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МЯДЯНИЙЙЯТ

Ня ъяф бяй Вя зи ров ады на Лян кя -
ран Дюв лят Драм Теат ры нын труп -
па сы Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы на

ся фяр дян дю нцб. Теат рын ди рек то ру То -
фиг Щей дя ров ся фяр ба ря дя тя яс сц рат -
ла ры ны "Кас пи" иля бю лцш дц. О, де йир ки,
теат рын йа ра ды ъы кол лек ти ви гон шу юл кя -
дя ке чи ри лян 34-ъц яня ня ви Бей нял халг
Фяър Театр Фес ти ва лын да Азяр бай ъа ны
тям сил едиб. Дцн йа нын 30-дан чох юл -
кя син дян теат р ла рын иш ти рак ет ди йи фес ти -
ва ла ся нят чи ля ри миз Иран дра ма тур гу
Бящ рам Бей за йи нин "Илан Сул тан" та -
ма ша сы иля га ты лыб. 

Иран лы ре жис сор Хей рул лащ Тя ьи йя ни пу рун
гу ру луш вер ди йи та ма ша Тяб риз вя Мяш щяд шя -
щяр ля рин дя нц ма йиш ет ди ри либ. Т.Щей дя ро вун
сюз ля ри ня эю ря, щяр ики шя щяр дя Лян кя ран
теат ры ак т йор ла ры нын ифа сы йцк сяк дя йяр лян ди ри -
либ: "Та ма ша йа са дя иран лы лар ла йа на шы, юл кя -
нин ряс ми нц ма йян дя ля ри, дюв лят ха дим ля ри,
та нын мыш ся нят чи ля ри ба ха раг мям нун гал дыг -
ла ры ны бил дир ди ляр. Та ма ша ба ря дя Хо ра сан те -
ле ви зи йа сын да вя ай ры- ай ры гя зет ляр дя мя лу -
мат лар ве рил ди".

- То фиг мцял лим, не ъя ол ду ки, Иран теат -
ры иля бе ля бир ямяк даш лы ьы ныз йа ран ды?

- Ба кы да но йабр айын да ке чи ри лян 3-ъц
Бей нял халг Театр кон ф ран сын да дцн йа нын
120-йя йа хын юл кя син дян нц ма йян дя ляр -
театр би ли ъи ля ри, теат р шц нас лар, дцн йа нын та нын -
мыш театр ха дим ля ри иш ти рак едир ди. Биз дя о
кон ф ран с да иш ти рак едир дик. Щя мин фес ти вал да
Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы нын нц ма йян дя ще йя -
ти иля эю рц шц мцз ол ду. Он лар ла бир лик дя теат рал
мц за ки ря ляр апар дыг. Бе ля гя ра ра эял дик ки,
Азяр бай ъан ла Иран ара сын да мя дя ни иш бир ли йи -
ми зи щя йа та ке чи ряк. Щям Иран теат ры, щям дя
Лян кя ран теат ры тя ря фин дян бир сы ра тяк лиф ляр ща -
зыр лан ды. Ня ти ъя дя бе ля гя ра ра эял дик ки, Иран
Ис лам Рес пуб ли ка сын дан бир ре жис сор дя вят
едяк. Ей ни за ман да, щя мин ре жис сор Иран
мцял ли фи нин яся ри ня би зим теат р да гу ру луш вер -
син. Гар шы тя ряф бу тяк лиф ля ра зы лаш ды. Гя ра ра ал -
дыг ки, Бящ рам Бей за йи нин "Илан Сул тан" яся -
ри ни сящ ня ляш ди ряк. Та ма ша нын ре жис со ру Хей -
рул лащ Тя ьи йя ни пур Иран да чох та ны нан бир ре -
жис сор дур. 

Бе ля лик ля, 2015-ъи илин ок т йабр айын да ла йи -
щя йя старт вер дик вя та ма ша нын мяш г ля ри ня
баш ла дыг. Теат рын кол лек ти ви бу ла йи щя йя чох
ма раг ла йа наш ды. Та ма ша Лян кя ран та ма ша -
чы ла ры тя ря фин дян дя йах шы гя бул олун ду. Би зим
ла йи щя миз Азяр бай ъан театр ъа меясин дя бю -
йцк ажио таж йа рат ды. Йан ва рын 15-дя биз Иран Ис -
лам Рес пуб ли ка сы на йо ла дцш дцк. Би зи сяр -
щяд дя Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы нын Мя дя ний -
йят вя Ту ризм На зир ли йи нин нц ма йян дя ля ри
гар шы ла ды лар. Илк та ма ша мыз йан ва рын 16-да
Тяб риз шя щя рин дя ня зяр дя ту тул муш ду. Тяб риз
шя щя ри нин театр ъа мея си, ей ни за ман да Иран
та ма ша чы ла ры би зи чох йцк сяк ся вий йя дя гар шы -

ла ды лар. Та ма ша мы зы из ля дик дян сон ра юз
мцс бят фи кир ля ри ни би зим ля бю лцш дц ляр. Иран Мя -
дя ний йят На зир ли йи нин иш чи ля ри, дюв лят ха дим ля ри
та ма ша мыз щаг гын да хош сюз ляр де ди ляр. Бу
би зи да ща да рущ лан дыр ды. Тяб риз шя щяр мя дя -
ний йят вя ту ризм ида ря си нин ряи си би зим та ма -
ша ны из ля ди вя та ма ша дан сон ра теат ры мы зын
кол лек ти ви иля эю рцш дц. О, Тяб риз ля Азяр бай ъан
ара сын да мя дя ний йят ля ра ра сы мц ба ди ля нин
да вам лы ол ма сы ба ря дя юз фи кир ля ри ни дя бил дир -
ди. Эя ля ъяк иш ля ри миз дя дя бу тип ла йи щя ляр дя
йа хын дан иш ти рак ет мя йи дц шц нц рцк. 

- Бяс, щан сы са мц ка фа та ла йиг эю рцл дц -
нцз мц?

- Йан ва рын 16-дан сон ра Ира нын бю йцк шя -
щяр ля рин дян олан Мяш щяд шя щя ри ня йо ла дцш -
дцк. Ора да би зи бю йцк го наг пяр вяр лик ля гар -
шы ла ды лар. Йан ва рын 19-да Мяш щяд дя сю зц эе -
дян та ма ша мы зы нц ма йиш ет дир дик. Ора да да
би зим та ма ша ны чох эю зял гар шы ла ды лар вя ал -
гыш ла ры иля та ма ша йа олан мц на си бят ля ри ни бил -
дир ди ляр. Та ма ша мы зы йцк сяк зцм ря нин нц ма -
йян дя ля ри, дюв лят вя мя дя ний йят иш чи ля ри из ля -
ди ляр. Гейд едим ки, Иран да бир сы ра мят буат
нц ма йян дя ля ри вя те ле ви зи йа лар би зим та ма ша -
дан бящс ет ди ляр, онун уьу ру ну та ма ша чы лар -
ла бю лцш дц ляр. Та ма ша иля яла гя дар Ира нын бир
сы ра та нын мыш гя зет вя сай т ла рын да вя еля ъя
дя те ле ви зи йа ка нал ла рын да чы хыш ла ры мыз ол ду. 

Та ма ша дан сон ра Азяр бай ъан кол лек ти ви -
нин шя ря фи ня бю йцк бир зи йа фят тяш кил едил ди. Зи -
йа фят дя Азяр бай ъан ла Иран Ис лам Рес пуб ли ка -
сы ара сын да гу ру лан ики тя ряф ли ямяк даш лы ьа
юням ве рил ди. Гейд едил ди ки, эя ля ъяк дя бу ла -
йи щя ля рин да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си ва ъиб дир.
Иран ла Азяр бай ъан ара сын да щям тех ни ки, щям
дя йа ра ды ъы мц ба ди ля ля рин едил мя си ба ря дя
мц за ки ря ляр апа рыл ды. Фес ти ва лын баь ла ныш мя -
ра си мин дя Лян кя ран Дюв лят Драм Теат ры на
тяш ки лат ко ми тя си тя ря фин дян дип лом вя ха ти ря

щядий йя си тяг дим едил ди. Сон да ися би зим та -
ма ша мыз фес ти ва лын "Ян йах шы та ма ша сы" ады -
на ла йиг эю рцл дц. Та ма ша мы зын ре жис со ру да
"Ян йах шы ре жис сор" мц ка фа ты ны га зан ды. 

- Фес ти ва лын ке чи рил мя син дя ясас мяг -
сяд ня иди? 

- Та ма ша нын ща зыр лан ма сын да ясас мяг -
сяд о иди ки, щяр ил йан вар айын да Иран да ке чи -
ри лян бей нял халг "Фяър" фес ти ва лын да иш ти рак
едяк. Фес ти ва лын йан вар айын да ке чи рил мя си нин
дя ясас ся бя би одур ки, Иран ин ги ла бы мящз бу
айа тя са дцф едир. 

- Иран мен та ли те ти бу та ма ша ны нц ма йиш
ет дир мяк дя си зя щяр щан сы бир чя тин лик йа -
шат ды мы?

- Дюв ля тин адын дан да ай дын ол ду ьу ки ми,
Иран Ис лам дюв ля ти дир. Иран да теат р лар да бя зи
га да ьа лар мюв ъуд дур. Бе ля ки, ки ши га ды на то -
ху на бил мяз. Га дын ла рын баш ла ры баь лы ол ма лы -
дыр. Бц тцн бу га да ьа ла ра бах ма йа раг, би зим
цчцн щеч бир проб лем ол ма ды. Та ма ша да
мцяй йян мя щяб бят сящ ня ля ри ол са да, биз та -
ма ша ны он ла рын га нун ла ры яса сын да ща зыр ла -
дыг. Бц тцн бу га да ьа ла ра бах ма йа раг, та ма -
ша чох ма раг лы вя ба хым лы алын мыш ды.  Биз та -
ма ша ны Азяр бай ъан ди лин дя ой на йыр дыг. Иран -
да та ма ша мыз нц ма йиш олун ма мыш дан юн ъя
ре жис со ру муз сящ ня йя чы хыб та ма ша чы ла ра
онун сц жет хят ти, сящ ня щял ли ба ря дя мя лу мат -
лар вер ди. Та ма ша нын цму ми струк ту ру ну ан -
ла йан ин сан лар та ма ша ны гя бул ет ди ляр. Та ма -
ша нын му си ги син дян тут муш, ряс сам лы ьы на гя -
дяр щяр бир ше йин Мяш щяд театр ъа мея си нин
зюв гц ня уй ьун ол ду ьу бил ди рил ди. 

- Бяс,  фес ти вал да яъ ня би ля ря Лян кя ран
Теат ры вя онун ре пер туа ры щаг гын да щяр

щан сы бир ин фор ма си йа ве рил ди ми?
- Биз щям Тяб риз дя, щям дя Мяш щяд дя

театр рящ бяр ля ри иля мцяй йян мц за ки ря ляр
апар дыг. Биз ис тя йи рик ки, йа Мяш щяд, йа да
Тяб риз театр нц ма йян дя ля ри ни Лян кя ра на дя -
вят едяк, та ма ша ла ры мы за ба хыш тяш кил едяк.
Еля ъя дя би зим ре жис сор лар эе диб Тяб риз дя вя
ди эяр теат р лар да та ма ша лар ща зыр ла сын лар. Тяб -
риз Теат рын дан би зя бир сы ра тяк лиф ляр эял ди.
Мяш щяд дя би зя гар шы лыг лы та ма ша ща зыр ла ма ьы
тяк лиф ет ди ляр. Ира нын Эи лан ви ла йя ти нин Мя дя ний -
йят Ида ря син дян би зим ля яла гя сах ла ды лар. Он -
лар ис тя йир ди ляр ки, Нов руз бай ра мы на ки ми биз
ора да "Илан Сул тан" та ма ша сы ны эюс тя ряк. Щяф -
тя нин ъц мя эц нц мян ора йа эе дя ъя йям.
Ора да гас т рол ся фяр ля ри ни мц за ки ря едя ъя йик.
Ис тя йи рик ки, Азяр бай ъан теат ры ны юл кя дян кя -
нар да йцк сяк ся вий йя дя тям сил едяк. 

- Ща зыр да Лян кя ран теат рын да щан сы та -
ма ша цзя рин дя мяш г ляр эе дир? 

- Щал- ща зыр да Яли Ямир ли нин "Кющ ня ев" та -
ма ша сы цзя рин дя мяш г ляр эе дир. Бун дан баш -
га, Мир зя Фя тя ли Ахун до вун "Ща ъы Га ра" та -
ма ша сы цзя рин дя иш ля мяк ис тя йи рик. Бу нун
цчцн та нын мыш ре жис сор Эцм ращ Юмя ри дя вят
ет ми шик. Лян кя ран Теат ры ола раг чох ис тя йи рик

ки, пай тах т дан, дцн йа нын мцх тя лиф юл кя ля рин -
дян ре жис сор лар дя вят едяк. Дцз дцр, бу, бю йцк
мад дий йат тя ляб едир, ан ъаг бу на бах ма йа -
раг, яли миз дя олан им кан лар ла бу на ъящд еди -
рик. Лян кя ран теат ры нын йа ра ды ъы по тен сиа лы ны
гал дыр маг, ону да ща да ин ки шаф ет дир мяк
цчцн кя нар дан ре жис сор лар дя вят еди рик ки, би -
зим ак т йор ла ры мыз цчцн дя дя йи шик лик ол сун.
Теат ры мы зын чох ис те дад лы йа ра ды ъы кол лек ти ви
вар. Он лар да бу иш дя ял ля рин дян эя ля ни едир -
ляр.

- Ща зыр да эцн дя мин ясас мя дя ний йят
мюв зу су "Йуь" Теат ры нын би на сы нын сю кцл -
мя си хя бя ри дир. Си зин мя ся ля йя мц на си бя -
ти ни зи дя юй рян мяк ис тя йяр дик.

- "Йуь" Теат ры нын сю кцл мя си иля баь лы мят -
буат да бир чох фи кир ляр сяс ля нир. Ки ми си теат рын
сю кцл мя си нин тя ряф да ры, ки ми си ися ялей щ да ры -
дыр. Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, теат р ла ры мыз
дюв ля тин щи ма йя си ал тын да дыр. Бун дан бю йцк
ажио таж йа ра дыб "Дюв ля ти миз "Йуь" Теат ры ны да -
ьы дыр" ки ми фи кир ляр сяс лян дир мяк дцз эцн де йил.
"Йуь" Теат ры дюв ля тин теат ры дыр. Щят та бюл эя
теат р ла ры да дюв ля тя мях сус дур. Мя дя ний йят
вя Ту ризм На зир ли йи юз теат ры на са щиб чы хыр.
Ина ны рам ки, на зир лик дя бу са щя дя мцяй йян
тяд бир ляр эю ря ъяк. Цму мий йят ля, "Йуь" Теат ры
юзц нцн ори жи нал лы ьы иля ди эяр теат р лар дан фяр г ля -
нян бир теат р дыр. Рящ бяр лик йя гин ки, бц тцн
бун ла ры биз дян йах шы би лир. Щям дя теат рын йер -
ляш ди йи би на та ри хи мя кан дыр. Мя дя ний йят вя
Ту ризм На зир ли йи нин бц тцн бун ла ры ня зя ря ала -
ъа ьы на ями ням.

Хя йа ля Ряис

Аф тан дил Ис ра фи лов 
“Шющ рят" ор де ни иля

тял тиф еди либ

Пре зи дент Ил щам Яли йев Аф тан дил Ей -
нул ла оь лу Ис ра фи ло вун "Шющ рят" ор де ни
иля тял тиф едил мя си ба ря дя ся рян ъам им -
за ла йыб.

Ся рян ъам да Аф тан дил Ис ра фи ло вун Азяр -
бай ъан да му си ги ифа чы лы ьы ся ня ти нин ин ки -
ша фын да хид мят ля ри ня эю ря "Шющ рят" ор де ни
иля тял тиф едил ди йи бил ди ри либ. 

“Еу ро ви сион-2016"
мащ ны мц са би гя си нин
пцш кат ма мя ра си ми

ке чи ри либ

Ис веч дя "Еу ро ви сион-2016" мащ ны
йа ры шма сы нын пцш кат ма мя ра си ми ке чи -
ри либ.

АПА- нын йа рыш ма нын ряс ми сай ты на
ис ти на дян вер ди йи мя лу ма та эю ря, "Еу -
ро ви сион-2016" мащ ны йа рыш ма сы нын ев
са щи би Сток щолм шя щя ри олуб.

Йа рым фи нал да иш ти рак едя ъяк юл кя ля рин
ад ла ры да мя лум олуб. Азяр бай ъан, Ер мя -
нис тан вя Ру си йа би рин ъи йа рым фи нал да иш ти -
рак едя ъяк. Икин ъи йа рым фи нал да ися Эцр -
ъцс тан, Бе ла рус, Пол ша вя ди эяр юл кя ляр чы -
хыш едя ъяк.

“Иран да щя ра рят ля гар шы лан дыг"
Лян кя ран Теат ры нын “Илан Сул тан" та ма ша сы Бей нял халг Фяър
Театр Фес ти ва лын да “Ян йах шы та ма ша" ады на ла йиг эю рц лцб 


