
Нов руз эя лир йаз эя лир,
Бир ялин дя саз эя лир,
Бир ялин дя хон ча сы, 
Ачыб эц лцн гюн чя си,
Бцл бц ля аваз эя либ, 
Нов руз эя либ йаз эя либ.

Са бащ Дя низ кя на ры Мил ли Пар к да Нов ру зун эя ли ши иля баь лы
бир вур чат ла сын ола ъаг ки, эял эю ря сян. Мя дя ний йят оъаг ла ры -
мы зын йа зын эя ли ши ня ща зыр лыг ла ры ны эюр мяк цчцн биз дя Мил ли
Пар ка цз тут дуг. Ичя ри шя щяр мет ро стан си йа сын дан чых мыш дыг
ки,  му си ги нин ся си би зи бир ба ша шян ли йин ке чи рил ди йи мя ка на -
Гыз га ла сы на апар ды. 

Нов руз бай ра мы мц на си бя ти ля Ба кы шя щя рин дя бю йцк
бай рам шян лик ля ри нин ща зыр лыг ла ры эе дир. Бу ра да ня ляр йох дур,
ня ляр. Нов руз ат ри бут ла ры, стен д ляр, ид ман чы лар, му си ги чи ляр,
ряг гас лар, ъян эа вяр ляр, ак т ри са лар, ре жис сор лар - ин ъя ся нят де -
дик дя эюз ля эю рц лян, ня зяр дя ту ту лан бц тцн са щя ляр бу мя -
кан да ъям ля ниб. 

Узун ил ляр дир ки, бул вар яра зи син дя Нов руз бай ра мы дюв лят
ся вий йя син дя бю йцк тян тя ня иля ке чи ри лир. Бу ил дя Ичя ри шя щяр -
дя Гыз га ла сы нын гар шы сын да баш ла йан кон серт прог рам ла ры
са ат гцл ля си нин йа ны на гя дяр олан яра зи ни яща тя едир. Бай ра -
мын тяш ки лат чы сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи дир. Ре пор таж
ща зыр ла ды ьы мыз вахт яр зин дя на зир ли йин нц ма йян дя ля ри нин дя
мяш г ляр дя иш ти рак ет мя си нин, эе ди ша та ня за рят едил мя си нин
ша щи ди ол дуг. 

Ща зыр лыг иш ля рин дя мцх тя лиф гу рум лар иш ти рак едир. Шян ли йин,
щяр ил ки ки ми, баш ре жис со ру олан халг ар тис ти Ъян нят Ся ли мо ва
"Шян лик баш ла сын" де йя ко ман да вер миш ди ки, Гыз га ла сы нын
ят ра фын да кы га ла да ъян эа вяр ляр ля бир эя да йа нан Гя дя Гор -
гуд - халг ар тис ти Ну ряд дин Мещ ди хан лы нын ся си еши ди лир. Дя дя
Гор гуд хал гы мы за хе йир- дуа вер дик дян сон ра Ба щар гы зы хал -
гы мы зы са лам ла йыр. Гыз га ла сы ят ра фын дан баш ла йан шян лик ряг -
с ля, йал лы иля явяз ля нир. Дя низ кя на ры бул вар яра зи син дя му си ги
сяс ля ри сан ки бир бир- бир ля ри иля йа ры шыр. Ин са нын га ны гай на ма -
ьа баш ла йыр. Нов ру зун мил ли лик ят ри щяр йа на йа йы лыр. 

Нов ру зу Ко са вя Ке чял сиз тя сяв вцр ет мяк мцм кцн сцз -
дцр. Бу Нов руз да теат ры мы зын ис те дад лы эян ъ ля ри ке чял вя ко -
са об раз ла ры иля ма раг лы чы хыш ща зыр ла йыб лар. 

Бун дан яла вя, Мил ли Пар к да тяш кил олу нан Нов ру зу са лам -
ла ма мя ра си мин дя га ра вял ли ляр дя вя халг дас тан ла рын да олан
гящ ря ман лар, на ьыл об раз ла ры бир ара йа эя ля ряк шян диа лог лар
тяг дим едя ъяк ляр. Теат р ла рын ак т йор ла ры, рягс кол лек тив ля ри,
мащ ны вя халг чал ьы алят ля ри кол лек тив ля ри, рягс груп ла ры, Ба кы
Хо реог ра фи йа Ака де ми йа сы нын тя ля бя ля ри, Дюв лят Ушаг Фи лар -
мо ни йа сы нын цз в ля ри, Ба кы Ушаг Теат ры вя ра йон лар дан эя лян
ай ры- ай ры бя дии юз фяа лий йят кол лек тив ля ри дя тяд би ря бю йцк щя -
вяс ля ща зыр ла шыр лар. 

Бул ва рын эе ниш
мей да нын да, Кук ла
Теат ры нын йа нын да
бюл эя ля ри ми зи яща тя
едян мил ли мят бях нц -
му ня ля ри, ра йон ла рын
кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры, бай рам адят-
яня ня ля ри нин нц ма йи -
ши цчцн стен д ляр гу -
раш ды ры лыб. Халг тят би ги
ся нят нц му ня ля ри нин
сяр эи си цчцн дя мя -
кан лар се чи либ. УНЕС -
ЪО- нун гей ри- мад ди
мя дя ни ирс си йа щы сы на
са лы нан хал ча ла ры мы зын
эе ниш тяг ди ма ты ня -
зяр дя ту ту луб. Мя ра -
сим дя чы хыш едя ъяк

му ьам ифа чы ла ры вя ашыг лар, на ьа ра чы лар, саз
ифа чы ла ры, щям чи нин ди эяр му си ги груп ла ры да
мяшг про се син дя иш ти рак едир ди. 

Са ат 12:30-у эюс тя рир ди ки, ре жис сор асистен -
ти Ни ъат Ка зы мов йа рым са ат лыг фа си ля елан ет ди.
Биз дя фа си ля за ма нын дан ис ти фа дя едя ряк шян -
ли йин ясас иш ти рак чы ла ры на йа хын лаш дыг. 

Ну ряд дин Мещ ди хан лы би зи эюр ъяк, "Кас пи"
гя зе ти нин даи ми оху ъу су ол ду ьу ну сюй ля ди вя
оху ъу ла ры мы зын тим са лын да хал гы мы зын бай ра -
мы ны тяб рик ет ди: "Ар тыг бе шин ъи ил дир ки, Нов руз
бай ра мын да Дя дя Гор гуд об ра зы ны ъан лан ды -
ры рам. Дя дя Гор гуд ки ми хал гы мы зы илк ола раг
са лам ла ды ьым цчцн чох ша дам. Йа рат ды ьым
об раз ла дюв лят баш чы мы зы вя мей да на йы ьы шан -
ла ры бай рам мц на си бя ти иля тяб рик еди рям. Бун -
дан эю зял ня ола би ляр?"

Ъян нят Ся ли мо ва ися щяр за ман кы ам п -
луа сын да би зи гар шы ла йыб, ар тыг 20 ил дир ки, Нов ру зун эя ли ши мц -
на си бя ти иля Мил ли Пар к да ке чи ри лян шян ли йя ре жис сор луг ет ди йи ни
де ди: "Узун мцд дят дир ки, бай рам яря фя син дя Мил ли Пар к да
Нов ру зун эя ли ши ни ак т йор вя ак т ри са лар ла бир эя гейд еди рик.
Бу Нов руз да та ма ша чы лар Ичя ри шя щяр дя эю зял бай рам шян ли -
йи эю ря ъяк ляр. Нов руз Азяр бай ъа нын ян эю зял бай рам ла рын -
дан дыр. Бу ра да ин ъя ся нят де йян дя ня ня зяр дя ту ту лур са,
ща мы сы ола ъаг. Бу бай рам да бц тцн театр кол лек тив ля ри бир ара -
йа топ ла шыб. Он ла ры ида ря ет мяк щеч дя чя тин де йил. Бу иш дя
мян тяк де йи лям, кю мяк чи ля рим вя ре жис сор асис тен т ля рим
вар. 20 ил дир ки, Нов руз шян лик ля рин дя ре жис сор луг еди рям. Мян
бу иш дян зювг алы рам. Нов руз юзц иля йаз ща ва сы эя ти рир. Эю -

зял ко ман да иля Ба кы мы зын бул ва рын да иш ля мяк дян эю зял ня
ола би ляр? Иш ля бя ра бяр, щям дя яй ля ни рям. Театр та мам
баш га бир алям дир. Нов руз шян ли йи кцт ля ви та ма ша чы цчцн ня -
зяр дя ту ту луб. Онун юзц нцн ъид ди га нун ла ры вар". 

Ре жис сор де йир ки, Нов руз пер со наж ла ры нын се чил мя син дя
на зир ли йин нц ма йян дя ля ри иля бя ра бяр о да иш ти рак едиб: "Нов -
руз пер со наж ла ры мы зын ща мы сы ис те дад лы ин сан лар дыр. Биз бу иш -
дя да ща чох эян ъ ля ря мц ра ъият ет ми шик". 

Ба кы Ушаг Теат ры нын бу ил ки Ба щар гы зы Тцр кан Шащ мар лы
да кол лек ти ви иля ба ра бяр, Нов руз шян ли йи нин иш ти рак чы ла рын -
дан иди. О, де йир ки, мар тын 7-дян мяш г ля ря баш ла йыб лар. Илк
яв вял ща ва лар со йуг ол ду ьун дан бир гя дяр чя тин лик чя киб -

ляр: "Шц кцр ляр ол сун
ки, ин ди щяр шей гай -
да сын да дыр. Мян дя
йа ра нан фцр сят дян
ис ти фа дя едиб, Нов -
руз бай ра мы мц на -
си бя ти иля хал гы мы зы
тяб рик еди рям. Щя -
ми шя бир лик дя олаг,
юз мил ли дя йяр ля ри ми -
зи го ру йаг. Биз се -
вя ряк бу ра да чы хыш
еди рик. Чцн ки Нов -
руз би зим мил ли бай -
ра мы мыз дыр".

Биз дя бай рам
мц на си бя ти иля хал гы -
мы зы тяб рик едир, мил -
ля ти ми зя ямин- аман -
лыг, щяр кя ся бол ру зи
ар зу ла йы рыг.
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