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– Ряфигя ханым, бизим сизинля эюрцшц-
мцз кино ишчиляри эцнц яряфясиня тясадцф
едир. Бу мцнасибятля бцтцн кино ишчиляри-
ни, о ъцмлядян сизи дя тябрик едирик. Кино
бяшяр мядяниййятинин, даща дягиг десяк,
ХЫХ ясрин сон ихтирасы кими тарихя дцшцб,
бюйцк инкишаф йолу кечиб. Мянъя, кино та-
рихиня гысаъа нязяр йетирмяк пис олмаз-
ды...

– Чох саь олун, мян дя сизин тябрикя го-
шулур, Азярбайъанын кино ишчиляриня юз шяряфли
ишляриндя уьурлар арзулайырам. Мялумдур ки,
1895-ъи ил мартын 22-дя Парисдя Луи-Лцмйер
гардашларынын експеримент кими бяшяр тарихин-
дя илк дяфя олараг филмляри нцмайиш етдирилирди.
Еля щямин ил декабрын 28-дя Парисдя Капутси-
нов булварындакы  “Гран кафе” зирзямисиндя
дцнйада илк кинотеатр щесаб олунан “Щинд са-
лону”нда гардашларын юз филмляри ихтира етдикля-
ри апаратла эениш кцтляйя нцмайиш олунду.
Щямин мягам бяшяр тарихиня кинонун йаран-
масы эцнц кими дахил олмушдур.

– Бяс, Азярбайъанда илк кинонун йа-
ранмасы щансы дювря тясадцф едир?

– Кино тядгигатчыларынын арашдырмалары ону
эюстярир ки, франсызлардан сонра Шярг алямин-
дя, о ъцмлядян Загафгазийа республикалары
арасында Азярбайъан кино йарадылмасы сащя-
синдя биринъи мямлякят олмушдур. Беля ки, ки-
но 1896-ъы илин орталарында Загафгазийа рес-
публикалары ичярисиндя илк дяфя Азярбайъана
эялмишдир. О вахтлар Бакыда хариъи филмляр нц-
майиш етдирилирди. Азярбайъанда илк кино чяки-
лиши ися Бакыда 1898-ъи илин май айында апары-
лыб.

Азярбайъан киносунда 30-ъу иллярдя цч
бюйцк щадися баш верди: киномуза сяс эялди,
кинематографчыларымыз илк дяфя анимасийа ки-
носуну йаратдылар вя бунун ардынъа ися рес-
публикамызда дублйаж ишини тяшкил етдиляр.
1931-ъи ил ийулун 28-дя Бакыда “Форум” кино-
театры истифадяйя верилди вя Санкт-Петер-
бургдан дявят олунмуш сяс оператору
М.Муровун рящбярлийи алтында илк сясли сяняд-
ли филмлярин истещсалына башланды. 1935-ъи илдя
истещсал олунан “Мави дянизин сащилиндя” филми
кино тарихимизя илк сясли бядии филм кими дахил
едилди. Илк мултипликасийа  филми ися 1936-ъы илдя
чякилиб.

1965-ъи илдя “Азярбайъанфилм” киностудийа-
сы йени бинайа кючдцкдян сонра филмлярин чя-
килиши цчцн шяраит даща да йахшылашды. Дублйаж
иши сащясиндя дя уьурлу аддымлар атылды. Цму-
миййятля, киномузун инкишаф йолу дашлы-кя-
сякли олмушдур. Бцтцн чятинликляря бахмайа-
раг, кинематографчыларымыз сянят наминя
язаб-язиййятдян кечяряк ону инкишаф етдир-
миш, эюзял екран ясярляри йаратмышлар.

– Бяли, щягигятян, кино чятин пешядир,
узун иллярдян бяри бу сащядя чалышан бир
инсан кими буну сиз дя тясдигляйя билярси-
низ. Тамашачыны тяяъъцбляндирмяк, севин-
дирмяк, дцшцндцрмяк... асан мясяля де-
йил. Цмумиййятля, сизин мараглы екран
ясярляриниз чохдур. Сон вахтлар ися милли
гящряманларымыза щяср едилмиш филмляря
даща чох йер айырырсыныз...

– Биз зорла мцщарибяйя ъялб олунмуш бир
юлкя, бир халгыг... Тарихян, щямишя беля олуб,
торпаьын щяр гарышы уьрунда мцбаризядя гур-

банлар, шящидляр вермишик. Ермянилярин тяъа-
вцзц нятиъясиндя торпагларымыз итирилди, шящид-
ляримиз олду. Щяйаты юрняк олан иэид ювладлары-
мызын адлары, гящряманлыглары унудулмамалы-
дыр. Биз дя еля бу мягсядля “Азярбайъанын
Милли Гящряманлары” силсилясиндян сянядли
филмлярин чякилишиня башладыг. Бу сащядя илк ла-
йищяни щазырлайыб тягдим едяндя, билирдим ки,
щеч дя асан олмайаъаг. Ахы, шящид олмуш
гящряманларын доьмалары, йахынлары иля эюрцш-
мяк, онлары данышдырмаг, материал топламаг
инсаны мянян инъидир. Саьалмайан, гайсаг
баьламайан йаралары тязядян гопармаг чох
аьырдыр. Анъаг бунлары етмялийик, ня гядяр
аъы, аьыр олса беля. Ешитдиклярим, эюрдцклярим
бязян мяня узун мцддят ращатлыг вермир.
Сон сюз щямишя тамашачынын олур.

Азярбайъанын эюркямли театр хадими, Аб-
басмирзя Шярифзадя дейирди: “Кино мусигидир,
кино театрдыр, кино ядябиййатдыр, кино алямдир,
лакин бцтцн бунлар айры-айрылыгда бир-бириня би-
эаня олараг галмыр, бирляшяряк филмя ахыб эя-
лир. Щяр бири онун органик цзвц олур”.

– Сизин Азярбайъанын милли гящряманла-
рына щяср етдийиниз сянядли филмляри етина-
сыз, сакит, ади сейрчи кими излямяк олмур.
Дюйцш кадрлары,  гящряманын щяйатынын
бязи мягамлары, актйорларын кюмяйиля тяг-
дим олунан сящняляр образы ачмагла йа-
нашы, щям дя тамашачыда дцшмяня нифрят
щиссини эцъляндирир вя гцрур йашадыр. “На-
кам тале” дя белядир.

– “Салнамяфилм” студийасынын истещсал етди-
йи “Накам тале” нювбяти филмимиздир. Бу филмдя
дя 22  йашлы шящид, Милли Гящряман Вцгар Щц-
сейновун гящряманлыьыны, шцъаятини ябяди-
ляшдирмяйя чалышмышыг.

Сянядли филмляр олмуш щадисялярин, эерчяк
щяйатын лентя алынмасы ясасында йарадылыр.
Сянядли филмлярин йарадылмасы билаваситя кине-
матографийанын тарихи иля баьлыдыр. Чцнки бу ки-
носцжетляр сянядли кино кадрларындан ибарят-
дир. Сянядли филмин ящямиййяти тякъя щяйати
щадисяляри бирбаша тящлил етмякдян ибарят де-
йил. Сянядли филмляр конкрет факт вя щадисяляри
мцгайися вя тящлил етмяк цчцн дя эениш им-
канлара маликдир. Сянядли филм реаллыьын  йара-
дыъы шякилдя тясвири демякдир. Эерчяклийя ня
гядяр йахынлашырсанса, о гядяр дя тясирли вя
кейфиййятли ясяр йарада билирсян. Кино йарады-
ъылыьы мяним щяйатыма, ганыма щопуб. Узун
иллярдир кино сяняти иля, йарадыъылыгла мяшьулам
вя онларла филмин ссенари мцяллифийям. “Сална-
мяфилм” студийасында истещсал олунан бир не-
чя филмин дя ссенари мцяллифийям. Йахшы филм
ярсяйя эятирмяк цчцн илк нювбядя эюзял йа-
радыъылыг имканы олмалыдыр. Филмлярин уьурлу
алынмасы цчцн “Салнамяфилм” студийасында
там шяраит мювъуддур. Ян ясасы ися мювъуд
олан ящвал-рущиййядир. Тямиз аб-щаванын
мювъудлуьу беля филмлярин йарадылмасына им-
кан верир. Филмин уьурлу алынмасында “Сална-
мяфилм” студийасынын рящбярлийинин кюмяйи хц-
суси олуб. Филми ишляркян уьурун олаъаьы сяни
дцшцндцрмцр, ясас “тамашачыны гане едя
биляъяксянми?” суалы ятрафында дцшцнцрсян.
Бу бахымдан чалышырам ки, йаратдыьым, гяля-
мя алдыьым филмлярин ссенариси тясирли вя ба-
хымлы олсун. Кинематографийанын ян хырда им-
канларындан истифадя едим. Буна ня гядяр

наил олмаьымы ися филмляря бахан тамашачылар
дейя биляр. 

Шящидлик щяйатын давамыдыр. Шящид ады еля
йцксяк зирвядир ки, о уъалыьа щяр кясин яли чат-
маз. 1988-ъи илдя ермяни миллятчиляринин халгы-
мыза гаршы тяъавцзц, бу мянфур сийасятин
мягсяди азярбайъанлылары юз тарихи торпагла-
рындан говмаг, Азярбайъан дювлятчилийинин
варлыьына сон гоймагла “бюйцк Ермянистан”
йаратмаг иди. Вятяня ъан гурбан вермиш яр
оьулларымызын щяр биринин гящряманлыьы, халгы-
мызын милли гцруру, ифтихары, башуъалыьы, язямя-
тидир. Бу саваш - Вятян савашыдыр. Яэяр халгын
биръя няфяри беля шящидлик зирвясиня йцксяля
билирся, демяли, щямин халг ляйагят щаггына
сащибдир.

Гарабаь уьрунда эедян дюйцшлярин гай-
нар хятти бойунъа дцшмян щямляляриня синя
эярмиш иэид оьулларымыз бцтцн Азярбайъаны
горумушдур.

Аилядя цч ювладын илки иди Вцгар, о, 1969-ъу
илдя даьы-йамаъы, дяряси-тяпяси, баьы-баьаты,
дишэюйнядян кящризляри олан Ъябрайылын Даш-
кясян кяндиндя дцнйайа эялиб. Бу кяндин
улусу, уъасы, ярляри-ярянляри чох олуб. Вцгар
майасы щалаллыгла, сафлыгла йоьрулан беля бир
йурдда доьулдуьу цчцн фяхр едирди. Украйна-
да дахили гошун щиссяляринин бириндя щярби хид-
мятдя олан Вцгар нцмуняви ясэяр иди. Вали-
дейнляри щярби щиссянин команданлыьы тяряфин-
дян дяфялярля тяшяккцр мяктубу алырды. Бу
кейфиййятиня эюря о, командирлик мяктябиня
эюндярилир, ораны битирдикдян, щярби хидмяти ба-
ша вурдугдан сонра вятяня гайыдан Вцгар
Бакыда “Кировнефт”дя ишлямяйя башлайыр.
1989-ъу илдя ермяни гулдурларынын Гарабаь-
да сийаси ойунлары эедирди. Щяр эцн бяд хя-
бярляр алыр, бюйцк сарсынты кечирирди. О, Азяр-
байъан Республикасы ДИН-ин хцсуси тяйинатлы
милис дястясинин сыраларына дахил олмаг цчцн
яризя иля мцраъият едир вя гябул олунур. Милис
формасында валидейнляринин эюрцшцня эялян
Вцгар мягсядини дейяндя анасы эюз йашы тю-
кяряк етираз ется дя, о, фикриндян дюнмцр. Аз
заманда онун сяси-сораьы Хоъалы аеропор-
тундан, Шуша-Лачын йолундан... эялир. Эоран-
бойун Галадяряси кянди йахынлыьында вурулан
шящид журналист Салатын Ясэярованы гятля йети-
рян ермяни гулдур дястясинин тутулуб зяряр-
сизляшдирилмясиндя бюйцк шцъаят эюстярир. 

Щяр заман юн ъябщядя олар, ян аьыр дю-
йцш нюгтясиня эедярди. Горхмурду, амма
гядяря инанырды: “Алныма ня йазылыбса, о да
олаъаг” - дейирди: 1991-ъи илдя Эоранбойун
Эцлцстан гясябясиндя ермяниляри чыхармаг
цчцн 14 няфярлик дястяси иля иэидликля дюйцшцр.
Бу аьыр дюйцшлярдя юзц дя дцшмян эцллясиня
туш эялир, ябядиййятя говушур. Ъясурлуг,
горхмазлыг она нясилдян, кюкдян эялирди. Ел-
дя-обада танынан дин хадими бабасы да
1918-ъи илдя Гафгаз Ислам Ордусунун тярки-
биндя ермяни мянфурларына гаршы дюйцшмцш-
дц.

О вахт илк дяфя 11 няфяря Азярбайъанын
Милли Гящряманы ады верилир ки, онлардан бири дя
Вцгар Щцсейнов олур. О, юлмязлийи иля ябяди
йашамаг щаггы газанды, юзц ися накам тале
йашады.

Филмдя онун дюйцш йолдашлары Мяммядя-
ли Мяммядов, Ядалят Ялийев, синиф йолдашы
Назим Гурбанов, мцяллими Габил Гулийев,
атасы Тофиг Щцсейнов вя гардашы Щябиб Щц-
сейновун чыхышларына, Вцгарла баьлы хатиряля-
ря эениш йер верилиб. Мян фцрсятдян истифадя
едиб техники дястяйя эюря “ТВ-Медиа Азер-
баижан”а вя “Бута Филм”я миннятдарлыьымы бил-
дирирям.

Филми ярсяйя эятирянляр ссенари мцяллифи Ря-
фигя Мясуд, режиссор Талещ Исмайылов, опера-
тор Рцфят Сцлейманов, техник Сабит Гядиров,
монтажчы Щабил Мямишов, сяс режиссору Мещ-
ман Надиров, редактор Надир Бядялов, иърачы
продцссер Азад Ахундов, продцссер Назим
Щцсейновдур.

– Бу, бир филмин тарихи иди, инанырыг ки, Ря-
фигя Мясудун бу истигамятдя фяалиййяти
давам едяъяк, онун мцяллифлийи иля йени-
йени бядии-сянядли филмляр чякиляъяк. 

Кино ишчиляринин пешя байрамы эцнцндя
бир даща бу сащядя чалышан, мядяниййяти-
мизя хидмят едян щяр кяся уьурлар диляйи-
рик.
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Мялащят Атасевяр (Гадын
Хястяликляри, Доьум, Сцни майа-
ланма вя Онколожи-Эинеколоэийа
цзря мцтяхяссис-щяким) Бакыда
Тибб Университетини битирдикдян
сонра 1990-ъы илдя Тцркийяйя эя-
либ. Илк азярбайъанлы эялин олараг
Азярбайъанла Тцркийя арасында
аиля кюпрцсцнц гуранлардан бири
олуб. Илк ювлады дцнйайа эялдик-
дян сонра, мяслякини давам ет-
дирмяк цчцн чалышмаьа башла-
йыб. Илляр сонра иш щяйатына атылан
щямйерлимиз цчцн щяйат о гя-
дярдя асан олмайыб. Эеъя-эцн-
дцз дурмадан хястяляря ъан-
башла гуллуг едян Мялащят ха-
ным  Тцркийя вятяндашлыьыны га-
заныб. Сонра Анкарада йерли щя-
кимляр цчцн кечирилян ТУЗ имта-
щанына эириб. Йцксяк балла гадын
хястяликляри вя доьум цзря мц-
тяхяссис щяким дяряъясини газа-
ныб. Тцркийянин Сящиййя Назирли-
йиндя Азярбайъандан эялиб гей-
диййатдан кечян илк мямур га-
дын щякими адыны алыб. Ян чятин
эцнляридя ондан сонра башлайыб.
25 йашында щям аиля, щям ушаг-
лар, щям дя йени бир иш щяйаты Мя-
лащят ханымы дайанмадан ишля-
мяйя вадар едиб. 1993-ъц илдя
ихтисаса башлайыб, 1997-ъи илдя би-
тириб. Сонра Анкаранын ян аьыр
хястяханасы олан Онколоэийа
хястяханасына тяйинаты чыхыб. Щя-
мин иллярдя Тцркийядя 2 онколо-
эийа хястяханасы мювъуд олуб.
Бири Бурса шящяриндя, диэяри ися
Анкарада. Тцркийянин бцтцн ви-
лайят вя районларындан ахын-ахын
Анкарайа эялян хястяляри мцали-
ъя вя ямялиййат етмяк о гядяр
дя асан олмайыб. Эеъя-эцндцз
йорулмадан вя истиращят ет-

мядян ишляйян щямйерлимиз 14
илдян сонра тибби биликлярини эянъ
нясилляря юйрятмяк цчцн мцялли-
мя олараг фяалиййятя башлайыб.
Сонра Эиресун Университетиндя
онколоэийа вя гадын хястяликляри
цзря бюлцм рящбяри олараг ишя
башлайыб. 5 ил щямин университет-
дя дярс дейиб. Юйрянмяк, юйрят-
мяк, щям дя файдалы олмаг Мя-
лащят ханымын девизи олуб. Ики оь-
лан вя бир гыз анасы олан щямйер-
лимиз, академик карйерайа да
сащиб олуб. Азярбайъандан эя-
либ Тцркийядя гадын-доьум цзря
досент дяряъясини алан илк щяким
сайылыр. Сон 30 илдя Азярбайъан-
дан эялян бцтцн щякимляря билэи
ве тяърцбясини ясирэямяйян Мя-
лащят ханым щазырда Анкарада
йашайыр.

2018-ъи илдя Азярбайъанда
кечирилян мамалыг вя эинеколоэи-
йа цзря тядбиря дявят алан щям-
йерлимиз, Азярбайъанда тящсил
алыб сонра тякрар Азярбайъана
мцтяхяссис кими дявятин ня гя-
дяр гцрурвериъи олдуьуну сюйля-
йир. Онун ян бюйцк арзусу, Тцр-
кийя щякимляри иля Азярбайъан
щякимляринин тибби биликлярини бир-
бириня ютцрмяси вя мцбадиляси
йолу иля гаршылыглы кюмяйя васитя-
чи олмасыдыр.

Щазырда сцни майаланма вя
онколоэийа сащяляри цзря чалышан
Мялащят ханым цмидини щяр йер-
ден кясмиш, онларъа аиляйя юв-
лад бяхш етмяйин севинъини йаша-
йыр вя онлара ювлад сащиби олма-
лары цчцн ялиндян эяляни ясирэя-
мир. Яэяр 25-30 ил яввял хярчянэ
хястяси олан гадынын йумурталыг-
ларыны тамамиля эютцрцрдцкся, ин-
ди беля давранмырыг, ушаьы йох-

дурса, биз ону горумаьа чалышы-
рыг. Чцнки артыг технолоэийа чох
инкишаф едиб. Бу да о демякдир
ки, щазырда йумуртаны вя ембрио-
ну дондура билирик. Амма яввял-
ляр бу имканлар йох иди. Буну не-
ъя едирик? Ямялиййат едяркян
йумурталары йухары чякирик ки, мц-
дахиля заманы зяряр эюрмясин
вя гадын эяляъякдя дцнйайа
ушаг эятиря билсин. Бу ики мцщцм
иши бирляшдиряндя юзцмц чох хош-
бяхт щисс едирям: щям хястяляри
мцалиъя едирсян, щям дя онлара
ушаг севинъи йашадырсан.

Чох лайищялярим вар дейир
щямйерлимиз. Бейним щеч дур-
мур, еля щей гурур, йарадыр. Йа-
хын заманларда бир дярняйимиз
олаъаг: Азярбайъан, Тцркийя вя
Эцръцстан Щякимляри Гадын-До-
ьум Дярняйи. Ниййятимиз Азяр-
байъан вя Эцръцстан щякимляри-
ни Тцркийяйя дявят етмяк, семи-
нарлар, ъярращи ямялиййатлар вя
конфранслар йолу иля онлара ялдя
етдийимиз билик вя тяърцбяляри чат-
дырмагдыр.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí 
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Ядлиййя органларына гуллуьа гябул цзря
Мцсабигя Комиссийасы билдирир ки, нювбяти -
16-ъы мцсабигя цзря тест имтащанындан уьур
газанмыш вя ганунвериъилийин тялябляриня ъа-
ваб верян 126 намизядля икинъи мярщялядя аш-
карлыг шяраитиндя фярди гайдада сющбят апары-
лыб.
Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, гейри-щюкумят тяшкилатларынын
нцмайяндяляринин дя иштирак етдикляри бу мярщялядя
66 няфяр зярури кечид балы топлайараг мцсабигядян
кечмиш щесаб едилиб.

Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян щямин нами-
зядлярин Ядлиййя Академийасында хцсуси програм

ясасында иъбари тялимя ъялб олунмалары барядя гярар
гябул едилиб. Тялимин йекунлары цзря имтащандан
мцвяффягиййятля кечян щцгугшцнаслара пешя фяалий-
йятиня бурахылма щаггында шящадятнамя верилмяк-
ля онларын ядлиййя органларына гуллуьа гябул мяся-
ляси щялл олунаъаг.

Иъбари тялимдя иштиракла баьлы намизядляр августун
5-дя саат 10.00-да Академийада олмалыдырлар (Бакы
шящяри, Видади кцчяси 158, телефон: 493-71-31).

Аидиййяти мясялялярля ялагядар назирлийя мцраъият
едиля биляр (Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти 1, теле-
фон: 538-01-62, 538-08-85, електрон почт: ъон-
таът@жустиъе.эов.аз).

ÀÇßÐÒÀÚ

Азярбайъан Республикасы Президентинин
2001-ъи ил 19 ийун тарихли Фярманы иля тясдиг
едилмиш “Прокурорлуьа ишя гябул олунмаг
цчцн намизядлярля мцсабигя кечирилмяси гай-
далары щаггында” Ясаснамяйя уйьун олараг,
Баш Прокурорлуг тяряфиндян прокурорлуг ор-
ганларына ишя гябул едилмяк арзусунда олан
шяхсляр цчцн вакант 80 штат ващиди цзря елан
едилмиш мцсабигя иля ялагядар сянядлярин гя-
булу августун 2-дя саат 18:00-да баша чата-
ъаг.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, прокурорлуг органларына ишя гя-
булла баьлы сянядлярини тягдим етмиш намизядляр
цчцн мцсабигянин илкин мярщяляси олан тест имтаща-
нынын Дювлят Имтащан Мяркязи иля ялагяли шякилдя мц-
вафиг дювлят гурумларынын, гейри-щюкумят вя бейнял-
халг тяшкилатларын, кцтляви информасийа васитяляри нц-
майяндяляринин иштиракы иля августун 9-да саат
10:00-дан башлайараг цч саат мцддятиндя Бакы Ид-
ман Сарайында (цнван: Бакы шящяри, Нефтчиляр прос-

пекти, 26 А) кечирилмяси нязярдя тутулур.
Прокурорлуьа ишя гябулла баьлы мцсабигядя ишти-

рак едяъяк намизядляр августун 7-8-дя саат
10:00-дан 18:00-дяк шяхсиййят вясигясини тягдим
етмякля “Тест имтащанына бурахылыш вярягяси”ни вя
“Йаддаш китабчасы”ны Баш Прокурорлуьун ясас инзи-
бати бинасынын гябул отаьындан (цнван: Бакы шящяри,
Н.Ряфибяйли кцчяси, 7) ала билярляр. Имтащанын кечирил-
мяси гайдаларына даир мялумат “Йаддаш китабча-
сы”нда якс етдириляъяк.

Мялумат цчцн билдирилир ки, тест тапшырыгларынын ща-
зырланмасында истифадя едилмиш ганунларын вя диэяр
норматив щцгуги актларын сийащысы 2019-ъу ил 1 ийул та-
рихдя кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ едилиб,
щямчинин Баш Прокурорлуьун интернет сайтында
(www.эенпросеъутор.эов.аз, www.прокурор-
луг.эов.аз) йерляшдирилиб.

Мцсабигя иля ялагядар ятрафлы мялумат алмаг
цчцн 437-28-56, 492-06-82, 492-74-32 вя 492-62-
23 нюмряли телефонлар васитясиля мцраъият етмяк олар.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Ядлиййя органларына гуллуьа гябулла баьлы 
нювбяти мцсабигяйя йекун вурулуб

ХЫХ ясрин сон ихтирасы. Кино!.. Бяли, ХIХ ясрин сону,
ХХ ясрин астанасында Франсада йарадылан кино чох
гыса мцддят ярзиндя юзцня йашамаг щцгугу газан-
ды. Мусигинин, мемарлыьын, ядябиййатын, ряссамлыьын,
щейкялтярашлыьын, рягслярин вя театрын чохясрлик тяърц-
бясиндян истифадя етмяйя башлайан кино техники ихтира
кими мейдана чыхса да дюврцн ян ири кяшфляри иля бир сы-
рада дурду. Азярбайъан ися бцтцн Шярг аляминдя илк
кинонун ясасыны гоймагла,  бир даща бяшяр мядяний-
йяти тарихиндя юзцнямяхсус йер тутур...

Щяр ил августун 2-си кино ишчиляринин пешя байрамы
эцнц кими гейд едилир. Бу эцнлярдя редаксийамызын
гонаьы олан публисист, киноссенарист Ряфигя Мя-
судла мящз бу мювзу ятрафында сющбят едяъяйик.
Ону да дейяк ки, Ряфигя Мясуд эянълик илляриндян,
щяля тялябя икян мятбуат аляминя эялиб, республика-
нын ян нцфузлу гязет вя журналларында мараглы йазылар-
ла мцнтязям чыхыш едиб. Сонра талейини телевизийа иля
баьлайыб вя журналистлик фяалиййятини ики истигамятдя да-
вам етдириб. Узун иллярдир ки, щям дя ссенари мцяллифи

кими чалышыр, 50-дян артыг бядии-сянядли филмин мцяллифидир. Бу эцнлярдя Ряфигя Мясудун “Азяр-
байъанын Милли Гящряманлары” силсилясиндян нювбяти сянядли филми тамамланмышдыр. “Накам тале”
адланан филмин гящряманы 22 йашлы шящид Вцгар Щцсейновдур...
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