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Азярбайъан театрынын
инкишаф етмяси онун мца-
сир театр дяйярлярини мя-
нимсямясиндян кечся
дя, театрларымыз йениликляри
гябул етмякдя еля дя
мараглы дейилляр. Бах-
майараг ки, щям Прези-
дент Илщам Ялийевин имза-
ладыьы "Азярбайъан Театры
2009-2019-ъу иллярдя"
Дювлят Програмы, щям дя
мювъуд театр гануну те-
атрларымызын юз ишлярини тан
мцасир тялябляр сявиййя-
синдя гурмасына эениш
шяраит йарадыр. Амма
сюзцэедян Дювлят Про-
грамынын иърасы щяля дя
там олараг баша чат-
майыб. Щалбуки, артыг
Дювлят Програмынын
мцддяти битир вя проблем-
ляр ися щялл едилмямиш га-
лыр. 

Театршцнаслар бирмя-
налы олараг гейд едирляр
ки, "Азярбайъан Театры
2009-2019-ъу иллярдя"
Дювлят Програмы там ола-
раг иъра олунмайыб.
Мцтяхяссисляр гейд едир-
ляр ки, яслиндя, бу про-
грамда иряли сцрцлян мя-
сяляляр ютян 10 ил мцддя-
тиндя щяйата кечирилмяли,
проблемляр арадан галды-
рылмалы иди, лакин бир нечя
мягамы нязяря алма-
саг, програмын иърасы йа-
рымчыг галыб. 

10 ил мцддятиня гябул
олунмуш Дювлят Програ-
мына ясасян, юлкямиздя
йерли вя бейнялхалг ящя-
миййятли, мцхтялиф профилли
театр фестивалларынын, кон-
франсларынын кечирилмяси
нязярдя тутулурду вя щя-
гигятян дя фестиваллар вя
конфранслар кечирилди,
дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндян бу тядбирляря гаты-
ланлар аз олмады. Амма
театрын проблеми йалныз фе-
стивал вя конфранс кечир-
мяк олмадыьыны дейян те-
атршцнас Хяйаля Раис ще-
саб едир ки, "Азярбайъан
Театры 2009-2019-ъу илляр-
дя" Дювлят Програмы там
олараг иъра олунмайыб.
Онун сюзляриня эюря,
Дювлят Програмына эюря,
театрларда продцссерлик
институту формалашдырылма-
лы, ейни заманда да те-
атрлар мцстягил эялир ъял-
бетмя шяраитиндян йарар-
ланмалы идиляр, лакин те-
атрлар буну едя билмяди-
ляр. "Щесаб едирям ки,
Дювлят Програмы там ола-
раг иъра едилмяди, бир хей-
ли иъра олунмамыш бянд
галды. Дювлят Програмы
гябул едилдикдян сонра
театрларда мцяййян дяйи-

шикликляр олду, фестиваллар,
конфранслар кечирилди, бязи
театрлар хариъи театрларла
мцштяряк тамашалар ща-
зырладылар, актйор вя режис-
сор мцбадиляляри щяйата
кечирдиляр. Амма бу о
демяк дейил ки, програм
чярчивясиндя гаршыйа
гойулан бцтцн щядяфляря
наил олмаг мцмкцн олду.
Яслиндя, Дювлят Програ-
мында йалныз фестивал вя
конфранс кечирмяк мя-
сяляси йер алмамышды, бу
програм театрын бцтцн ис-
тигамятлярини юзцндя бир-
ляшдириб. Дювлят Програ-
мында якс олунан бянд-
лярдян бири театр тренинг
мяркязинин йарадылмасы
иди, лакин щяля дя бу мяр-

кяз йарадылмайыб. Билирси-
низ, програмын иърасынын
там олараг баша чатдырыл-
мамасы щяля дя бу сащя-
дя ъидди проблемлярин ол-
дуьуну эюстярир. Амма
бунунла беля, бу он ил яр-

зиндя театрларымыз инкишаф
йолу кечиб вя хейли на-
илиййят ялдя едиб".    

АМЕА Мемарлыг вя
Инъясянят Институтунун
Театр, кино вя телевизийа
шюбясинин мцдири Видади
Гафаров "Бакы-Хябяр"я
билдирди ки, Дювлят Програ-
мынын иърасынын щяйата
кечирилмямясинин бир не-
чя сябяби вар. В.Гафаро-
вун сюзляриня эюря,
"Азярбайъан Театры
2009-2019-ъу иллярдя"
Дювлят Програмы юлкямиз
мцстягиллик газандыгдан
сонра театр сащясинин ин-
кишафына йюнялик гябул
едилян ваъиб сянядлярдян
биридир. Дювлят Програмы
гябул едилдикдян сонра

театр иътимаиййятинин он-
дан эюзлянтиляри чох олса
да, бязи маддялярин иъра-
дан кянарда галмасы
щялли ваъиб олан бир сыра
мясялялярин арха планда
галмасына сябяб олуб.    

О щесаб едир ки, щяги-
гятян дя бу сянядин гя-
бул едилмяси вя онун иъра-
сы милли театр просесинин ин-
тенсивляшмясиндя бюйцк
рол ойнады. В.Гафаровун
сюзляриня эюря, Дювлят
Програмынын бязи маддя-
ляри иъра едилди. "Дювлят
Програмынын гябул олун-
масы мцхтялиф бейнялхалг
конфрансларын, театр фести-
валларынын кечирилмясиня,
хариъи гастролларын тяшкил
едилмясиня, дцнйа театры-
нын Азярбайъан театр мя-
канына интеграсийасына,
Азярбайъан тамашачысы-
нын дцнйа театры иля
мцяййян гядяр таныш ол-
масына шяраит йаратды, ей-
ни заманда, милли театры-

мызда мювъуд олан бир сы-
ра бошлуглары вя проблем-
ляри дя цзя чыхарды. Амма
Дювлят Програмынын
мцддяти бу ил бится дя, бу
сяняддя нязярдя тутулан
бир чох маддя тяяссцф ки,

йериня йетирилмямиш галды.
Еля бяндляр иъра едилмяй-
иб ки, онларын щялли театрымы-
зын инкишафы цчцн даща эе-
ниш имканлар ача билярди.
Дювлят Програмынын шярщи-
ня кечмяздян яввял
2006-ъы илдя гябул едилян
"Театр вя театр фяалиййяти
щаггында" Гануна то-
хунмаг истяйирям. Бу га-
нунда щягигятян дя йени-
ликлярин едилмясиня, ора
йени заманын тялябляриня
уйьун йени маддялярин
салынмасына бюйцк ещтий-
аъ вар. Йяни ганунда еля
маддяляр вар ки, онлар ак-
туаллыьыны итириб вя заманын
тялябляриня ъаваб вермир.
Бу, мясялянин бир тяряфи.
Дювлят Програмына эя-

линъя, бурада нязярдя ту-
тулан бир сыра мясяляляр юз
щяллини тапа билмяди. Мя-
сялян, Дювлят Програмы-
нын "Тядбирляр планы"нын
2.1-ъи маддясиндя нязяр-
дя тутулан "Театр сащя-

синдя идаряетмянин вя
малиййя-игтисади меха-
низмлярин тякмилляшдирил-
мяси истигамятиндя исла-
щатларын апарылмасы" цзря,
демяк олар ки, щеч бир иш
эюрцлмяди. Щалбуки, бу
сащядя чохлу щяллини эюз-
ляйян проблем вар. Бу,
иърасы 2009-2013-ъц илляр
цчцн нязярдя тутулмуш
2.2-ъи маддясиня - "Театр
фяалиййятинин норматив-
щцгуги базасынын мющ-
кямляндирилмяси иля баьлы
тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси"ня дя аиддир. Хатыр-
ладым ки, бу сащядя ана
сяняд олан "Театр вя те-
атр фяалиййяти щаггында"
Ганун 29 декабр 2006-ъы
ил тарихиндя гябул олунуб
вя йалныз 2016-2018-ъи ил-
лярдя "Реклам щаггында"
вя "Тцтцн мямулатларынын
истифадясинин мящдудлаш-
дырылмасы щаггында" га-
нунлара уйьун олараг, ки-
чик дяйишикликляря мяруз
галыб".

Дювлят Програмынын
там иъра едилмямясинин
сябябляриня эялинъя,
В.Гафаров билдирди ки, бу-
рада директор институту-
нун, бядии рящбярин, йох-
са продцссерин рящбярлик
етмяси мясяляси там ай-
дынлашмадыьына эюря
сюзцэедян сянядин иъра-
сында проблемляр цзя чы-
хыб. "Бу сянядин там
олараг иъра едилмямясин-
дя мцхтялиф сябябляр вар,
онлардан бири дя театрла-
рын идаря едилмяси сащя-
синдя бошлуглардыр. Бу
эцн театра директорун,
бядии рящбярин, йахуд
продцссерин рящбярлик ет-
мяси щяля там айдынлаш-
майыб. Бу сащядя дя
мцяййян гаранлыг мя-
гамлар вар".
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Азярбайъан театрынын мцасир стандартлары-
нын мцяййянляшдирилмяси ганунвериъилик-
ля вя ониллик Дювлят Програмы иля

мцяййянляшдирилмяли олса да, тяяссцф ки, биз
чаьдаш театрларымызда щансы стандартларын ясас
олдуьуну эюря билмирик. Мцасир Азярбайъан те-
атры дцнйа театрынын бир парчасы олса да, о,
дцнйанын апарыъы театрлары иля айаглаша билмир.


