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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

– ДДжжооррдджж,,  рраассссккаажжииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,
ннееммннооггоо  оо  ссееббее..  
– Я родился в г. Душанбе в Совет-
ском Союзе. К сожалению, а может
быть и к счастью, начального музы-
кального образования я не получил.
Честно говоря, до определённого
момента у меня вообще не было
мысли заниматься музыкой. И вот
на моё 17-летие друзья подарили
мне кассету с записями Nazareth,
Sweet, Slade, Black Sabbath, Deep
Purple, Led Zepellin. Эта кассета ока-
залась для меня судьбоносной, то-
гда я и принял решение стать музы-
кантом с большой буквы. 
На тот момент я даже не знал нот-
ной грамоты, но за месяц сумел под-
готовиться и поступил в музыкаль-
ное училище в Душанбе, где и про-
учился 4 года по классу фортепиано
и ударных инструментов. Там же я
создал свою первую группу.
После окончания училища я устро-
ился в Государственную Таджик-
скую Филармонию, что дало мне
возможность благодаря гастроль-
ной деятельности выезжать за пре-
делы Союза. В своем будущем отъ-
езде я никогда не сомневался и уже
тогда начал поиск контактов на За-
паде для реализации своих музы-
кальных проектов. 
В 90-м году я приехал в Германию.
Во время обучения на курсах немец-
кого языка получил приглашение от
Лондонской Королевской Академии
повысить квалификацию в области
музыки на курсе Менеджмента Му-
зыкального бизнеса и английского

ние: мы стараемся выявить наиболее
способных к музыке и подготовить
их к дальнейшему профессиональ-
ному росту. И благодаря сильному
преподавательскому составу с опы-
том работы на европейской сцене
могу без лишней скромности ска-
зать, что это у нас получается. Если
кого-то из читателей заинтересовала
наша деятельность, подробнее о ней
вы можете узнать на сайте www.dell-
musicacademy.com.

– ККааккииее  еещщее  ммееррооппрриияяттиияя  ппррооввооддиитт
ккооммппаанниияя  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  IInntteerrnnaattiioonnaall
2211  CCeennttuurryy??  ККааккооввыы  иихх  ццееллии  ии  ззааддааччии??
– Наша основная цель – удовлетво-
рение духовных запросов и интере-
сов людей, проживающих вне соб-
ственных национальных и государ-
ственных образований, а также пре-
доставление им возможности эко-
номического сотрудничества и
культурного обмена. Например,
при подготовке фестиваля «Вели-
кий шёлковый путь», который мы
планируем стартовать в сентябре
2015 года, нашей главной задачей
является признание достоинства
национальных культур всех наро-
дов, а также стремление способст-
вовать их взаимообогащению при
уважении к самобытности каждой.
Мы надеемся, что достижение по-
ставленной цели в конечном итоге
приведет к утверждению общечело-
веческих ценностей, станет еще од-
ним благоприятным условием для
обеспечения консолидации обще-
ства, общественного прогресса и
гражданского cогласия.

– ООдднноо  иизз  ннааииббооллееее  ппооссеещщааееммыыхх
ммееррооппрриияяттиийй,,  ооррггааннииззоовваанннныыхх  вваа--
шшеейй  ккооммппааннииеейй,,  --  еежжееггооддннааяя
««ВВссттррееччаа  ззееммлляяккоовв»»,,  ккооттооррааяя  вв  ээттоомм
ггооддуу  ссооссттооииттссяя  вв  ННююррннббееррггее  вв  ссеенн--
ттяяббррее..  ККааккиимм  ооббррааззоомм  оонноо  ммоожжеетт
ббыыттьь  ииннттеерреесснноо  ии  ппооллееззнноо  ддлляя  рруусс--
ссккоояяззыыччнныыхх  ((ии  ннее  ттооллььккоо))  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  вв  ЕЕввррооппее  ии  ГГееррммааннииии??

языка. После его успешного оконча-
ния вновь вернулся в Германию. И,
имея уже необходимую профессио-
нальную подготовку, снова собрал
музыкальную группу.

– ТТооггддаа  уу  вваасс  ии  ппоояяввииллаассьь  ииддееяя  ппрроо--
ввееддеенниияя  ввссееввооззммоожжнныыхх  ппррааззддннииккоовв
ии  ммууззыыккааллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ддлляя
ээммииггррааннттоовв--ввыыххооддццеевв  иизз  ССооввееттссккоо--
ггоо  ССооююззаа??
– Совершенно верно. У нашей
группы «21 век» всегда был репер-
туар с акцентом на интернацио-
нальное творчество. А это было
очень востребовано в 90-е годы –
время массовой эмиграции из Сою-
за. И, естественно, вновь прибыв-
шие на Запад нуждались в общении
с бывшими соотечественниками и в
музыке, на которой выросли. По-
этому мы начали организовывать
музыкальные мероприятия-встре-
чи для земляков из Таджикистана
по всем землям Германии. Они
проходили «на ура», и тогда мы
приняли решение заняться анало-
гичными мероприятиями в рамках
иных национальных традиций. Чем
до сих пор и занимаемся. 
Кроме того я организовал Музы-
кальную Академию для обучения де-
тей, подростков и всех желающих
заниматься музыкой. Но это не про-
сто обычное музыкальное образова-

«Мы работаем для творческих людей
и деловой элиты!»

Сегодняшний герой нашей
рубрики – талантливый
музыкант, успешный бизнесмен
и великолепный организатор
Джордж Дэлль, который
является руководителем
нескольких компаний и главным
менеджером фирмы
Entertainment International 
21 Century.
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