
 

 

 

 

 

 

НАДЖАФЛЫ ДЖАНЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, Джанель. Нам хотелось бы узнать про Вас подробнее. 

- Я, Наджафлы Джанель, родилась в 2002 году в городе Баку, Азербайджан. С 

детства мечтала иметь дело с музыкой, что привело меня в мою любимую школу – 

Среднюю Специальную Музыкальную школу имени Бюль-Бюля, которая является 

единственной музыкальной школой для одаренных творческих детей. Я горжусь и 

очень рада, что являюсь одним из учащихся этой школы. 

Почему вы именно выбрали этот инструмент – скрипку? 

- С самого детства меня привлек этот инструмент своим звуком, видом. Мне было 

2,5-3 года, я попросила маму купить мне игрушечную скрипку, которую я не могла 

даже толком называть, а называла ее «щирипка». Вот и появился мой первый 

инструмент. А в 6 лет, когда меня отдали в эту школу, все думали, что я пойду на 

уроки фортепиано, но я твердо решила, что хочу играть на скрипке. Я сдала 

специальный экзамен, и меня взяли в эту школу. Мама все еще не верила, что у 

меня все получится. Но с годами я чувствовала и чувствую этот инструмент все 

больше и глубже, что меня очень радует.  



Надеюсь, что благодаря своему любимому педагогу Фатиме ханум я буду владеть 

этим инструментом все лучше и лучше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы верили в себя, что получите именно первое место в этом конкурсе? 

- Вообще-то это был моим первым опытом, выступать на конкурсе, тем  более за 

рубежом.  Конечно же я очень переживала, волновалась во время выступлений. Но 

жюри дарило такое тепло, что переживания уменьшались. На следующий день, во 

время вручения, когда я открыла свой Диплом и увидела, что заняла Первое место,  

от счастья и изумления не помню, что было дальше. Все поздравляли друг друга, 

обнимались, фотографировались. Все было очень интересно! Как только я сошла со 

сцены, мы с мамой позвонили моей учительнице и бабушке, которые с 

нетерпением ждали от нас результатов конкурса. Все очень обрадовались моему 

первому международному опыту. 

Как вы видите свое будущее? 

- Мечтаю о ряде успешных выступлений, быть знаменитым скрипачом на родине, а 

также за рубежом. Собираюсь продолжить свою учебу за границей.  

От имени «Музыкального Клондайка» и Арт-Центра от всей души желаем Вам 

осуществления творческих планов! 

 

С Наджафлы Джанель Ильхам гызы 

беседовала Ирина Лебединская 

Фото Роберт Томаш Земба 

 

 

 



Ближайшие фестивали и конкурсы в рамках 

Международного Проекта „КАРАВАН КУЛЬТУРЫ”  

(проживание, питание, участие*): 

3 – 7.12.2015 Рождественский фестиваль-конкурс на острове Волин. От 120 евро. 

http://art-center.ru/events/rojdestvenskie_koncertu_v_voline/  

4 – 7.05.2016 Фестиваль-конкурс Караван Культуры. Остановка в Римини. От 150 

евро. 

http://art-center.ru/events/festivali-konkyrs-v-ramkah-mezhdynarodnogo-proekta-karavan-

kylityri-ostanovka-rimini/  

а также 

17 – 21.03.2016 Фестиваль-конкурс Янтарные Веснушки. От 120 евро. 

Июнь, июль, август 2016 – Артистическое лето. От 120 евро 

Без ограничения возраста, все жанры, произвольная программа. 

Возможность дистанционного участия. 

Запрашивайте официальное приглашение и полную смету расходов для фестивалей в 

Польше, Германии, Италии. 

Группа ВКонтакте https://vk.com/cultcaravan 

Сообщество на Facebook https://www.facebook.com/CultCaravan 

Эти и другие фестивали-конкурсы в России и за рубежом, 

также с возможностью дистанционного участия 

смотрите на сайте ART-CENTER.RU 

запрашивайте по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU 
____________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 

"МУЗЫКАЛЬНЫЙ  КЛОНДАЙК" 

ВСЕГДА В ПОТОКЕ ИНФОРМАЦИИ! 

 

Адрес редакции: 111397 Москва, Новогиреевская ул., д.28 Б, офис 39 

Тел. +7 495 989 41 54, +7 499 785 13 87, +7 926 777 32 48 

www.muzklondike.ru, muzklondike@mail.ru, info@muzklondike.ru 
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