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2 август 1898-ъи илдя фотограф-
режиссор Александр Михайлович Ми-
шон Бакыда чякдийи сцжетлярин се-
ансыны тяшкил едир. Сцжетлярин нц-
майиши барядя мялумат щямин
эцн няшр олунан “Каспи” гязетин-
дя дя яксини тапыр. О заман сцжет-
ляриня мцяллиф гцруру иля бахан Ми-
шон йени бир тарих йаздыьыны йягин
ки аьлына беля эятирмир. Милли кино
тарихимизя аид апарылан тядгигат-
ларда о яламятдар эцн милли кино-
музун йени йаранышы кими тясдиг-
лянир. Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин 18 декабр 2000-ъи ил тарихли
Сярянъамы иля 2 август - Азярбай-
ъан киносу эцнц кими гейд олу-
нур.
6 нойабр 1926-ъы илдя Азярбайъан

радиосу илк дяфя “Данышыр Бакы!” нидасы
иля дилляняркян милли киномуз щяля сяс-
сиз дюврцнц йашайырды. 1931-ъи илдя мил-
ли радиомузда Мустафа Мярдановун
режиссору олдуьу “Радиотеатр”ын тама-
шаларында чыхыш едян Мирзаьа Ялийев,
Казым Зийа, Мярзийя Давудова, Фат-
ма Гядри, Сидги Рущулла, Мустафа Мяр-
данов 1936-ъы илдя йаранан сясли кино-
музун инкишафында хцсуси хидмятляр
эюстярмишдир. 

Телевизийа мейдана эяляндя тезлик-
ля кино вя театр сянятинин мящв олаъаьы
барядя мцхтялиф фикирляр сяслянирди. Беля
фикирлярля инди дя ара-сыра растлашырыг. Ла-
кин заман бир даща эюстярир ки, телевизи-
йа няинки кино вя театр сянятини мящв
етмир, яксиня бу цч сянят нювц паралел
йашайараг инкишаф едир. 

Заман кечдикъя телевизийа йарадыъы-
лыьы ян эюркямли кинорежиссорларын фяалий-
йятиндя юнямли йер тутур. Дцнйа кино-
сунда неореализмин баниси сайылан Ро-
берто Росселлини, 5 дяфя Оскар мцкафа-
тына лайиг эюрцлян Федерико Феллини, мц-
яллиф киносунун эюркямли нцмайяндяси,
Оскар мцкафаты лауреаты Ингмар
Бергман телевизийа иля йарадыъылыг яла-
гяляри гурур. 

Милли телевизийамызын илк ефир эцнцнц
милли киномузун икинъи йаранышы щесаб
етсяк, бялкя дя йанылмарыг. 14 феврал
1956-ъи илдя милли телевизийамызын илк дик-
тору Няъибя Мяликованын тягдими иля ре-
жиссор Лятиф Сяфяровун “Бяхтийар” филми
нцмайиш олунур. Кинотеатрларда, клуб-
ларда филмляря баха билмяйян тамашачы-
лар мави екранын гаршысында милли кино-
музун нцмунялярини сейр етмяк имка-
ны газаныр. 

Ана телевизийамыз йарандыьы эцндян
милли кинодан, театр сянятиндян айрылмыр;
екранын вя сящнянин тяблиьиндя, онун
инкишафында хцсуси рол ойнайыр; эюркям-
ли сяняткарлар щаггында дяйярли верилиш-
ляр щазырлайыр, сянядли филмляр лентя алыр.
“Азярбайъан киносу”, “Кино сяняткар-
ларымыз”, “Юмрцн кино сящифяляри” кими
верилишлярдя сяняткарларын йарадыъылыьы
вяряглянир, киномузун уьурларындан,
наилиййятляриндян данышылыр. Бу эцн та-
машачылар милли телевизийамызда Ямяк-
дар инъясянят хадими, киношцнас Айдын
Казымзадянин дярин мязмунлу чыхышла-
рыны о ишыглы янянялярин давамы кими хц-
суси марагла  изляйирляр. Бир сюзля, милли
телерадиомузу милли киномуздан айры
тясяввцр етмяк мцмкцн дейил...

Кинодан эялян ири план телевизийа
цчцн эениш йарадыъылыг имканлары ачыр.
Тезликля мави екран телевизийа режиссору
сянятинин инкишафына тякан верир; йени
жанрлар, тясвир вя ифадя васитяляри йара-
ныр. Ана телевизийамызын мадди база-
сында чякилян сянядли филмляр, бядии теле-
визийа филмляри, бядии филмляр цслуб хцсу-
сиййятляри иля йени сянят яняняляринин
тямялини гойур. Алтмышынъы иллярдя телеви-
зийа режиссору сянятинин бешийи башында
Рауф Казымовски, Камил Рцстямбя-
йов, Ариф Бабайев кими эюрлямли сянят-
карлар дайаныр. 

1960-ъы илдя Камил Рцстямбяйов
милли телевизийамызын тарихиндя илк дяфя
С.Вурьунун “Айэцн” поемасы ясасын-
да тамметражлы бядии филмя гурулуш верир.
Бу иллярдя йарадылан “Шялаля” театрында
милли телевизийа режиссор сянятинин тямял
дашлары гойулур. Рауф Казымовскинин
чякдийи бядии вя сянядли телевизийа
филмляри бу эцн дя сянят юрнякляри кими
диггят чякир. 

Тофиг Таьызадя “Эюрцш”, Шамил Мащ-
мудбяйов “Шярикли чюряк”, Ариф Баба-
йев “Ушаглыьын сон эеъяси”, Расим
Оъагов “Тцтяк сяси” кими екран ясярля-
риндя сяняткар мярамына уйьун ола-
раг бязян заманын мцщцм атрибутла-
рындан бири кими, бязян ися сцжет хяттинин
бядии инкишафы цчцн радиойа васитя кими
мцраъият едир. Ялисяттар Атакишийев “Би-
зим кцчя” филминдя сцлщ дюврцндян мц-
щарибя илляриня телевизийа екраны иля ке-
чир. 

Милли телевизийамызда мясул вязифяляр
тутан Камил Рцстямбяйов, Ариф Баба-
йев кими режиссорлар сянят талелярини
ябяди олараг милли киномуза баьлайыр;
чякилиш мейданчаларындакы эярэин щя-
йаты, йухусуз эеъяляри йумшаг вязифя
креслоларындан, исти, ращат кабинетляр-
дян цстцн тутур. Хцсуси кино тящсилляри
олмаса да, милли телевизийада газандыг-
лары сянят тяърцбяси иля киномузун инки-
шафында имзалары иля таныныр, сянят сющ-
бятляриндя, мцсащибяляриндя севэилярля
Ана телевизийамызын йарадыъылыгларына
тясириндян цряк долусу сюз ачырлар.

Камил Рцстямбяйовун “Даьларда
дюйцш”, “Ахырынъы ашырым”, “Дярвиш Париси
партладыр” кими филмляри бу эцн дя мави
екран гаршысына бюйцк тамашачы ауди-
торийасы топлайыр. Ариф Бабайевин йарады-
ъылыьы милли кино тарихимизин парлаг сящифя-
ляриндян биридир. “Инсан мяскян салыр”,
“Алма алмайа бянзяр”, “Архадан вуру-
лан зярбя” кими филмляри надир кино инъиля-
ридир. 

Ана телевизийамызда Рауф Казы-
мовскинин, Камил Рцстямбяйовун, Ариф
Бабайевин яняняляри Лцтфи Мяммяд-
бяйлинин, Тарийел Вялийевин йарадыъылыьын-
да юз яксини тапыр. 1981-1985-ъи иллярдя
Тарийел Вялийевин “Сяни ахтарырам”,
“Баьышла”, “Сяндян хябярсиз” трилоэийа-
сында кино елементляри ясас ифадя васи-
тяляриндян бири олур. 1994-ъц илдя Лцтфи
Мяммядбяйлинин гурулуш вердийи 12
серийалы “Иткин эялин” милли телевизийа тари-
химиздя илк сериал нцмунясидир. 

Милли телевизийамызын ишыглы сянят яня-
нялярини бу эцн Мящяррям Бядирзадя,
Рамиз Щясяноьлу кими режиссорлар шя-
ряфля йашадыр. Онларын гурулушларында
кино естетикасы садяъя олараг формал

характер дашымыр, али режиссор мярамын-
дан гайнагланыр. 

Милли телерадио йени сяняткар няслинин
йетишмяси цчцн ейни заманда явязсиз
мяктябдир. 30-ъу иллярин “Радиотеатр”ын-
да чалышан эюркямли актйорларын сянят
естафетини 60-ъы иллярдя Ятайя Ялийева,
Щюкумя Гурбанова, Няъибя Мялико-
ва, Мящлугя Садыгова кими актйорлар
уьурла давам етдирирляр.

Милли киномузда чякилян эюркямли
актйорлар милли телевизийанын верилишлярин-
дя, тамашаларында, филмляриндя йени бир
мяктяб кечир. Театр тамашаларындан,
филмлярдян танынан сяняткарлар мави
екран вя радио дальаларында даща да
мяшщурлашыр, нящайятсиз тамашачы сев-
эиси газанырлар. Щясян Турабов, Щяся-
наьа Салайев, Сямяндяр Рзайев,
Щамлет Ханызадя, Щамлет Гурбанов
кими актйорларын Ана телевизийамызда
да сяняткар имзалары айдын эюрцнцр.
Рамиз Щясяноьлунун, Мящяррям Бя-
дирзадянин гурулушларында йени актйор
нясли йетишир. Йашар Нури, Илщам Намиг
Камал, Ъащанэир Новрузов, Телман
Адыэюзялов, Афаг Бяширгызы, Сяидя Гу-
лийева, Фирянэиз Мцтяллимова, Эцлшян
Гурбанова йаддагалан образларла ки-
норежиссорларын диггятини чякирляр. Онлары
Ариф Бабайевин, Вагиф Мустафайевин,
Рамиз Язизбяйлинин филмляриня апаран
йол Рамиз Щясяноьлу иля Мящяррям
Бядирзадянин гурулушларындан башлайыр. 

Гялямя алдыьым мювзу иля ялагядар
щяр ики сяняткарла эюрцшцб сющбят ет-
дим, вя бу цч сянят нювцнцн бир-бириля
ялагясиля баьлы онлара бир нечя суалла
мцраъият етдим. 

—Мцхтялиф сянят нювляри олан ра-
дио, телевизийа вя кинонун Сизъя
щансы охшар вя йахын ъящятляри вар?

Рамиз Щясяноьлу. - Бу сянят нюв-
лярини бирляшдирян цмуми ъящят сянят-
дир, сюздцр, фикирдир; бир булагдан гай-
нагланырлар. Бязян беля дейирляр ки, бу
эцн радионун ролу азалыб. Мян бу фикир-
ля разылашмырам. Радио щямишя динляни-
либ, йеня дя динлянилир. Кадр, композиси-
йа, ссенари, пластика иля баьлы олдуьуна
эюря телевизийа вя кино чох доьмадыр,
йахындыр бир-бириня. Кино телевизийадан
яввял йараныб. Телевизийа кинонун бц-
тцн васитяляриндян усталыгла истифадя
едяряк инкишаф етди. Вахты иля натурада-
кы щадисяляри кинокамера иля чякирдик.
Сонрадан видиокамералар йаранды.
Филм естетикасы телеестетика иля гардаш-
лашды. Театр режиссорлары телевизийада гу-
рулуш веряндя бизи чякилишляря тящким
еляйирдиляр. Тамашанын сящня вариантыны
режиссордан гябул едиб онун телевизийа
версийасыны ишляйирдик. Бир чох тамашала-
рын сящня гурулушу Лцтфи Мяммядбя-
йова мяхсус олубса, телевизийа вариан-
тыны йа Тарийел Вялийев, йа Мящяррям
Бядирзадя, йа да мян щазырламышам.
Театрларда бу эцн кино режиссорларына
даща чох цстцнлцк верирляр. Йермолова
театрында Чеховун пйесляриня гурулуш
вермяк Кончаловскийя тапшырылыр...

Мящяррям Бядирзадя. - Бу цч ся-
нят нювцнцн доьма олдуьу гядяр
фяргли ъящятляри дя аз дейил. Мави екран
мцстягил инкишаф йолу иля кинодан айрылыр.
Телевизийанын спесификасына уйьун чя-
килян филмляр бюйцк екраны тякрарламыр.

Телережиссорун юз екран дили, ифадя фор-
малары, цслуб хцсусиййятляри вар. Театр,
кино, телевизийа режиссору сянятинин бу
эцн дя мцстягил йашамасы щеч дя тя-
садцфи дейил. Телевизийа иля кино арасын-
да цмуми ъящятляр дя чохдур. Телеви-
зийанын естетикасы кинойа чох йахындыр.
Щяля ибтидаи техника дюврцндя чякилян
телетамашаларда биз натура чякилишляри-
ня хцсуси юням верирдик. О вахт нату-
ра епизодлары 16 мм-лик плйонкада чя-
килирди...

—Бязян кино елементляриня мц-
раъият телевизийа режиссорлуьунда бир-
мяналы гаршыланмыр. Беля мцраъият-
лярин ялейщдарлары аз дейил. Филм-та-
маша жанрында щялл етдийиниз гуру-
лушларда йер алан кино естетикасын-
дан данышмаьынызы хащиш едирям...

Рамиз Щясяноьлу. - Бунун илк нюв-
бядя техноложи ясасы вар. Илк эянълик ил-
лярими хатырлайырам. Техника ибтидаи ся-
виййядя иди; павилйондан кянара чых-
маг бюйцк чятинликляр йарадырды. Сон
15-20 илдя йаранан ясярляр кино естети-
касы иля чякилиб. Кинорежиссор Щцсейн
Мещдийев телевизийадакы гурулушларымы
филм адландырыр. Мцасир телевизийада ре-
жиссорлар тамашалары киноестетикасы иля
чякирляр. Кино иля телевизийанын техноложи
фяргини эюрмцрям. Амма бязи мягам-
лары да унутмаг олмаз. Кино бюйцк ек-
ран цчцн нязярдя тутулуб. Телевизийа
екраныны кино екраны иля мцгайися ет-
мяк олмаз. Нцанслар вар ки, бюйцк ек-
ранла мцгайисядя онлар телевизийа ек-
ранында итир. Йарадыъылыьымда кино еле-
ментляринин хцсуси йери вар. Милли Драм
театрында Вагиф Сямядоьлунун “Эене-
ралын сон ямри” ясяри ясасында щазырла-
дыьым тамашада екрандан истифадя ет-
мишям. “Йуь” театрындада эянъ йазычы-
драматург Пярвинин Чеховун “Гу гу-
шунун няьмяси” пйесинин мотивляри
ясасында йаздыьы “Сонунъу” ясяриндя
дя екраны зярури сайдым. Екран бу та-
машаларда театр естетикасы иля телеесте-
тиканын, кино естетиканын вящдятиня
чеврилиб. Эюркямли театр режиссору Эеор-
эи Товстоногов театр тамашаларынын те-
левизийа цчцн чякилишляриня юзц рящбяр-
лик едиб. Товстоногов мцгайисяляр
апарараг дейирди ки, бязян актйорун
екранда ири планда чякилян ади эюз щя-
рякяти театрда парлаг бир сящня мизаны-
ны явяз едя биляр. Бюйцк сяняткар щя-
гигятян щаглы иди. Сянят щяйатымдан бир
епизоду хатырламаг йериня дцшяр...

—Лцтфян...
Рамиз Щясяноьлу. - Йахшы йадым-

дадыр, эюркямли телевизийа режиссорумуз
Аьаяли Дадашовун гурулуш вердийи та-
машада ассистент идим. Яминя Йусифгы-
зынын ойнадыьы персонаж лиманда кранчы
ишляйирди. Биз Бакы лиманында Яминя Йу-
сифгызыны кранда чякдик. Беля чякилишляр
телевизийа тамашасына щава эятирир. О
заман артыг телевизийа кино елеметля-
риндян  бящрялянирди. Телевизийанын им-
канлары кинодан даща эенишдир. Ейни
ясяри телевизийа 30-40 серийада екран-
лашдыра билирся, мцгайисядя кинонун
имканлары даща мящдуд эюрцнцр. За-
ман кечдикъя, телевизийада сериал жанры
инкишаф етмяйя башлады. Гурулуш верди-
йим “Фатещлярин диваны” сериал кими дц-
шцнцлмцшдц. Тяхминян 50 серийа ня-

зярдя тутмушдуг. Гядим Азярбайъан
тарихиндян совет дюврцня гядяр эялмя-
ли идик. Чох тяяссцф ки, биз онун ъями
дюрд серийасыны чякдик. 

Мящяррям Бядирзадя. - Екран иля
сящня чох доьмалашыб. Бу йахында
Мусигили Комедийа Театрында Елчинин
“Балададашын той щамамы” ясяриня
Халг артисти Ъяннят Сялимованын гуру-
лушунда бахдым. Тамашада екрандан
истифадяни бяйяндим. Садяъя “новатор-
луг”, “орижинал” эюрцнмяк хатириня кино
елементляриня йер вермякля уьур га-
занмаг олмаз; бу аддым гурулушун
цмуми рущундан йаранмалыдыр. Сянят
ясасдыр. Рамиз мцяллимин “Топал Тей-
мур”уну щеч бир филмдян яскик саймы-
рам. Мян дя йарадыъылыьымда филм-та-
маша жанрына бир нечя дяфя мцраъият
етмишям. “Гайнана ямялиййаты”, “Эял
гощум олаг”, “Мян сянин дайынам” ки-
ми ясярлярин екран щяллини филм-тамаша
жанрында эюрдцм. Фцрсятдян истифадя
едиб бир мцщцм мягама тохунмаг ис-
тяйирям. 

—Буйурун...
Мящяррям Бядирзадя. - Милли Драм

Театрында, Эянъ Тамашачылар Театрын-
да, Мусигили Комедийа Театрында клас-
сик тамашаларымыз олуб. О тамашаларын
бюйцк яксяриййяти заманында чякилмя-
йиб. Москвада беля тамашаларын телеви-
зийа версийасы да вар. Вахтиля чох чалыш-
дыг ки, о тамашаларын телевийа вариантыны
щазырлайаг. Лакин режиссорлар тамашачы-
ларын театра эялмяйяъяйиндян ещтийат-
ланараг иъазя вермядиляр. Тофиг Казы-
мовун гурулушундакы “Щамлет”дян бир
фрагмент беля йохдур. О тамашалар чя-
килсяйди, ялбяття ки, милли сянятимизин
хейриня оларды. Лакин сон дюврдя щазыр-
ланан тамашалары Азярбайъан телевизи-
йасы чякиб. Кино телевизийанын бу
функсийасыны йериня йетиря билмяз. 

— Рамиз мцяллим, Бу эцн Халг
артисти, Ямякдар артист кими танынан
нечя-нечя актйорун сянят йолларын-
дакы йашыл ишыг гурулушларынызда ой-
надыглары роллардан сонра йаныб...

Рамиз Щясяноьлу. - Бу тале ишидир.
Мян дя олмасайдым, онлар парлайа-
ъагдылар. Хошбяхтликдян актйорларым те-
атра, сянятя баьлы адамлар иди. Сянятдя
илк аддымларымы атырдым. Анам Ятайя Я-
лийева актриса иди, о мяня щямишя де-
йирди ки, Рамиз, зяиф актйорларла ишлямя.
Чалыш, йахшы актйорла ишляйясян. Ана-
мын бу сянят тювсийясини щеч заман
унутмурам. Бу эцн Халг артисти кими
танынан Мябуд Мящяррямов кон-
курсларын бириндяки пародийасы иля йа-
дымда галды. “Йашыл ейнякли адам”да
бирмяналы олараг Гяриб ролуна Мябуд
Мящяррямову чякмяйя гярар вердим.
О заман Мябуд театрда да чалышмырды.
Мябуд бу рол иля мяшщурлашды. 

—Мящяррям мцяллим, йени актйор
няслинин йетишмяйиндя Сизин дя ся-
няткар хидмятляриниз аз дейил... 

Мящяррям Бядирзадя. - Щяр дяфя
тялябялярими мцхтялиф телеканалларда эю-
ряндя гцрур дуйурам. Бу эцн Ямяк-
дар артист зирвясиня уъалан Елшян Рцс-
тямову илк дяфя мян екрана эятирми-
шям. Анар Щейбятовун уьурларына се-
винирям. Рада Нясибова инди сериаллара
чякилир. “Эялинляр” бядии телевизийа фил-

мимдяки гызлар да сянятдядир. Диларя
Ямякдар артистдир. Хураман Ялизадя
актриса вя телеапарыъы кими фяалиййят
эюстярир. Йарадыъылыьым бойу мцхтялиф
няслин нцмайяндяляри иля ишлямишям.
Юзцмц хошбяхт сайырам ки, щяля за-
манында чох мяшщур олан “Сящяр эю-
рцшляри”ндя Нясибя Зейналова, Ялиаьа
Аьайев, Щаъыбаба Баьыров, Сяйавуш
Аслан, Йашар Нури кими сяняткарларла
ишлямишям. 

—Рамиз мцяллим, телевизийа режис-
сору олараг, Сизин кинорежиссор кими
дя мараглы сянят фяалиййятиниз вар.
Кинойа мцраъиятиниз щансы зярурят-
дян йаранды?

Рамиз Щясяноьлу. - Бир режиссор ки-
ми щяр ики сянятин имканларындан истифа-
дя етмяк истядим. Щяр режиссор чалышыр
ки, юзцнц бюйцк екранда да тясдиг ет-
син.

—Мящяррям мцяллим, ики серийалы
“Дялядузлар” бядии филминиз мараглы
режиссор иши, дузлу йумору иля тама-
шачыларын ряьбятини газаныб...

Мящяррям Бядирзадя. - Ссенаринин
сцжетини екран поетикасына уйьун ясас-
лы шякилдя йенидян ишлямишям. Тяяссцф
ки, щяйатымызда эюзял, виъданлы инсан-
ларла бярабяр, дялядузлар да аз дейил.
Пешяляри ъамааты алдатмагдыр. Бу
филмдя онларын ич цзцнц екран дилиндя
ачмаьа чалышмышам.

—Йарандыьы эцндян милли телера-
дио вя кино сяняти бюйцк инкишаф
мяктяби кечиб. Милли телерадионун вя
кино сянятинин цзви ялагясинин эяля-
ъяк инкишафыны неъя эюрцрсцнцз?
Буйурун, Рамиз мцяллим...

Рамиз Щясяноьлу. - Азярбайъан
телевизийасы мцасир дцнйа телевизийасы-
нын бир щиссясидир. Дцнйа телевизийасын-
да олан тенденсийалар бурада да юз
йерини тапыр. Приоритетляр цзя чыхыр. Арзу-
лайырам ки, Азярбайъан телемяканында
тамашачылары марагландыран мювзулар
эцндямя эялсин. Бу эцн щямин функси-
йаны Азярбайъан телевизийасынын Мядя-
ниййят каналы йериня йетирир. Амма йени
ишляр олмалыдыр. Инсанлары дяриндян ма-
рагландыран тарихи мювзуларын, маарифчи-
лик рущунда филмлярин чякилмяйини истяр-
дим... Бу барядя дцшцнмяк лазымдыр...

—Мящяррям мцяллим, Сизин фикир-
ляриниз?

—Милли телерадиомузун буэцнкц ин-
кишафыны о заман щеч ким дцшцня бил-
мязди. 50 милйондан чох сойдашымыз
дцнйанын мцхтялиф нюгтяляриндя Ана те-
левизийамызы изляйир. Йени екран ясярляри-
нин чякилмясини чох арзулайырам. Яксяр
телесериаллар, демяк олар ки, бир-бирини
тякрарлайыр. Нийя тарихимиз олан “Гылынъ
вя гялям” романынын сериалы чякилмя-
син? Романын екран варианты чох ма-
раглы ола биляр. Вя бу иш пешякарлара щя-
валя олунмалыдыр. Бу эцн милли телерадио
вя милли кино сяняти йени инкишаф мярщя-
лясиндядир. Цзви сянят бирлийинин эяляъя-
йиня дя чох никбин бахырам. 

—Щюрмятли Рамиз мцяллим! Щюр-
мятли Мящяррям мцяллим! Мараглы
сющбятимиз цчцн Сизя тяшяккцр едир
вя щяр биринизя йарадыъылыг уьурлары
арзулайырам.

ÙÀÒßÌ ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

МИЛЛИ ТЕЛЕРАДИО ВЯ МИЛЛИ КИНО
(Ðàäèî-òåëåâèçèéà-êèíî ïîåòèêàñûíûí îõøàð âÿ ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè)
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îëóíàúàã
Парисдя кечирилян ЙУНЕС-

КО-нун Баш Конфрансынын
39-ъу сессийасы чярчивясиндя
гурумун 2018-2019-ъу илляр
цзря йубилейляр сийащысы гябул
едилиб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ЙУ-

НЕСКО-нун Иъра Шурасы тяряфин-
дян тягдим едилян йубилейляр сийа-
щысына цзв юлкялярдян 48 тяклиф иря-
ли сцрцлцб. 

Азярбайъан тяряфиндян бу сийа-
щыйа дащи бястякар Гара Гарайе-
вин анадан олмасынын вя Бакы
Дювлят Университетинин 100 иллик йу-
билейляринин гейд едилмяси тяклиф
олунуб. 

Баш Конфранс тяряфиндян бу
тяклифляр гябул олунуб. Беляликля,
2018-ъи илдя бястякар Гара Гара-
йевин вя 2019-ъу илдя Бакы Дювлят
Университетинин ЙУНЕСКО-нун
дястяйи иля Парисдя 100 иллик йуби-
лейляри гейд едиляъяк. 

Бундан башга, Азярбайъан
Иран Ислам Республикасынын иряли
сцрдцйц Шяргин бюйцк шаир вя фило-
софу, Азярбайъан ясилли Шищабяд-
дин Йящйа Сцщрявярдинин йарадыъы-
лыьа башламасынын 850 иллик йубиле-
йинин гейд едилмяси тяклифиня гошу-
луб. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъанымыз мцстягиллик га-
зандыгдан сонра юлкямиздя бир
чох йени тялим-тярбийя, тядрис мц-
яссисяляри иля йанашы, сянят оъаг-
лары, галерейалар, йарадыъылыг мяр-
кязляри йарадылмышдыр ки, бунлар-
дан да бири Хятаи Сянят Мяркязи-
дир.
Хятаи Сянят Мяркязи 2008-ъи илдян

фяалиййят эюстярир. Мяркязин биринъи мяр-
тябясиндя чярчивя сифариши, милли сувенир,
Азярбайъан вя хариъи ряссамларын
ясярляринин репродуксийалары (постер),

ряссамлыг лявазиматлары бюлмяляри йара-
дылмышдыр. Бундан башга, мяркязин
икинъи вя цчцнъц мяртябяси рясм гале-
рейасы кими фяалиййят эюстярир. Мяркяз
ейни заманда мцстягил Азярбайъаны-
мызын имиъинин формалашмасы цчцн юлкя-
дахили вя юлкяхариъи тядбирляр, о ъцмля-
дян ушагларда вя эянълярдя вятянпяр-
вярлик рущу, интеллектуал сявиййя, идман
вя бядии, естетик зювгцн формалашмасы
истигамятиндя дя ясаслы тядбирляр щяйа-
та кечирир. Шцбщясиз ки, бцтцн бунлар
эянълийин инкишафына бюйцк тясир эюстя-
рир. 

Хятаи Сянят Мяркязинин директору
Защид Авазовла сющбят едяркян о, бил-
дирди ки, бинанын Хятаи району яразисин-
дя олмасы мяркязин адынын мцяййян
олунмасына сябяб олмушдур. О, сющ-
бят яснасында гейд етди ки, мяркязин
бцтцн тядбирляри ялагядар тяшкилатларла -
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Азяр-
байъан Дювлят Рясм Галерейасы,
Азярбайъан Ряссамлыг Иттифагы, Хятаи
Район Иъра Щакимиййяти иля бирэя тяшкил

олунур. Еля бцтцн бунларын
нятиъясидир ки, бурада силси-
ля мядяни тядбирляр щяйата
кечирилир. 

Ъари илдя “Йени ил, йени
арзулар”, “Шящид шящяр”,
“20 Йанвар - азадлыг ашиг-
ляри эцнц”, “Йурдумуза
бащар эялир”, “Мяним дц-
шцнъям 2017”, “Мяним
йай тятилим-2017” ушаг
рясм мцсабигяляри буна
мисал ола биляр. 

Сон заманлар мяркязин
Тящсил Назирлийи иля дя яла-
гяляри мющкямлянмишдир.
Беля ки, “Доьма дийар”

ушаг рясм мцсабигясинин кечирилмяси
буна айдын сцбутдур. Ейни заманда
Республика Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийи, Азярбайъан Дювлят Рясм Гале-
рейасы, I нюмряли Ушаг-Эянъляр Инкишаф
Мяркязи иля дя бирэя тядбирляр тяшкил еди-
лир. 

Бундан башга, Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи Азярбайъан Дювлят
Рясм Галерейасы иля бирликдя 2014 вя
2016-ъы иллярдя сулу бойачы ряссамлар
арасында акварел мцсабигяляри кечирил-
мишдир вя бунун нятиъяси олараг мцса-
бигянин галибляриндян олан нахчыванлы
ряссам Сабир Мяммядовун “Нахчы-
ван етцдляри” адлы акварел сярэиси тама-
шачыларын ихтийарына верилмишдир. Ту-
ризмдя ряссамын ролуну артырмаг мяг-
сядиля “Бура Азярбайъандыр” рясм мц-
сабигяси дя кечирмишдир. Ъари илин ийун

айында елан олунмуш “Вятянин тярян-
нцмц” адлы етцд мцсабигясиня йекун
вурулмушдур. Бурада 150-йя гядяр
етцдчц ряссам, 350-йя йахын ясярини
тягдим етмишдир. Етцд мцсабигясинин
йекун сярэиси 46 ряссамын, 80-я гядяр
иши иля ряссамларын вя сянятсевярлярин
ихтийарына верилди. Ону да гейд етмяк
олар ки, етцд мцсабигясинин давамы ки-
ми бу эцнлярдя мцсабигянин галибляри-
нин Шамахы районуна ъанлы етцд туру
тяшкил олунмушдур. 

Защид мцяллим деди ки, мяркяздя
ряссамлыг курсу да фяалиййят эюстярир.
Галерейанын мцяллимляри ушаглары эяля-
ъяк ряссамлар кими щазырлашдырырлар. 

Хятаи Ушаг Рясм Йарадыъылыг Студи-
йасына 5 йашындан 70 йаша гядяр щя-
вяскарлар мцраъият едя билярляр.

Мяркязя щям алыъы гисминдя, щям
дя зийарятчи кими хариъи туристляр, шящяри-
мизин гонаглары, сянятсевярляр дя тяшриф
буйурурлар. Сярэиляря бахыш, рясм ясяр-
ляриня мараг йаратмаг цчцн мцхтялиф
тяшкилатларла ялагяли иш мяркязя эялянля-

рин сайыны эцнц-эцндян артырыр. 
Бундан башга, зийарятчиляр арасында

Хятаи районундакы 55 нюмряли мяктяб,
Бакы Сосиал Педагожи Коллеъ, Мцасир Ин-
формасийалар Лисейи, Щейдяр Ялийев ли-
сейинин коллективи фяаллардандыр. 

Юлкямизя туристлярин ахыны мяркяз-
дян дя йан кечмямишдир. Туристлярин
бурайа ъялб олунмасы, инди мяркяз кол-
лективинин ян цмдя вязифяляриндян бири-
дир. 

Мяркяздя гядим яшйа, милли сувенир,
рясм галерейасы, милли постер, чярчивя
сифариши, ряссамлыг лявазиматларынын бир
мяканда олмасы, буранын бир сянят
мяканы олмасы, ящалимизин, щям дя ха-
риъи туристлярин чох мараьына сябяб олур. 

Икинъи вя цчцнъц мяртябядя олан
рясм ясярляри йалныз Азярбайъан ряс-
самларынындыр. Бурада мцхтялиф йаш ка-
тегорийаларында ясасян эянъ ряссам-
ларын ясярляри тягдим олунуб. 

Ону да гейд едяк ки, медийа иля йа-
хын ялагяляри мяркязин ящали арасында
йцксяк тяблиьиня сябяб олур. Фаъебо-
ок, инстаэрам, йоутубе сящифяси даим
активдир. Бу да мяркязин бюйцк аудито-
рийайа чыхмасына имкан верир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Хятаи Сянят Мяркязи 


