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Представители Узбекистана – Фарход Халимов и ансамбль Omnibus стали 

лауреатами Премии Ага Хана в области музыки 

 

Лиссабон (Португалия),  21 марта 2019 г. – Фарход Халимов, певец, мастер игры на 
гиджаке (струнный смычковой инструмент) и композитор, который использует в своей 
музыке традиционные самаркандские и бухарские макамы, а также созданный в 2004 г. 
в Ташкенте ансамбль Omnibus, стали лауреатами Премии Ага Хана в области музыки. 
Фарходу Халимову будет присуждена премия в номинации «Сохранение, возрождение 
и популяризация», а ансамблю Omnibus в номинации «Образовательная деятельность». 
Господину Халимову и музыкальному руководителю ансамбля Omnibus Артем Киму 
премии будут вручены Его Высочеством Ага Ханом на церемонии в городе Лиссабон, 
Португалия 31 марта.  

Фарход Халимов изучал игру на гиджаке в Самаркандском 
государственном педагогическом институте им. Садриддина 
Айни, где на старших курсов он найдя  единомышленников 
создал ансамбль традиционной музыки. Позднее он стал петь 
и играть на танбуре – инструменте, который традиционно 
используется в лирической узбекской и таджикской музыке. 
Его исполнительский стиль напоминает о музыке 
досоветской эпохи, то есть о том времени, когда настройка 
народных инструментов была традиционной, а не 
европеизированной под воздействием новой культурной 
политики советского государства. 

 

Ансамбль Omnibus — это группа 
любознательных молодых музыкантов, 
объединённых идеей «играть музыку, никогда 
ранее не звучавшую в Центральной Азии». 
Название ансамбля – Omnibus, исходит от 
латинского «служить для всех» очень точно 
описывает его эклектичный репертуар. Под 
художественным руководством композитора, 
пианиста и дирижера Артема Кима ансамбль 
Omnibus познакомил отечественных 
слушателей со множеством разнообразных произведений современных композиторов из 
самых разных стран мира.  

Помимо активной концертной деятельности ансамбль принимает живое участие в 
музыкальном образовании, различных творческих проектах, инициативах, мастер-
классах и экспериментальных мастерских. Здесь можно упомянуть о проекте 
«Макомат», цель которого заключается в нахождении точек соприкосновения между  
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традиционными, классическими макомами, характерными для узбекской музыкальной 
традиции и современной музыкой. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с 
певцом, виртуозом игры на танбуре и сато Арбором Зафаровым и музыковедом 
Отоназаром Матякуловым – специалистом по макомам. Ансамбль Omnibus стремится 
создать равную площадку, на которой традиционная музыка и инструменты 
Центральной Азии могут на равных сочетаться с музыкальными инструментами и 
традициями стран Запада. 
 
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 
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 
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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 
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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