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Музей музыкальных инструментов Гурминджа в городе Душанбе, Таджикистан 

стал лауреатом Премии Ага Хана в области музыки 

 

Лиссабон (Португалия),  21 марта 2019 г. – 
Музей музыкальных инструментов 
Гурминджа, созданный в 1990 году известным 
актером и музыкантом Гурминджем 
Завкибековым (1929 – 2003) на базе своей 
богатейшей личной коллекции музыкальных 
инструментов из родного Бадахшана, стал 
лауреатом Премии Ага Хана в области музыки 
за 2019 год в номинации «Сохранение, 

возрождение и популяризация». Премия будет вручена Его Высочеством Ага Ханом 31 
марта в городе Лиссабон, Португалия.  

Гурминдж Завкибеков относился к своему музею как к дому музыки – месту, где живет 
мелодия, играемая на дутарах, дойрах, рубабах и других инструментах стран 
Центральной и Западной Азии. Дело отца по сохранению традиционной музыки 
перехватил сын Икбол, лауреат музыкальных конкурсов, который сам является 
композитором и мастером игры на памирском сетаре. За три десятилетия Музей 
Гурминджа стал одним из наиболее активно развивающихся и инновационных центров 
современной музыкальной жизни.  
 
Скромное помещение музея состоит из выставочных комнат, концертной сцены, 
библиотеки-архива, мастерской музыкальных инструментов и студии звукозаписи. 
Музыканты музея проводят индивидуальные экскурсии, вживую играют памирскую 
музыку и проводят частные занятия для таджикистанских и иностранных слушателей и 
исследователей. В музей регулярно приходят не только журналисты, съемочные группы, 
сотрудники государственных и негосударственных организаций, но и туристы, 
школьники и представители памирской диаспоры, проживающей в Душанбе. Икбол 
Завкибеков твердо верит в то, что будущее традиционной музыки лежит в создании 
взаимообогащающих отношений с новым поколением композиторов – именно поэтому 
он призывает молодых музыкантов черпать вдохновение из экспонатов музея и брать в 
руки традиционные инструменты, пробовать их, изучать из историю и находить новые 
способы их применения.  
 
Музей Гурминджа работает, в основном, на общественных началах; некоторые из его 
программ финансируются международными донорами. При поддержке партнеров 
Музей Гурминджа повышает международный статус богатых традиций музыкального 
творчества Таджикистана в целом и музыки памирцев-исмаилитов в частности. 
 

Вручение премий будет проходить в течение трех дней, с 29 по 31 марта, в здании Фонда 
Галуста Гюльбенкяна в городе Лиссабон (Португалия). На церемонии соберутся 
выдающиеся музыкальные таланты из стран мусульманского мира. Данная награда была  
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учреждена Его Высочеством Ага Ханом для того, чтобы выделить и признать 
выдающиеся творческие и инновационные достижения лучших исполнителей, 
композиторов, меценатов, ученых и преподавателей, реставраторов и хранителей 
музыкальной истории из стран, где есть значительная численность мусульманского 
населения. Лауреаты разделят между собой призовой фонд в размере 500 000 долларов 
США и будут сотрудничать с Премией для развития своей карьеры и расширения ареала 
творчества.  
 
Такое сотрудничество может выражаться в виде заключения контрактов на написание 
новых произведений, контрактов со звукозаписывающими студиями и агентствами, 
совместной реализации образовательных инициатив, а также консультаций – 
технических и художественных - по проектам по архивированию, сохранению и 
популяризации музыки. 
 
Венцом церемонии станут два концерта. Вечером пятницы 29 марта оркестр Фонда 
Гульбенкяна под руководством маэстро Педро Невеша исполнит новые произведения, 
написанные талантливыми музыкантами-участниками Инициативы Ага Хана в области 
музыкального творчества из Таджикистана, Сирии и Афганистана. Эти произведения 
будут исполнены в симфонической аранжировке известного узбекистанского 
композитора Дмитрия Янов-Яновского и включают партии, которые будут сыграны 
мастерами игры на афганском рубабе, таджикском дутаре, узбекской дойре и 
ближневосточных кануне и дукларе.  

Вечером воскресенья 31 марта, перед церемонией вручения, состоится концерт 
лауреатов Премии Ага Хана в области музыкального творчества за 2019 год. Лауреат в 
номинации «Исполнительское мастерство» будет определен членами Генерального 
жюри по итогам выступления 14 номинантов вживую на концерте в субботу 30 марта. 

Контактное лицо для представителей СМИ: 
 
Sam Pickens  
info@akdn.org 
 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Премия Ага Хана в области музыки (АКМА) была учреждена в рамках деятельности 
Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества (AKMI) – межрегиональной 
образовательной программы в области искусств и музыки, которая организует 
выступления, проводит просветительскую работу, оказывает содействие и помогает 
молодым деятелям музыки найти наставников по всему миру. Цель Инициативы Ага 
Хана в области музыкального творчества – оказание поддержки талантливым 
музыкантам и исследователям музыки в деле сохранения, передачи и дальнейшего 
развития традиций музыкального творчества. Изначально Инициатива Ага Хана в 
области музыкального творчества осуществляла деятельность в пределах Центральной 
Азии, но впоследствии расширила географию своих программ и теперь сотрудничает с  
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музыкальным сообществом и слушателями из стран Ближнего Востока, Северной 
Африки и Южной Азии. 
 
Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества содействует в возрождении 
культурного наследия и его использовании как в качестве источника дохода для 
музыкантов, так и в качестве инструмента развития плюрализма в тех странах, где 
плюрализм находится под угрозой по причинам социальных, политических и 
экономических ограничений. В рамках Инициативы был опубликован учебник по 
музыкальному творчеству Центральной Азии – «The Music of Central Asia» (Indiana 
University Press, 2016), в сотрудничестве со студией народной музыки Смитсоновского 
института (Smithsonian Folkways Recordings) была издана десятидисковая антология 
«Music of Central Asia» и организована программа концертных выступлений и 
просветительской работы, направленная на развитие диалога и совместного творчества 
в формате «Восток-Восток» и «Восток-Запад». Кроме того, в рамках Инициативы 
оказывается поддержка сети музыкальных школ и центров, которые разрабатывают 
инновационные учебные программы и материалы в области музыки и музыкального 
образования. (https://www.akdn.org/akmi). 
 
Руководство Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества (AKMI)  
 
Директор Файруз Нишанова 
Старший консультант Теодор Левин 
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