на Торговой”
В.Нез^Рова’ Плачу вперед” Т.Птушко, “Русское шоу в Сингапу

ре” A-I алкина, “Хитроумная влюбленная”

Л.де Вега, “Нефтяной

бум уткЕ>1°ается всем” М.Ибрагимбекова.
Адрес: Ул> Лагани, 7. Телефоны: (994 12) 4934048, 4930063.
113

г еа^р музыкальной комедии создан в 1938
/ году. На азербайджанской сцене была посI

тавлена в 1910-м первая музыкальная коме

дия Уз.Гаджибекова “Муж и жена”. Всемирную
славу завоевала музыкальная комедия Уз.Гаджи
бекова “Аршин мал алан”, которая была трижды
экранизирована и с успехом обошла театральные
подмостки Ближнего Востока, Европы, Америки.
Театр привлекает не только уровнем постановок,

но и разнообразным репертуаром. Его основу сос
тавляют оперетты: “Сильва”, “Марица”, “Цыганпремьер” И.Кальмана, “Веселая вдова” Ф.Легара,
“Неистовый гасконец” К.Караева.
Адрес: пр. Азербайджана, 8.

Телефоны: (994 12) 493 88 37, 498 48 83.
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еатр песни, созданный в 1964 г. великим мастером сцены, наk I родным артистом Рашидом Бейбутовым и сегодня носит имя
I

своего основателя. Являясь одним из основоположников клас

сического направления в вокальном исполнительском искусстве Азер
байджана, развивая традиции высокой культуры пения ханенде и ха
рактерных стилевых черт итальянской школы, великий мастер создал
свой самобытный и оригинальный стиль. И сегодня особое место в

репертуаре коллектива театра занимают старинные народные песни,
мугамы, теснифы, эстрадная программа, исполняющиеся по сей день

в специфических традициях, заложенных великим певцом Р.Бейбутовым. В 2000 г. творческая группа театра входила в состав делега

ции, представляющей Азербайджан в Германии на “ЕХРО-2000”
(г. Ганновер). В 2001-2004 гг. артисты театры гастролировали в

■Урции, Франции, Германии, Австрии, России, представляя страну
ä рамках Дней культуры Азербайджана.

^рес: ул. Р.Бейбутова, 12.
елефоны: (994 12) 493 94 15, 493 98 16, 493 49 89.

f eqfrp “Ибрус” создан народным артистом
/ России и Азербайджана Рустамом Ибра-

■ гимбековым в 2000 году.
За время своей деятельности театр “Ибрус”
дважды выезжал на гастроли в Москву, а также в
Тюмень, принимал участие в международном теат
ральном фестивале “Встречи в России” в г.СанктПетербург, а на I Международном фестивале мо

лодых театров в Омске был признан лучшим среди
20 театральных коллективов из разных стран.

Адрес: ул. Гасана

Сеидбейли, 18.

Телефон:
(994 12) 4929426.

120
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! тугр пантомимы вошел в историю театрального
/ искусства Азербайджанской Республики вполне

I

уверенно. Несмотря на новизну этой театраль

ной формы в Азербайджане, поклонники театрального
искусства поняли и приняли пантомиму. Его осново

положником является заслуженный деятель искусства
Азербайджанской Республики Бахтияр Ханы-заде.
Начиная с 1994 года театр принял участие на фес
тивалях пантомимы в ряде стран: Франция, Герма
ния, Австрия, Голландия, Болгария, Турция, Иран,
Россия, Украина, Грузия.

Адрес: ул. Низами, 72 (ТЮЗ).
Телефоны: (994 12) 493 88 52, 493 65 78.
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оздание театра “Мугам” в 1988 г. стало большим событием в

ствует и удивительная
истории азербайджанской культуры. Коллектив театра готовит рае (XV-XVI вв.), в
При театре созданы
спектакли по разделам “семи красок” азербайджанского мугама:
Шур , Сейгях”, “Раст”, “Баяты-Шираз”, “Чаргях”, “Махур”, “который
Хуспособствует

С

маюн . Театр гастролирует по странам дальнего и ближнего зарубежья
(Норвегия, Испания, Дания, Франция, Германия, Болгария, Сирия,

Турция, Ирак, Иран). Частыми гостями театра являются представите

ли посольств, деятели искусства из многих стран мира. Этому способ124

атмосфера, царящая в экзотическом караван-са
котором располагается сейчас “Мугам”.
клуб и студия мугама, танцевальный ансамбль,

еще большему раскрытию всей красоты и темы
азербайджанского мугама. В театре часто проводятся творческие ве

чера, посвященные выдающимся композиторам и певцам.
Адрес: Ичери Шехер, ул. Ага Рзаева, 9.
Телефоны: (994 12) 4922822, 4923549.
12S
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р кукол расположен на территории Национального парка. Это

старейшее архитектурное здание
с большим интересом посещают не

только дети, но и взрослые. Театр был
основан в 1931 г. одним из представи
телей романтизма - М.Бебирли. В ре

пертуар наряду с детскими спектаклями
входят и постановки для взрослых. С

большим успехом прошли фестиваль
ные гастроли театра в Иране, Турции,
Йемене, России.
Адрес: пр. Нефтчиляр, 36.

Телефоны: (99412) 4926425,

4926435, 4924458.
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зербайджанская государственная филармония организована в
1936 г. по инициативе Уз.Гаджибекова. При ней были созданы:

Оркестр часто выступает вместе с выдающимися исполните

Государственная хоровая капелла, оркестр народных инструмен-

лями и дирижерами дальнего и ближнего зарубежья. Артис
ты филармонии с успехом гастролировали по странам Европы,

ов, ансамбль народного танца. Гордость Баку, филармония является

Азии, Африки. Весной 2004 г., после реставрации, филармония
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