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Бу эцн бюйцк шящярлярдя олдуьу
кими, кичик вя орта шящярлярдя дя мядя-
ниййятин коммерсийалашмасы просеси
эедир, ящалинин цмуми мядяни сявийй-
ясинин азалмасы мцшащидя олунур. Бу
да театр сянятинин ориент вя параметрля-
ринин мязмунунун дяйишилмясиня,
тамашанын хцсуси истещлак мящсулуна
чеврилмясиня сябяб олур. 

Базар, щямчинин театр ишинин тяшкили-
нин даща чевик системинин формалашдырыл-
масы, театрын йени варолма механизм-
ляриня кечиди васитяси иля мядяниййяти
йениляйян фактор кими дя чыхыш едир.
Кичик шящярин тарихи тякамцлц, ъоьрафи
мювгейи, мяркяздян узаглыьы юзцня-
мяхсус изолйасийайа, хцсуси микроигли-
мин формалашдырылмасына сябяб олур. Бу
микроиглим цчцн бир тяряфдян йенилийя,
мцстягиллийя ъан атмаг, диэяр тяряфдян-
ся архаиклик, консервативлик, йени яняня-
лярин эеъ гябул олунмасы характерикдир.
Кичик шящярлярдя театрын рягиби йохдур
(вя йахуд аздыр). Буна эюря дя кичик
шящярин сакинляри цчцн театр чох ящя-
миййятлидир вя бу фактдан максимум
йарарланмаг олар.

Щяр бир театрын йарадыъы фяалиййятинин
системли анализи эюстярир ки, истянилян
театрын неъялийи йарандыьы вя формалаш-
дыьы мяканын - шящярин, йахуд яйалятин
сосиал вя мядяни мцщити иля билаваситя
ялагялидир. Кичик вя орта шящярлярдя
театр просесини шящярин конкрет сосио-
културоложи портрети фонунда арашдырмаг
лазым эялир. Чцнки беля театрларын сима-
сына хас олан фярди хцсусиййятляр шящя-
рин диктяси иля йараныр. Театр, щеч шяк-
сиз, шящярин мядяни щяйатынын айрылмаз
тяркиб щиссясидир, щятта бязи шящярлярдя
бу мядяни щяйатын юзяйидир. Ютян ясрин
яввялляриндя театр шящяр ящалисинин
топлашдыьы, мцхтялиф гясябя вя мящял-
лялярдян эялмиш инсанларын гайнайыб-
гарышдыьы юзцнямяхсус бир клуб функси-
йасыны йериня йетирирди. Театр сянят
нювц, яйлянъя йери, (кимляр цчцнся
мяктяб!) олмагла йанашы, щям дя
цнсиййят васитяси, цнсиййят мяканы,
цнсиййят бящаняси гисминдя чыхыш едир-
ди. Театр пйес гящряманлары иля, севим-
ли актйорларла, танышларла вя йадларла
актив цнсиййят йери иди. Театр маарифчили-
йин хцсуси формасы иди. Театр еля бир
маарифчилик нювц иди ки, китабханалардан
да, мцщазирялярдян дя, гязет вя жур-
наллардан да даща чох, даща сямими,
даща эцълц тясир эюстярирди. Ахы, театра
шящяр ящлинин даща чох гисми -  анъаг

савадлы зцмрянин нцмайяндяляри йох,
щямчинин аз савадлылар вя савадсызлар
да эяля, мярифят кясб едя, зювг ала
билирдиляр.  Беля олан щалда, бу шящярляр-
дя театр сийаси трибунаны, мяктяби,
щятта мцяййян мянада, мябяди дя
явяз едирди. Ютян ясрин яввялляриндя
театр шящярдя иътимаи щяйатын нябзинин
дюйцндцйц йеэаня йер иди. 

Азярбайъанын кичик вя орта шящярля-
риндя (Эянъя, Шяки, Лянкяран вя с.)
театр мцстягил вя юзцнямяхсус мядя-
ниййят факты кими тязащцр едир вя эялишир-
ди. Юлкянин иътимаи щяйатына уйьун ола-
раг, бу театрлар дюврцн тялябляриня, соси-
ал сифаришляриня ъаваб вермяйя чалышырды.   

Театр тарихиндян мялумдур ки, кичик
вя орта шящярляримиздя театр пайтахт
театрларынын наилиййятляриндян файдалан-
магла йанашы, щям дя ону зянэинляш-
дирмишдир. Театр тарихиндя кичик вя орта
шящярлярдя щятта пайтахт театрларындан
даща бюйцк наилиййятляря имза атмыш
театрларын мювъудлуьу данылмаз фактдыр.
Бир факт да мцбащисяйя эялмяз ки,
бюлэялярдя фяалиййят эюстярян театрлар
щямишя пайтахт театрлары цчцн зянэин

кадр потенсиалынын йетишдийи мякандыр. 
Сюзцэедян шящярлярдяки театр про-

сесини юйряняркян бу театрлар ващид
Азярбайъан театр просеси контекстиндя
арашдырмалы, ейни заманда кичик вя
орта шящярлярдя мювъуд олан щяр бир
театрын юзял хцсусиййятляри нязяря алын-
малыдыр. 

Театр шящярин йарадыъылыг щяйатынын
ваъиб тязащцрляриндяндир. Театр щяр
щансы бир шящярин диэяр шящярляр арасын-
да мювгейини тяйин вя нцмайиш етдирян
факторлардандыр. О, шящяр мядяниййяти-
нин вариантларындан биридир. Театр шящя-
рин щям мадди, щям дя мяняви мядя-
ниййятиндя ифадясини тапан диалог фор-
масыдыр. Театр шящярля шящяр ящалисинин
диалогудур, шящярин юз ящалиси иля
данышдыьы дилдир. Тясадцфи дейил ки, кичик
вя орта шящярлярдя театр мцхтялиф тяля-
батлара, фяргли зювгляря, эюзлянтиляря
малик шящяр публикасы контекстиндя
фяалиййят эюстярир вя беляликля дя,
мцяййян мянада, сосиал статусуна,
сянят дцшцнъясиня, бядии зювгцня,
сийаси мювгейиня эюря фяргли олан, бу
вя йа диэяр субмядяниййятя мяхсус
инсанлары ващид мяканда бирляшдирир.
Яслиндя, шящяр ичря мцхтялиф субмядя-
ниййятляря малик инсанлардан ибарят
публика да юз нювбясиндя театрын соси-
ал образыны, бядии-естетик силгятини,

сянят йюнцмцнц тяйин едир.  
Театр вя шящяр – бу ики амилин гар-

шылыглы тясириндян, бир-бирини детерменизя
етмясиндян данышаркян театрын мцхтя-
лиф формалары, реал вя потенсиал публика,
тамашачынын гаврайыш сявиййяси вя
юзялликляри, ящалинин мцхтялиф категори-
йаларынын театрдан эюзлянтиляри, йерли
щакимиййят органларынын театра йанаш-
масы, театрын идаряетмя системи, театрын
фяалиййятинин КИВ-дя ишыгландырылмасы,
театрын репертуар сийасяти вя с. бу кими
амилляр нязяря алынмалыдыр.  

Йухарыда садаладыгларым мясяля-
нин нязяри тяряфидир. Нязяриййядя щяр
шей бу гядяр садя вя айдын. Бяс прак-
тикайа эяляндя неъя? Эялишиэюзял сюз-
ляри бир-бириня ъалайыб “аьыллы-аьыллы”
ъцмляляр гура билирикми?

Байаг да дедийим кими,
Азярбайъанда кичик вя орта шящярлярдя
театрын рягиби (мцхтялиф яйлянъя-ойун
мяркязляри, кинотеатрлар, синемаклублар
вя с.) йохдур. Буна эюря дя, яслиндя,
йеэаня истиращят вя яйлянъя мяканы
олараг театрын реэионларда варлыьы щям
лабцддцр, щям дя йашамаг имканлары

бюйцкдцр. Бу, нязяриййядя олдугъа
мараглы сяслянир вя даща ъялбедиъи
эюрцнцр. Лакин бахаг мювъуд, реал
мянзяря неъядир: щямкарларымын араш-
дырмалары вя юзцмцн шяхси мцшащидя-
лярим, тябии ки, мювъуд фактлар да ону
демяйя ясас верир ки, Азярбайъанда
кичик вя орта шящярлярдя театр ясасян
формал мцстявидя мювъуддур. Чцнки
реэионларда театр “йухарыдан ингилаб”
нятиъясиндя, совет режиминин диктяси иля
йараныб. Она эюря дя, дювлятин мядя-
ниййят сийасятинин бир голу кими мяъбу-
ри шякилдя сахланылыр. Дювлят бу вя бу
типли фяалиййят структурларыны “идеоложи
машын” кими горумагда мараглы иди вя
о вахт театрлар бу функсийаны да “лайи-
гинъя” йериня йетирирди. Лакин бахаг бу
эцн кичик вя орта шящярлярдя фяалиййят
эюстярян театрлар щансы функсийаны йери-
ня йетирирляр: маарифчи, яйлянъя, идеоло-
жи? Демяк олар ки, щеч бирини... 

Бюлэя театрлары пайтахт театрларындан
вя бир-бириндян кюклц сурятдя фярглянир.
Кичик вя орта шящярлярдяки театрларымызын
мювъуд дуруму белядир:

- Бюлэя театрларымыз ващид бир систе-
мин тяркиб щиссяси дейил, онларын чоху-
нун бир-биринин вя пайтахт театрларынын
фяалиййятиндян хябяри йохдур. 

- Бюлэя театрларына эянъ кадрлар
эялмир. Бу сябябдян дя театрларын

йарадыъы щейятинин бюйцк бир гисмини
гейри-пешякарлар, юзфяалиййят сявиййяли
актйорлар тяшкил едир.

- Азярбайъан дювлятинин етник сийа-
сятинин тяркиб щиссяси кими йарадылан
Гусар Лязэи Драм Театры вя Гах рай-
ону Ялибяйли кяндиндя йерляшян Эцръц
Драм Театрларынын фяалиййяти фактики ола-
раг йалныз локал характер дашыйыр вя дюв-
лятин етник сийасятинин, азсайлы халглара
олан толерант мцнасибятини эюстяриъиси
кими чыхыш едир. 

- Гачгын-кючкцн театрлары – Шуша
Дювлят Мусигили Драм Театры, Иряван
Дювлят Азярбайъан Драм Театры, Фцзули
Дювлят Драм Театры, Аьдам Дювлят
Драм Театрынын бядии вя техники сявийй-
яси щеч бир вяъщля гянаятбяхш дейил вя
онларын милли театр просесиня демяк олар
ки, тясири йохдур. Бу театрлар системли
тядбирляр васитясиля инкишаф етдириляряк,
щямчинин идеоложи ящямиййят кясб едя,
Бейнялхалг театр фестивалларында
Азярбайъанын идеолоэийасыны тямсил вя
тяблиь едя биляр. Якс щалда, бу театрла-
рын консервасийа олунмасы милли театр
просесиндян ютрц даща сямяряли олар.

“Азярбайъан театры 2009-2019-ъу
иллярдя” 10 иллик Дювлят Програмы театр
системиндя кюклц дяйишикликлярин едилмя-
сини, дювлят театрларынын чаьдаш тямялляр
цзяриндя гурулмасыны нязярдя тутурду.
Мцтяхяссисляр тяряфиндян програм вя
програмда нязярдя тутулан ислащатларын
даща чох ъари мягсядляря дейил, страте-
жи ниййятляря йюнялдийи вя бу ислащатларын
мцтярягги характери, милли театр просеси-
нин инкишафына ящямиййятли тясир эюстяря-
ъяйи вурьуланырды. Артыг щямин мцддя-
тин 7 илини эеридя гоймушуг. Доьрудур,
бир сыра бейнялхалг ящямиййятли тядбир-
ляр, театр конфранслары кечирилди, бир чох
театр биналары тямир олунду, ян сон тех-
ника иля тяъщиз едилди. Лакин дяйишян
садяъя защир олду. Неъя дейярляр, “йени
щамам, кющня тас”. Тас еля таслыьында
галмагдадыр. Театрлар дювлятин “ялиня
бахмагдан” гуртулмайынъа тас еля тас
олараг да галаъаг. Театрлар азад олма-
йынъа, театр индустрийасынын йенидян
гурулмасына йюнялмиш истянилян локал
тядбир вя ислащатлар юз нятиъясини вермя-
йяъяк вя эюрцлян ишляр палиатив (йарым-
чаря) характерли олаъаг.  

Цмумиййятля, эютцряндя, ня гядяр
сярт сяслянся дя, демялийям ки, авро-
патипли театр дедийимиз бу нямяня бир
миллят, бир халг олараг етноэенезисимиз-
дя йохдур, мювъуд дейил. Бу, рус
мядяниййятинин сцзэяъиндян кечиб
эялян бир Авропа янянясидир вя бизим
яйнимиздя юзцмцзцнкцляшмяйяняъян
щямишя “башгасынын кюйняйи” тяяссцра-
тыны йарадаъаг. Гядим Йунаныстана
мяхсус, лакин щазырда Тцркийянин ярази
бцтювлцйцня дахил олан Ефес (200.000
няфярлик ящалиси, 25.000 няфярлик театр
бинасы), Аизониа, Перэамон (50.000
няфярлик амфитеатр), Милет (15.000 няфяр-
лик театр), Щиераполис (9500 няфярлик),
Аспендос, Книдос вя с. антик йунан
шящярлярини бирляшдирян ортаг ъящят бун-
ларын щамысында театр бинасынын олмасы-
дыр. Бахын, тякъя Ефесдя 200 мин ящали
йашадыьы щалда, орада 25 мин няфярлик
тутуму олан театр тикилиб. Бу о демякдир
ки, бир тамашаны 4 дяфя ойнасайдылар,
шящяр ящалисинин о тамашаны эюрмяйян
бир няфяри дя галмайаъагды. Театры
рущунда, эениндя, ъанында, ганында
щисс едян бир топлумда беля нцмуняля-
рин сайы истянилян гядярдир. 

Азярбайъан шящярляринин тарихини
арашдыранда ися ян гядим театр бинасы-
нын 133 йашы ола билярди. Амма 1883-ъц
илдя инша олунан “Таьыйев бинасы” кими
танынан илк театр бинасы сюкцлцб, йериндя
индики Мусигили театрын бинасы тикилиб. Йяни
демяйим одур ки, Азярбайъанда театрын
гядим тарихи яняняляри олуб, анъаг о
театр билдийимиз италйан гутусунда дейил,
мейданларда, кцчялярдя баш вериб.
Мяня эюря, театрын йашамаьынын, бир
мядяниййят факты кими мювъуд олмаьы-
нын йеэаня йолу ону бяр-бязякли бина-
лардан “хилас едиб” йенидян мейданлара
бурахмагдыр. О мейданларда, кцчяляр-
дя театр щансыса бир формада няфяс
алмаьын вя юзцня гайытмаьын йолуну
мцтляг тапаъаг. Орада ня баш веряъяк-
ся, цзви шякилдя баш веряъяк вя цзви
шякилдя баш верян истянилян театр олайы
юзцнцн мянтиги ахарыны мцтляг тапаъаг
вя йерини тутаъаг. 

Милли Театр Эцнцндя бюлэя 
театрларына пайтахтдан бир нязяр
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