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зярбайъан театрларынын йени дюврцн тялябляриня
ъаваб вермяси, бу сащядя мцасир технолоэийаларын, йарадыъылыг цсулларынын тятбиг едилмяси, идаряетмя системиндя йениликлярин ишляклийинин тямин олунмасы ваъибдир. Яслиндя, 10 ил яввял Президент Илщам
Ялийевин имзаладыьы "Азярбайъан театры 2009-2019-ъу
иллярдя" Дювлят Програмында нязярдя тутулан бцтцн
мцддяаларын эерчякляшмяси аидиййяти гурумлар тяряфиндян щялл едилмяли олдуьу щалда, щяйата кечирилмяйиб.
Президентин имзасы иля тясдиглянян Дювлят Програмы
щяля там олараг иъра олунмайыб,
бурадакы
бязи
мцддяалар алайарымчыг шякилдя иъра едилиб, бязиляри ися,
цмумиййятля, йада салынмайыб. Нядянся, театр мямурлары вя театрлар йалныз юзляриня сярф едянлярин иъра
едилмясиня чалышыблар.
Гейд едяк ки, Дювлят
Програмынын 1.1 маддясиндя театрын он ил яввял мювъуд олан вязиййяти тясвир
едилир. 1.2. маддясиндя ися
Дювлят Програмынын мягсяд
вя вязифяляри якс олунур.
"Азярбайъан театр сянятинин
йахын 10 ил ярзиндя инкишаф
перспективлярини мцяййянляшдирян бу Дювлят Програмы
юз фяалиййяти иля милли-мядяни
сярвятя чеврилмиш Азяр- чатдырыб. Лакин о, бунунла ишбайъан театрынын зянэин бя- лярин битмядийини, театр хадии ирсинин вя йарадыъылыг яня- димляри иля бирэя нювбяти илляняляринин
горунмасына, рин програмыны щазырладыгларыцмумбяшяри вя милли дяйяр- ны билдириб.
Президентин 10 ил бундан
лярин тяблиьиня, дцнйа мядяниййятиня интеграсийасына, яввял имзаладыьы Дювлят Проинформасийа вя малиййя ре- грамынын иърасына ня мане
сурсларындан сямяряли истифа- олуб? Бу програмын иъра
дя едилмясиня вя репертуа- едилмямяси мямурлардан,
рын эцнцн тялябляриня уйьун йохса театр рящбярляриндян
формалашмасы мягсядляриня асылы олуб?
Театршцнаслар бизимля
хидмят едяъяк.
Дювлят Програмы ашаьы- сющбятляриндя билдирдиляр ки,
дакы вязифялярин щялли истига- Дювлят Програмында театр
мятиндя мягсядйюнлц тяд- сащясиля баьлы 21 истигамят
бирлярин щяйата кечирилмясини якс олунуб. Онлар гейд
едирляр ки, бу програмын там
нязярдя тутур:
- йени театр сийасятинин шякилдя иъра едилмямясинин
формалашмасы вя театр про- сябяби бязи театр мямурларысесиндя идаряетмянин опти- нын вя театр директорларынын
маллашдырылмасы, театр сащя- мясяляйя сящлянкар мцнасиндя ислащатларын апарылма- сибятидир. Театршцнасларын
сюзляриня эюря, Дювлят Просы;
- цмумбяшяри вя милли- грамынын мцвафиг бяндиня
2012-ъи
илдя
мядяни дяйярлярин горун- ясасян,
масы вя дцнйа мядяниййяти- УНЕСЪО-нун Бейнялхалг
ня интеграсийасы тямин едил- Театр Институтунун нювбяти
мякля Азярбайъан театр ся- конгресинин Бакы шящяриндя
кечирилмяси реаллашмалы иди.
нятинин инкишафы;
- театр сащясинин бцтцн Лакин бу мясяля йа реаллашжанрлары вя пешя истигамятля- майыб, йа да формал харакри цзря эянъ истедадларын дя- тер дашыйыб.
Театр сащясиндя ян
стяклянмяси;
- кадр щазырлыьы вя ялавя ваъиб олан истигамятлярдян
тящсил системинин тякмилляшди- бири Театр Тренинг Мяркязирилмяси, хариъи дювлятлярдя нин йарадылмасы иди ки, бу,
мягсядли тящсилин, мцштяряк 2014-ъц иля тясадцф етмяли
иди, анъаг биз бу мяркязин
лайищялярин кечирилмяси;
- театр биналарынын мцасир йаранмасынын шащиди ола билстандартлар сявиййясиндя тя- мядик. Бу, програмын йарымири вя мадди-техники база- мчыг иърасынын ян ачыг эюстяриъиляриндян биридир.
нын мющкямляндирилмяси;
Дювлят Програмынын 2.5- театр сащясиндя мцасир
информасийа вя коммуника- ъи маддясиндя ися йцксяк
сийа технолоэийаларынын тят- сявиййяли няшр вя реклам
мямулатларынын, декор вя
биг едилмяси;
- театр мядяниййятинин эейимлярин щазырланмасы ишитяблиь олунмасы" - дейя ву- нин тяшкилинин тякмилляшдирилмяси, 2.14-ъц маддясиндя
рьуланыр.
Яввяла ону гейд едяк ися Азярбайъан театр сянятики, Дювлят Програмында якс нин мцхтялиф сащяляри цзря киолунан мясялялярин бир чоху табларын вя електрон вясаитляеля каьыз цзряриндя галыб. рин щазырланмасы кими ваъиб
Бяли бу он ил мцддятиндя мясяляляр юня чякилирди.
АМЕА Мемарлыг вя
Азярбайъан театры дювлят тяряфиндян онун гаршысына Инъясянят Институтунун "Тегойулан щядяфляря чатмалы атр, кино вя телевизийа" шюбясинин мцдири Видади Гафаров
иди, лакин бу реаллашмады.
Гейд едяк ки, мядя- "Бакы-Хябяр"я билдирди ки,
ниййят назири Ябцлфяс Гарай- Дювлят Програмынын иърасыев Азярбайъан театрынын 10 нын щяйата кечирилмямясинин
иллик инкишаф перспективлярини бир нечя сябяби вар. В.Гафамцяййянляшдирян
"Азяр- ровун сюзляриня эюря, "Азярбайъан театры 2009-2019-ъу байъан Театры 2009-2019иллярдя" Дювлят Програмынын ъу иллярдя" Дювлят Програмы
бу ил йекунлашдыьыны диггятя юлкямиз мцстягиллик газан-

дыгдан сонра театр сащясинин инкишафына йюнялик гябул
едилян ваъиб сянядлярдян биридир. Дювлят Програмы гябул
едилдикдян сонра театр иътимаиййятинин ондан эюзлянтиляри чох олса да, бязи маддялярин иърадан кянарда гал-
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Еля бяндляр иъра едилмяди ки,
онларын щялли театрымызын инкишафы цчцн даща эениш имканлар ача билярди. Дювлят Програмынын шярщиня кечмяздян яввял 2006-ъы илдя гябул
едилян "Театр вя театр фяалиййяти щаггында" Гануна

кямляндирилмяси иля баьлы
тядбирлярин щяйата кечирилмяси"ня дя аиддир. Хатырладым
ки, бу сащядя ана сяняд
олан "Театр вя театр фяалиййяти щаггында" Ганун 29 декабр 2006-ъы ил тарихиндя гябул олунуб вя йалныз 2016-

едилмясиня мане олан амиллярдян бири дя театрлардан
эялир верэиси тутулмасыдыр. О
гейд едир ки, театрлардан аз
гала истещсалчы ширкятлярдян
тутулан верэи гядяр эялир верэиси тутулур. Бу да театрларын
фяалиййятиня ъидди проблем

Èë áèòèð, Àçÿðáàéúàí òåàòðëàðûíûí
îíèëëèê ïðîãðàìûíûí éàðûì÷ûã èúðàñûíà
ýþðÿ êèì ìÿñóëèééÿò äàøûéàúàã...
Âèäàäè Ãàôàðîâ: "Åëÿ áÿíäëÿð èúðà åäèëìÿäè êè, îíëàðûí ùÿëëè
òåàòðûìûçûí èíêèøàôû ö÷öí äàùà ýåíèø èìêàíëàð à÷à áèëÿðäè"

"Áó ñÿíÿäèí òàì îëàðàã èúðà åäèëìÿìÿñèíäÿ
ìöõòÿëèô ñÿáÿáëÿð âàð, îíëàðäàí áèðè äÿ òåàòðëàðûí
èäàðÿ åäèëìÿñè ñàùÿñèíäÿêè áîøëóãëàðäûð"
масы щялли ваъиб олан бир сыра
мясялялярин арха планда
галмасына сябяб олуб.
О щесаб едир ки, щягигятян дя бу сянядин гябул
едилмяси вя онун иърасы милли
театр просесинин интенсивляшмясиндя бюйцк рол ойнады.
В.Гафаровун сюзляриня эюря, Дювлят Програмынын бязи
маддяляри иъра едилди. "Дювлят Програмынын гябул олунмасы мцхтялиф бейнялхалг
конфрансларын, театр фестивалларынын кечирилмясиня, хариъи
гастролларын тяшкил едилмясиня, дцнйа театрынын Азярбайъан театр мяканына интеграсийасына, Азярбайъан тамашачысынын дцнйа театры иля
мцяййян гядяр таныш олмасына шяраит йаратды, ейни заманда, милли театрымызда
мювъуд олан бир сыра бошлуглары вя проблемляри дя цзя чыхарды. Амма Дювлят Програмынын мцддяти бу ил бится дя,
бу сяняддя нязярдя тутулан
бир чох маддя тяяссцф ки,
йериня йетирилмямиш галды.

тохунмаг истяйирям. Бу ганунда щягигятян дя йениликлярин едилмясиня, ора йени
заманын тялябляриня уйьун
йени маддялярин салынмасына бюйцк ещтийаъ вар. Йяни
ганунда еля маддяляр вар
ки, онлар актуаллыьыны итириб вя
заманын тялябляриня ъаваб
вермир. Бу, мясялянин бир тяряфи. Дювлят Програмына эялинъя, бурада нязярдя тутулан бир сыра мясяляляр юз щяллини тапа билмяди. Мясялян,
Дювлят Програмынын "Тядбирляр планы"нын 2.1-ъи маддясиндя нязярдя тутулан "Театр сащясиндя идаряетмянин
вя малиййя-игтисади механизмлярин тякмилляшдирилмяси
истигамятиндя ислащатларын
апарылмасы" цзря, демяк
олар ки, щеч бир иш эюрцлмяди.
Щалбуки, бу сащядя чохлу
щяллини эюзляйян проблем
вар. Бу, иърасы 2009-2013ъц илляр цчцн нязярдя тутулмуш 2.2-ъи маддясиня "Театр фяалиййятинин норматив-щцгуги базасынын мющ-

2018-ъи иллярдя "Реклам
щаггында" вя "Тцтцн мямулатларынын истифадясинин мящдудлашдырылмасы щаггында"
ганунлара уйьун олараг, кичик дяйишикликляря мяруз галыб".
Дювлят Програмынын там
иъра едилмямясинин сябябляриня эялинъя, В.Гафаров билдирди ки, бурада директор институтунун, бядии рящбярин,
йохса продцссерин рящбярлик
етмяси мясяляси там айдынлашмадыьына эюря сюзцэедян сянядин иърасында проблемляр цзя чыхыб. "Бу сянядин там олараг иъра едилмямясиндя мцхтялиф сябябляр
вар, онлардан бири дя театрларын идаря едилмяси сащясиндя
бошлуглардыр. Бу эцн театра
директорун, бядии рящбярин,
йахуд продцссерин рящбярлик
етмяси щяля там айдынлашмайыб. Бу сащядя дя
мцяййян гаранлыг мягамлар вар" - дейя билдирян
В.Гафаровун сюзляриня эюря, Дювлят Програмынын иъра

йарадыр. "Тяяссцф ки, театрлар
да истещсал вя сянайе
мцяссисяляри кими верэийя
ъялб едилирляр. Театрлардан тутулан эялир верэиси ири истещсалчы ширкятлярдян, мцяссисялярдян
тутулан
верэи
щяъминдядир. Театрлар истещсалчы мцяссислярдян фярглидир. Театр истещсалатла мяшьул олмур, бурада йарадыъылыгла мяшьул олунур. Театрлардан бу шякилдя верэи алынмасы ня дяряъядя дцзэцндцр?
Щесаб едирям ки, йени гябул
едиляъяк Дювлят Програмында бу кими мясяляляр айдын
шякилдя юз щяллини тапмалыдыр.
Ейни заманда, спонсорлар,
театрларын репертуарлары, статуслары мясялясиня дя сянядляр сявиййясиндя дягиг
айдынлыг эятирилмялидир. Театрлар тякъя дювлят бцдъясиндян малиййяляшмямяли,
онлары малиййяляшдирян спонсор ширкятляр дя олмалыдыр.
Кечян ясрин 90-ъы илляринин
яввялляриндя театрлара спонсорлуг едянляр варды. Амма
онлар бу эцн спонсорлуг
едя билмирляр, чцнки онлардан артыг верэиляр тутулур.
Яслиндя, мядяниййятя, театра вясаит хяръляйян ширкятляря ъидди верэи эцзяштляри едилмялидир ки, онлар театрларын инкишафына тющфяляр вермиш олсунлар".
В.Гафаров гейд етди ки,
театр
сащясиндя
гейримцяййян мясялялярдян бири
бурада продцссерлик институтунун там формалашдырылмамасы иля баьлыдыр. "Продцссер
институтунун театрда там отурушмасы мясяляси вар. Театрлар там олараг продцссер
институтуна верилмялидир, йохса гисмян верилмялидир, бунун формалары тапылыб тятбиг
едилмялидир. Бурада, щямчинин, дювлят театрлары иля йанашы, юзял театр мясяляси дя
вар. Дювлят театрлары, бялядиййя театрлары, юзял театрларын
щярясинин юз дягиг статусу
мцяййян едилмялидир. Бцтцн
бунлар нювбяти дювр цчцн
гябул едиляъяк Дювлят Програмында якс олунмалыдыр" дейя В.Гафаров гейд етди.
Ирадя САРЫЙЕВА

