Эдем Налбандов родился 25 декабря 1926 года в
деревне Капсихор, жил в Карасубазаре. Окончил
музыкальную школу. В депортацию семья попала в
Марийскую АССР. Учился в музыкальном
училище Йошкар-Олы. В 1954 г. переехал в
Таджикистан,
продолжил
обучение
в
Ленинабадском музыкальном училище. Окончил
Ташкентскую государственную консерваторию
(1957-1962). В 1964 г. работал руководителем
крымскотатарского ансамбля при Ташкентской
филармонии, в 1965 г. получившего название
«Хайтарма». В 1976 г. назначен заместителем
директора
и
преподавателем
во
вновь
открывшемся Бекабадском музыкальном училище.
В 1977 г. назначен директором Джизакского
музыкального училища. С 1980 по 1993 гг.
преподавал в Ташкентском институте культуры. В
1990 г. защитил диссертацию в Алма-Атинской
консерватории и получил звание доцента.

Талантливый
и
трудолюбивый,
ответственный
и
требовательный,
профессионал и человек просто молча
взвалил на себя и нес на своих плечах в годы
депортации тяжелую ношу — задачу
сохранения и развития профессиональной
крымскотатарской музыки. Все происходило
тогда, когда она, крымскотатарская музыка,
как и все национальное, была приговорена к
уничтожению, стерта, изъята из всех сфер
жизни.
Музыки
не
существовало
официально, но она жила в памяти, в
сознании людей. И Эдем Налбандов все свои
силы,
энергию
и
талант
отдал
многострадальному делу ее возрождения.

В этом было его предназначение. В этом направлении он сделал
для крымскотатарского народа все, что было в его силах, даже больше.
Вопреки устоявшимся семейным традициям (в семье из поколения в
поколение передавалась профессия кузнеца) Эдем полюбил музыку, в
детстве овладел игрой на скрипке. В депортации семья попала в леса
Марийской АССР, жили в бараках, работал на лесоповале, был пожарным, сторожем, киномехаником. Каждый вечер перед показом фильмов
развлекал молодежь игрой на скрипке.
Эдема Налбандова заметили. Позже после многих трудностей приняли в хоровой коллектив при Государственной филармонии ЙошкарОлы. Поддерживал его и помог поступить в музыкальное училище Заслуженный деятель культуры Марийской АССР, композитор А. Искандаров. Налбандов учился у Заслуженных деятелей культуры Марийской
АССР — композитора, дирижера Н. Сидушкина, Л. Сахарова. Работая
музыкальным руководителем в Йошкар-Олинском детском доме стал
писать детскую музыку.

В Ташкенте руководил хором
студентов, ансамблем рубабисток. Для
его создания он проделал огромную
работу — ездил по республике, находил
талантливых исполнителей, писал для
них музыку. Работал дирижером
оркестра народных инструментов,
симфонического оркестра училища.
В Ташкентском институте культуры
преподавал уроки дирижирования,
оркестровки и аранжировки.

В 1964 г. Эдем Усеинович в должности
руководителя крымскотатарского ансамбля при
Узбекской государственной филармонии в
Ташкенте
организовал
конкурс
молодых
артистов. Для них шились новые костюмы,
много работали над концертной программой Ее
показали в феврале 1965 г., вел программу
фольклорный герой Ахмет-ахай в исполнении
Аблямита Умерова. Руководство Узбекской
филармонии, композитор Ильяс
Бахшиш
высоко оценили новую программу и работу
Эдема Налбандова. Тимур Дагджи тогда пожелал ансамблю смелее выходить на
всесоюзную сцену. Два месяца концертную программу показывали по городам
Узбекистана, потом колесили с гастролями по Средней Азии, Армении, Азербайджану,
Грузии, Абхазии. Зрители принимали концерт с восторгом, это был фурор.
В Армении, в Ереване, встретились с Марией — дочерью композитора А.
Спендиарова, автора «Крымских эскизов». Она тогда отметила, что ее отец очень любил
крымскотатарскую музыку.
Эдем Усеинович, Усеин Баккал обивали пороги разных инстанций, чтобы дать
ансамблю название «Хайтарма».
В конце июля 1965 года ансамбль получил это название.

Благодаря своему прекрасному организаторскому таланту Э.
Налбандов сыграл свою роль в создании и становлении
музыкальных учебных заведений в Узбекистане — Бекабадского
(1976) и Джизакского (1977) музыкальных училищ.
В Бекабадском училище он руководил созданным им самим
студенческим хором и симфоническим оркестром. Хор в 150
человек принимал участие в республиканских телеконкурсах
«Мархабо, талантлар!» и впервые на профессиональной сцене
исполнил крымскотатарскую народную песню «Танъ йылдызы». Э.
Налбандов был главным дирижером на праздниках песни в
Ташкентской области. В каком бы городе он ни работал — в
Ленинабаде, Бекабаде, Джизаке и других, везде организовывал
массовые песенные праздники, в которых участвовали творческие
коллективы предприятий, школ. Всем этим городам он посвятил
песни. И везде впод его началом исполнялись крымскотатарские
песни!

По его инициативе в Союзе композиторов Узбекистана открылась секция
крымскотатарской музыки, он был ее руководителем. Автор множества произведений разных музыкальных жанров, для
хора и оркестра.
Получил звание Заслуженного работника культуры Узбекистана, кавалер ордена Знак Почета.
В 1993 году вернулся на родину в
Крым. Украина признала заслуги Э. Налбандова, Указом Президента Украины
ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Украины».
Член Союза композиторов Украины,
лауреат Государственной премии АРК
(1997 г.).

В 1998 г. Американский биобиблиографический институт в Нью-Йорке провозгласил Эдема
Налбандова Человеком Года. В 2000 г. наградил
медалью Чести за неоценимый вклад в
сокровищницу мирового искусства.
Музыка Э. Налбандова высокохудожественна и
лирична, в ряду известных произведений: поэма
для виолончели «Рапсодия», концертная пьеса для
скрипки, баллада «Ноктюрн», увертюра для
симфонического оркестра, «Адажио» для скрипки и фортепиано, «Сёзсиз йыр» для
скрипки и фортепиано, «Вариация для трубы и фортепиано», одноактный балет
«Большая свадьба», экспромт «Эхо гор», песни «Эй, къыз», «Санъа не олды»,
«Динъле, гузель» и др.
Особое место в творчестве композитора занимал
хоровой
жанр, он
основательно работал
над многоголосием в крымскотатарском вокальном
фольклоре, подготовил к хоровому исполнению множество фольклорных
произведений: «Айненни», «Зияфет йыры», «Дагълар», «Яр буламадым», «Танъ
йылдызы», «Меджбур олдым» и др. Также Э. Налбандов — автор популярных
мелодий на стихи Э. Шемьи-заде, С. Эмина, Р. Мурада, О. Амита, А. Мефаева,
Черкез-Али и др.

На родине, в Крыму, стоял у истоков создания
факультета искусств в Крымском инженерно-педагогическом институте (ныне Крымский инженернопедагогический университет).
Рассказывает Ремзие-ханум Налбандова:
«В 1990 г. в канун 18 мая в Симферопольском
дворце культуры профсоюзов состоялся первый
концерт произведений крымскотатарских
компози-торов Э. Налбандова, Я. Шерфединова, И.
Бахши-ша, Э. Эмир и других. Партитуры
подготовил Эдем Усеинович и заранее прислал
руководителю симфонического оркестра Крымской
государствен-ной филармонии Алексею
Гуляницкому два чемо-дана партитур! В ДКП
народу было не протолк-нуться! Я буквально как
белка в колесе вертелась в тот вечер. Мы все
волновались, ведь в первый раз после войны в
Крыму будет звучать крымскотатар-ская музыка.
Готовились к концерту целый год всей семьей.»

Эдем Налбандов
(сидит четвертый слева)
в кругу молодой
крымскотатарской
творческой
интеллигенции.

Верной спутницей жизни маэстро
была
крымскотатарская
музыка,
дарившая множество лучезарных
мгновений
творчества
Эдему
Налбандову. Он жил ею, хранил в
душе эту драгоценную сокровищницу
и только ею был богат. Только ей был
предан и одержим мыслью одарить
этим сокровищем свой родной
крымскотатарский народ и новые
поколения в опутанные запретами
годы
депортации
и
в
годы
возвращения на родину.
25 декабря 2021 г. мэтру,
посвятившему всю свою жизнь
прекрасной крымскотатарской музе,
Эдему Налбандову исполнилось бы

95 лет.
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