
Азярбайъан Республи-
касы Баш Прокурорлуьу-
нун “Азярбайъан Проку-
рорлуьу” елми-практики жур-
налынын 2015-ъи илин дюр-
дцнъц нюмряси чапдан
чыхыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, няфис тяртибатла чап
олунмуш журналын бу нюм-
ряси ютян илин октйабр-де-
кабр айларыны ящатя едир.
Журнал Азярбайъан Прези-
денти Илщам Ялийевин “Иъти-
маи нязарят олмадан кор-
рупсийайа, рцшвятхорлуьа
гаршы мцбаризядя биз га-
либ эяля билмярик. Она эю-
ря, дювлят сийасяти, эцълц
сийаси ирадя артыг юзцнц
эюстярир вя мцсбятя доь-
ру дяйишикликляр дя вар.
Институсионал тядбирляр эю-
рцлцр, ислащатлар апарылыр вя
бу мцбаризя эениш иътимаи
дястяйя дя маликдир. Ан-
ъаг бу дястяк даща да
фяал олмалыдыр” сюзляри иля
башланыр.
Журналын “Иътимаи-сийаси

тядбирляр”, “Рясми тядбир-
ляр”, “Тябрикляр”, “Тящлилляр,
тяклифляр”, “Мящкямя-истин-
таг тяърцбяси”, “Иътимаий-
йятя щесабат”, “Прокурор-
луьун бейнялхалг ялагя-
ляри”, “Норматив щцгуги
актлар” бюлмяляриндя ма-
раглы мялуматлар яксини
тапыб.
Няшрин “Иътимаи-сийаси

тядбирляр” бюлмясиндя
Президент Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Каби-
нетинин 2015-ъи илин дог-
гуз айынын сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы, Пре-

зидент Илщам Ялийевин
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин мязарыны зийарят
етмяси, дювлятимизин баш-
чысынын Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц вя Йени ил мцнаси-
бятиля халгымыза тябрики
охуъуларын диггятиня чат-
дырылыб. 
Журналын “Рясми тядбир-

ляр” бюлмясиндя “Азяр-
байъан Прокурорлуьунун
коллективи пешя байрамыны
гейд едиб”, “Прокурорлуг
ишчиляринин фяалиййяти юлкя
Президенти тяряфиндян гий-
мятляндирилиб”, “Прокурор-
луг ишчиляри щявясляндири-
либ”, “Нахчыван Мухтар
Республикасы Прокурорлу-
ьунда прокурорлуг ишчиля-
ринин пешя байрамы гейд
олунуб”, “Баш Прокурор-
лугда цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин хатиряси
йад едилиб”, “Нахчыван
Мухтар Республикасы Про-
курорлуьунда цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин ха-
тиряси йад едилиб”, “Проку-
рорлуг органларында вя-
тяндашларын мцраъиятляри-
ня бахылмасы иши даим диг-
гят мяркязиндядир”,
“Азярбайъан Республика-
сынын Баш Прокурорлуьу иля
Русийа Федерасийасы Ис-
тинтаг Комитяси арасында
ямякдашлыг щаггында Са-
зиш имзаланыб”, “МДБ-нин
Мцшащидя Миссийасы Гя-
рарэащынын рящбяри баш
прокурорун биринъи мцави-
ни иля эюрцшцб”, “Австрали-
йа Парламентинин цзвляри
Баш Прокурорлугда олуб-
лар” сярлювщяли йазылар йер
алыб.

1 октйабр - прокурорлуг
ишчиляринин пешя байрамы
эцнц мцнасибятиля Азяр-
байъан Республикасынын
баш прокурору Закир Га-
раловун цнванына дахил
олан тябрик мяктублары
“Тябрикляр” бюлмясиндя
охуъулара тягдим едилиб.

“Тящлилляр, тяклифляр” бюл-
мясиндя Сумгайыт шящяр
прокурору, баш ядлиййя
мцшавири Сярдар Имано-
вун “Ъинайят просесиндя
щал шащидляринин иштиракы
мясяляляри” сярлювщяли
мягаляси йер алыб.
Няшрин “Мящкямя-ис-

тинтаг тяърцбяси” бюлмя-
синдя мцхтялиф щадисяляр
вя шяхсляр барясиндя
башланан ъинайят ишляри
диггятя чатдырылыб. 
Цмумиликдя журналда

Баш Прокурорлугда кечири-
лян тядбирляр, эюрцшляр,
еляъя дя бу гурумун
уьурлу бейнялхалг ялагя-
ляри барядя эениш йазылар
вя диэяр мювзуларда мя-
галяляр топланыб.
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Ийунун 11-дя Оксфорд Университетинин
ян гядим коллеъляриндян бири олан “Брасе-
носе”да, университетин Низами Эянъяви
Мяркязинин нювбяти елми конфрансы кечири-
ляъяк. Конфранс “Транс-Хязяр ялагяляри
(В-ХIII ясрляр)” мювзусуна щяср олунуб.
Конфрансда Оксфорд Университетинин

алимляри иля йанашы, Шотландийанын Един-
бург Университетинин Рома археолоэийасы
цзря профессору, Оксфорд вя Тцбинэен
университетляринин мцщазирячиси, ейни за-
манда, Бюйцк Британийанын Фарсшцнаслыг
Институту вя Ромашцнаслыьын тяблиьи Ъя-
миййятинин шура цзвц Еберщард Зауер,
Русийа Елмляр Академийасынын апарыъы
археологу вя тарихчиси профессор Звезда-
на Доде, Русийа Елмляр Академийасынын
Даьыстан елми мяркязиндя археолоэийа
департаментинин рящбяри профессор Мур-
тазяли Щаъыйев, Щарвард Университетинин
апарыъы археологу доктор Кярим Ялизадя,
Нйу-Йорк вя Пенсилванийа университетля-
риндя археолоэийа цзря апарыъы мцтяхяс-
сис, доктор Лара Фабиан, Канаданын Сас-
катчеван вя Инэилтярянин Дурщам универ-
ситетляринин доктору Кристен Щопперин елми
мярузяляринин динлянилмяси нязярдя туту-
луб. 
Ясас елми мювзу олараг, В-ХIII ясрля-

ри ящатя едян дювр арашдырылыр, археоложи
газынтыларын нятиъяляринин тящлили вя йекуну
верилир вя елми нязяри гянаятляря йол ачылыр.
Конфрансда Низами Эянъяви Мяркязи-

нин Инэилтяря тяряфдян рящбяри, Оксфорд
Университетинин Шяргшцнаслыг Институтунун
вя Нйу-Йорк Университетинин апарыъы про-
фессору Роберт Щойланд вя Мяркязин
Азярбайъан тяряфдян рящбяри, Москва
Дювлят Университетинин Бакы филиалынын ректо-
ру профессор Нярэиз Пашайева ачылыш нитги
иля чыхыш едяъякляр. Оксфорд Университетин-
дян, щямчинин тарихи антрополоэийа цзря
мцтяхяссис вя Низами Эянъяви Мяркязи-
нин тядгигатчысы, доктор Ирина Шингирай,
Оксфорд Университетинин Низами Эянъяви
Мяркязинин тядгигатчысы, “Брасеносе”
коллеъинин цзвц, доктор Пол Вордсворс вя
Оксфорд Университетинин Ятраф Мцщитин
Идаря олунмасы тяшкилатынын апарыъы архео-
логу, доктор Чарлз де Кеснен елми мяру-
зялярля чыхыш едяъякляр. Алимлярин елми
мярузяляри интерактив тягдиматда нязяр-
дя тутулуб.  Мярузялярин гыса хцласяси
Мяркязин веб-сайтында йерляшдириляъяк.
Конфранс щаггында ятрафлы вя ялавя мялу-
мат охуъулара йахын эцнлярдя тягдим
едиляъяк. 
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“Формула-1” Авропа Гран-приси заманы
шящяр сакинляринин манеясиз щярякятини тя-
мин етмяк цчцн трек яразисиндя йерляшян
даими йералты кечидляр эцн бойу ачыг олаъаг.
Бунунла йанашы, пийадалар трекин мцяййян
йерляриндя йени гурулаъаг мцвяггяти йерцс-
тц кечидлярдян дя истифадя едя биляъякляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, мцвяггяти салы-
наъаг йерцстц кечидляр Азярбайъан прос-
пекти иля Истиглалиййят кцчясинин, Хягани вя
Ряшид Бещбудов кцчяляринин кясишмялярин-
дя йерляшяъяк. Ийунун 16-да эцнорта саат
14:00-дян етибарян йалныз билет сащибляринин
Дянизкянары Милли Парка чыхышы олаъаг. Шящяр
сакинляри бу эцнляр ярзиндя садяъя “Парк
Булвар” алыш-вериш мяркязиндян истифадя едя

биляъякляр.
Бакы шящяр щалгасынын кечдийи кцчяляр вя

трекин ящатя етдийи яразиляр ийунун 14-дя эе-
ъя саат 01:00-дан етибарян няглиййатын щя-
рякяти цчцн баьлы олаъаг. Бу йерлярдя няг-
лиййатын щярякятиня гойулмуш мящдудиййят
ийунун 21-дя сящяр саат 06:00-да арадан
галдырылаъаг. “Ф-1 Шящяръийи”нин йерляшдийи
Дянизкянары Мили Парк ийунун 15-дя эеъя
саат 00:00-дан етибарян баьлы олаъаг. Бура-
да ящалинин эиришиня гойулмуш мящдудиййят
ийунун 20-дя эцнорта саат 12:00-да арадан
галдырылаъаг. Йарыша билети олан азаркешляр
Дянизкянары Милли Парка ийунун 16-да эц-
норта саат 14:00-дан етибарян дахил ола биля-
ъякляр.
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Ийунун 9-да ЙАРАТ Мц-
асир Инъясянят Мяркязиндя
“Мцгавимят щаггында 300
сюз” вя “Кичик йаланлар” адлы
сярэиляр ачылыб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

ачылыш мярасиминдян яввял
кечирилян мятбуат конфран-
сында ЙАРАТ Мцасир Инъя-
сянят Мяканынын бядии рящ-
бяри Бйюрн Эелдщоф, баш ку-
ратору Суад Гарайева,
ясярляри нцмайиш етдирилян
ряссамлардан бири олан да-
нимаркалы Сорен Тило Фун-
дер сярэи щаггында эениш
мялумат верибляр.  
Бйюрн Эелдщоф билдириб ки,

бу, 2016-ъы илдя ЙАРАТ
Мцасир Инъясянят Мяркя-
зиндя ачылан илк сярэилярдир.
О дейиб: “Щамымыз билирик ки,
бу ил игтисади ъящятдян
Азярбайъан вя бурада яй-
ляшянлярин чоху цчцн о гя-
дяр дя асан олмады. Лакин
чятинликля гаршылашмаг бизим
цчцн бюйцмяк вя инкишаф
етмяк демякдир. Бу ил цчцн
дейя билярик ки, ЙАРАТ, щя-
гигятян дя, дяйишиб. Мян бу
чятин илдя ЙАРАТ-ын наилий-
йятляри иля гцрур дуйурам.
Бу бизя аудиторийамызы эе-
нишляндирмяйя, даща чох ин-
санлары тядбирляримизя ъялб
етмяйя имкан йарадыр.
2016-ъы илин илк дюрд айы яр-
зиндя тяхминян 12 мин ня-
фяр тядбирляримизя ъялб еди-
либ. Чох мараглы вя гцрурве-
риъи щалдыр ки, бу инсанларын
яксяриййяти мящз тящсил лайи-
щяляри тяряфиндян ъялб едилиб.
Бу о демякдир ки, бизим из-
ляйиъиляримиз вя гонаглар
Мяркязя тякъя бахмаг де-
йил, щям дя тящсил програм-
ларына вя мядяниййят щаг-
гында мцзакиряляря гошул-
маг цчцн эялирляр. ЙАРАТ-

ын ясас мягсядлярдян бири
дя мящз будур. Биз инсан-
ларла данышмаг истяйирик.
ЙАРАТ-ын буэцнкц фяалий-
йяти вя наилиййятляри, ялбяття
ки, онун командасынын уьу-
рудур. Бу мяьрур команда
чятинликляря ряьмян мяг-
сядляримизя чатмагда бизя
кюмяк етди. Демяли, бизим
сыраларымыз эенишлянир. Бу
айдан етибарян биз йени 30
арт-тяърцбя програмына го-
шулан эянълярля ишляйяъяйик.
Онлар да инсанларла цнсий-
йят гурмагда бизя кюмяк
едяъякляр. Бу эянъляр сярэи
салонларында олаъаг вя бц-
тцн гонагларла билаваситя
цнсиййятдя олаъаглар. “Мц-
гавимят щаггында 300 сюз”
вя “Кичик йаланлар” адлы сяр-
эиляр ися бир нюв дявятдир.
Бу, сярэийя инсанлары ъялб
етмяк, онларын тяхяййцлляри-
ни, баъарыгларыны инкишаф ет-
дирмяк вя мцзакиряляр
апармаг цчцн ваъибдир”. 

ЙАРАТ Мцасир Инъяся-
нят Мяканынын баш куратору
Суад Гарайева “Мцгави-
мят щаггында 300 сюз” сяр-
эиси щаггында эениш мялу-
мат вериб. О дейиб: “Бу
консептуал сярэинин мювзу-
су ики ъцр мцгавимятин
мювъудлуьундан иряли эялир.
Мцгавимят дахили вя иътимаи
олур. Мцгавимят цчцн инса-
нын щеч дя партизан олмасы
ваъиб дейил. Мцгавимят
эцндялик щяйатымызын просе-
сидир вя вятяндаш ъямиййяти
гурулушунда сосиал вязифя
дашыйыр. Бурада тягдим едил-
миш ишляр 7 эянъ ряссамын
(Фярщад Фярзялийев,  Илкин
Щцсейнов, Ситаря Ибращимо-
ва, Аида Мащмудова, Елту-
ран Мяммядов, Щабиб Са-
щер, Замир Сцлейманов)
ясярляридир. Онлар санки юл-
кянин эянъляринин дцшцнъя-
лярини, фикирлярини, ясас мюв-
зуларыны арашдырыб сярэидя
нцмайиш етдирирляр. Бу мюв-
зулардан эендер мцнаси-
бятляри, стереотиплярин дяйиш-
мяси, менталитетин инкишаф
етдирилмяси вя сосиал-сийаси
гейри-сабитлийи гейд етмяк
олар. Йедди эянъ ряссам фи-
кирлярини юз ясярляриндя тя-
ъяссцм етдирирляр. Лакин
сярэи бунунла битмир. Биз
Азярбайъан Дювлят Рясм
Галерейасына юз миннят-
дарлыьымызы билдиририк. Чцнки
онлар бизя Азярбайъанын
60-ъы илляр ряссамларынын як-
сяриййяти нцмайиш етдирилмя-
йян ясярлярини тягдим едиб-
ляр. Бунлар 7 модерн инъя-
сянят усталары Янвяр Ясэя-
ров, Бюйцкаьа Мирзязадя,
Тоьрул Няриманбяйов, Тя-
лят Шыхялийев, Расим Баба-
йев, Елдар Аьамалов вя
Тащир Салащовун ясярляри-

дир. Бу ряссамлар совет
дюврцнцн сосиалист реализми-
ня гаршы мцбаризянин даими
нцмайяндяляридир”. 
Сорен Тило Фундер билди-

риб ки, “Кичик йаланлар” хош
ниййятляр наминя ишлядилян
йаланлар, уйдурма тарихчя-
ляр вя мяйуслуг аляминя бир
сяйащятдир. Бу сярэи ХХ яс-
рин ики ян бюйцк сийаси “щяги-
гят”ини - аддымбашы сясля-
нян йаланлара, сахта гящря-
ман образларына вя гондар-
ма метафоралара мцраъият
едян ики сийаси тяърцбяни
гаршы-гаршыйа чыхарыб тог-
гушдурур. Кичик йаланлар
эцндялик щяйатымыздан
бящс едир, сосиал-сийаси эер-
чяклийи неъя дярк етмяйими-
зи эюстярир, тарихи мялуматы-
мызы эенишляндирир. 
Сярэинин ачылыш мяраси-

миндя рясми шяхсляр, мя-
дяниййят вя инъясянят ха-
димляри иштирак едибляр. ЙА-
РАТ Мцасир Инъясянят Мя-

канынын бядии рящбяри Бйюрн
Эелдщоф чыхыш едяряк сярэи-
нин тяшкилиндя ямяйи олан
щяр кяся тяшяккцрцнц билди-
риб. 

“Мцгавимят щаггында
300 сюз” сярэисиндя эянъ
ряссамларын тягдим етдикля-
ри ясярлярдя щям буэцнкц
Азярбайъан ъямиййятинин
бцтювлцкдя апардыьы, щям
дя вятяндашларымызын фярди
сурятдя цзляшдийи мцбаризя-
ляр тядгиг олунур. Ряссам-
лар юзляринин дя мяхсус ол-
дуглары эянъ няслин сяслян-
дирдийи фикирляри игтисади гейри-
сабитлик вя эеосийаси иьти-
шашлар заманындан кечириб
йени капитализм вя сосиал
мялуматлылыг ясриня чатдырыр-
лар. Нцмайиш етдирилян йени
ясярляр ХХ ясрин 60-ъы илляри-
нин ряссамлары тяряфиндян
йарадылмыш кющня ясярляря
цз тутур, онларла сющбятля-
шир. Яксяриййяти индийяъян
сярэилянмямиш щямин мо-
дерн инъясянят ясярляри со-
вет дюняминдя мейдана
эялмиш мцгавимяти - сосиа-
лист реализминя вя тяблиьат
инъясянятиня зидд чыхмаьы
якс етдирир. Модерн инъяся-
нят усталары инди дя йени ня-
сил юлкя ряссамларынын илщам
мянбяйини вя етибарлы бц-
нюврясини тяшкил едирляр.
Ситаря Ибращимова вя

Фярщад Фярзялийев юзляринин
“Рефлектор” (2016) вя “Эюр
ня йейиб-ичмяли йердир!”
(2016) адлы видеоясярлярин-
дя истещза вя йумор васитя-
силя эендер мясяляляриня
аид ян чох йайылмыш стерео-
типляри даьыдырлар. Буна бян-
зяр бир инад - азадлыьа йол
ачмаг ъящди Тялят Шыхялийе-
вин “Эянъ оьланын портрети”
(1961) адлы нон-конформист
рянэкарлыг таблосунда ифадя
олунуб. Бу ишлярин гаршысын-
да Тащир Салащовун “Анала-
ра итщаф” (1986) адлы ясярин-
дяки сакитлик онларын там як-
си кими эюрцнцр. Щямин таб-
лода ифадясини тапмыш зама-
нын ютцб-кечмяси Щабиб
Сащерин “Годону эюзляйяр-
кян” (2016) адлы ясяриндя
давам етдирилир, тясвири сяня-
тин тарихи истинадлары васитяси-
ля яняняви дцнйаэюрцшц-
нцн тядриъян даьылмасына
хидмят етмяйя башлайыр.
Мцгавимятин феноменал

тязащцрцнц Аида Мащму-
дованын “Адсыз” адлы ясярин-
дя эюрмяк олар. Ясасян,
тянзиф парчасындан щазыр-
ланмыш онун бу йени ясяри
фярди мцбаризянин еля ъис-
мани ифадясидир ки, нящянэ
нисби юлчцсцня эюря йерляш-
дийи мяканы долдурмасы ва-
ситясиля сейрчилярля пайлаш-
мыш олур. Ифрат ъисимлийиня
эюря бу инсталйасийа Расим
Бабайевин “Торпаг нефт иля
зянэиндир” (1976) адлы
експрессионист ясяри иля сяс-
ляшир.  
Шяхси рущи-мяняви алями-

нин иътимаи-сийаси эерчяклийя
неъя чеврилмяси Янвяр Яс-
эяровун “Цфцгдя йох олан-
лар” (1985) адлы рянэкарлыг
таблосунда юзцнц бцрузя
вериб. Иътимаи мяканларын
мцасир гурулушуна даир йа-
нашмалар Илкин Щцсейновун
“Мцвяггяти наращатчылыьа
эюря цзр истяйирик” (2016)
адлы фотоишляриндя тягдим
олунараг, узунмцддятли ке-
чид дюврцнц йашайан шящя-

рин вя ъямиййятин фасад
цзцнц нцмайиш етдирир. За-
мир Сцлеймановун “Иддиа”
(2016) адлы ясяриндя арашды-
рылан идеоложи мцбаризядя
Бакынын мемарлыьында ня-
зяря чарпан йени яламятляр
якс етдирилир.
Сярэинин тамамлайыъы

нюгтяси олараг, бурада
Азярбайъанын 1991-ъи илдя
дювлят мцстягиллийини ялдя ет-
дийи вахтдан юлкямизин сийа-
си эерчяклийини мцяййянляш-
дирян мцнагишяни ифадя
едян намялум гара даьлар
образы йерляшдирилиб. Даьлыг
Гарабаь яразисиндя попул-
йар мащныларын тясадцфи се-
чим йолу иля топланмыш 20
мусиги парчасынын сядалары
Елтуран Мяммядовун “Ад-
сыз йцксякликляр” (2016) адлы
ясяринин тясирини бир аз да
эцъляндирир. Ясяр, Бюйцка-
ьа Мирзязадянин сцлщя ча-
ьырыш сясляндирян “1945” ад-
лы таблосу (1976) иля зиддий-
йятли тярздя йан-йана йер-
ляшдирилиб. Устадын модерн
инъясянятя аид щямин шащ
ясяри ‘НET’ (‘ЙОХ’) кялмяси
иля мцгавимятин ябяди фор-
масыны нцмайиш етдирир.
Сярэидя нцмайиш олунан

модерн инъясянят ряссам-
ларынын ясярляри Азярбайъан
Дювлят Рясм Галерейасы тя-
ряфиндян тягдим олунуб.

“Кичик йаланлар” адлы сяр-
эидя Давид Клаербоут (Бел-
чика) вя Сорен Тило Фунде-
рин (Данимарка) видеоясяр-
ляри тягдим едилиб. 
Бу сярэи ики ряссамын се-

чилмиш ясярляри васитясиля ин-
санын физики реаллыг щцдудла-
рыны ишыгландырыр, щямин реаллы-
ьын тязащцрляриндя сосиал
мцяммалары тягдим етмяк
имканларыны нцмайиш етдирир.
Алты ясярин сющбятиня

бянзяйян сярэинин цч
експонаты гырылмаз бир дювря
йарадыр. Давид Клаербоутун
“Няфяс алан гуш” (Бреатщинэ
Бирд) (2012) адлы ясяринин
поетик образы сейрчини хаин-
ъясиня йанылдыр вя чашдырыр.
Бу кичик юлчцлц ясярин гаршы-
сында ися ишдян гайыдаркян

лейсан йаьыша дцшмцш
нефтчиляр (Ниэерийа, “Сщелл”
ширкяти) адлы монументал
ясяр йерляшир (Оил Wоркерс
(фром тще Сщелл ъомпанй оф
Ниэериа) ретурнинэ щоме
фром wорк, ъауэщт ин торрен-
тиал раин (2013). Бу ясяр
адамы лагейд гоймуш кими
олса да, эюзцнц чякмяйя
гоймур - хцсуси сящня ми-
заны иля сейрчини тяляйя салыр.
О, нефт сярвятляриня ясасла-
нан игтисади эерчяклийи вя
ящалинин бунунла баьлы соси-
ал цмидлярини суал алтына алыр.
“Нефтчиляр”дяки яталятля цз-
бяцз Сорен Тило Фундерин
кортябии щяйат енержиси иля
долу “Мящз бу ан (Антуан)”
(Ин Тщис Верй Момент (Ан-
тоине)) (2014) адлы ясярини
эюрмяк олар. Бурада эянъ
бир оьлан айаьына дийиръякли
конки кечириб ещтирасла рягс
едир, мякан ися Биринъи Дцн-
йа Мцщарибясинин шиддятли

дюйцш йери кими тарихдя га-
лан Верден чюлцдцр. Бу
ясярляр заманын вя йадда-
шын нящайятсиз вя силинмяз
олдуьу барядя дцшцнъяляр
ойадыр, сейрчилярин сийаси ъя-
щятдян мялуматлы олмасыны
да артырыр.  
Сярэи мяканында ардыъыл

тягдим олунан диэяр цч
ясяр ися дини инанълара тоху-
нараг сейрчидя тарихля баьлы
щиссляр ойадыр. Тарихи ящва-
латлары нягл етмяк цчцн Со-
рен Тило Фундер юз ишляриндя
кинематограф цсулларына
мцраъият едир. Онун “Кос-
монавт (бурада -йухарыда
щеч бир Танры эюрмцрям)”
(Тще Ъосмонаут (И дон’т
сее анй Эод уп щере)
(2013) адлы ясяри сахта кол-
лектив гурулушунун визуал
тязащцрлярини тягдим едя-
ряк, шцурлу сурятдя онлары
даьыдыр. “Йолдан сапмаг
(сян орада-йухарыда юля-
ъяксян)” (Сwерве (Йоу’ре
Эонна Дие Уп Тщере)
(2016) адлы ясяриндя щямин
тактика даща мцряккяб фор-
мада тятбиг олунур. Бу
ясярдя Фундерин сюйлядийи
ящвалатын арха планында тех-
ники механизмляр дурур, цс-
тялик, популйар стереотипляр
ялавя олунур, кино тарихи дя
ъялб едилир. Нятиъя етибариля
мцяййян гондарма гящря-
манлар вя тарихчяляр йарат-
маг наминя даим ишлянян
хошниййятли йаланлар щягигят
кими гялямя верилирся дя,
Фундерин ясярляри бунларын
аь йалан олмасыны сезмяйя
сейрчини мяъбур едир.
Фундердян там фяргли

олараг, Давид Клаербоут
юзцнцн “Сяйащят 1996-
2013” (Травел 1996-2013)
адлы ясяриндя эенишляниб-ар-
тан иллцзийалара сейрчини “уд-
маг” шяраитини йарадыр. Он
илдян артыг мцддятдя баша
эялян бу ясяр дурмадан
галынлашыб-сейрякляшян бир
мешялийин рягямсал ре-
конструксийасыдыр. Сейрчи
мешялик образларына тама-
миля уйушур, лакин бирдян-би-
ря бу щиссляр амансызъасы-

на даьыдылыр: камера эерийя
чякиляряк “мешялийин” сырф
суб-шящяр мянзяряси олду-
ьуну ортайа чыхарыр. Бура-
дакы тянгидин мяьзи белядир:
бирмяналы йанашма мцтляг
хяйанятля цзляшяъяк.
Кичик йаланлар адамы щей-

ран да гойур, мяйус да
едир; бизим юзцнцтясдиг ещ-
тийаъымыздан доьур, инсани
зяифликляримизи ися цзя чыха-
рыр. Бу сярэи щиссляримизя
сяслянир, эцндялик щяйаты-
мызда сахта анлайышлар ъя-
миййятинин хошниййятли йа-
ланларыны сезмяйя бизи тяш-
виг едир. 
Сярэилярин кураторлары Су-

ад Гарайева-Малеки вя
Бйюрн Эелдщофдур.
Сярэи “Види-Сгуаре” шир-

кяти тяряфиндян дястяклянир
вя октйабрын 9-дяк давам
едяъяк. 
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