
Мил ли Мяъ ли син
нюв бя ти пле нар
иъ ла сын да

"Рек лам щаг гын да"
га нун ла йи щя си мц за -
ки ря еди ляр кян тюв си йя
еди либ ки, театр та ма -
ша сы нын эе ди шин дя вя
ки но фил м ля рин нц ма йи -
ши за ма ны рек ла мын
йа йым лан ма сы га да -
ьан едил син. Мя ся ля
иля баь лы ютян эцн Мил -
ли Мяъ ли син Иг ти са ди си -
йа сят ко ми тя син дя иъ -
лас ке чи ри либ.

Сю зц эе дян га нун ла йи -
щя син дя бир сы ра га да ьа лар
ня зяр дя ту ту луб. Бе ля ки, йе -
ни га нун ла йи щя си ня яса сян,
Азяр бай ъан да дяр с лик, дярс
вя саи ти, тяд рис ма те риа лы,
мяк тяб эцн дя ли йи, дяф тяр, ал -
бом, йет кин лик йа шы на чат -
ма йан лар цчцн ня зяр дя ту -
тул муш ки таб да рек лам йер -
ляш ди ри ля бил мяз. Щям чи нин
йет кин лик йа шы на чат ма йан -
лар цчцн ня зяр дя ту тул муш
дюв ри мят бу няш р ляр дя он ла -
ра аид ол ма йан ям тя я ля рин,
ал ко гол лу ич ки ля рин рек ла мы
га да ьан дыр. Бу нун ла йа на -
шы, театр та ма ша сы нын эе ди -
шин дя вя ки но фил м ля рин нц ма -
йи ши за ма ны рек ла мын йа йым -
лан ма сы га да ьан еди лир.

Яс лин дя бу тяъ рц бя дян
дцн йа нын бир чох юл кя ля рин дя
ис ти фа дя олу нур. Бе ля ки, бя зи
ин ки шаф ет миш юл кя ля рин ки но -
театр вя теат р ла рын да ки но вя
та ма ша за ма ны фа си ля елан
олу нар кян фир ма ла рын вя йа -
худ да щя мин мцяс си ся нин
ди эяр фил м ля ри нин яв вял ъя дян
анон с ла ры ве ри лир. Араш дыр ма -
мыз за ма ны бял ли ол ду ки, бе -
ля щал лар ня би зим ки но му за,
ня дя теат р ла ры мы за хас дыр.
Мюв зу иля баь лы ки но теат р ла ры -
мы за вя теат р ла ры мы за мц ра -
ъият едиб, сю зц эе дян га ну -
нун он ла рын бцд ъя си ня, ма -
лий йя ду ру му на не ъя тя сир
едя ъя йи ни, яэяр тят биг олу -
нар са, щан сы проб лем ля рин
йа ра на ъа ьы ны хя бяр ал маг
ис тя дик. Ай дын ол ду ки, йер ли
театр вя ки но теат р ла ры мыз фил -

ма ра сы фа си ля за ма ны рек лам
биз не си иля мяш ьул ол мур вя
бун дан сон ра да бе ля бир
ний йя тя дцш мяк фик рин дя де -
йил ляр. 

Илк ола раг Ни за ми Ки но
Мяр кя зи иля яла гя сах ла дыг.
Ки но теат рын мят буат хид -
мя ти нин рящ бя ри Ар зу Ящя -
до ва би зим ля сющ бя тин дя
гай да ла ра олу нан дя йи шик лик -
ляр дян хя бяр дар ол дуг ла ры ны
вя иш сис тем ля ри ни она уй ьун
шя кил дя гур дуг ла ры ны бил дир ди:
"Ки но теат ры мыз да филм нц ма -
йиш олу нар кян фа си ля ляр едиб,
рек лам йер ляш дир ми рик. Йя ни

филм ара сын да щеч за ман
рек лам ол мур. Биз ре пер туа -
ры мыз да олан филм нц ма йиш
олун ма мыш дан юн ъя йе ни фил -
м ля ри ми зин анон с ла ры ны ве ри -
рик. Бу да 5-7 дя ги гя лик олур.
"Рек лам щаг гын да" га нун
ла йи щя син дя гейд олу нуб ки,
фил мин яв вя лин дя щяр щан сы
рек лам йер ляш ди ря би ля рик.
Биз дя га ну на риа йят еди рик
вя бу би зим щеч дя ма лий йя
иши ми зя ма не ол мур. Яэяр
филм нц ма йиш олу нур са, о за -
ман щеч бир рек лам дан сюз
бе ля эе дя бил мяз".

Ки но теат р дан бил дир ди ляр
ки, Ни за ми Ки но Мяр кя зи нин
фо йе син дя, мо ни тор лар да, афи -
ша ла рын да йал ныз йе ни фил м ля -
рин анон с ла ры йер алыр: "Бу да
нор мал щал дыр. Биз го йу лан
га нун ла ра риа йят еди рик. Мцт -
ляг шя кил дя тяк лиф олу нан рек -
лам ла ры ня зяр дян ке чи ри рик.
Яэяр ха риъ дян алы нан фил м ля -
ри ми зин яв вя лин дя би зя уй -
ьун ол ма йан рек лам йер ляш -
ди ри либ ся, дис т ри бц тор дан ха -
щиш едиб, рек ла мы чы хар т ды ры -
рыг. Ки но са щя си иля мяш ьул
олан бю йцк бир гу рум ола раг
щан сы рек лам чар хы ны ла зым
бил ми рик ся, ону нц ма йиш дян
чы ха ры рыг. Щан сы рек лам лар би -
зим ма раг ла ры мы за уй ьун -
дур са, о рек лам ла ры фил мин яв -
вя лин дя ве ри рик".

"Мет ро парк Ъи не ма"-
дан гя зе ти ми зя ве ри лян мя -
лу ма та эю ря, он лар да да фил -
м ля рин нц ма йи ши за ма ны щеч
бир рек лам дан ис ти фа дя едил -
мир. Яэяр рек лам вар са, бу,
филм нц ма йиш олун ма мыш дан

юн ъя ве ри лир. Филм нц ма йиш
олу нар кян онун ор та сын да
рек лам йе ри ай рыл мыр. Сю зц -
эе дян га ну нун "Мет ро парк
Ъи не ма"йа щеч бир аи дий йа ты
ол ма ды ьы бил ди рил ди. 

Мя ся ля иля баь лы Парк
Бул ва рын ПР ме не ъе ри Эц -
най Ма лик гы зы иля эю рцш дцк.
О гейд ет ди ки, "Парк Ъи не -
ма"-нын щеч бир фил ми нин нц -
ма йи ши за ма ны рек лам ве рил -
мя йиб: "Биз "Рек лам щаг -
гын да" га нун ла йи щя си иля та -
ны шыг. Дюв ля ти ми зин вер ди йи
бц тцн га нун лар би зим цчцн
юням ли дир. Биз он ла ры бю йцк
мям ну ний йят ля йе ри ня йе ти -
ри рик, бу би зим бор ъу муз -
дур. Бун дан фяхр ду йу руг.
Ки но са щя си еля бир са щя дир
ки, ону йа ры дан кя сиб рек -
лам вер мяк бир аз аб сур д -
дур. Дцн йа ки но теат р ла рын да
бе ля бир га нун ол са да, биз
бу га нун дан ис ти фа дя ет ми -
рик". 

Э.Ма лик гы зы "Парк Ъи не -
ма"да нц ма йиш олу нан фил -
м ля рин як ся рий йя ти нин ха риъ -
дян алын ды ьы ны вя фил м ля рин
алын ды ьы шир кят ля рин дя фил м ляр
ара сы фа си ля ляр за ма ны баш -
га шир кят ля рин рек лам ла ры нын
нц ма йи ши ня иъа зя вер мя -

дик ля ри ни бил дир ди: "Га ну на
эю ря дя бу щеч за ман
мцм кцн де йил. Ин ди йя гя дяр
ки но ну кя сиб щяр щан сы бир
шир кя тин рек ла мы ны вер мя ми -
шик вя бе ля бир ний йя ти миз дя
йох дур".

Аб дул ла Шаиг ады на
Кук ла Теат ры нын мят буат
хид мя ти нин рящ бя ри Щя ми дя
Рцс тя мо ва ися ачыг ла ма -
сын да бил дир ди ки, ки но теат р -
лар дан фяр г ли ола раг теат р лар -
да бе ля рек лам ла рын ис тяр чап
фор ма сын да, ис тяр ся дя щя ря -
кят ли фор ма да нц ма йи ши
мцм кцн де йил: "Би зим теат р -
да бе ля рек лам ла ра иъа зя ве -
рил мир. Чцн ки биз ушаг теат ры -
йыг вя ушаг лар цчцн та ма ша -
лар ща зыр ла йы рыг. Рек лам ла рын
мцх тя лиф ха рак тер ли ол ду ьу ну
ня зя ря ала раг щеч бир за -
ман та ма ша ла ры мы зын нц ма -
йи ши за ма ны бу на им кан вер -
мя ми шик, чох эц ман ки,
бун дан сон ра да вер мя рик.
Биз  теат ры мы зын вя "Ойуг"
театр сту ди йа сы нын со сиал шя -
бя кя ляр дя олан чы хыш ла рын да,
йа да "Йоу ту бе" ся щи фя миз -
дя рек лам ла мяш ьул ол му -
руг. Би зя дя фя ляр ля рек лам лар
тяк лиф олун са да, йер ляш дир ми -
рик. Щяр за ман ушаг ла рын ес -
те ти ка мя ся ля си ни ня зя ря ал -
мы шыг".  

Мя ся ля иля баь лы пай тах -
ты мыз да йер ля шян ди эяр теат р -
лар ла да яла гя сах ла дыг. Он -
лар да бил дир ди ляр ки, та ма ша
за ма ны вя та ма ша дан сон ра
щеч бир рек лам дан сюз эе дя
бил мяз. 

Хя йа ля Ряис

Сен т йаб рын 6-да мя дя ний йят вя ту -
ризм на зи ри нин мца ви ни Яда лят Вя ли йев
Мил ли Ки таб ха на да "Цзе йир му си ги эц -
нц" вя Цзе йир Ща ъы бяй ли Бей нял халг
Му си ги Фес ти ва лы на ща зыр лыг ла баь лы мц -
ша ви ря ке чи риб. Тяд бир дя на зир ли йин мц -
ва фиг шю бя вя сек тор ла ры нын, театр- кон -
серт мцяс си ся ля ри нин, му зей ля рин рящ -
бяр ля ри иш ти рак едиб ляр. 

На зир лик дян бил ди ри либ ки, мц ша -
ви ря дя чы хыш едян Яда лят Вя ли йев
"Цзе йир му си ги эц нц" щаг гын да
мя лу мат ве риб. Бил ди риб ки, бу мю -
тя бяр эцн 1995-ъи ил дя цмум мил ли
ли дер Щей дяр Яли йев тя ря фин дян ряс -
ми ляш ди ри либ. 2009-ъу ил дян ися
Цзе йир бя йин до ьум эц нц щям дя
Ба кы да вя бюл эя ля ри миз дя ке чи ри -
лян бей нял халг фес ти вал ла гейд олу -
нур. Мя дя ний йят вя ту ризм на зи ри -
нин ийул айын да им за ла ды ьы ям р дя
фес ти вал ла баь лы эю рц ля ъяк бц тцн иш -
ляр юз як си ни та пыб. Бу нун ла баь лы
гя рар эащ йа ра ды лыб вя гя рар эа щын цз в ля ри
эю рц ля ъяк иш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ня
ня за рят ет мя ли дир ляр. Бун дан яла вя, на -
зир ли йин ин ъя ся нят, ин фор ма си йа вя иъ ти -
маий йят ля яла гя ляр шю бя ля ри, Му зей Мяр -
кя зи, Му си ги Мя дя ний йя ти Дюв лят Му зе йи,
Цзе йир Ща ъы бяй ли нин ев- му зе йи, Дюв лят
Фи лар мо ни йа сы вя ди эяр яла гя дар тяш ки лат -
ла ра тяд би рин ке чи рил мя си иля баь лы мц ва фиг
тап шы рыг лар ве ри либ.

На зир мца ви ни диг гя тя чат ды рыб ки, яв -
вял ки ил ляр дян фяр г ли ола раг бу дя фя ки фес ти -
ва лын ачы лы шы сен т йаб рын 17-дя баш ту та -
ъаг. Яня ня ви ола раг Фях ри хи йа бан да
Цзе йир бяй вя улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
мя зар ла ры зи йа рят еди ля ъяк, Мил ли Кон сер -
ва то ри йа нын гар шы сын да, да ща сон ра Азяр -
бай ъан Мил ли Ин ъя ся нят Му зе йи нин щя йя -
тин дя эцл ля лян миш аби дя ляр зи йа рят олу на -
ъаг вя тяд бир Ба кы Му си ги Ака де ми йа сы -
нын гар шы сын да да щи бяс тя ка рын аби дя си
юнцн дя да вам едя ъяк. Сен т йаб рын 18-
дя ися Мцс лцм Ма го ма йев ады на Азяр -
бай ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа сын да фес ти ва -
лын ряс ми ачы лыш мя ра си ми ола ъаг, кон серт
прог рам ла ры тяг дим еди ля ъяк.

Мц ша ви ря дя щя йа та ке чи ри ля ъяк иш ляр ля
баь лы Азяр бай ъан Бяс тя кар лар Ит ти фа гы,
Ря шид Бещ бу дов ады на Дюв лят Мащ ны
Теат ры, Азяр бай ъан Дюв лят Фи лар мо ни йа -
сы, Дюв лят Ушаг Фи лар мо ни йа сы вя ди эяр
гу рум ла ра яла вя тап шы рыг вя эюс тя риш ляр
ве ри либ. Гейд олу нуб ки, Ба кы Шя щяр Мя -

дя ний йят вя Ту ризм Баш Ида ря си, Ба кы
Му си ги Ака де ми йа сы тяд би рин тяш ки ли ня
ня за ря ти щя йа та ке чир мя ли, яща ли нин мя лу -
мат лан ды рыл ма сы вя иш ти ра кы ны тяш кил ет мя -
ли дир ляр. Цзе йир Ща ъы бяй ли ады на Бей нял -
халг Му си ги Фес ти ва лы яря фя син дя мц ва фиг
тяш ки лат лар да ке чи ри ля ъяк тяд бир ляр дя му -
си ги шц нас лар чы хыш ет мя ли, Цзе йир бя йин

йа ра ды ъы лы ьы, фес ти ва лын ма щий йя ти ба ря дя
фи кир ля ри ни бю лцш мя ли дир ляр.

Дюв лят Мащ ны вя Рягс Ан сам б лы нын
80 ил ли йи нин гейд едил мя си иля баь лы мц ва -
фиг тап шы рыг ла ры ны ве рян Яда лят Вя ли йев
Цзе йир бя йин йа рат ды ьы кол лек ти вин йу би ле -
йи нин йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли нин ва ъиб ли -
йи ни диг гя тя чат ды рыб. Вур ьу ла ныб ки, театр-
кон серт мцяс си ся ля ри "Цзе йир му си ги эц -
нц" вя фес ти вал чяр чи вя син дя эю ря ъяк ля ри
иш ляр ба ря дя иъ ти маий йя ти мя лу мат лан дыр -
ма лы дыр лар. Ей ни за ман да Шу ша Ра йон Иъ -
ра Ща ки мий йя ти, ра йон Мя дя ний йят вя Ту -
ризм шю бя си вя Шу ша теат ры нын тяд бир ляр дя
иш ти ра кы тя мин едил мя ли дир.

На зир мца ви ни да ща сон ра ъа ри ил дя
тяш кил олу на ъаг ди эяр тяд бир ляр ля баь лы
гар шы да ду ран вя зи фя ляр дян сюз ачыб, ЫЫ
Шя ки Бей нял халг Театр Фес ти ва лы, ХЫ Ба кы
Бей нял халг Ъаз Фес ти ва лы, Ря шид Бещ бу -
до вун 100 ил лик йу би ле йи вя ЫВ Бей нял халг
Ба кы Театр Фо ру му щаг гын да мя лу мат
ве риб. Бил ди ри либ ки, илин со ну на ки ми 15
бяс тя ка рын йу би ле йи, сяр эи ляр, ядя бий йат
ха дим ля ри нин йу би лей тяд бир ля ри щя йа та ке -
чи ри ля ъяк.

Тяд бир дя Дюв лят Ушаг Фи лар мо ни йа сы -
на ил яр зин дя мяр щум бяс тя кар Ог тай
Зцл фц га ров вя 1993-2012-ъи ил ляр дя Ушаг
Фи лар мо ни йа сы на рящ бяр лик ет миш Ямяк -
дар Мя дя ний йят Иш чи си Фя рящ Шя кин с ка йа -
нын ха ти ря си ня щяср едил миш тяд би рин ке чи -
рил мя си иля баь лы тап шы рыг лар ве ри либ.

Мя дя ний йят вя Ту -
ризм На зир ли йи нин си фа ри -
ши иля Азяр бай ъан, рус
вя ин эи лис дил ля рин дя
Гу са рын ту рист хя ри тя си
ща зыр ла ныб. Гу сар ра -
йо ну на ся йа щят едян
ту рис т ляр бу хя ри тя ва си -
тя си иля ра йо нун тя бии
аби дя ля ри, кем пинг
яра зи ля ри вя ту рист дц -
шяр эя ля ри, та ри хи мя -
кан ла ры, ре эио нун мят -
бя хи щаг гын да ят раф лы
мя лу мат ял дя едя би -
ляр. 

Бя ляд чи хя ри тя си эюр -
мя ли йер ля ря (гя дим
мяс ъид ляр, кюр пц ляр,
мя дя ни мяр кяз ляр вя му зей ляр) ян гы са
мар ш ру ту тап ма ьа кю мяк лик ет мяк ля ра -
йон да олан мещ ман ха на лар, ис ти ра щят зо -
на ла ры вя рес то ран лар щаг гын да мя лу ма ты
яща тя едир.

Ту рис т ляр бу хя ри тя нин кю мяк ли йи иля Гу -

са рын ян мяш щур эюр мя ли
йер ля ри щаг гын да мя лу -
мат ла ры ял дя едя би ляр ляр:
даь лыг яра зи дя йер ля шян
Ля зя кян ди,1456-ъы ил дя
Шейх Ъц ней дин мя за ры
цзя рин дя уъал дыл мыш тцр -
бя, ра йон мяр кя зин дян
27 км ъя нуб- гяр б дя йер -
ля шян Аниг кянд мяс ъи -
ди, "Шащ даь Ту ризм Мяр -
кя зи" вя ди эяр ля ри.

Гу са рын ту рист хя ри тя -
си ни юл кя миз дя фяа лий йят
эюс тя рян ту ризм ин фор ма -
си йа мяр кяз ля рин дян,
Гу сар да фяа лий йят эюс тя -
рян мещ ман ха на лар дан
вя "Шащ даь Ту ризм Мяр -

кя зи"ндян ял дя ет мяк мцм кцн дцр.
Ща зыр да Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир -

ли йи нин си фа ри ши иля - Эян ъя, Хач маз, Ма -
сал лы, Шя ки, Ис ма йыл лы вя ди эяр шя щяр вя ра -
йон ла рын ту рист хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы
цзя рин дя иш ляр да вам ет ди ри лир.

Ки но вя та ма ша да 
рек лам га да ьа сы 
Мя дя ний йят мцяс си ся ля ри бу йе ни ли йин

он ла рын иши ня тя си ри ол ма ды ьы ны бил ди рир ляр

Гу са рын 3 дил дя ту рист 
хя ри тя си ща зыр ла ныб

Цзейир Щаъыбяйли Бейнялхалг 
Мусиги Фестивалына щазырлыгла 

баьлы мцшавиря кечирилиб
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