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Эялян ил Азяр-
байъан киносунун инки-
шафына 7,5 милйон ма-
нат вясаит айрылмасы
планлашдырылыр. 

Бу мясяля Азяр-
байъан Республикасынын
2020-ъи илин дювлят вя
иъмал бцдъяляри цзря ся-
няд лайищясиндя юз як-
сини тапыб. Азярбайъан
киносунун инкишафы иля
баьлы хяръляря 7,5
милйон манат, 2019-ъу
илля мцгайисядя милйон
манат ва йа 5,0 дяфя
чох вясаит айрылаъаг. 

Гейд едяк ки, бу
илин март айында Азяр-
байъан Республикасы-
нын Президенти Илщам
Ялийев "Азярбайъан ки-
нематографийасынын ин-
кишафы иля баьлы бязи тяд-
бирляр щаггында" Ся-
рянъам имзалайыб. 

Мялумат цчцн билди-
ряк ки, давамлы олараг
дювлят бцдъясиндян ки-
нематографийа сащяси-
ня айрылан вясаитлярин
сямяряли хярълянмяси
иля баьлы шцбщяляр
эцндямдя олуб. Бир ги-
сим кино хадими щесаб
едир ки, дювлят бцдъя-
синдян айрылан вясаит
сямяряли шякилдя
хярълянмир, бязиляри ися
яксини сюйляйир. 

Эизлин дейил ки, дюв-
лят бцдъясиндян айры-
лан вясаит щесабына
филмляр чякилиб. Амма
експертлярин бир гисми-
нин фикринъя, бу вясаитин
хярълянмясиндя гейри-
шяффафлыьа йол верилиб. 

Профессионал Киноре-
жиссорлар Эилдийасынын
рящбяри, танынмыш кино-
р е ж и с с о р - с с е н а р и с т
Щцсейн Мещдийев "Ба-
кы-Хябяр"я ачыглама-
сында кинойа айрылан вя-
саитин сямяряли шякилдя
хярълянмядийини гейд
етди: "Хейр, сямяряли
хярълянмир. Цмумян
эютцрдцкдя мцнасибят
бир аз консептуал дейил.
Вясаитин неъя хярълян-
дийини артыг о заман де-
мяк олар ки, бу сащядя
щяр шей гайдасында ол-
сун, структур формалаш-
дырылсын, гайдалар йара-
дылсын, хцсуси тяшкилат
олсун. Йяни бцтцн сис-
тем ишляк олдугдан со-
нра бу мясяляни
эцндямя эятирмяк
олар. Инди бу системин
щеч бири ишлямир вя щяр

шей башлы-башынадыр.
Президент кино консеп-
сийасынын щазырланмасы
иля баьлы фярман верди.
О фярманда нязярдя
тутулан мясялялярин иъра
едилмясинин вахты чох-
дан кечиб, лакин щеч бир
тярпяниш йохдур, щеч
кяс бу истигамятдя ад-
дым атмаг истямир. Мя-
ня еля эялир ки, Прези-
дентин фярманында ня-
зярдя тутулан мясяляля-
ри иъра етмяк истямирляр.
Йяни о мянада кы, фяр-

манын тялябляри реаллаш-
мыр. Яэяр реаллашмырса,
кинойа айрылан вясаитин
ня хейри олаъаг? О
консепсийа нийя йазыл-
мышды? Чцнки вясаити
бцдъядян айырана гя-

дяр кинонун инкишаф
консепсийасы йарадыл-
малы вя тясдиг олунмалы
иди ки, о пулларын
хярълянмяси истигамяти
дя мцяййян едилсин. О
ъцмлядян, бу мясяля
щямин консепсийада юз
яксини тапаъагды. Ки-
нойа айрылаъаг вясаитин
щяъми ачыгланыб. Бир
мямур дейяъяк ки, бу
вясаити коммерсийа
филмляриня айыраг, башга
бириси сянятя айыраг

дейяъяк. Беля олмаз.
Щяр шейин ясасында
консептуал мцнасибят
дурур. Кинойа щяля дя
мцнасибят мянфидир. Биз
кинойа мямурларын
мцнасибятини консеп-

сийа тясдиг едилдикдян,
бу сащядя идаряетмя
системи йарадылдыгдан
сонра эюряъяйик. Чцнки
щазырда кинонун рящбя-
ри йохдур, бу сащяни
башсыз гойублар". 

Танынмыш кинорежис-
сор Шамил Ялийев ися
щесаб едир ки, кинойа
айрылан вясаитин сямя-
ряли хярълянмяси кине-
матографлардан асылы-
дыр. "Азярбайъанда
дювлят тяряфиндян щями-

шя кинематографийа са-
щясиня дястяк эюстяри-
либ. Мцстягилликдян со-
нра улу юндяр кино
щаггында илк гануну
имзалады вя бунунла да
кинойа диггятин, гайьы-

нын ясасы гойулду, бу
индийя гядяр дя давам
едир. Бу сащяйя да-
вамлы олараг дювлят
бцдъясиндян вясаит
айрылыр. Кинойа айрылан
вясаитдян сямяряли ис-
тифадя етмяк артыг биз
кинематографларын цзя-
риня дцшян вязифяляр-
дян биридир. Артыг бу са-
щядя йени гайдаларла
ишлямяк лазымдыр. Биз
бу йахынларда "Азяр-
байъан кино эцнляри"
тядбирляри чярчивясиндя

Юзбякистанда олдуг.
Орада да кинойа дюв-
лят гайьысы вар. 30 там-
метражлы, 30-а йахын ся-
нядли, 20 анимасийа фил-
ми истещсал етмяйи дюв-
лят юз цзяриня эютцрцб.

Цмумиййятля, дцнйа-
нын бцтцн юлкяляриндя
кинойа дястяйи дювлят
верир. Йалан сющбятдир
ки, АБШ-да, Франсада,
йахуд башга юлкялярдя
кино мцстягилдир. Дюв-
лят мцхтялиф фондлар ва-
ситясиля кинойа юз дяс-
тяйини верир. Биздя дя
еля фонд йарадылсайды,
йахшы оларды. Бу фондда
мцнсифляр щейяти олма-
лыдыр, бу мцнсифлярин
дцнйанын щяр йериндя
олан гайдаларла ишля-
мяси лазымдыр. Филмин
чякилмяси цчцн, илк
нювбядя, ссенаринин
сечилмяси ваъиб мяся-
лядир. 

Дювлятин приоритет
сайдыьы идейалар, мюв-
зулар вар ки, онлары щяр
заман нязярдя сахла-
малыдыр, онлара
цстцнлцк вермялидир. Бир
дя ки, дювлятимиз
мцстягилдир вя бизим
юзцмцзцн милли идеоло-
эийамыз вар. Бу идеоло-
эийаны мцстягиллик,
азярбайъанчылыг, дюв-
лятчилик наминя щямишя
горумаг лазымдыр.
Ясас сямярянин дя би-
ри одур ки, мцштяряк
лайищяляря дястяк вер-
мяк лазымдыр. Мцштя-
ряк лайищяляр о демяк-
дир ки, биз кино ганун-
вериъилийиня уйьун ола-
раг ишляр эюрмялийик. Би-
зим гябул етдийимиз ки-
но щаггында ганунда,
еляъя дя диэяр сяняд-
лярдя бцтцн мясяляляр
якс олунуб. Садяъя
олараг, о сянядляря
уйьун фяалиййят эюстяр-
мяк лазымдыр" - дейя
Ш.Ялийев гейд етди. 

Ирадя САРЫЙЕВА

Äþâëÿòèí êèíåìàòîãðàôèéàéà
àéûðäûüû ïóëëàð ùàðà 
âÿ íåúÿ õÿðúëÿíèð...

Азярбайъан киносунун инкишафында дювлят
мараглыдыр. Индийя гядяр милли кино ся-
найесинин формалашдырылмасы, кадр по-

тенсиалынын эцъляндирилмяси, йени филмлярин ис-
тещсал едилмяси вя саир цчцн дювлят бцдъясин-
дян кифайят гядяр вясаит айрылыб. Дювлят мцтя-
мади олараг кинематографийа сащясиня малиййя
айырыр.

Ùöñåéí Ìåùäèéåâ: "...ñÿìÿðÿëè õÿðúëÿíìèð"
Øàìèë ßëèéåâ: "Êèíîéà àéðûëàí âÿñàèòäÿí 
ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ åòìÿê àðòûã áèç êèíåìàòîãðàôëàðûí 
öçÿðèíÿ äöøÿí âÿçèôÿëÿðäÿí áèðèäèð"


