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Дц нян Бей нял халг Мят буат Мяр -
кя зин дя "ЕНЕС.Ф про дуъ тион"ын
нюв бя ти ла йи щя си олан "Бу рул -

ьан" фил ми нин трей ле ри мят буат нц ма -
йян дя ля ри ня тяг дим олун ду. Фил мин ре -
жис со ру вя ссе на ри мцял ли фи Се винъ Ся -
фя ро ва кон ф ран с дан сон ра "Кас пи"нин
суал ла ры ны ъа ваб лан дыр ды. 

Мя лу мат цчцн бил ди ряк ки, мц са щи би миз
"ЕНЕС.Ф про дуъ тион"ын рящ бя ри дир. 2009-ъу ил -
дян фяа лий йя тя баш ла йан бу шир кят бир чох ла йи -
щя ля ря им за атыб. 

С.Ся фя ро ва юл кя ми зи бей нял халг алям дя
тям сил ет мяк дя гя рар лы дыр. О, Нйу- Йорк Филм
Ака де ми йа сын да тящ сил алыб вя ре жис сор луг цз -
ря юз би лик ля ри ни ар ты рыб. 2012-ъи ил дя АТВ те ле -
ка на лын да  йа йым ла нан "Шярг ул ду зу" ла йи щя си -
ни щя йа та ке чи риб. Фил м ля ря эя лин ъя, С.Ся фя ро -
ва "Га тил ля эю рцш", "Ру щун ся си", "Кю мяк
един", "Ня иди о эцн ляр?" ки ми фил м ля рин ре жис со -
ру дур. Сю зц эе дян фил м ля рин ссе на ри мцял ли фи дя
мящз С.Ся фя ро ва нын юзц дцр. 

- Се винъ ха ным, не ъя ол ду ки, мящз бу
мюв зу йа мц ра ъият ет мя йя гя рар вер ди низ?

- Бил ди йи низ ки ми, бу ил Мул ти кул ту ра лизм или -
дир. Филм чя кяр кян бу нцан сы диг гя тим дя сах -
ла дым. Бун дан баш га, Азяр бай ъан то ле рант юл -
кя ол ду ьу цчцн, юл кя миз дя мцх тя лиф ет ник
груп лар йа ша ды ьы ны ня зя ря ала раг, бе ля бир филм
чяк дик. "Бу рул ьан" бей нял халг ха рак тер ли бир
филм ола ъаг. Фил м дя мц сял ман вя хрис тиан сев -

эи си ясас хят ляр дян би ри дир. Сев эи Йа ра -
дан тя ря фин дян ин сан ла ра бяхш олу нан
еля бир щис с дир ки, ди нин дян асы лы ол ма -
йа раг, ин сан лар хош бяхт ол маг цчцн
щяр ва си тя йя ял атыр лар. Биз бу филм ва си -
тя си иля Азяр бай ъан эян ъи нин, вя тян да -
шы нын ня гя дяр шя ряф ли вя ля йа гят ли ол ду -
ьу ну эюс тяр мяк ис тя дик. Доь ру дан да
би зим хал гы мыз чох виъ дан лы вя шя ряф ли
хал г дыр. Мян мящз бу филм ва си тя си иля
хал гы мы зын бу мя ня ви дя йя ри ни бц тцн
дцн йа йа чат дыр маг ис тя дим. Би лир си низ
ки, ща зыр да дцн йа нын мцх тя лиф йер ля рин -
дя тер рор ща ди ся ля ри, чах наш ма лар баш
алыб эе дир. Би зим фил м ляр дя мц ща ри бя
сящ ня ля ри дя йер алыб. Бе ля ки, Хо ъа лы
ща ди ся си, Га ра баь да баш ве рян ща ди -
ся ля ри якс ет ди рян кад р ла ры эюс тяр мя йя
ча лыш мы шыг. Фил м дя мц ща ри бя нин эя тир -
ди йи бя ла ла ры эюс тяр ми шик. Ъя сяд ляр ичин -
дя уша ьын не ъя тяк гал ды ьы ны, онун
аъиз ли йи ни эюс тяр ми шик. Бу фил м ля щям
дя дцн йа йа мц ща ри бя нин ялей щи ня ол ду ьу му -
зу бя йан ет ми шик. Ис тя йи рик ки, ва ли дей н ля ри миз,
ушаг ла ры мыз аи ля сиз - ана ба ла сыз, ушаг ана сыз
гал ма сын. "Бу рул ьан" фил ми юзцн дя мц ща ри бя,
дю йцш, сев эи вя ин ти гам ки ми сц жет хят ля ри ни
бир ляш ди рир.

Гейд едим ки, филм чя ки ли ши за ма ны чох
йцк сяк тех ни ка вя ка ме ра лар дан ис ти фа дя олу -
на ъаг вя фил мин мцяй йян щис ся си ха риъ дя  лен -
тя алы на ъаг. Мян халг ола раг мц ба ри зя нин тяк -
ъя си лащ ла апа рыл ма сы нын ялей щи ня йям.  Азяр -
бай ъан хал гы ола раг мц ба ри зя ни тяк ъя си лащ ла

дю йц шя ряк  де йил, ей ни за ман да, мя дя ний йя -
ти миз, му си ги миз, ид ма ны мыз, фил м ля ри миз ля
апар ма лы йыг.  "Бу рул ьан" бя дии фил ми нин ссе на -
ри си ни дя еля бу мяг сяд ля гя ля мя ал дыг. Бя дии
фил мин ссе на ри си да хи лин дя мц ща ри бя нин эц нащ -
сыз кюр пя ля ря, га дын ла ра, го ъа ла ра, бир сюз ля,
ин сан лы ьа вер ди йи фя сад ла ры эюс тяр мяк вя Азяр -
бай ъан хал гы нын дин ля ря щюр мят ля йа на шан то -
ле рант бир халг ол ду ьу ну вур ьу ла маг, ди нин -
дян, ир гин дян асы лы ол ма йа раг, азад сев эи ни,
юз мя дя ний йя ти ми зи вя Азяр бай ъан хал гы нын
мяр д ли йи ни эе ниш шя кил дя дцн йа йа эюс тя ря ряк
ся си ми зи филм ва си тя си иля дцн йа йа ду йур ма ьы

гар шы мы за мяг сяд гой му шуг.
- "Бу рул ьан" фил ми нин чя ки лиш про се си ща -

ра лар да баш ту та ъаг? Бил ди йи ми зя эю ря, гящ -
ря ман лар дан би ри яъ ня би дир. 

- Фил мин чя ки лиш про се си мцх тя лиф юл кя ляр дя
ола ъаг. Бе ля ки, чя ки лиш про сес ля ри Щол ли вуд да,
Ита ли йа да баш ту та ъаг. Яъ ня би ак т ри са мы за эя -
лин ъя ися На тал йа Ни ки ти на иля Ук рай на да  та ныш
ол му шуг. Мян ора да "Мас ка" ад лы ак т йор луг
ака де ми йа сын да ус тад дяр с ля ри ни кеч мя йя
эет миш дим, ора да На тал йа ны эю рцб бя йян дим.
Фил м дя ки ясас гящ ря ма ны мы зын щя йат йол да шы
об ра зы ны ъан лан дыр ма ьы ны тяк лиф ет дим. На тал йа
мя ни йах шы та ны ды ьы цчцн бу тяк ли фи гя бул ет ди.

- Сиз щям дя йа зар сы ныз. Ис тяр дик сон иш -
ля ри низ дян да ны ша сы ныз.

- Со нун ъу дя фя "Эц нащ" ад лы ро ма ны мы
ща зыр ла дым. Бу ро ма ным та ма ша чы ла ра Халг
йа зы чы мыз Чин эиз Аб дул ла йев тя ря фин дян тяг -
дим олун ду. Тяг ди ма та Тцр ки йя нин та нын мыш
ре жис со ру Цнал Кц пя ли эял миш ди. Бун дан яла вя,
тяд бир дя Тцр ки йя дян, Ру си йа дан, Иран дан тяш -
риф бу йур муш та нын мыш ин сан лар да вар иди. Бу
ясяр ля баь лы биз ар тыг ха ри ъи гу рум ла ра да мц -
ра ъият ет ми шик. Бе ля ки, "Бу рул ьан" фил мин дян
сон ра "Эц нащ" яся ри цзя рин дя ча лы ша ъа ьам.
Бу яся ри "Ос кар" мц ка фа ты цчцн ща зыр ла йы рам.
Ня ща йят ки, биз дя "Ос кар" филм мц са би гя син -
дя юз ла йиг ли йе ри ми зи ту та ъа ьыг.

- Йя ни биз о эц нц эю ря би ля ъя йик ми?
- Бу эц ня гя дяр цзя ри мя эю тцр дц йцм щяр

бир ла йи щя ни йцк сяк ся вий йя дя щя йа та ке чир ми -
шям. 2010-ъу ил дя "Зир вя" ад лы ла йи щя щя йа та
ке чир дим. Бун дан яла вя, ушаг ев ля рин дя бю -
йцк ла йи щя ляр ля чы хыш ла рым ол ду. 2009-ъу ил дя
вя тян пяр вяр рущ лу "Хя зяр" гру пу ну йа рат дым.
Бу груп ла бир чох дюв лят кон сер т ля рин дя вя тян -
пяр вяр му си ги ляр ля чы хыш лар едир дик. Вя тян пяр -
вяр рущ да ча лы шы рыг, ис тя йи рик ки, Азяр бай ъан
щяр бир йер дя та нын сын вя бай ра ьы мыз дцн йа нын
щяр бир бюл эя син дя дал ьа лан сын. Дцн йа нын
щан сы юл кя си ня эе ди рям ся эе дим, Азяр бай ъан
бай ра ьы ны вя  хя ри тя си ни юзцм ля эяз ди ри рям.
Эет ди йим мцх тя лиф юл кя ляр дя юл кя ми зи ба ъар ды -
ьым гя дяр та ныт мы шам. Ким ся мя ним юл кя ми
та ны ма йан да бу мя ним пи си мя эя лир.  

Хя йа ля Ряис

Сум га йыт мяк тяб ля -
рин дян би ри нин али
мяк тяб ля ря гя бул

им та щан ла рын да ня ти ъя ля ри
ре корд гы рыб. Сум га йыт
шя щя ри Тя бият Ел м ля ри Тя -
ма йцл лц Эим на зи йа ны бу ил
тя бият фян ля ри цз ря 17, тех -
ни ки фян ляр цз ря ися 25 ша -
эирд би ти риб ки, он лар дан
27-си али мяк тяб ля ря гя бул
им та щан ла рын да 600-дян
йу ха ры бал топ ла йыб. О
ъцм ля дян 8 аби ту ри йент
650-дян йу ха ры ня ти ъя
эюс тя риб.

Ики- цч эцн дцр мят буат да вя
со сиал ме диа да йер алан бу хя -
бяр юз ят ра фын да се вин ъ ли фи кир ляр -
ля йа на шы, на ра зы ряй ляр дя ъям ля йиб. Со сиал
шя бя кя ляр дя ня ти ъя ни мц за ки ря едян ля рин фи -
кир ля ри зид дий йят ли ол ма сы иля диг гят чя кир. Ша -
эир д ля рин али мяк тяб ля ря гя бул им та щан ла рын да
эюс тяр ди йи йцк сяк ня ти ъя ля ри тящ си ли ми зин уьу -
ру ще саб едян ляр ля йа на шы, син фин тим са лын да
уьур суз нц му ня са йан лар да вар. Еля ъя дя
тящ сил цз ря ек с пер т ля рин фи кир ай ры лы ьы мюв ъуд -
дур.

Бу уьу рун ар тыг тящ сил дя фор ма ны дя йиш -
мя йя ещ ти йаъ эюс тя ри ъи си ол ду ьу ну ще саб
едян про фес сор Шащ лар Яс эя ро вун фик рин ъя,
ша эир д ля ри цму ми ор та мяк тяб ляр дян айы рыб тя -
ма йцл лц эим на зи йа йа рат ма ьын бю йцк ящя -
мий йя ти вар: "Бу на се вин мяк, бу уьу ру йай -
маг ла зым дыр. Яэяр щя мин мяк тяб дя мцял лим
бир уша ьа фи зи ки тяз йиг эюс тяр сяй ди, ин ди онун
ви део су ну бц тцн те ле ка нал лар эюс тя ряр ди. Ам -
ма щя мин мяк тя бин щан сы са мцял ли ми вя йа
ди рек то ру нун шяк ли ни щеч ким йай мыр. Еля бил
ин сан лар юз ишыг ла ры на эюз йу мур лар". Про фес -

сор ще саб едир ки, мяк тя бин уьу ру нун те ле ка -
нал лар тя ря фин дян ишыг лан ды рыл ма сы на ещ ти йаъ
вар: "Ня цчцн те ле ка нал лар щя мин мяк тяб дян
ре пор таж ща зыр ла мыр лар? Ня цчцн бе ля се вин ъ ли
фак тын тяб ли ьа ты йох дур? Гц сур лу ща лы ися тяб лиь
едир ляр. Бу ра дан бе ля бир ня ти ъя чы хыр ки, эе не -
тик ола раг бу мил ля тин по тен сиа лы вар. Мц щит йа -
ра ды лар са, эян ъ ляр га би лий йят эюс тя ря би ляр.
Мя эяр ап рел дю йцш ля рин дя би зим яс эяр ля ри миз
га би лий йят эюс тяр мя ди? Бу эцн ися тящ сил са -
щя син дя олан эян ъ ля ри миз га би лий йят эюс тя рир.
Ан ъаг он ла рын тяб ли ьа ты на биз ла зы ми диг гят
йе ти ри рик ми? Ще саб еди рям ки, ме диа да бу
мцс бят тяъ рц бя ни йай ма ьа ъящд ет мя ли дир".

"Ли сей ля рин ни зам на мя син дя ша эир д ля ри
се чиб эю тцр мяк тя ля би вар. Се чи мя эю ря он лар
ян га би лий йят ли ша эир д ля ри гя бул едир ляр. Ар тыг
бу ра да эя ля ъяк ня ти ъя нин уьур лу ол ма сы цчцн
тя мял го йу лур" - де йян Рес пуб ли ка Тящ сил
Шу ра сы нын сяд ри Яж дяр Аьа йе вин фик рин ъя,
щя мин мяк тяб тя лим про се си ни ке чиб гур та ран -
дан сон ра йе ни дян ре пе ти тор луг ла мяш ьул олур:

"Он лар ре пе ти тор луг ла кя нар да
йох, мяк тяб дя мяш ьул олур -
лар. Бу мяк тяб ша эир ди гя бул
едир, яэяр 6-7-ъи си ниф дя щя -
мин ша эир дин йу ха ры си ниф ляр дя
йцк сяк бал топ ла ма йа ъа ьы на
ямин олур лар са, ону си ниф дян
ха риъ едир ляр. Яэяр гя бул да
им та щан вар са, си ниф ля ри ад ла -
дыг ъа си ниф дян ха риъ ет мя
щал ла ры йа ра ныр са вя йах шы
оху йан ла рын ща мы сы ны бир си ни -
фя топ ла йыб уьур га за ныр лар са,
бу, мяк тя бин наи лий йя ти йох,
ишин тяш ки ли нин наи лий йя ти дир".
Ек с пер тин фик рин ъя, бу ъцр нц -
му ня ни бц тцн мяк тяб ля ря
йай ма ьа ещ ти йаъ йох дур:
"Бу, ан ти- пе да го жи йа наш ма -
дыр. Яэяр йах шы оху ма ды ьы на
эю ря мяк тяб дян ха риъ олу нан

ушаг вар са, о мяк тяб нор мал де йил. Бу, нц -
му ня де йил, са дя ъя, ъящ д дир, иш ля диб ляр вя
наил олуб лар. Йал ныз йцк сяк бал топ ла маг ла
мяк тя бя гий мят вер мяк ол маз". Я.Аьа йев
ще саб едир ки, ша эир дин вя тян даш лыг мюв ге йи
онун али мяк тя бя да хил ол ма сы вя йа йцк сяк
бал топ ла ма сы иля юл чцл мцр: "Ша эирд дяр с ля ри ни
йах шы оху маг ла, би лик ля ря йи йя лян мяк ля йа на -
шы, шях сий йят ки ми дя фор ма лаш ма лы дыр. Мяк тя -
бин цзя ри ня бу ис ти га мят дя бю йцк иш дц шцр".

Юл кя миз дя за ман- за ман бу вя йа ди эяр
тящ сил мцяс си ся ля ри нин бир син фин дя оху йан ша -
эир д ля рин йцк сяк ня ти ъя эюс тяр ди йи нин ша щи ди
ол ду ьу ну сюй ля йян тящ сил ек с пер ти Кам ран
Яся до вун сюз ля ри ня эю ря, бун дан яв вял бе -
ля бир ня ти ъя "Дя йа нят Вяг фи" ли се йин дя, Зя ри фя
Яли йе ва ады на цмум тящ сил ком п лек син дя ял -
дя еди либ: "Щя мин тящ сил оъаг ла рын да бир си ниф -
дя ша эир д ля рин йцк сяк бал топ ла ды ьы нын ша щи ди
олур дуг". "Тящ сил щаг гын да" Га ну нун тя ляб -
ля ри ня эю ря, ор та мяк тя бин фун к си йа сы нын щеч

дя али мяк тяб ля ря ша эирд ща зыр ла маг дан иба -
рят ол ма ды ьы ны де йян ек с перт  бил ди рир ки, ор та
мяк тяб ляр али тящ сил оъаг ла ры ны йцк сяк ня ти ъя
ял дя ет мяк дян ют рц ъид ди ре жим ли тящ сил ля тя мин
едя бил мяз. Бе ля ки, бу, га ну нун тя ляб ля ри ня
зид дир: "Ор та цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин цм дя
вя зи фя си шях сий йят йе тиш дир мяк вя ел ми би лик ля -
ри ми ни мум ся вий йя дя юй рят мяк дир. Ам ма
бу тип ли эим на зи йа вя ли сей ляр дя фя ляр ля им та -
щан ке чи рян дян сон ра йах шы оху йан, он суз
да по тен сиа лы олан ша эир д ля ри бир си н фя топ ла йыр -
лар. Мян щя мин эим на зи йа вя йа кур сун о за -
ман йцк сяк ся вий йя ли тящ си ли ня ина на рам ки,
мяк тя бин бц тцн мя зун ла ры щя мин ня ти ъя ни
эюс тяр син ляр. Им та щан йо лу иля се чил миш ушаг -
ла ра щяр кяс дярс де йя би ляр. Ан ъаг ба ъа рыг лы
эим на зи йа она де йя рям ки, зяиф ушаг лар дан
ня ти ъя ор та йа го йа бил син. Чцн ки еля мяк тяб -
ляр дя еля мцял лим ляр вар ки, эим на зи йа да кы
мцял лим ляр дян да ща по тен сиал лы вя ща зыр лыг лы -
дыр. Им та щан ла гя бул олан ушаг ла ры бир си ни фя
се чир ляр вя мцял лим он ла ра са дя ъя ола раг ня -
за рят едир. Бу, ша эир д ля рин юз по тен сиа лы дыр".
Йцк сяк бал топ ла ма ьы йцк сяк са вад вя йцк -
сяк би лик эюс тя ри ъи си ще саб ет мя йян ек с перт
бил ди рир ки, тест им та щан ла ры за ма ны мцт ляг шя -
кил дя яз бяр чи лик дян ис ти фа дя ет мяк ла зым дыр:
"Яэяр дц нян тес т дян ке чиб йцк сяк бал топ ла -
мыш ушаг дан бу эцн йе ни дян им та щан эю тц -
рцл ся, ина нын ки, щя мин ъа ва бы ве ря бил мя йя -
ъяк. Чцн ки он лар бц тцн по тен сиал ла ры ны щя мин
им та щан цзя ри ня кюк ля йир ляр. Им та щан дан сон -
ра бц тцн эцъ ля ри тц кян миш олур. Чох вахт им та -
щан дан 600-дян йу ха ры бал топ ла йан тя ля бя
ин с ти ту та да хил олан дан сон ра еля би рин ъи се -
местр им та ща нын дан кя си лир". Ек с перт ня ти ъя ни
Азяр бай ъан тящ си ли цчцн бю йцк уьур вя мо ти -
ва си йа ще саб ет ся дя, бил ди рир ки, бу, ша эир д ля -
рин щя йа тын да йцк сяк ел ми по тен сиал ла ры нын
эюс тя ри ъи си ола бил мяз.  

Бц тцн наи лий йят ляр бир мя на лы гар шы лан ма -
ды ьы ки ми, мяк тя бин ня ти ъя син дя дя фи кир ай ры лы -
ьы эюз юнцн дя дир. Ня зя ря ал саг ки, га либ ляр
мц ща ки мя олун мур, он да гы наг тя ля бя ады
га зан ма ьын се вин ъи ни йа ша йан ша эир д ля рин
йох, цму мян тящ сил сис те ми нин цзя рин дя га лыр.
Ял бят тя, яэяр ял дя еди лян ня ти ъя йя гя дяр ки
йо лу эер чяк дян гы на маг ла зым дыр са...

Тя ра ня Мя щяр ря мова

Ша эир д ля рин уьу ру на ики ли ба хыш
Бир мяк тя бин 27 ша эир ди нин гя бул им та щан ла рын да 
йцк сяк бал топ ла ма сы щеч дя бир мя на лы гар шы лан мыр

“Ос кар"ы щя дяф ля йян “Бу рул ьан"
Се винъ Ся фя ро ва: "Бу филм юзцн дя мц ща ри бя, дю йцш,
сев эи вя ин ти гам ки ми сц жет хят ля ри ни бир ляш ди рир"
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