М

илли Мяълисин
нювбяти пленар
иъласында
"Реклам щаггында"
ганун лайищяси мцзакиря едиляркян тювсийя
едилиб ки, театр тамашасынын эедишиндя вя
кинофилмлярин нцмайиши заманы рекламын
йайымланмасы гадаьан едилсин. Мясяля
иля баьлы ютян эцн Милли Мяълисин Игтисади сийасят комитясиндя иълас кечирилиб.

марасы фасиля заманы реклам
бизнеси иля мяшьул олмур вя
бундан сонра да беля бир
ниййятя дцшмяк фикриндя дейилляр.
Илк олараг Низами Кино
Мяркязи иля ялагя сахладыг.
Кинотеатрын мятбуат хидмятинин рящбяри Арзу Ящядова бизимля сющбятиндя
гайдалара олунан дяйишикликлярдян хябярдар олдугларыны
вя иш системлярини она уйьун
шякилдя гурдугларыны билдирди:
"Кинотеатрымызда филм нцмайиш олунаркян фасиляляр едиб,
реклам йерляшдирмирик. Йяни

юнъя верилир. Филм нцмайиш
олунаркян онун ортасында
реклам йери айрылмыр. Сюзцэедян ганунун "Метропарк
Ъинема"йа щеч бир аидиййаты
олмадыьы билдирилди.
Мясяля иля баьлы Парк
Булварын ПР менеъери Эцнай Маликгызы иля эюрцшдцк.
О гейд етди ки, "Парк Ъинема"-нын щеч бир филминин нцмайиши заманы реклам верилмяйиб: "Биз "Реклам щаггында" ганун лайищяси иля танышыг. Дювлятимизин вердийи
бцтцн ганунлар бизим цчцн
юнямлидир. Биз онлары бюйцк
мямнуниййятля йериня йетиририк, бу бизим боръумуздур. Бундан фяхр дуйуруг.
Кино сащяси еля бир сащядир
ки, ону йарыдан кясиб реклам вермяк бир аз абсурддур. Дцнйа кинотеатрларында
беля бир ганун олса да, биз
бу ганундан истифадя етмирик".
Э.Маликгызы "Парк Ъинема"да нцмайиш олунан филмлярин яксяриййятинин хариъдян алындыьыны вя филмлярин
алындыьы ширкятлярин дя филмляр
арасы фасиляляр заманы башга ширкятлярин рекламларынын
нцмайишиня иъазя вермя-

Кино вя тамашада
реклам гадаьасы
Мядяниййят мцяссисяляри бу йенилийин
онларын ишиня тясири олмадыьыны билдирирляр

Сюзцэедян ганун лайищясиндя бир сыра гадаьалар
нязярдя тутулуб. Беля ки, йени ганун лайищясиня ясасян,
Азярбайъанда дярслик, дярс
вясаити, тядрис материалы,
мяктяб эцндялийи, дяфтяр, албом, йеткинлик йашына чатмайанлар цчцн нязярдя тутулмуш китабда реклам йерляшдириля билмяз. Щямчинин
йеткинлик йашына чатмайанлар цчцн нязярдя тутулмуш
дюври мятбу няшрлярдя онлара аид олмайан ямтяялярин,
алкоголлу ичкилярин рекламы
гадаьандыр. Бунунла йанашы, театр тамашасынын эедишиндя вя кинофилмлярин нцмайиши заманы рекламын йайымланмасы гадаьан едилир.
Яслиндя бу тяърцбядян
дцнйанын бир чох юлкяляриндя
истифадя олунур. Беля ки, бязи
инкишаф етмиш юлкялярин кинотеатр вя театрларында кино вя
тамаша заманы фасиля елан
олунаркян фирмаларын вя йахуд да щямин мцяссисянин
диэяр филмляринин яввялъядян
анонслары верилир. Арашдырмамыз заманы бялли олду ки, беля щаллар ня бизим киномуза,
ня дя театрларымыза хасдыр.
Мювзу иля баьлы кинотеатрларымыза вя театрларымыза мцраъият едиб, сюзцэедян ганунун онларын бцдъясиня, малиййя дурумуна неъя тясир
едяъяйини, яэяр тятбиг олунарса, щансы проблемлярин
йаранаъаьыны хябяр алмаг
истядик. Айдын олду ки, йерли
театр вя кинотеатрларымыз фил-

филм арасында щеч заман
реклам олмур. Биз репертуарымызда олан филм нцмайиш
олунмамышдан юнъя йени филмляримизин анонсларыны веририк. Бу да 5-7 дягигялик олур.
"Реклам щаггында" ганун
лайищясиндя гейд олунуб ки,
филмин яввялиндя щяр щансы
реклам йерляшдиря билярик.
Биз дя гануна риайят едирик
вя бу бизим щеч дя малиййя
ишимизя мане олмур. Яэяр
филм нцмайиш олунурса, о заман щеч бир рекламдан сюз
беля эедя билмяз".
Кинотеатрдан билдирдиляр
ки, Низами Кино Мяркязинин
фойесиндя, мониторларда, афишаларында йалныз йени филмлярин анонслары йер алыр: "Бу да
нормал щалдыр. Биз гойулан
ганунлара риайят едирик. Мцтляг шякилдя тяклиф олунан рекламлары нязярдян кечиририк.
Яэяр хариъдян алынан филмляримизин яввялиндя бизя уйьун олмайан реклам йерляшдирилибся, дистрибцтордан хащиш едиб, рекламы чыхартдырырыг. Кино сащяси иля мяшьул
олан бюйцк бир гурум олараг
щансы реклам чархыны лазым
билмирикся, ону нцмайишдян
чыхарырыг. Щансы рекламлар бизим марагларымыза уйьундурса, о рекламлары филмин яввялиндя веририк".
"Метропарк Ъинема"дан гязетимизя верилян мялумата эюря, онларда да филмлярин нцмайиши заманы щеч
бир рекламдан истифадя едилмир. Яэяр реклам варса, бу,
филм нцмайиш олунмамышдан
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диклярини билдирди: "Гануна
эюря дя бу щеч заман
мцмкцн дейил. Индийя гядяр
кинону кясиб щяр щансы бир
ширкятин рекламыны вермямишик вя беля бир ниййятимиз дя
йохдур".
Абдулла Шаиг адына
Кукла Театрынын мятбуат
хидмятинин рящбяри Щямидя
Рцстямова ися ачыгламасында билдирди ки, кинотеатрлардан фяргли олараг театрларда беля рекламларын истяр чап
формасында, истярся дя щярякятли формада нцмайиши
мцмкцн дейил: "Бизим театрда беля рекламлара иъазя верилмир. Чцнки биз ушаг театрыйыг вя ушаглар цчцн тамашалар щазырлайырыг. Рекламларын
мцхтялиф характерли олдуьуну
нязяря алараг щеч бир заман тамашаларымызын нцмайиши заманы буна имкан вермямишик, чох эцман ки,
бундан сонра да вермярик.
Биз театрымызын вя "Ойуг"
театр студийасынын сосиал шябякялярдя олан чыхышларында,
йа да "Йоутубе" сящифямиздя рекламла мяшьул олмуруг. Бизя дяфялярля рекламлар
тяклиф олунса да, йерляшдирмирик. Щяр заман ушагларын естетика мясялясини нязяря алмышыг".
Мясяля иля баьлы пайтахтымызда йерляшян диэяр театрларла да ялагя сахладыг. Онлар да билдирдиляр ки, тамаша
заманы вя тамашадан сонра
щеч бир рекламдан сюз эедя
билмяз.
Хяйаля Ряис

Цзейир Щаъыбяйли Бейнялхалг
Мусиги Фестивалына щазырлыгла
баьлы мцшавиря кечирилиб
Сентйабрын 6-да мядяниййят вя туризм назиринин мцавини Ядалят Вялийев
Милли Китабханада "Цзейир мусиги эцнц" вя Цзейир Щаъыбяйли Бейнялхалг
Мусиги Фестивалына щазырлыгла баьлы мцшавиря кечириб. Тядбирдя назирлийин мцвафиг шюбя вя секторларынын, театр-консерт мцяссисяляринин, музейлярин рящбярляри иштирак едибляр.
Назирликдян билдирилиб ки, мцшавирядя чыхыш едян Ядалят Вялийев
"Цзейир мусиги эцнц" щаггында
мялумат вериб. Билдириб ки, бу мютябяр эцн 1995-ъи илдя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян рясмиляшдирилиб. 2009-ъу илдян ися
Цзейир бяйин доьум эцнц щям дя
Бакыда вя бюлэяляримиздя кечирилян бейнялхалг фестивалла гейд олунур. Мядяниййят вя туризм назиринин ийул айында имзаладыьы ямрдя
фестивалла баьлы эюрцляъяк бцтцн ишляр юз яксини тапыб. Бунунла баьлы
гярарэащ йарадылыб вя гярарэащын цзвляри
эюрцляъяк ишлярин щяйата кечирилмясиня
нязарят етмялидирляр. Бундан ялавя, назирлийин инъясянят, информасийа вя иътимаиййятля ялагяляр шюбяляри, Музей Мяркязи, Мусиги Мядяниййяти Дювлят Музейи,
Цзейир Щаъыбяйлинин ев-музейи, Дювлят
Филармонийасы вя диэяр ялагядар тяшкилатлара тядбирин кечирилмяси иля баьлы мцвафиг
тапшырыглар верилиб.
Назир мцавини диггятя чатдырыб ки, яввялки иллярдян фяргли олараг будяфяки фестивалын ачылышы сентйабрын 17-дя баш тутаъаг. Яняняви олараг Фяхри хийабанда
Цзейир бяй вя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мязарлары зийарят едиляъяк, Милли Консерваторийанын гаршысында, даща сонра Азярбайъан Милли Инъясянят Музейинин щяйятиндя эцллялянмиш абидяляр зийарят олунаъаг вя тядбир Бакы Мусиги Академийасынын гаршысында дащи бястякарын абидяси
юнцндя давам едяъяк. Сентйабрын 18дя ися Мцслцм Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филармонийасында фестивалын рясми ачылыш мярасими олаъаг, консерт
програмлары тягдим едиляъяк.
Мцшавирядя щяйата кечириляъяк ишлярля
баьлы Азярбайъан Бястякарлар Иттифагы,
Ряшид Бещбудов адына Дювлят Мащны
Театры, Азярбайъан Дювлят Филармонийасы, Дювлят Ушаг Филармонийасы вя диэяр
гурумлара ялавя тапшырыг вя эюстяришляр
верилиб. Гейд олунуб ки, Бакы Шящяр Мя-

дяниййят вя Туризм Баш Идаряси, Бакы
Мусиги Академийасы тядбирин тяшкилиня
нязаряти щяйата кечирмяли, ящалинин мялуматландырылмасы вя иштиракыны тяшкил етмялидирляр. Цзейир Щаъыбяйли адына Бейнялхалг Мусиги Фестивалы яряфясиндя мцвафиг
тяшкилатларда кечириляъяк тядбирлярдя мусигишцнаслар чыхыш етмяли, Цзейир бяйин

йарадыъылыьы, фестивалын мащиййяти барядя
фикирлярини бюлцшмялидирляр.
Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблынын
80 иллийинин гейд едилмяси иля баьлы мцвафиг тапшырыгларыны верян Ядалят Вялийев
Цзейир бяйин йаратдыьы коллективин йубилейинин йцксяк сявиййядя тяшкилинин ваъиблийини диггятя чатдырыб. Вурьуланыб ки, театрконсерт мцяссисяляри "Цзейир мусиги эцнц" вя фестивал чярчивясиндя эюряъякляри
ишляр барядя иътимаиййяти мялуматландырмалыдырлар. Ейни заманда Шуша Район Иъра Щакимиййяти, район Мядяниййят вя Туризм шюбяси вя Шуша театрынын тядбирлярдя
иштиракы тямин едилмялидир.
Назир мцавини даща сонра ъари илдя
тяшкил олунаъаг диэяр тядбирлярля баьлы
гаршыда дуран вязифялярдян сюз ачыб, ЫЫ
Шяки Бейнялхалг Театр Фестивалы, ХЫ Бакы
Бейнялхалг Ъаз Фестивалы, Ряшид Бещбудовун 100 иллик йубилейи вя ЫВ Бейнялхалг
Бакы Театр Форуму щаггында мялумат
вериб. Билдирилиб ки, илин сонуна кими 15
бястякарын йубилейи, сярэиляр, ядябиййат
хадимляринин йубилей тядбирляри щяйата кечириляъяк.
Тядбирдя Дювлят Ушаг Филармонийасына ил ярзиндя мярщум бястякар Огтай
Зцлфцгаров вя 1993-2012-ъи иллярдя Ушаг
Филармонийасына рящбярлик етмиш Ямякдар Мядяниййят Ишчиси Фярящ Шякинскайанын хатирясиня щяср едилмиш тядбирин кечирилмяси иля баьлы тапшырыглар верилиб.

Гусарын 3 дилдя турист
хяритяси щазырланыб
Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин сифариши иля Азярбайъан, рус
вя инэилис дилляриндя
Гусарын турист хяритяси
щазырланыб. Гусар районуна сяйащят едян
туристляр бу хяритя васитяси иля районун тябии
абидяляри,
кемпинг
яразиляри вя турист дцшярэяляри, тарихи мяканлары, реэионун мятбяхи щаггында ятрафлы
мялумат ялдя едя биляр.
Бялядчи хяритяси эюрмяли йерляря (гядим
мясъидляр,
кюрпцляр,
мядяни мяркязляр вя музейляр) ян гыса
маршруту тапмаьа кюмяклик етмякля районда олан мещманханалар, истиращят зоналары вя ресторанлар щаггында мялуматы
ящатя едир.
Туристляр бу хяритянин кюмяклийи иля Гу-

сарын ян мяшщур эюрмяли
йерляри щаггында мялуматлары ялдя едя билярляр:
даьлыг яразидя йерляшян
Лязя кянди,1456-ъы илдя
Шейх Ъцнейдин мязары
цзяриндя уъалдылмыш тцрбя, район мяркязиндян
27 км ъянуб-гярбдя йерляшян Аниг кянд мясъиди, "Шащдаь Туризм Мяркязи" вя диэярляри.
Гусарын турист хяритясини юлкямиздя фяалиййят
эюстярян туризм информасийа
мяркязляриндян,
Гусарда фяалиййят эюстярян мещманханалардан
вя "Шащдаь Туризм Мяркязи"ндян ялдя етмяк мцмкцндцр.
Щазырда Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин сифариши иля - Эянъя, Хачмаз, Масаллы, Шяки, Исмайыллы вя диэяр шящяр вя районларын турист хяритяляринин щазырланмасы
цзяриндя ишляр давам етдирилир.

