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-ъи илин сон эцнлярини йашайырыг. Артыг нечя эцндцр бцтцн евляр Йени
илин атрибуту олан йолкаларла бязядилиб. Цстцндяки ойунъаглар, бюйрцндяки шахта баба
вя гар гыз, гышы символлашдыран бцтцн бяр-бязяк дя юз
йериндя. Ъиблярин эениш ачылдыьы бу эцнлярдя валидейнляр азйашлы ушагларыны шахта бабанын ады иля севиндирмяйи дя унутмурлар.
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Ðÿñìè èúàçÿñè îëìàéàí øàõòà
áàáàëàðûí ýåéèìèíäÿ åâëÿðèíèçÿ
àäè ãóëäóðëàð äà ýÿëÿ áèëÿð
Àéòÿêèí Êàìðàíãûçû: "Âÿòÿíäàøëàð åâëÿðÿ ýÿëÿí øàõòà
áàáà âÿ ãàð ãûçäàí ìöòëÿã ëèñåíçèéà òÿëÿá åòìÿëèäèðëÿð"

Буна
бахмайараг,
эюзляри гапыда галан ушаглар ъанлы шахта бабаны юз
эюзляри иля эюрмякдян,
онунла сющбятляшмякдян,
йанашы дуруб шякил чякдирмякдян ютрц валидейнляриндян даща бир сцрприз эюзляйирляр. Щямин сцрприз дя
шахта бабаларын евя дявят
олунмасыдыр. Бу ися аилянин
бцдъясиня баьлыдыр. Шахта

баба ола да биляр, олмайа
да. Ясас одур ки, Йени илин
эялишини еля ушаглар гядяр
сябрсизликля
эюзляйян
бюйцкляр кюрпяляри ня иляся
севиндиря билсинляр.
Шящярин истянилян яразисиндя йолканын ятрафында
дайанан шахта баба вя
гар гызла йанашы, мянзилляря йолланан шахта бабалар
да вар. Мялумат цчцн билди-

"

Халг Банк"ын ясас бинасынын 16-ъы мяртябясиндя
йерляшян бядии галерейада "Халг Яманяти" лайищяси
чярчивясиндя няшр олунан "Таьы Таьыйев. Рянэкарлыг вя графика" бядии албомунун тягдиматы вя ряссамын
ясярляриндян ибарят сярэинин ачылышы кечирилиб. Лайищянин
сайъа 19-ъу няшриня ряссамын йарадыъылыьынын мцхтялиф
мярщялялярини ещтива едян ясярляри дахил едилиб.

Тядбирдя юлкямизин сянят вя елм адамлары, банк
секторунун нцмайяндяляри,
иътимаи хадимляр, ряссамын
аиля цзвляри иштирак едибляр.
Эеъянин
апарыъысы,
Ямякдар артист Диларя Сялим
"Халг Банк"ын иллярдир щяйата
кечирдийи няъиб миссийадан
сюз ачыб. "Халг Яманяти"
лайищясини халгымызын мядяни
ирсинин горунуб эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси, мяняви
дяйярляримизин дцнйайа таныдылмасы ишиндя тягдирялайиг иш
олдуьуну вурьулайан апарыъы сюзц Азярбайъан Ряссамлыг Академийасынын ректору, 92 йашыны гейд едян
Халг ряссамы Юмяр Елдарова вериб. Академик албом
цзяриндя чалышан инсанлара
миннятдарлыьыны билдириб вя
эюрдцкляриндян бюйцк зювг
алдыьыны диля эятириб. Онун

сюзляриня эюря, Т.Таьыйев
дащи ряссам вя бюйцк мцяллимдир. Сярэилянян рясмляр
онун йарадыъылыг дцщасынын
бир дамласыдыр, буна бахмайараг, бурада олан щяр
бир ясяр устадын бцтцн варлыьыны ачыр, онун сонсуз истедадыны нцмайиш етдирир:
"Онун ясярляри мяня илляр
яввял бюйцк тясир эюстярирди,
инди дя щямин щиссляри йенидян йашайырам. Сянят заманла сынаныр, заман ися
Таьы Таьыйевин хейриня ишляйир. Мян буэцнкц тядбирля
баьлы щамыны тябрик едирям"..
Албомун мятнинин мцяллифи, сянятшцнаслыг цзря фялсяфя доктору Ширин Мяликова
Т.Таьыйеви милли рянэкарлыьымызда бюйцк из гоймуш сяняткар, йарадыъылыьы бюйцк
мяктяб олан устад адландырыб.

ряк ки, Йени илин ясас персонажлары олан шахта баба вя
гар гыз олмаг истяйянляр
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиня мцраъият едяряк, 60 манат дяйяриндя
рцсум юдядикдян сонра бу
иши иъра едя билярляр.
Анъаг еля шахта баба
вя гар гызлар вар ки, онлар
гейдиййатдан кечмядян,
садяъя, шахта баба эейимини эейиб мянзилляря эедирляр. Тябии ки, щямин шахта
баба вя гар гызларын лисензийасы йохдур. Лисензийасы
олмайан Йени ил персонажлары барядя хошаэялмяз
мялуматлар йайылыр. Щямин
персонажлар
мянзилляря
йцксяк гиймятя эетмяк-

дян ялавя, шахта баба
адындан истифадя едиб,
оьурлуг мягсядиля евя дахил оланлар да вар. Беля бир
факт дяфялярля гейдя алыныб.

Щятта рясми гурумлар да лисензийасы олмайан шахта
баба вя гар гызларла баьлы
вятяндашлары диггятли олмаьа чаьырырлар.
Сосиал сащя цзря експерт Айтякин Камрангызы
билдирди ки, евляря эедян
шахта бабалар вя гар гызлар
аидиййяти гурумлардан ли-

сатын алмагла бу ишля мяшьул олурлар. Онлар Йени ил
эеъяси гапы-гапы эязиб евдя олан ушаьы севиндирмяк
истядийини дейирляр. Ев йийяси
дя ушагларын кюнлц хош олсун дейя танымадыглары вя
рясми иъазяси олмайан
шахта бабаны евиня дявят
едир. Тяяссцф ки, бязи щал-

ларда Йени ил персонажларынын ниййяти ушаглары севиндирмяк йох, о мянзилдян
няся оьурламагдыр. Щятта
ютян иллярдя мянзиля дахил
олан шахта бабанын евдян
оьурлуг етдийи факты да ашкар олунуб.
Бу кими щаллар дяфялярля
гейдя алыныб. Бу сябябдян
дя аидиййяти гурумлар шахта
баба эейими иля мянзилляря
дахил олан шяхсляря нязарят
етмялидирляр.
Щямчинин, вятяндашлар
да бу мясялядя щяссас олмалыдырлар. Шящяримизин сакинляри беля мясялялярдя
диггятли олмалыдырлар. Вятяндашлар евляря эялян шахта
баба вя гар гыздан мцтляг
лисензийа тяляб етмялидирляр".
Эцнел ЪЯЛИЛОВА

Таьы Таьыйевин оьлу, ряссам Якрям Таьыйев аиляси
адындан банка вя лайищянин
йарадыъы коллективиня миннятдарлыьыны билдириб. "Халг Яманяти" лайищясини Азярбайъан
мядяниййятинин дцнйайа таныдылмасында мцщцм иш адландырыб вя атасынын бядии албомунун няшриня эюря сонсуз севинъини бюлцшцб.
Мялумат цчцн билдиряк ки,
Таьы Язизаьа оьлу Таьыйев
1917-ъи ил нойабрын 7-дя Бакы шящяриндя зярэяр аилясиндя анадан олуб. О, Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг
Техникумуну битирдикдян
сонра, 1940-1941-ъи иллярдя
Москва Ряссамлыг Институтунда тящсилини давам етдириб.Т.Таьыйев ясасян тематик таблолар, натцрморт, портрет, мянзяря вя мяишят сящняляринин мцяллифидир. Азярбайъанда реалист бойакарлыьын йарадыъыларындан олан
Таьыйев портрет устасы кими
даща мяшщурдур. Онун йарадыъылыьында тарихи мювзулар,
тарихи шяхсиййятлярин тясвири,
зящмяткеш инсанларын образлары, ямяйин тяряннцмц,
доьма тябиятин тясвири
мцщцм йер тутур. Сяняткарын "Короьлу", "Поладяридян",
"Гайнагчы", "Эюйэюл", "Гарлы
йоллар", "Халчасатан", "Ушаг-

лыг хатиряляри", "Абшерон силсиляси", "Ел эюзяли", "Гарайаныз
гыз" вя бир чох рясм ясярляри
Прага,
Пекин,
Дакар,
Баьдад вя с. юлкялярдя
нцмайиш етдирилмиш вя бюйцк
ряьбятля гаршыланыб. Фырча
устасынын йаратдыьы "Гара
Гарайев" вя "Сяттар Бящлулзадя" таблолары дцнйанын
бцтцн сярэи салонларында
уьурла нцмайиш олунуб.
Т.Таьыйев бир чох хариъи
юлкядя - Тцркийя, Йунаныстан, Италийа, Франса, Испанийада сяфярлярдя олуб вя о, юлкялярин адамларынын щяйатына
даир таблолар чякиб. Авропа
вя Африка юлкяляриндя йарадыъылыг езамиййятиндя олан
ряссам, дилиндян, дининдян,
иргиндян асылы олмайараг, инсанлары, онларын идейаларыны
бядии бойаларла тясвир едир.
Щямин сяфярдян сонра йаратдыьы "Африкалы гыз", "Салам,
йени дцнйа" ясярляри бу эцн
дя бюйцк марагла бахылыр.
Т.Таьыйев классик рянэкарлыг мяктябинин парлаг
нцмайяндяси, реалистик методун тямялини гойан ряссамлардан биридир. Онун йарадыъылыьы вя милли инъясянятин
инкишафында
хидмятляри
йцксяк гиймятляндирилиб вя о,
Ямякдар инъясянят хадими,
Халг ряссамы фяхри адларына

лайиг эюрцлцб.
Ону да гейд едяк ки,
Таьыйевин ясярляри Шярг Халглары Инъясяняти Музейи
(Москва), Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи, Азярбайъан Дювлят Рясм Галерейасы вя диэяр музейлярдя
сахланыр.
"Халг Яманяти" лайищяси
АСЪ "Халг" Банкы тяряфиндян 2010-ъу илдян етибарян
щяйата кечирилир. Лайищя халгымызын мядяни ирсинин горунуб
эяляъяк
нясилляря
ютцрцлмяси, мяняви дяйярляримизин дцнйайа таныдылмасы
мягсядини дашыйыр. Лайищя
чярчивясиндя няшр олунан китаблар цч дилдя - Азярбайъан, инэилис, рус дилляриндя
чап олунур. Няшрляр юлкянин
али вя орта тящсил мцяссисяляриня, ушаг евляри вя китабханалара, мцхтялиф фондлара,
дювлят мцяссисяляриня, хариъи
юлкялярин Азярбайъанда вя
Азярбайъанын хариъдя фяалиййят эюстярян сяфирлик вя
консуллугларына, дцнйанын
бюйцк музейляриня, китабханаларына, еляъя дя сянятсевярляря щядиййя олунур. Ютян
заман ярзиндя Халг ряссамлары Бюйцкаьа Мирзязадя, Марал Рящманзадя,
Сяттар Бящлулзадя, Халидя
Сяфярова, Микайыл Абдуллай-

ев, еляъя дя Ялякбяр Рзагулийев, Мащмуд Таьыйев,
Вяъищя Сямядова, Камал
Ящмяд, Фазил Ялийев, Рза
Мяммядов, Эеннади Брижатйук, Горхмаз Сцъяддиновун, шящид-щейкялтяраш
Самир Качайевин ясярляриндян ибарят сярэиляр тяшкил едилиб вя бядии албомлар няшр
олунуб. Халг шаирляри Мяммяд Араз, Щцсейн Ариф, Хялил
Рза Улутцрк, унудулмаз Микайыл Мцшфигин сечилмиш ясярляри, эюркямли алим-нумизмат, профессор Яли Ряъяблинин "Азярбайъан сиккяляри"
китабы, "Ашыг ядябиййаты антолоэийасы" цчъилдлийи, щямчинин,
дцнйа шющрятли шаир-мцтяфяккир Мирзя Шяфи Вазещин Азярбайъан, алман вя рус дилляриндя "Бцтцн ясярляри" ишыг
цзц эюрцб.
Ряссамын ясярляринин
експозисийасы декабрын 21дян башлайараг "Халг
Банк"ын ясас бинасында
(Цнван: Бакы шящяри, Иншаатчылар проспекти, 22Л) фяалиййят эюстяряъяк. Сярэини иш
эцнляри саат 18:00-дан
21:00-дяк, шянбя вя базар
эцнляри ися саат 10:00-дан
16:00-дяк сейр етмяк
мцмкцндцр.
Эириш сярбястдир.
Эцнел ЪЯЛИЛОВА

сензийа
алмалыдырлар:
"Анъаг еля шахта баба вя
гар гызлар вар ки, онлар лисензийа алмадан, садяъя,
щямин персонажын эейимини

"...íèééÿòè óøàãëàðû ñåâèíäèðìÿê
éîõ, äàõèë îëäóüó ìÿíçèëäÿí
ãèéìÿòëè íÿñÿ îüóðëàìàãäûð"

"Õàëã Áàíê" ýþðêÿìëè ðÿññàì Òàüû Òàüûéåâèí
áÿäèè àëáîìóíóí òÿãäèìàòûíû êå÷èðèá
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