
Щяф тя нин ъц мя ах ша -
мы эцн ля ри эя лян дя
мя ни бир мя ся ля

дц шцн дц рцр: Гя зе ти ми зин
"Эян ъ лик" яла вя син дя
эян ъ ля ри, эянъ аи ля ли ля ри
ма раг лан ды ран мц са щиб
вя йа мя кан тап маг. Бу
дя фя йол лан ды ьым мя кан
Азяр бай ъан да ил к ляр дян -
дир. Тяг дим едя ъя йим
мя кан ушаг ла ры ны зын эя ля -
ъя йя доь ру ат ды ьы ад дым -
лар да си зя кю мяк ола би ля -
ъяк фяр г ли мя кан лар дан
би ри - Азяр бай ъан да илк
дя фя ачы лан "ГН" (Га либ
вя Няр ми ня) Ушаг Ки но
Мяк тя би дир. 

Бе ля лик ля, мяк тя бин цн ва ны ны
юй ря ниб, ора йа баш чяк дик. Ичя ри
эи ряр- эир мяз, мян дян ба хыл эе -
йин мя йим тя ляб олун ду. Бил ди рил ди

ки, ичя ри дя ушаг лар ла иш лян ди йи цчцн ба хыл мцт ляг дир. Би зи
мяк тя бин йа ра ды ъы ла ры Няр ми ня вя Га либ Мир зя ли йев ляр аи ля си
гар шы ла ды. Бир не чя ил дир ки, аи ля щя йа ты гу ран бу эянъ ъцт лцк
нюв бя иля мяк тя бин йа ран ма сын дан вя ща зыр да бу ра да эюр -
дцк ля ри иш ляр дян да ныш ды лар. 

Аи ля нин цз в ля ри нин щяр ики си Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний -
йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те ти ни би ти риб. Га либ бяй "ки но ре жис -

сор луг", Няр ми ня ха ным ися "грим ся ня ти"ндян мя зун олуб.
Он лар бир мцд дят ки но са щя син дя ча лы шыб лар. Бе ля бир мяк тяб
ач маг цчцн ки фа йят гя дяр тяъ рц бя топ ла йыб лар. Ча лыш дыг ла ры
ил ляр яр зин дя ят раф ла рын да пе шя кар ин сан лар дан
иба рят бю йцк бир чев ря йа ра ныб. Щан сы ки, ин ди
щя мин пе шя кар ин сан лар бу мяк тяб дя мцял -
лим ки ми фяа лий йят эюс тя рир ляр. 

Няр ми ня ха ным тя яс сцф щис си иля сюзя
баш ла йа раг де йир ки, се риал аля мин дя ча лыш ды ьы
ил ляр яр зин дя он ла ра Азяр бай ъан да чя ки лян фил -
м ля рин кей фий йят сиз, ма раг сыз ол ду ьу ну де -
йир ди ляр. Бу да эянъ ъцт лц йц мя йус едир ди.
Он лар Азяр бай ъан да ки но са щя си ни ин ки шаф
ет дир мяк цчцн ал тер на тив йол лар ах та рыб: "Ня -
йя эю ря гон шу юл кя ля рин се риал вя фил м ля ри ня
да ща чох ба хы лыр вя он лар щяд дян зи йа дя чох
се ви лир? Ни йя би зим фил м ля ри миз ха ри ъи ля ря нц -
му ня ол ма сын? Биз дя бу нун мян шя йи ни
араш дыр ма ьа ча лыш дыг. Ба ша дцш дцк ки, ин -
сан ла ра щяр ше йи ушаг йаш ла рын дан тяд рис ет -
мяк вя ону сев дир мяк ла зым дыр. Она эю ря дя
"ГН" Ушаг Ки но Мяк тя би ач маг гя ра ры на
эял дик.  Азяр бай ъан да ися реал вя зий йят он -
дан иба рят дир ки, ушаг ла рын аз йаш ла рын дан фил -
м дян, онун чя ки лиш про се син дян хя бяр ля ри ол -
мур. Тя сяв вцр един ки, Иран да икин ъи си ниф дян
ушаг ла ра ка ме ра тут ма ьы юй ря дир ляр. Биз дя

ися ушаг ла рын ня фил м дян, ня дя он ла рын чя ки лиш про се син дян
хя бяр ля ри олур".

Га либ бяй ися ха ны мы нын фи кир ля ри ня бе ля бир яла вя ет ди:
"Бу ла йи щя ни узун мцд дят иди ки, дц шц нцр дцм. Бир эцн юзял
шир кят дя ряс сам лыг дан дярс ке чяр кян юзцм дян асы лы ол ма -
йа раг де дим ки, мян мяк тяб дя ушаг лар цчцн дярс ке чя би -
ля рям. Евя эял дик дян сон ра аи лям ля мяс ля щят ляш дим. Атам
да мя ним фик ри ми дяс тяк ля йян ин сан лар сы ра сын да ол ду. Бу
иш дя ва ли дей н ля ри миз би зя чох кю мяк ет ди ляр. Мяк тя бин ся -
няд ля ри ни топ ла йыб ишя баш ла дыг. 2015-ъи ил фев ра лын 24-дя
елан лар вер дик. 60-а йа хын ушаг йы ьыл ды. Ла йи щя ми зя ма раг
чох ол ду. Бу щя ги гя тян дя бир йе ни лик иди. Ин сан лар еля би лир
ки, он лар ушаг ла ры ны би зим мяк тя бя эя ти рян дя, биз бир ба ша
ола раг он ла ры фил мя, рек ла ма чя ки рик. Ан ъаг бе ля де йил. Биз
ушаг ла ры фил мя чяк ми рик, он ла ра филм чяк мя йи юй ря ди рик".

Мц ша щи дя ет дик ки, мяк тя бя да ща чох рус вя ин эи лис дил ли
ушаг лар ъям олу нуб. Бу нун ся бя би ни со руш дуг да, мя лум
ол ду ки, рус дил ли аи ля ляр бу йюн дя ушаг ла ры ны да ща чох ин ки шаф
ет дир мяк ис тя йир ляр. Мяк тяб дя Азяр бай ъан бюл мя си ол са да,
рус лар цс тцн лцк тяш кил едир. Тяш ки лат чы лар де йир ляр ки, Азяр бай -
ъан да филм вя се риал са щя си цчцн ушаг лар ща зыр ла йыр лар. Ан -

ъаг рус дил ли ушаг лар йе тиш ди рир ляр: "Гру пу муз да кы ушаг ла ры -
мыз рус дил ли аи ля ляр дян эя либ ляр. Он лар филм вя се риал лар цчцн
елан олу нан мц са би гя ляр дян кеч ся ляр дя, Азяр бай ъан ди ли -
ни бил мир ляр. Ня дян ся Азяр бай ъан бюл мя си ня ушаг лар ма раг
эюс тяр мир ляр. Мяк тя бя мц ра ъият едян ва ли дей н ляр ися бир ба -
ша ола раг ушаг ла ры нын фил мя чя кил мя йи ни ис тя йир ляр".

Мяк тя би йа рат маг да ясас мяг сяд ушаг лар дан эя ля ъя -
йин бю йцк ре жис сор ла ры ны йе тиш дир мяк де йил, он ла ра ко ман да -
да иш ля мя йин ня де мяк ол ду ьу ну юй рят мя йя ча лыш маг дыр.
Няр ми ня Мир зя ли йе ва гейд едир ки, 7-8 йа шын дан бю йцк бир
кол лек тив ля иш ля мя йи ба ъа ран ушаг, са бащ баш га кол лек тив дя,
ъя мий йят дя юз йе ри ни ту та би ля ъяк: "Биз дя еля олур ки, 7 йа -
шын да ушаг ре жис сор, 17 йаш лы ушаг ися онун ас сис тен ти олур.
Ара ла рын да да щеч бир проб лем йа шан мыр. Дярс про се син дя
мюв зу лар ве ри лир. Ушаг лар юз ля ри ссе на ри йа зыр. Ар тыг он лар
ссе на ри йаз маг цз ря пе шя кар ла шыб лар". 

Мяк тяб дя ис те дад лы ушаг ла рын ол ду ьу ну мц ша щи дя ет дик.
Бу ра да дярс де йян мцял лим ляр ися ушаг ла ра хц су си сев эи иля
йа на шыр лар. Ян та нын мыш вя ис те дад лы ин сан лар ушаг ла ра дяр -
с ляр тяд рис едир. Ушаг лар дяр с ляр дян йо рул мур лар. Дяр с ляр ня -
зя рий йя ичя ри син дя прак ти ка, прак ти ка ичя ри син дя ня зя рий йя
ки ми ке чи ри лир.

Мяк тяб дя го наг олар кян 13 йаш лы Ря фаел Ъя фяр ли нин 13
дя ги гя лик "Ба щар" фил ми ни из ля дик. Филм аи ля дра мын дан бящс
едир ди. Мюв зу нун щяр ня гя дяр ушаг ла ра хас ол ма ды ьы ны
гейд ет сяк дя, тяш ки лат чы лар ин ди ки ушаг ла рын ан ъаг дра ма

мейiл ет дик ля ри ни бил дир ди ляр. Ону да яла вя ет ди ляр ки, из ля ди йи -
миз "Ба щар" фил ми йа хын за ман яр зин дя ушаг лар цчцн ня зяр -
дя ту тул муш фес ти ва ла эюн дя ри ля ъяк.

Бу мяк тяб дя тяд рис алан ушаг лар мцх тя лиф сяп ки ли рек -
лам ла ра да чя ки либ ляр.  Тяш ки лат чы лар де йир ки, он лар йал ныз ъид -
ди шир кят ляр ля иш ля йир ляр. Ушаг ла ры щяр йе ря эюн дяр мир ляр:
"Мяк тя би ми зин ушаг ла ры рек лам ла ра, се риал ла ра чя ки лир ся, биз
ва ли дей н дян пул алыб шир кя тя вер ми рик. Як си ня, уша ьын язий -
йя ти ня эю ря шир кят дян пул алыб ва ли дей ня ве ри рик. Чцн ки ушаг
язий йят чя киб вя бу нун щаг гы ны ал ма лы дыр". 

Мяк тяб дя тибб ба ъы сы нын да фяа лий йят эюс тяр ди йи нин ша щи -
ди ол дуг. Тибб ба ъы сы ушаг ла ра ня за рят едир, он ла рын саь лам -

лы ьы ны даи ма ня за рят дя сах ла йыр. 
Тяд рис сис те ми ня эя лин ъя ися, ки но мяк тя бин дя уни кал

прог рам цз ря ня зя ри вя прак ти ки дяр с ля ри ушаг ла ра тяд рис
едир ляр. Дяр с ляр щяф тя дя ики дя фя, бир эцн дя цч дярс ол маг ла,

мцх тя лиф йаш ка те го ри йа лы 15 ня фяр лик груп лар да ке -
чи ри лир. Мяк тяб дя ки не ма тог ра фи йа йа аид 20 фянн
тяд рис олу нур. Азяр бай ъан да би рин ъи ушаг ки но
мяк тя би олан "ГН" УКМ- дя ре жис сор луг, сящ ня
щя ря кя ти, да ны шыг, опе ра тор иши, ки но тян ги ди, ки но
та ри хи, ак т йор луг, жур на лис ти ка, сяс ре жис сор лу ьу, ак -
т йор ла иш, про дц сер иши, ссе на ри ща зыр лы ьы, апа ры ъы лыг
ся ня ти, кос т йум, пси хо ло эи йа, фо то ся ня ти, рягс,
мон таж, де кор иши, ани ма си йа, му си ги, грим, ряс -
сам лыг ки ми дяр с ляр ке чи ри лир. Мяк тя бя 7-17 йаш
ара сы ушаг вя йе ни йет мя ляр гя бул еди лир. Ша эир д ляр
тяд рис мцд дя тин дя гы са мет раж лы фил м ляр, ани ма си -
йа лар, вир туал ве ри лиш ляр ща зыр ла йыр лар. Уьур лу алы нан
иш ляр щям Азяр бай ъан да, щям дя ха риъ дя мцх тя -
лиф фес ти вал лар да вя мц са би гя ляр дя иш ти рак едир ляр.

Мяк тя бин йа ран ды ьы эцн дян бу вах та гя дяр
ял дя ет ди йи уьур ла рын дан аьыз до лу су да ны шан
Г.Мир зя ли йев де йир ки, мяк тя бин йе тир мя си олан
Рю йа Ня ри ма но ва ийу нун 23-дян 26-на ки ми Тиф -
лис дя ке чи ри ля ъяк "Эиф фо ни" бей нял халг фес ти ва лын да
"Ня ри ман филм"ин тяш ки лат чы лы ьы иля Азяр бай ъа ны
тям сил едя ъяк.  Ийу лун 14-дян 25-ня ки ми Ита ли йа -
нын Ро ма шя щя рин дя ке чи ри ля ъяк фес ти ва ла ися Ъа -
вид Щц сей н за дя га ты ла ъаг.
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Онлар ушаглары филмя чякмирляр,
филм чякмяйи юйрядирляр


