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ЪЯМИЙЙЯТ

Ру си йа да ушаг лар цчцн эюс -
тя ри лян ъиз эи фил м ля рин дян ян
зя ряр ли ля ри нин ад ла ры ачыг ла -

ныб. Ке чи ри лян сор ьу лар за ма ны ва -
ли дей н ляр юв лад ла ры нын ани ма си йа
пер со наж ла ры на ох ша маг ис тяк ля -
рин дян эи лей ля ниб ляр. Он лар ушаг ла -
ры нын "Шрек", "Ма ша вя айы", "Сцн -
эяр Боб", "Гул йа ба ны Щай" ани -
ма си йа фил м ля ри нин тя си рин дян да ща
чох аг рес сив ляш ди йи ни бил ди риб ляр.
Щят та ики ил бун дан яв вял  Дюв лят
Ду ма сы Ру си йа да "Шрек" вя "Сцн -
эяр Боб" фил мя ри нин мо тив ля ри яса -
сын да ща зыр ла нан ойун ъаг ла рын са -
ты шы на га да ьа гой ма ьа ъящд
едиб. 

Гейд еди лян ани ма си йа фил м ля рин дя ки
при ми тив за ра фат лар, йер сиз сяс ляр, бя зян
гяд дар лыг сящ ня ля ри, ушаг пси хо ло эи йа сы на
уй ьун ол ма йан фи кир ляр ва ли дей н ля ри на ра зы
са лыб: "Бу ъцр фил м ля ри ушаг ла ра он лар щя мин
йу мор ла ры ба ша дц шян дя эюс тяр мяк ла зым -
дыр. Йох са ки, ин ди он ла рын пси хи ка сы ны мца -
ли ъя ет дир мяк ла зым эя лир". 

АБШ- да ке чи ри лян ек с пе ри мен т ляр дя
мяк тя бя гя дяр йаш лы ушаг лар да бя зи ани ма -
си йа фил м ля рин дян сон ра аг рес сив лик вя щи пе -
рак тив лик мц ша щи дя олун ду ьу ну аш ка ра чы -

ха рыб. Щям чи нин ек с пе ри мен т ля рин ня ти ъя ля -
ри ел ми ядя бий йат да да йер алыб. Тя бии ки,
щяр бир ани ма си йа фил ми нин мцс бят тя ряф ля ри
дя гейд олу нуб. Мя ся лян, уша ьы ани ма си йа
фил ми ни из ля йян ва ли дейн щя мин мцд дят дя
ра щат шя кил дя юз иши иля мяш ьул ола би лир. Бу -
нун ла бе ля, ва ли дейн ек ран да ки фил мин юв ла -
ды ны гы ъыг лан дыр ма ма сы ны вя она мян фи тя -
сир ет мя мя си ни ис тя йир. Рус лар бу мя на да
"Те ле пу зик"ин да ща ек ран лар да эю рцн мя -
мя син дян тя яс сцф ля ри ни эиз лят мир ляр. Щям -
чи нин рус ва ли дей н ляр ушаг ла ры цчцн фай да лы
олан "Пин- код", "Бем би", "Лун тик", "Да ша-
ся йа щят чи" фил м ля ри ни мцс бят мя на да гейд
едир ляр: "Тя яс сцф ки, аг рес сив лик до ьу ран
ъиз эи фил м ля ри нин як ся рий йя ти яъ ня би шир кят ля -
рин ис тещ са лы ол ду ьун дан, бу тип фил м ля рин бир
чо хун да шид дят, гор ху вя ети ка дан кя нар
сящ ня ля ря йер ве ри лир. Щям чи нин пер со наж ла -

рын ди лин дян ба йа ьы ифа дя ляр сяс ля -
нир". 

"Çÿèô ôèë ì ëÿð ÷ÿ êè ëèð"
Мц тя хяс сис ляр со вет дюв рцн дя

чя ки лян ани ма си йа фил м ля рин дян щяс -
рят ля сюз ача раг, "ССРИ дюв рцн дя
ани ма си йа фил м ля ри ня ня за рят вар ды.
Щеч вахт фил м ляр дя гяд дар лыг, гор ху,
шид дят тяб лиь едян кад р лар йер ал мыр -
ды. Ам ма ин ди бя зи ани ма си йа фил м -
ля ри вар ки, он лар ушаг ла ра пис тя сир
едир"-де йир ляр. 

Ня зя ря ал саг ки би зим аз йаш лы
ушаг лар да ща чох Ру си йа вя ха ри ъи
юл кя ля рин ани ма си йа фил м ля ри ни из ля -
йир ляр, он да ей ни вя зий йя ти тя сяв вцр
ет мяк чя тин де йил. "Азан филм"дя чя -
ки лян фил м ля рин бя зи си тех ни ки, бя зи си
бя дии ъя щят дян зяиф, ссе на ри ля ри бя -
сит ол ду ьун дан, тя бии ки, та ма ша чы ла -
ры га не ет мир. Мц тя хяс сис ляр ушаг -
ла рын вя ва ли дей н ля рин ра зы га ла би ля -
ъя йи, зювг ала ъа ьы ани ма си йа ла рын
чя ки ли ши цчцн ма лий йя проб ле мин дян
са ва йы, йе ни ссе на рис т ля рин, ре жис сор -
ла рын ол ма сы ны да вур ьу ла йыр вя "яф -
сус ки, бун ла рын щеч би ри йох дур. Яв -
вял ки кад р лар ла да зяиф фил м ляр чя ки -
лир"- де йя бил ди рир ляр.

Ин ди ха ри ъи ъиз эи фил м ля ри нин щяд -
дин дян ар тыг чох вя биз дя эе ниш тяб -
лиь олун ду ьу ну гейд едян ани ма си -
йа ре жис со ру Ел чин Ща ми Ахун дов
ком мер си йа мяг ся ди ля чя ки лян фил -
м ляр дя ушаг ла рын пси хи ка сы нын ня зя -
ря алын ма ды ьы ны бил ди рир: "Со вет дюв -
рцн дя бу мя гам ла ра ъид ди фи кир ве ри -
лир ди. Ин ди ися щан сы ха ри ъи ани ма си йа
фил ми ол ду, ек ра на чы ха рыр лар". Ре жис -
сор ще саб едир ки, фил м ля рин дцз эцн
се чи ми ни ет мяк цчцн щяр бир те ле шир -
кят дя пси хо лог ол ма лы дыр: "Фил м ляр
мен та ла уй ьун се чил мя ли дир. Ан ъаг
бу гай да йа риа йят едил мя ди йин дян
ким, щан сы фил ми ис тя йир ся, се чиб тяг -
дим едир. Ня ти ъя дя би зим ушаг лар
ха ри ъи ъиз эи фил м ля ри яса сын да тяр би йя
алыр лар вя бц тцн бун лар он ла рын тяр би -

йя син дя юзц нц бц ру зя ве рир". 
Ре жис сор бю йц мяк дя олан ушаг ла рын

Азяр бай ъан чы лыг ру щун да тяр би йя си цчцн
ъиз эи фил м ля ри нин чя кил мя си иля баь лы Мя дя -
ний йят вя Ту ризм На зир ли йи нин, щям чи нин
ани ма си йа са щя син дя иш ля йян ля рин цзя ри ня
бю йцк мя су лий йят дцш дц йц нц гейд едир:
"Тя яс сцф ки, бу мя ся ля йя дыр на га ра сы ба хы -
лыр. Бу ишя ъид ди йа наш мыр лар. Азяр бай ъан да
мюв зу та пыл мыр мыш ки ми, мя ся лян, ин ди Ан -
туан де Ек зу пе ри нин ще ка йя ля рин дян би ри ня
мц ра ъият едиб ляр. Яв вял ляр ис тещ сал олу нан

ани ма си йа ла ры юн ъя ушаг ла ра нц ма йиш ет ди -
ряр дик. Ин ди ушаг ла рын "Мя лик мям мяд",
"Ъыр т дан", "Тя пя эюз", "Ъа ван шир", "Гы зыл",
"Гар ьа ба ла сы вя юз эя йу ва сы", "Эцз эц"
ки ми на ьыл лар яса сын да чя ки лян фил м ля ри миз -
дян хя бяр ля ри йох дур. Ахы ни йя он лар бу фил -
м ля ря бах ма сын лар? Ушаг ла ры мыз юн ъя мил ли
ъиз эи фил м ля ри ня бах ма лы дыр лар. Биз бу нун ла
юз мил ли вя тян даш ла ры мы зы йе тиш дир мя ли йик.
Ани ма си йа фил м ля ри ушаг лар цчцн да ща эцъ -
лц тяр би йя ви ящя мий йя тя ма лик дир. Мца сир
ушаг ла рын зюв гц нц ох ша маг дан чох, он ла -
ра йе ни ес те тик зювг ашы ла маг ла зым дыр".
Ре жис со рун сюз ля ри ня эю ря, ъиз эи фил м ля ри чя -
ки ляр кян ушаг ла рын йаш щяд ди ня зя ря алын -
ма лы дыр. Бе ля ки, 3-6 йаш вя да ща йу ха ры йаш
щяд ля ри ня зя ря алын ма лы дыр: "Ам ма ин ди бу
мя ся ля йя дя баш дан сов ду йа на шыр лар. Ъиз -
эи фил м ля рин дя ушаг лар цчцн яса сян тяр би йя -
ви мюв зу лар се чил мя ли дир. Чцн ки
ушаг ла ры аи ля дян чох ани ма си йа фил м -
ля ри тяр би йя едир". 

Ани ма то рун фик рин ъя, "Шрек",
"Ма ша вя айы" ки ми ъиз эи фил м ля рин дя
ушаг ла рын тяр би йя си ня мян фи тя сир
едян нцан с лар чох дур. Би зим юл кя -
миз дя ани ма си йа фил м ля ри са щя син дя
вя зий йя тин бяр бад ол ду ьу ну гейд
едян Ел чин Ща ми Ахун дов проб ле ми,
щям чи нин мц тя хяс сис ля рин йох лу ьу
иля яла гя лян ди рир: "Дцз дцр, мцяй йян
прог рам лар да иш ля йян ак т йор лар ол са
да, он лар ани ма тор йох, щя ря кя тя эя -
ти рян ляр дир. Ани ма тор ися ъан лан ды -
ран дыр. Мящз ани ма тор ряс сам ла рын
йох лу ьу цзцн дян биз дя ани ма си йа
да йох дур". Е.Щ.Ахун дов Мя дя ний -
йят вя Ту ризм На зир ли йи нин бу са щя -
дя мцяй йян ад дым лар ат ма ьа ча лыш -
ды ьы ны гейд ет ся дя, ор та да щеч бир
ня ти ъя нин ол ма ды ьы ны де йир: "Она эю -
ря дя те ле шир кят ляр ха ри ъи ъиз эи фил м ля -
ри ни эюс тяр мя йя мяъ бур дур лар. Он да
да се чим ет мир ляр". 

Ел чин Ща ми ще саб едир ки, Яэяр
биз Азяр бай ъан да ани ма си йа фил м ля -
ри нин чя кил мя си ни вя бу са щя нин ин ки -
шаф ет мя си ни ис тя йи рик ся, мцт ляг ани -
ма си йа кур с ла ры ачыл ма лы дыр: "Ан ъаг
кур с лар тяш кил ет мяк ля биз бу са щя ни
ин ки шаф ет ди ря би ля рик. Ня ти ъя дя кад р -
лар чо ха ла ъаг, бу са щя ин ки шаф едя -
ъяк, он лар да сон ра ани ма си йа сту ди -
йа ла ры ача ъаг лар. Бц тцн бун лар да
ма лий йя ис тя йир. Мян узун ил ляр яв вял
Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи ня
Азяр бай ъан да мил ли ани ма си йа нын
ин ки ша фы на даир ла йи щя тяг дим ет миш -
дим. Ла йи щя цчцн 150-160 мин ма -
нат ма лий йя вя саи ти ла зым иди. Ам ма
ла йи щя щя йа та кеч мя ди". 

Éàõ øû ìÿ íà äà ñåí çó ðà
Ушаг теат ры ола раг ре пер туар ла ры -

на "Шрек", "Ма ша вя айы"ны да хил
едян Ба кы Ушаг Теат ры нын ди рек то -
ру вя ре жис со ру Ин ти гам Сол тан щя -
мин ани ма си йа ла ры ол ду ьу ки ми сящ ня йя
эя тир мя дик ля ри ни де йир. Бе ля ки, та ма ша лар -
да пер со наж ола раг Шрек вя йа Ма ша дан
ис ти фа дя олун са да, гящ ря ман лар фяр г ли си -
туа си йа да тяг дим олу нур лар: "Шрек" за щи -
рян ко буд, да хи ли аля ми ися эю зял олан бир
гящ ря ман ки ми тяг дим олу нур. "Шрек" щя -
йат дан эю тц рц лян пер со наж дыр. Ушаг ла ра
онун си ма сын да мц ща ри бя сиз гящ ря ман
ашы ла маг ис тя йир ляр. Бу мя на да щя мин фил -
м дя зя ряр ли нцанс йох дур". Ре жис сор ани -
ма си йа фил м ля ри нин тяк ъя ушаг лар цчцн де -
йил, щям дя ва ли дей н ляр цчцн ня зяр дя ту тул -

ду ьу ну гейд едир: "Ма ша вя айы"да Ма ша
ня гя дяр щи пе рак тив вя дя ъял ол са да, айы
онун бц тцн дя ъял лик ля ри ня дю зцр вя сон да
рам едир. Дцз дцр, бир аз иф ра та вар маг
вар". 

И.Сол та нын фик рин ъя, ъиз эи фил м ля ри щаг -
гын да тян ги дя яс лин дя юзц мцз дян баш ла -
маг ла зым дыр: "Цс тцн дян 50 ил ке чян дян
сон ра "Тыг- тыг ха ным" дю нцб "Пыс пы са ха -
ным" ол ду. Ев дян чю ля чы хан Пыс пы са ха -
ным "Яря эе ди рям, яря эет мя сям, эо ра
эе ди рям" - де йир. Би рин ъи си ниф дя оху йан
гыз уша ьы бу сюз ля рин мя на сы ны не ъя дярк
ет син? Цс тя лик, бу на ьыл ушаг ла рын би рин ъи
си ниф дяр с ли йи ня са лы ныб. Вя йа худ "Чо -
бан"ын йе ри ня "Ся ни бал та иля доь ра йа рам"
де йян бир одун чу ну да хил едиб ляр. Бу нун -
ла ушаг ла ра гяд дар лы ьы мы юй ря ди рик?" Ре жис -
сор ще саб едир ки, ъиз эи фил м ля ри нин тяр би йя -
ви рущ да чя кил мя си цчцн мяр кяз дян ин тел -
лек туал ида ряет мя сис те ми ол ма лы дыр: "Мя -
ся лян, щеч бир теат рын ре пер туа рын да цчцн -
ъц си ниф ша эир ди ня "ня йи де мяк олар, ня йи
йох"- де йя бир ан ла йыш йох дур. Мя дя ний йят
вя ин ъя ся нят нц му ня ля ри ушаг лар цчцн
йах шы мя на да сен зу ра дан кеч мя ли дир.
Ушаг теат ры нын ре пер туа ры ня за рят дя ол ма -
лы дыр. Щяр бир театр ушаг ла ра фяр ди йа на шыр.
Бу нун ла биз чяр чи вя йя са лын мыш ол саг да,
ушаг лар дцз эцн тяр би йя олу на ъаг лар. Бу фи -
кир ляр, щям чи нин ани ма си йа фил м ля ри ня аид -
дир".  

Пси хо лог лар да дцз эцн се чил мя йян ани -
ма си йа фил м ля ри нин аз йаш лы ла ра мян фи тя си ри -
ны гейд едир ляр. "Wоман'с дай" жур на лы про-
б ле мя мц на си бят бил ди рян пси хо лог ла рын
ряй ля ри ня йер айы ра раг: "Ани ма си йа фил м ля ри
ушаг ла ры зо ра кы лы ьа тящ рик едя, он лар да да -
лаш ган лыг, цс йан кар лыг хц су сий йят ля ри ни фор -
ма лаш ды ра би ляр. Бе ля ушаг лар ят раф ла ры на

зя ряр вер мяк щаг да дц шц ня би ляр, аг рес -
сив лик ля рин дян зювг алар лар. Он лар бах дыг ла -
ры фил мин тя си ри ня дц шя ряк юз ля ри ни щя мин
гящ ря ма на ох шат ма ьа ча лы шыр вя реал ол -
ма йан дцн йа да йа ша йыр лар"- йа зыб. 

Юв лад ла ры мызн реал дцн йа да йа ша ма ла -
ры вя дцз эцн мя ня ви тяр би йя ля ри цчцн тяк -
ъя ва ли дей н ля рин ня за ря ти йе тяр ли де йил. Яла -
гя дар гу рум ла рын да цзя ри ня бю йцк мя су -
лий йят дц шцр. Ахы, юзц мц зцн по тен сиа лы мыз
ола- ола, мил ли рущ да тяр би йя ни го йуб, ни йя
юз эя ля рин мят бя хи ня бой ла наг?..

Тя ра ня Мя щяр ря мо ва

Ъиз эи фил м ля ри: сящв се чи лян дя, 
дярд ве рир о да

Ха ри ъи ани ма си йа фил м ля рин дян ушаг лар да 
аг рес сив ли йя ся бяб олан ла ры йы ьыш ды рыл ма лы, 

йер ли ис тещ са ла диг гят ар ты рыл ма лы дыр


