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МЯДЯНИЙЙЯТ

1992-ъи ил  фев ра лын 25-дян 26-на ке -
чян эе ъя Азяр бай ъан хал гы нын та ри -
хи ня га ра щя риф ляр ля йа зыл ды. О эцн
йад да шы мы за Хо ъа лы сой гы ры мы ки ми
щякк олун ду. Бу та ри хи Ер мя нис тан
си лащ лы гцв вя ля ри нин Ру си йа нын 366-
ъы мо тоа ты ъы ала йы нын иш ти ра кы иля Хо -
ъа лы шя щя ри ни иш ьал едяр кян, азяр -
бай ъан лы ла ра гар шы тю рят дик ля ри сой -
гы ры мы ща ди ся си ня эю ря щяр за ман
ха тыр ла йа ъа ьыг. Бу фа ъия Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си за ма ны баш вер -
миш ян дящ шят ли ща ди ся ляр дян би ри -
дир. Сой гы ры мы за ма ны Азяр бай ъан
хал гы йцз ляр ля шя щид ве риб. Бу аман -
сыз вя гяд дар сой гы ры мы ак ты ин сан -
лыг та ри хи ня ян гор ху лу кцт ля ви тер рор
ак т ла рын дан би ри ки ми да хил олуб. 

Хо ъа лы сой гы ры мы нын 24-ъц ил дю нц мц иля
яла гя дар ола раг пай тах ты мыз да фяа лий йят
эюс тя рян ки но театр вя теат р лар ла яла гя сах -
ла дыг. Хо ъа лы фа ъия си эц нц он ла рын щан сы ре -
пер туар ла фяа лий йят эюс тя ря ъяк ля ри ни хя бяр
ал дыг. Юй рян дик ки, Хо ъа лы фа ъия си эц нц ки -
но театр вя тет ра ла ры мыз да та ри хи филм вя та -
ма ша ла ры мыз нц ма йиш олу на ъаг. Ки но теат -
р ла ра эи риш пул суз ола ъаг. 

Êî ìå äè éà ôèë ì ëÿ ðè íèí 
íö ìà éè øè íè äà éàí äû ðà úà üûã
Илк ола раг Ни за ми Ки но Мяр кя зи иля яла -

гя сах ла дыг. Мят буат ка ти би Ар зу Ящя до -
ва би зим ля сющ бя тин дя фев ра лын 26-да ки но -
теат рын ре пер туа рын да бир сы ра дя йи шик лик ляр
ола ъа ьы ны бил дир ди: "Хо ъа лы сой гы ры мы Азяр -
бай ъан та ри хи ня ян дящ шят ли вя фа ъия ли ся щи -
фя ляр дян би ри ки ми да хил олуб. Щя мин эцн би -
зим ган йад да шы мы за ма тям эц нц ки ми
щякк олу нуб. Фа ъия эц нц биз ко ме ди йа фил -
м ля ри нин нц ма йи ши ни да йан ды ра ъа ьыг. Би лир -
си низ ки, Ни за ми Ки но Мяр кя зи ма тям эцн -
ля рин дя йер ли, та ри хи фил м ля ри ми зи нц ма йиш ет -
ди рир. Бу дя фя дя юз яня ня ми зя са диг га -
ла ъа ьыг. Щя ми шя ки ки ми, баш га фил м ляр нц -
ма йиш дян чы ха ры ла ъаг. Фев ра лын 26-да эцн
яр зин дя Ва щид Мус та фа йе вин ссе на ри мцял -
ли фи, ей ни за ман да ре жис со ру ол ду ьу "Хо ъа"
фил ми ни нц ма йиш ет ди ря ъя йик. Бу филм эцн
яр зин дя 2-3 сеанс эюс тя ри ля ъяк. 26 фев рал
са ат 19:00-да Ни за ми Ки но Мяр кя зин дя
Хо ъа лы сой гы ры мы нын ийир ми дюр дцн ъц ил дю -
нц мц ня щяср олун муш ки но ах ша мы ке чи ри -
ля ъяк. Бе ля ки, щя мин эцн са ат 19:00-дан
ети ба рян цч фил мин тяг ди ма ты ола ъаг. "Йад -
даш" ся няд ли фил м ляр сту ди йа сын да ис тещ сал
еди лян, Азяр бай ъа нын Мил ли Гящ ря ман ла ры
Ел ман Щц сей нов, Фц зу ли Рцс тя мов вя Яли -
йар Яли йе вя щяср олу нан "Илк ко ман дир",

"Хо ъа лы нын за ми ни" вя "Пящ ля ван ко ман -
дир" ся няд ли фил м ля ри нин нц ма йи ши ни ня зяр дя
тут му шуг. "Илк ко ман дир" вя "Пящ ля ван ко -
ман дир" фил м ля ри нин ре жис со ру Ни за ми Аб -
бас, "Хо ъа лы нын за ми ни" ек ран иши нин ре жис -
со ру ися За мин Мям мя дов дур".

Ар зу Ящя до ва гейд ет ди ки, эцн яр зин -
дя нц ма йиш олу на ъаг "Хо ъа" фил ми ня би лет -
ляр са тыл ма йа ъаг. Бе ля ки, щя мин эцн би лет -
ляр пул суз ола ъаг. 

Ñåàí ñ ëà ðû ìûç ïóë ñóç îëà úàã
Парк Ъи не ма нын са тыш вя мар ке тинг

ме не ъе ри Му са Ахун до вун сюз ля ри ня
эю ря, Хо ъа лы фа ъия си эц нц Парк Ъи не ма да
ко ме ди йа жан р лы фил м ляр йа йым лан ма йа ъаг:
"Биз та ри хи ми зи щеч за ман унут му руг. Хо -
ъа лы фа ъия си би зим уну дул ма йан ган йад -
да шы мыз дыр. Щя мин эцн ре жис сор Ел хан Ъя -
фя ро вун "Йа рым чыг ха ти ря ляр" фил ми ни нц ма -
йиш ет ди ря ъя йик. "Йа рым чыг ха ти ря ляр" фил ми
2015-ъи ил дя Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир -
ли йи нин си фа ри ши иля Ъя фяр Ъаб бар лы ады на
"Азяр бай ъан филм" ки нос ту ди йа сын да лен тя
алы ныб. Чя ки лиш ля ри Бе ла рус да вя Азяр бай -
ъан да апа ры лан ек ран яся ри 1941-ъи ил дя яф -
са ня ви Брест га ла сын да дю йц шян вя 50 ил
сон ра Га ра баь мц ща ри бя син дя йе ни дян
яли ня си лащ алан яс эяр дян бящс едир. Ек ран
яся ри нин ссе на ри мцял лиф ля ри Йа вяр Рза йев
вя Кон с тан тин Во роб йов, гу ру луш чу ре жис -
со ру Ел хан Ъя фя ров, гу ру луш чу опе ра то ру
На дир Мещ ди йев, гу ру луш чу ряс са мы Ра фиг
Ня си ров, бяс тя ка ры По лад Бцл бц лоь лц, иъ ра -
чы про дц се ри Азяр Гу ли йев, про дц се ри Мцш -
фиг Щя тя мов дур. Фил м дя баш рол ла ры Бящ руз
Ва ги фоь лу, Эцл зар Гур ба но ва, Ша мил Сц -
лей ма нов, Гур бан Ис ма йы лов, Эеор эи Ъа а -
ра, Ми хаил Ка мин с ки, Алек сандр Пав лов,
Иван Мат с ке вич вя ди эяр ля ри ъан лан ды рыб".

М.Ахун дов бил дир ди ки, бу нун ла бя ра -
бяр, АНС шир кят ляр гру пу нун тяг дим ет ди йи
"Хо ъа" фил ми нц ма йиш олу на ъаг. Сющ бя ти -
миз дян ай дын ол ду ки, щя мин эцн Парк Ъи -
не ма да  би лет ляр пул суз ола ъаг. Фил м ля рин
сеан с ла ры нын вах ты иля ма раг ла нан лар ися
фев ра лын 25-дя Парк Ъи не ма нын сай тын дан
йа рар ла на би ляр ляр. 

Хо ъа лы фа ъия си ни Шу ша Дюв лят Му си ги ли
Драм Теат ры да йад едя ъяк. Теат рын ди -
рек то ру, ямяк дар ар тист Йа ди эар Му ра -
до вун сюз ля ри ня эю ря, хал гы мы зын ба шы на
эя ти ри лян ща ди ся ля ри та ма ша чы ла ра ъан лы ся -
нят ню вц олан та ма ша иля нц ма йиш ет дир -
мяк ян тя сир ли ва си тя ляр дян би ри дир: "Щей дяр
Яли йев Фон ду нун вит се- пре зи ден ти, Ру си йа
Азяр бай ъан лы Эян ъ ляр Тяш ки ла ты нын сяд ри
Лей ла ха ным Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля
2009-ъу илин фев рал айын дан ети ба рян апа ры -

лан "Хо ъа лы йа яда лят" бей нял халг мя лу мат
вя тяш ви гат кам па ни йа сы дцн йа нын бир чох
юл кя ля рин дя уьур ла щя йа та ке чи рил мяк дя дир.
Га ра баь мя дя ний йя ти нин ъан лы йа ди эа ры
олан Шу ша Дюв лят Му си ги ли Драм Теат ры да
бу кам па ни йа йа го шу ла раг, Хо ъа лы сой гы -
ры мы нын 24-ъц ил дю нц мц иля яла гя дар фев рал
айы нын 25-дя са ат 14:00-да Бей нял халг
Му ьам Мяр кя зин дя Е.Аб дул ла йе ва нын "Аь
га йыг" та ма ша сы иля чы хыш едя ъяк. Бу та -
ма ша Га ра баь мц ща ри бя си нин бя ла ла рын -
дан, бу мц ща ри бя нин ин сан ла ра вур ду ьу
мя ня ви зяр бя ляр дян бящс едир".

Й.Му ра дов "Аь га йыг" та ма ша сы нын
бир- би ри ни дя ли ъя си ня се вян ики эян ъин мя -
щяб бя тин дян бящс ет ди йи ни дя де ди: "Яся -
рин мюв зу су ики эян ъин сев эи син дян бящс
едир. Аь эцл ля Ъа мал щя йат еш ги иля алышыб-
йа ныр, эя ля ъя йя ник бин ня зяр ляр ля ба хыр вя
щяр ше йин йах шы ола ъа ьы на ина ныр лар. Ла кин
Ъа ма лын мц ща ри бя йя эет мя си бц тцн ар зу -
ла ры мящв едир. Ъа мал дан щеч бир со раг
чых ма ды ьы на эю ря ща мы ону юл мцш би лир.
Аь эцл ися щяр ан сев эи ли си нин йо лу ну эюз ля -
йир, йе ни дян онун ла эю рц шя ъя йи ня, она го -
ву ша ъа ьы на бц тцн вар лы ьы иля ина ныр. Ня
йах шы ки, бу ина мы ону ал дат мыр вя бир тя са -
дцф ня ти ъя син дя он лар йе ни дян эю рц шцр ляр.
Бу эю рцш чох аьыр, кя дяр ли, язаб лы бир эю рцш
олур. Ам ма бир за ман лар аь дяф тяр вя ря -

гин дян га йыг дц зял дя ряк, юз тц кян мяз ар -
зу ла ры ны бу га йыг лар ла бир лик дя дя ни зин сон -
суз ян эин лик ля ри ня йо ла са лар кян баь ла дыг -
ла ры ящд- пей ма на, ич дик ля ри ан да ся да гят
он ла рын йе ни дян го вуш ма сы на ся бяб олур.
Ис тяр Аь эцл, ис тяр ся дя Ъа мал щяр эцн рас -
т лаш ды ьы мыз - та ны ды ьы мыз вя та ны ма ды ьы мыз
йцз ляр ля ин са нын цму ми ляш ди рил миш об ра зы -
дыр".

Та ма ша да ви део сц жет ляр дян дя ис ти фа -
дя олу нуб ки, бу да та ма ша нын тя сир эц ъц -
нц да ща да ар ты рыр.

"Ãà ðà áàü íà ìÿ" 
òà ìà øà ñû ýþñ òÿ ðè ëÿ úÿê
Ака де мик Мил ли Драм Теат ры нын мят -

буат ка ти би Ъа вид Зей нал лы нын сюз ля ри ня
эю ря, фев ра лын 26-да теат р да халг йа зы чы сы,
дра ма тург Ил йас Яфян ди йе вин яся ри яса сын -
да ща зыр ла нан "Га ра баь на мя" та ма ша сы
эюс тя ри ля ъяк. Та ма ша нын гу ру луш чу ре жис -
со ру халг ар тис ти Мя ра щим Фяр зя ли бя йов,
гу ру луш чу ряс са мы Ис ма йыл Мям мя дов -
дур. Рол ла ры халг ар тис т ля ри Ра фиг Язи мов,

Фи рян эиз Мц тял ли мо ва, Ща ъы Ис ма йы лов, Ра -
миз Мя лик, ямяк дар ар тис т ляр Ка зым Аб дул -
ла йев, Ел хан Гу ли йев, Яж дяр Щя ми дов, Яли
Нур за дя, Ас лан Ши рин, ак т йор лар Шящ ла Яли -
гы зы, Рюв шян Кя рим духт,  Анар Щей бя тов,
Сяр дар Рцс тя мов, Ями ня Ба ба йе ва, Ря -
шад Бях ти йа ров, Ел нар Га ра йев, Ел нур Гя -
ди ров, Ра да Ня си бо ва, Эц нел Има но ва ифа
едир ляр. Та ма ша нын му си ги тяр ти бат чы сы Щя -
мид Ка зым за дя, эе йим ряс са мы Ай эцн
Мащ му до ва, ишыг цз ря ряс сам Ра фаел Щя -
ся нов дур. Та ма ша ХВЫ ЫЫ яс р дя Га ра баь
хан лы ьы нын мяр кя зи олан Шу ша да баш вер -
миш та ри хи ща ди ся ляр дян вя Га ра баь щюк м -
да ры Иб ра щим ха нын иъ ти маи- си йа си, аи ля- мяи -
шят щя йа тын дан бящс едир.

Õî úà ëû ãóð áàí ëà ðû "Àð çó âÿ 
Ìó ðàä" òà ìà øà ñû èëÿ àíû ëà úàã ëàð
Эянъ Та ма ша чы лар Теат ры нын мят буат

ка ти би Щцс ний йя Мур са гу лу йе ва бил дир ди
ки, теат р да Хо ъа лы фа ъия си нин гур бан ла ры
"Ар зу вя Му рад" та ма ша сы иля аны ла ъаг лар:
"Фев ра лын 25-дя са ат 15.00-да Азяр бай ъан
Дюв лят Эянъ Та ма ша чы лар Теат ры Су ра ха ны
ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин дя ке чи ри ля ъяк тяд -
бир дя иш ти рак едя ъяк.  Хо ъа лы фа ъия си нин 24-
ъц ил дю нц мц ня щяср олун муш тяд бир дя
теат рын йа ра ды ъы ще йя ти "Ар зу вя Му рад" та -
ма ша сы иля чы хыш едя ъяк.  Фев рал айы нын 26-
да са ат 14.00 вя 16.00-да Хо ъа лы фа ъия си -
нин 24-ъц ил дю нц мц мц на си бя ти ля Дюв лят
Эянъ Та ма ша чы лар Теат рын да тяб дир ке чи ри -
ля ъяк. Тяд бир дян яв вял теат рын кол лек ти ви
"Ана фяр йа ды" аби дя си ни зи йа рят едя ряк фа -
ъия гур бан ла ры нын ха ти ря си ни йад едя ъяк".
Да ща сон ра Се винъ Ел се вя рин "Цря йин дя
ар зу тут" пйе си яса сын да ща зыр лан мыш "Ар -
зу вя Му рад" та ма ша сы нц ма йиш ет ди ри ля -
ъяк. 

Щя мин та ма ша нын гу ру луш чу ре жис со ру
Эцл нар Ща ъы йе ва, бя дии рящ бя ри теат рын баш
ре жис со ру, ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми Бящ -
рам Ос ма нов дур. Сящ ня яся рин дя ясас
об раз ла ры ямяк дар ар тист Эц ляр Ня би йе ва,
ак т йор лар Ро за Иба до ва, Ся би ня Мям мя -

до ва, Эцш вяр Шя ри фо ва, Ну ри йя Яли йе ва,
Анар Сей фул ла йев, Еш гин Гу ли йев, Вц сал
Мещ ря ли йев, Кя рям Ща ды за дя, Ел шян Шы хя -
ли йев, Ил щам Яся дов ифа едя ъяк ляр. 

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, Хо ъа лы фа ъия -
си баш ве рян за ман ясир дцш мцш эянъ гы -
зын аъы та ле йи, гач гын лыг шя раи тин дя йа ша -
йан ин сан ла рын саф  щис с ля ри, пси хо ло жи вя
мя ня ви ду ру му йе ни сящ ня яся ри нин ясас
иде йа сы ны тяш кил едир. 

Ôà úèÿ ýö íö òà ìà øà ìûç îë ìà éà úàã
Азяр бай ъан Дюв лят Опе ра вя Ба лет

Теат ры нын мят буат ка ти би Шц ку фя Аьа -
мир зя йе ва нын сюз ля ри ня эю ря, Хо ъа лы фа -
ъия си эц нц теат р да щеч бир та ма ша нц ма -
йиш олун ма йа ъаг: "Сырф Хо ъа лы иля баь лы тяд -
бир, та ма ша ол ма йа ъаг. Фев ра лын 27-дя
Ъ.Пуч чи нин "Тос ка" та ма ша сы ны нц ма йиш
ет ди ря ъя йик. Айын 28-дя ися Цзе йир Ща ъы -
бяй ли нин "Лей ли вя Мяъ нун" опе ра сы ой на -
ны ла ъаг. Сю зц эе дян та ма ша ла рын щяр ики си
фа ъия ви сон луг ла би тир".

Хя йа ля Ряис 

Мя дя ний йят оъаг ла ры нын 
26 фев рал ре пер туа ры
Хо ъа лы фа ъия си эц нцн дя ки но театр вя теат р ла ры мыз да
та ри хи филм вя та ма ша лар нц ма йиш олу на ъаг


