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Во Дворце международных форумов «Узбекистон» 23 июня состоялся концерт для участников Ташкентского саммита
Совета глав государств-членов ШОС.

Проведение таких мероприятий стало для Шанхайской организации сотрудничества доброй традицией.
18:00 часов. В зал входят Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент
Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин,
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Исламской Республики Афганистан
Ашраф Гани, Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, Президент Исламской Республики Пакистан
Мамнун Хусейн, Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

Присутствующие аплодисментами встречают высоких гостей.
Глубоко символично, что юбилейное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества началось с концерта. Ведь культура и искусство являются важным средством сближения
и взаимопонимания между народами, а музыка не знает границ. Поэтому с первых минут во Дворце
международных форумов «Узбекистон» воцарилась атмосфера дружбы и сотрудничества.
Высоким гостям была представлена концертная программа, в которую вошли национальные песни и
танцы узбекского народа, а также лучшие произведения мировой оперной классики.

Мастера искусств Узбекистана были встречены с восторгом. Неизгладимое впечатление на зрителей
произвело выступление народной артистки Узбекистана Муножат Йулчиевой, исполнившей в узбекском
классическом музыкальном жанре маком песню «Ул ким жонон». Хореографическая композиция
«Ракслар гулдастаси» в исполнении танцевальных ансамблей «Узбекистан» и «Навруз» стала
демонстрацией красоты и самобытности узбекской танцевальной школы.
Победитель международного музыкального конкурса «Шарк тароналари» Нодира Пирматова исполнила
песню «Эй дилбари жононим» в стиле «катта ашула», вошедшем в Репрезентативный список ЮНЕСКО.
Молодежный симфонический оркестр Узбекистана исполнил произведение из русской классики - полонез
из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского. Солисты Государственного академического Большого театра
имени Алишера Навои исполнили вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш.Гуно.

Народный артист Узбекистана Нормумин Султанов и лауреат премии «Нихол» Маъсума Болтабоева
выступили с песней «Моя любовь, Китай», народная артистка Узбекистана Зулайхо Бойхонова с песней
«Родные мои» на китайском языке. Были исполнены песни и танцы казахского, кыргызского,
таджикского, туркменского, каракалпакского народов. Заслуженный артист Узбекистана Женисбек
Пиязов выступил с популярной композицией на русском языке «Верни мне музыку», лауреат
международных конкурсов Милена Матмусаева – с песней «Эхо любви». Словом, концерт
продемонстрировал широкую палитру искусства стран-членов ШОС и позволил еще ближе узнать о
богатой культуре друг друга.
Примечательно, что каждая прозвучавшая композиция была пронизана любовью и заботой о человеке,
взаимоуважением, щедростью, межнациональным согласием, уважением к национальным и
общечеловеческим ценностям. В финале прозвучала композиция «Жон Узбекистон».
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