
Рягс ин са ны ра щат лаш ды ран, йцн эцл ляш ди рян вя
ону бц тцн стрес с ляр дян чы ха ран ян йах шы ва си -
тя ляр дян би ри дир. Ин сан рягс ет ди йи за ман, сю -

зцн ясл мя на сын да, баш га бир дцн йа йа дц шцр вя
уну дул маз ан лар йа ша йыр. Бу ну ряг си дя рин дян дярк
едян ляр да ща йах шы би лир. Тя яс сцф ляр ол сун ки, бу эцн
ъя мий йя ти миз дя рягс щаг да бил эи ляр чох аз дыр. Бе ля
ки, яс лин дя, рягс той лар да ша щи ди ол ду ьу муз "шы дыр ьы"
щя ря кят ляр дян иба рят де йил. 

Биз дя гя зе ти ми зин бу са йы на ре пор таж ща зыр ла маг цчцн
эян ъ ля ря клас сик, мил ли вя мца сир ряг син ма щий йя ти ни ба ша са -
лан, он ла ра бу ся ня тин сир ля ри ни юй ря дян Ба кы Хо реог ра фи йа
Ака де ми йа сы на йол лан дыг. Би зи ора да Ака де ми йа нын ин фор ма -
си йа вя иъ ти маий йят ля яла гя ляр шю бя си нин мц ди ри Ябцл фяз Ба -
ба за дя гар шы ла ды. 

Я.Ба ба за дя би зи Ака де ми йа иля йа хын дан та ныш ет ди. Тящ -
сил оъа ьы нын та ри хин дян бящс едян мц са щи би миз сюй ля ди ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 30 ап рел 2014-ъц ил
та рих ли Ся рян ъа мы иля Ба кы Хо реог ра фи йа Мяк тя би нин ба за сын -
да Ба кы Хо реог ра фи йа Ака де ми йа сы йа ра ды ла раг фяа лий йя тя
баш ла йыб. 26 де кабр 2014-ъц ил та рих ли 432 нюм ря ли Фяр ман ла
тяс диг олун муш Ни зам на мя си ня яса сян, Ака де ми йа цму ми
тящ сил (иб ти даи, цму ми ор та вя там ор та тящ сил), ор та их ти сас вя
али тящ сил (ба ка лавр, ма эистр, док то ран ту ра) пил ля ля ри цз ря тящ сил
прог рам ла ры вя яла вя тящ си лин мц ва фиг ис ти га мят ля ри ни (их ти са -
сар тыр ма, кад р ла рын йе ни дян ща зыр лан ма сы, стаж кеч мя вя кад -
р ла рын тяк мил ляш мя си, тяк рар али тящ сил вя ор та их ти сас тящ си ли,
дя ря ъя ля рин йцк сял дил мя си) щя йа та ке чи рир. 

Мц ша щи дя чи ол ду ьу муз тяд рис оъа ьын да эюр дцк ки, ба лет -
мей с тер ся ня ти, ба лет пе да го эи ка сы, ба лет ар тис ти, ба лет та ри хи
вя ди эяр их ти сас вя их ти сас лаш ма лар цз ря тяд рис апа ры лыр. Ака -
де ми йа нын клас сик рягс бюл мя син дя Азяр бай ъа нын эюр кям ли
ба лет ус та ла ры, халг ар тис ти Ка мил ла Щц сей но ва, ямяк дар ар тис -
т ляр Рим ма Ис эян дя ро ва, Та мил ла Мям мя до ва, ямяк дар мя -
дя ний йят иш чи ля ри Май ра Ал мас за дя, Лйуд ми ла Гут л йан с ка йа,
ямяк дар мцял лим Пу лумб Ага лыу, мил ли рягс бюл мя син дя халг
ар тис т ля ри Йу сиф Га сы мов, Рц фят Хя лил за дя, ямяк дар ар тис т ляр
Ся би ня Га сы мо ва, Ете ри Ъя фя ро ва, Ся нан Щц сей н ли вя баш -
га ла ры пе да го жи фяа лий йя тя ъялб олу нуб лар.

Пе шя кар мцял лим ля рин топ лаш ды ьы Ака де ми йа да дярс про -
се си ни дя из ля дик. Илк ола раг Рим ма Ис эян дя ро ва нын дяр си ня
го наг ол дуг. 8 вя 9-ъу си ниф ша эир д ля ри нин клас сик рягс иля
мяш ьул ол ду ьу бу дяр с дя ха ри ъи го наг ла рас т лаш дыг. Бе ля ки,
лит ва лы хо реог раф Пет рас Скир ман тас ша эир д ля ря мца сир клас сик
ряг с дян бящс едя ряк ону яйа ни шя кил дя эюс тя рир ди. Мцял ли мин
эюс тя риш ля ри ни диг гят ля из ля йян ша эир д ляр ве ри лян тап шы ры ьын ющ -
дя син дян мя ща рят ля эя лир ди ляр. Йаш ла ры нын аз ол ма сы на бах -
ма йа раг, он ла рын ряг си би зя су цзя рин дя гу гу шу нун щя ря кят -
ля ри ни ха тыр ла дыр ды. Кон сер т мей с тер Ъя ми ля Ря су ло ва нын ифа -
сын да ша эир д ляр яъ ня би хо реог ра фын щя ря кят ля ри ни тяк рар ла йыр ды -
лар.

Дярс про се си бит дик дян сон ра юй рян дик ки, Пет рас Скир -
ман тас бир щяф тя яр зин дя ша эир д ля ря щяр эцн ус тад дяр с ля ри
ке чя ъяк. Онун Хо реог ра фи йа Ака де ми йа сы на эя ли ши нин ясас
мяг ся ди ися щям бу ра да кы ша эир д ля рин дцн йа эю рц шц нц ар тыр -
маг, щям дя хо реог раф ся ня тин дя сон дю ням ляр йа ра нан йе -
ни лик ляр дян он ла ры хя бяр дар ет мяк дян иба рят дир.  

Ха риъ дян эя лян го наг ла ры мыз дярс про се си бит дик дян сон -
ра Ака де ми йа нын мцял лим ля ри иля ачыг дярс ке чир ди. О, пе шя -
кар ко ман да ще йя ти нин топ лаш ды ьы тящ сил оъа ьы нын мцял лим ще -
йя ти иля юз би лик ля ри ни бю лц шцр дц. Ви део лен т ляр цзя рин дян фи кир -
ля ри ни ясас лан ды ран хо реог раф би зим ша эир д ля рин дя ки фа йят гя -
дяр ис те дад лы ол ду ьу ну гейд ет ди.  

Да ща сон ра халг ар тис ти Йу сиф Га сы мо вун "Мил ли рягс" дяр -
си ня го наг ол дуг. Бу ра да клас сик шю бя дя 3-ъц курс да тящ сил
алан оь лан лар То фиг Гу ли йе вин, Ъа щан эир Ъа щан эи ро вун му си -
ги ля ри яс на сын да рит м ля щя ря кят едир ди ляр. Ушаг ла ра мил ли ряг -
син сир ля ри ни изащ едян Йу сиф мцял ли мин сюз ля ри ня эю ря, Ака де -
ми йа нын ша эир д ля ри нин мил ли ряг ся бю йцк ма раг ла ры вар. Он лар
щя ря кят ля ри тез мя ним ся йир вя ющ дя син дян эял мя йи ба ъа рыр -
лар. Ряд дас ла ры гар мон да Мям мя дов Ва щид, на ьа ра да
Мям мя дов Яляк бяр мц ша йият едир ди. 

Эю рцш ляр би тир дик дян сон ра Ака де ми йа нын кос т йум ота ьы -
на да баш чяк дик. 30 ил дир ки, бу ра да ча лы шан Ака де ми йа нын
кос т йу ме ри Фя ри дя Ми ка йыл за дя ушаг ла рын эе йим ля ри ни ся ли гя
иля асыл ган лар дан асыб, он ла рын тя миз ли йи ня ня за рят едир ди. Иши -

ни се вя ряк эю рян Фя ри дя ха ным бу ра да ча лыш ды ьы цчцн мям -
нун ол ду ьу ну ди ля эя тир ди.

Юв лад ла ры ны Ака де ми йа йа йаз дыр маг ис тя йян ва ли дей н ля -
рин дя ис тя йи ни ня зя ря ала раг тящ сил оъа ьы нын сюз чц сц ня бир
не чя суал ла мц ра ъият ет дик. Ябцл фяз Ба ба за дя бил дир ди ки, Ба -
кы Хо реог ра фи йа Ака де ми йа сы уни кал тящ сил мцяс си ся ля рин дян
би ри дир: "Би зим тящ сил оъа ьы мыз да 9-ъу син фя гя дяр цму ми ор -
та тящ сил, да ща сон ра ися 3 ил яр зин дя ор та- их ти сас тящ си ли ве ри -
лир. 5-ъи син фя гя дяр цмум тящ сил фян ля ри иля йа -
на шы бу ра да эим нас ти ка, рит ми ка вя еле мен тар
рягс еле мен т ля ри ке чи ри лир. 5-ъи си ниф дян сон ра
хо реог ра фи йа дяр с ля ри ня юням ве ри лир. Эя лян ил -
дян ети ба рян бу ака де ми йа да мил ли шю бя ар тыг
5-ъи си ниф дян фяа лий йят эюс тя ря ъяк. Ин ди йя ки ми
5-ъи си ниф дян сон ра клас сик бюл мя фяа лий йят эюс -
тяр ся дя, мил ли бюл мя йя йал ныз 8-ъи си ниф дян
сон ра баш ла ны лыр ды. Ака де ми йа да щям рус, щям
дя Азяр бай ъан бюл мя ля ри фяа лий йят эюс тя рир.
Ака де ми йа да ряг с ля бя ра бяр щя йа та ке чи ри лян
цмум тящ сил прог рам ла ры ди эяр мяк тяб ляр дя ки
ки ми дир. Дог гу зун ъу син фя гя дяр Тящ сил На зир -
ли йи нин эюс тя ри ши иля бц тцн фян ляр бу ра да тяд рис
олу нур. 9-ъу си ниф дя ися бу мяк тя бин бу ра хы лыш
им та ща ны баш ве рир. 9-ъу си ниф дян сон ра ша эир д -
ляр ат тес тат ала раг кур с лар да оху ма ьа баш ла йыр -
лар. Би рин ъи курс 10, икин ъи курс 11, цчцн ъц курс
ися 12-ъи си ниф де мяк дир. Бу мяк тяб дя 12 ил лик
тящ сил щюкм сцр мяк дя дир. Ака де ми йа ны би ти рян -
ляр ан самбл ар тис ти ол маг ла мил ли шю бя йя, ба лет
ар тис ти ол маг ла ися клас сик шю бя йя бю лц нцр. Яв -
вял ляр 9-ъу син фи би ти рян ша эир д ляр бир им та щан
ве ря ряк ака де ми йа нын кур сун да оху маг щц гу гу ял дя едир -

ди ляр. Эя лян ил дян ети ба рян ися 9-ъу син фи би ти рян
ша эир д ляр ща мы ки ми им та щан вер мя ли дир ляр. Мяг -
ся ди миз он дан иба рят дир ки, 9-ъу си ниф дян ис те -
дад лы ушаг лар им та щан ве ря ряк бу ра да хил ола бил -
син ляр". 

Юв лад ла ры нын бу Ака де ми йа да тящ сил ал ма сы -
ны ис тя йян ва ли дей н ляр цчцн ай дын ол сун ки,
Академи йа йа ис тя ни лян ша эирд мц ра ъият едя, он -
ла рын ща мы сы бу ра йа ис тя ди йи ан гя бул олу на бил -
мяз ляр. Бе ля ки, бу ра да тящ сил ал маг ис тя йян ша -
эир д ляр илк ола раг мян тиг дян им та щан вер мя ли дир.
Бу ра да он ла рын дцн йа эю рц шц, ритм га би лий йя ти
йох ла ны лыр. Ушаг ла рын ха ри ъи эю рц нц шц ня диг гят
олун ма лы, фи зи ки ъя щят дян ушаг ла рын эю рц нц шц дя
сящ ня йя, ряг ся йа раш ма лы дыр. 

Мц са щи би ми зин сюз ля ри ня эю ря, Ака де ми йа -
нын рек то ру ямяк дар елм ха ди ми, про фес сор Ти -
му чин Яфян ди йев ака де ми йа йа рек тор тя йин олу -
нан дан бя ри тящ сил оъа ьын да гу ру ъу луг иш ля ри
апа ры лыр. Ща зыр да Ака де ми йа нын бир щис ся син дя
тя мир эе дир. Кор пу сун бир щис ся си ися ар тыг тя мир
олу нуб. 

Ряг син юл кя миз дя та ри хин мцяй йян за ман кя си йин дя кюл -
эя дя гал ды ьы ны де йян Ябцл фяз Ба ба за дя бил дир ди ки, он ла рын
ясас ис тя йи бц тцн сте рео тип ля ри сын дыр маг, ла зы ми ся вий йя дя
бу ся ня ти хал гы мы за гя бул ет дир мяк дир: "Про фес сор Ти му чин
Яфян ди йев гар шы мы за бе ля бир мяг сяд го йуб ки, даим хо -
реог ра фи йа ся ня ти ни тяб лиь едяк, онун ака де мик ясас ла ры ны
мющ кям лян ди ряк, рес пуб ли ка мыз цчцн йцк сяк их ти сас лы ряг гас
вя ба лет ар тис т ля ри, хо реог ра фи йа вя сящ ня тян гид чи ля ри, ба лет вя
рягс пе да гог ла ры йе тиш ди ряк. Рягс ин са ны чох тяр би йя едир.
Рягс уни вер сал вя син те тик ся нят ню вц дцр. Онун ва щид тяр киб
щис ся си ни тяш кил едян му си ги, эю рцн тц вя щя ря кят ин сан ла ры
щяр тя ряф ли ин ки шаф ет ди ря ряк би зим бу эцн кц мул ти кул ту рал ъя -
мий йя ти миз дя юзц ня мях сус цн сий йят ва си тя си ки ми чы хыш
едир". 

Хо реог ра фи йа Ака де ми йа сы нын ясас проб ле ми ися оь лан
ша эир д ля ри нин аз ол ма сын да дыр. Бу да тя яс сцф ляр ол сун ки, да -
ща чох би зим мил ли мен та ли те ти миз дян иря ли эя лир. Ябцл фяз мцял -
лим де йир ки, он лар ва ли дей н ляр вя ушаг лар ара сын да тяб ли ьат
апар ма ьа ча лы шыр лар. Ака де ми йа нын оь лан ла ры чох аз сай да
ба ле тя цс тцн лцк ве рир ляр. Он лар да ща чох халг ряг с ля ри ня эет -
мя йи цс тцн ту тур лар. Клас сик бюл мя дя гыз лар ла оь лан ла рын нис -
бя ти эю зя чар па ъаг гя дяр кяс кин дир. 

Ща зыр да ака де ми йа нын бир йа шы ол ду ьу ну гейд едян
Ябцл фяз мцял лим гар шы да бю йцк ла йи щя ля рин план лаш ды рыл ды ьы ны
де йир. Бе ля ки, Ака де ми йа нын ша эир д ля ри Азяр бай ъан да илк дя -
фя ола раг мил ли вя клас сик рягс цз ря мц са би гя йя ща зыр ла шыр лар.
Бу мц са би гя ма йын 16-дан 20-ня ки ми баш ту та ъаг.  "Гя мяр
Ал мас за дя ады на клас сик вя мил ли рягс цз ря би рин ъи бей нял халг
мц са би гя"-йя ал ты юл кя дян ша эир д ляр га ты ла ъаг. Мц са би гя нин
мяг ся ди хо реог ра фи йа ся ня ти ни ин ки шаф ет ди риб, мяш щур лаш дыр -
маг вя Азяр бай ъан хо реог ра фи йа ся ня ти ни дцн йа да тяб лиь ет -
мяк дян иба рят дир.

Ака де ми йа иля та ныш ол дуг дан сон ра суал ла ры мы зы ъа ваб -
лан ды ран вя би зя ят раф лы мя лу мат ве рян Ябцл фяз Ба ба за дя йя
мин ня тар лы ьы мы зы бил дир дик.  

Го на ьы ол ду ьу муз Ба кы Хо реог ра фи йа Акад еми йа сын дан
ай рыл дыг дан сон ра ямин ол дуг ки, Азяр бай ъан хо реог ра фи йа сы
вя цму ми лик дя рягс ся ня ти ямин ял ляр дя дир. 
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Бурда щамы рягс едир
Бакы Хореографийа Академийасында ямин олдуг ки, рягс йалныз
тойларда шащиди олдуьумуз “шыдырьы” щярякятлярдян ибарят дейил


