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Азярбайъан Дювлят Мядяниййят вя
Инъясянят Университети – бу
университетдя тящсил алмайан бу

мцряккяб адын мащиййятини дя билмяз.
Оранын “щавасыны” алан, “суйуну” дадан
тялябя тамам башга тярбийянин,
мядяниййятин сащиби олур. О гапыдан ки
ичяри эирдин, бир рекламда дейилдийи кими –
“Сян о сян дейилсян”. Бу университетдя
тящсил алмаг бир чох эянъин арзусудур.
Амма кимисинин талейиня ону йашамаг,
кимисиня ися садяъя щясрятля кянардан
излямяк йазылыб. 

Ютян эцн университетин ян чох севилян мцяллимлярин-
дян бири олан ямякдар артист Эцлшад Бахшыйеванын курс
рящбяри олдуьу “Драм театры вя кино актйору” факцлтясиндя
гонаг олдуг. Университетдя тящсил алдыьы ихтисасдан асылы
олмайараг, тялябялярин онун дярсиндя отурмаг цчцн нюв-
бяйя дцзцлдцйцнцн яввялляр дяфялярля юзцм дя шащиди
олмушдум. Университети битирмяйимдян 4 ил кечся дя, щеч
няйин дяйишмядийини эюрдцм. Йеня дя Эцлшад мцяллимя
тялябяляриня йорулмадан, ъидди-ъящдля нялярися юйрядир,
ялиндян эяляни етмяйя чалышыр. О, тялябялярини ювладларын-

дан айырмыр, ялиндян эялдийи гядяр, бцтцн
эцъц иля билдиклярини юйрятмяйя чалышыр.
Амма вай о эцня ки, тялябя онун дярсиня
щазырлыгсыз эяля... 

Мян синиф отаьына дахил оланда “Актйор
сяняти”ндян дярс дейян дяйярли актрисамыз
инди сящнядя дейил, дярс отаьында 17-18
йашлы эянъляря бу сянятин сирляриндян бящс
едирди. Яйляшиб тялябялярин щазырладыглары
етцдляри излядик. Щяр бир етцдя 3 дягигя вахт
айрылса да, тялябяляр гисмян дя олса бунун
ющдясиндян эялмяйя чалышырдылар. Бизим
бурада олмаьымыз кичик имтащанла (коллок-
виум) ейни вахта тясадцф етмишди.  Биринъи
курсун тялябяляри “Меймунлар”, “Йун чырпан
гыз”, “Полис”, “Аъ гарын”, “Парк” кими етцдляри
нцмайиш етдирирдиляр. Амма ща чалышсалар
да, юзлярини мцяллимляриня бяйяндиря билмя-
диляр ки, билмядиляр. Эцлшад ханымы щеч ня
гане етмирди. О, даща пешякар, даща тябии

етцдляр тяляб едирди. Щятта
дяфялярля мцяллимлик кцр сц -
сцндян галхыб мяркязя эяля-
ряк тялябянин йериндя о етцдц
юзц ъанландырырды. Театр сящ-
нямизин “Бяхтсиз эялин”и кими
таныдыьымыз Эцлшад ханым тяля-
бяляриня ясл етцдцн неъя олду-
ьуну эюстярир, онлара тядрисля
бярабяр тялим-тярбийя дярси дя
кечирди. 

Мцшащидя етдийимиз мцд -
дят ярзиндя шащиди олдуг ки,
нязяри дярсляр мцщазиря фор-
масында апарылыр вя бу дярсляр
ъанлы сющбят характериня чеври-
лирди. Тялябяляр бу сющбятлярдя
галдырылмыш суалларын мцзакиря-
ляриндя актив иштирак етмяйя
чалышырдылар. Тящлил едилмиш
материаллар тялябяляр тяряфиндян
практики шякилдя сящнядяки
кими тяъяссцм олунурду.

Эцлшад Бахшыйева тялябяляри-
ни мцхтялиф сащяляр цзря мялу-
матландырмаьа сяй эюстярирди.
Беля ки, о, тялябяляриня садя
данышыгла ади данышыьын фярглилийи-
нин ваъиблийини баша салырды: “Щеч
кимин ихтийары йохдур ки, кцчядяки
данышыг дили иля сящняйя чыхсын.
Сящняйя чыхаркян дя интонасийа
иля пафосу гарышыг салмайын. Инди
бир чох телевизийа апарыъылары ефир-
дя “ъ”, “ч” щярфляри иля данышырлар.
Бу, дцзэцн дейил. Ефиря чыхан щяр
бир инсан ядяби дил нормалары иля
данышмаьы баъармалыдыр. Бу онун
боръудур. Яэяр сящняйя, ефиря
чыхырсынызса, мцтляг шякилдя сиз
ядяби дилин ня олдуьуну билмялиси-
низ. Лящъя иля ефирдя, сящнядя

данышмаг гадаьандыр. Биз беля щалларын тез–тез шащиди
олуруг. Ади данышыгла сящнядя данышсайдыг, о заман бу
сянят щеч кимя лазым олмазды”.

Дярс просесиндя юйряндик ки, сящня ади данышыг вя
байаьы щярякят цчцн бир мякан дейил. Сящнядя неъя
данышарлар, неъя щярякят едярляр, онун щамысыны, хцсусян
дя сянят техникасыны билмяк лазымдыр. Сящняйя чыхдынса
ойнамалысан, башга чарян йохдур. Яэяр техникан варса...
О, тялябяляриня сящнядя сюзцн ясил мянасында ойнама-
ьы юйрядир. Сящня пластикасы, мизанлар, бахышлар, мимика-
лар вя ян ясасы да данышыг. 

Курс рящбяри тялябялярля суал-ъаваб яснасында бу эцн
онлара кифайят гядяр бюйцк имканларын йарадылдыьыны диля
эятирди: “Щазырда еля бир сявиййяйя эялиб чатмышыг ки, артыг
тялябяляр мцяллимляри сечир. Тялябя истядийи ан мцяллимин-
дян етираз едиб, башга бир курсда охуйа биляр. Яэяр мяни
сечирсинизся, демяли, мяним истядийим кими отуруб-дур-
малысыныз. Гайда-ганун, низам-интизам, дярся мцнаси-
бят, ян ясасы, кейфиййят вя мянявиййат цстцн олмалыдыр.
Бундан башга, мяним тялябялярим вятяндаш-актйор олма-
лыдыр. Мяним цчцн вятяндаш щяр заман актйордан яввял
эялиб. Инсан кейфиййятли шяхсиййят олмаса, онун актйорлу-
ьу, сяняти щеч нядир. Кейфиййятли характеря малик олмайан

инсанларын тамашаларына баха билмирям. Эяряк еля бир
дящшятли актйор олсун ки, бир инсан кими цмуми мянфи
хцсусиййятлярини сящнядя эюрмяйим. Бу да чох чятин
мясялядир”.

Эцлшад Бахшыйева юз тялябяляриня гиймят алмаг

наминя щансыса образы щазырламалы олдугларыны
дцшцнмяляринин йанлыш олдуьуну билдирди. Гейд
етди ки, актйор гиймят алмаг цчцн образа эирмя-
мялидир. Актйор илк нювбядя юзцнц йетишдирмялидир,
чцнки о, сабащ пешякар сящняйя гиймят алмаг
цчцн чыхмайаъаг. Сящняйя чыхан щяр бир актйо-
рун мягсяди олмалыдыр. Мягсядсиз сящняйя чых-
маг мянасыздыр. 

Дярс просесиндя тялябяляр кянарда яйляшяряк
мцяллимляринин эюстяришлярини эюзляйирдиляр. Онлар
эюстярдикляри етцдляря дцзялиш едян мцяллимляринин
щяр бир щярякятини диггятля изляйир, тапшырыглары
биря-бир йериня йетирмяйя сяй эюстярирдиляр. 

Цч саат ярзиндя заманын неъя эялиб кечдийини
билмядик. Бу мцддятдя биз дя чох шей юйряндик.
Ефир, сящнядя данышыг тярзи, иътимаиййят ичиндя
юзцнц танытмаг, сящнядяки мизанлар вя саир.
Щесаб едирик ки, эяляъяйин пешякар актйору олмаг
цчцн бу дярси алмаг мцтлягдир.  Бир даща ямин
олдуг ки, Азярбайъан актйорларынын эяляъяйи саь-
лам яллярдядир. 

РЕПОРТАЖ

Эцлшад Бахшыйева: “Яэяр сящняйя, ефиря чыхырсынызса,
ядяби дилин ня олдуьуну мцтляг шякилдя билмялисиниз”
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