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Зцлфиййя Елдаргызыны чохдан
таныйырам. "Бакы-Хябяр"ин бир
цзвц кимидир. Иллярдир ки, бизим
мцнасибятляр щеч дяйишмир, тя-
зя-тяр галыб...Зцлфиййя ханымы та-
ныдыгдан, онунла бир-ики кялмя
кясдикдян сонра ябяди олараг
дост олмайа билмирсян. Цряйи
булаг суйу кими чох тямиздир,
бу тямизлийиня эюря дя бязян
онун етибарындан суи-истифадя ет-
мяйя галханлар тапылыр.

Зцлфиййя ханымын 50 иллик йу-
билейи щагда чохдан йазмаг ис-
тяйирдим, амма сящщятимля яла-
гядар йаза билмядим. Бу йазыны
ися Зцлфиййя Елдаргызынын 50 иллик
йубилейиня эеъикмиш йазы кими
гябул едирям. 

З.Елдаргызынын 50 иллик
юмрцнцн кядярли эцнляри дя, се-
винъли эцнляри дя олуб. Ичиндя чох
бюйцк бир нисэил варды. О нисэилин
ады Лачын иди. Дядя-баба йурду-
нун йад яллярдя галыб йаьынын
няфясини дуймасы Зцлфиййя ханы-
мы чох аьрыдырды. Амма инди
онун Лачыны азаддыр. З.Елдаргызы
хошбяхт сяняткардыр ки, 50 иллик
йубилейи Лачынын азадлыьы иля ейни
дювря тясадцф едиб. Лачынын
азадлыьыны ону йубилейиня щя-
диййя дя щесаб етмяк олар. Ла-
чын кими мяьрур, гцрурлу, дцрцст
гадын олан Зцлфиййя ханымын дяф-
тяриндя доста-йолдаша хяйанят
йохдур. О садя, неъя дейярляр,
дцзцнягулу адамдыр, сафдыр,
дост цчцн ъаныны веряндир. 

Зцлфиййя ханым юз сянятинин
ашигидир, сюзцн хиридарыдыр. Щям
бядии гираятчи кими, щям актриса
олараг сящнямиздя юзцнямях-
сус изи вар онун. Тябии ки, мцял-
лим кими Зцлфиййя ханымын фяа-
лиййяти чох мящсулдар олуб. Не-
чя-нечя эюзял, истедадлы тялябя-
ляр йетишдириб.  З.Елдаргызы бир
алим кими дя узун илляр елмин чя-
тин йолларында йорулмадан иряли-
ляйиб, лакин бир сяняткар кими
сящня фяалиййятини дя йаддан чы-
хармайыб. О, щям бир актриса,
сящня адамы, бядии гираятчи,
щям дя бир алим юмрц йашайыб.
Бу юмрц мянасыз йашамайыб,
зянэин, долу, мяналы, мязмунлу
йашайыб, еля йашайыб ки, архайа
баханда эцзэцдян эюзляринин
ичиня йахшылыглары бойланыр. 

Сянятшцнаслыг цзря фялсяфя
доктору, киношцнас, актриса, бя-
дии гираят устасы Зцлфиййя Елдаргы-
зы (Зцлфиййя Елдар гызы Исмайыло-
ва) 1972-ъи ил ийунун 20-дя
Сумгайытда анадан олуб, яслян
Лачындандыр. 1989-1994-ъц илляр-

дя Азярбайъан Дювлят Мядя-
ниййят вя Инъясянят Университети-
нин Театр режиссорлуьу ихтисасын-
да тящсил алыб. 1998-2015-ъи илляр-
дя Азярбайъан Дювлят Мядя-
ниййят вя Инъясянят Университе-
тиндя дярс дейиб. "Азярбайъан
кино тарихи очеркляри" (2001) дярс
вясаитинин щяммцяллифляриндян би-
ридир. Сянятшцнаслыг цзря фялсяфя
докторудур (2008). Мятбуатда
100-дян чох мягаляси чап олу-
нуб. 

Билдирим ки, З.Елдаргызы 2010-
ъу илдя Тцркийядя кечирилян "Тцрк
Дцнйасы Бяйаз Пярдядя Булу-
шур" адлы Бейнялхалг Фестивалда
Азярбайъаны телеапарыъы, ссена-
рист Орхан Фикрятоьлу иля бирликдя
тямсил едиб.

бир нечя  албому ишыг цзц
эюрцб. 2006-ъы илдя Ямякдар ар-
тист Аьалар Байрамовла бирликдя
ярсяйя эятирдийи "Бу севданын
юмрц-эцнц битмясин" адлы аудио
албому, 2008-ъи илдя торпаглары-
мызын ишьалына щяср олунмуш "Ащ
чякдим, дедиляр ащын даьлара",
2010-ъу илдя ися Гарабаь
мцщарибяси иштиракчысы вя ялили,
Гырмызы Ямяк Байраьы орденли
Шащид Щябубуллайевя щяср олун-
муш шеирлярдян ибарят албому
вя башгалары динляйиъилярин ихтийа-
рына верилиб.

2010-ъу илдя Эцлшад Бахшый-
еванын гурулушунда Илйас Яфян-
дийевин "Бцллур сарай" тамаша-
сында Сядагят ролуну ойнайыб.
2011-ъи илдя Рясул Рза щаггын-
да чякилмиш "Йашыл атлас
юмрцндян сящифяляр" адлы филмдя
чякилиб. 2011-ъи илдя "Аьлар-эц-
ляйян Сабиримиз" адлы тамашада
ойнайыб. О, халг йазычысы Анарын
80 иллийиня щяср олунмуш "Гям
пянъярясинин о цзцндя" китабыны
йазыб, ямякдар журналист Щикмят
Ъямилзадя ися  З.Елдаргызынын
сящня фяалиййятиня щяср етдийи
"Бцтцн эюзяллийи Танрым о сярви-
наза вериб" китабыны ярсяйя эяти-
риб. Ня йахшы ки, Щикмят мцяллим
Зцлфиййя ханымын йарадыъылыг йо-
луну китаблашдырыб. Ялбяття, дейи-
лян сюз йадиэардыр. 

Щикмят Ъямилзадя йазыр:
"Зцлфиййя Елдаргызынын ифасында
Бяхтийар Ващабзадянин "Бир са-
лама дяймяди", Хялил Рза
Улутцркцн "Мяним дилим", Фикрят
Гоъанын "Эяряйим дейил", Ра-
миз Рювшянин "Гядрими билмяди
бу адам мяним", "Соьан аъы-
сы", Зялимхан Йагубун "Севэи
нядир эюрясян?", Ващид Язизин
"Адыны силдим", Щусейн Кур-

доьлунун "Шуша дярди",
Эцлщцсейн Щцсейноьлунун
"Мящяббят", Шющлят Яфшарын "Ей,
няр иэидляр", Эцлайя Шыныхлынын
"Сяни унутмаг цчцн севмями-
шям мян" кими шеирляр бюйцк бир
севэи иля динляйиъи гялбиня йол та-
пыб. Зцлфиййя Елдаргызы бу ифала-
рында айдын диксийасы, савады,
поетик нцмуняни тамашачыйа
чатдырмаг мящаряти иля минлярля
пярястишкарынын мящяббятини га-
заныб. Севэи шеирляриндян ибарят
"Бу севданын юмрц-эцнц битмя-
син", ишьал олунмуш доьма Лачы-
на щяср олунмуш "Ащ чякдим,
дедиляр ащын даьлара" вя  "Шющ-
рят ордени"ня лайиг эюрцлмцш,
Гарабаь мцщарибясинин ветера-
ны, гядим мис-мяишят яшйалары-
нын мяшщур коллексийачысы Шащид
Щябибуллайевин Гарабаь саваш-
ларындакы дюйцш щяйатына щяср
олунмуш "Ай Шащид"  адлы ком-
пакт аудио-дисклярдя  Зцлфиййя
Елдаргызы щязин, мялащятли, кюв-
ряк, кядярли сяси иля минлярля та-
машачы гялбиня йол тапмышдыр.
"Туран елляриня салам сюйляйин"
компакт аудио-дискдя ися
Зцлфиййя Елдаргызы Ъяфяр Ъаббар-
лынын мцхтялиф шеирляри иля йанашы
профессор Асиф Рцстямли тяряфин-
дян ядибин йени тапылмыш нязм
ясярлярини дя ядяби ъямиййятя
тягдим етмишдир. Беляъя, бядии
гираятчи Зцлфиййя Елдаргызы юлкя-
миздя, Азярбайъанын щцдудла-
рындан кянарда минлярля тама-
шачынын гялбини рам етмяйя
мцвяффяг олмуш, сюзцн щягиги
мянасында бюйцк мящяббятля
севилмишдир. Шаир Ялямдар Гулу-
задянин сянятшцнаслыг цзря фял-
сяфя доктору, бядии гираят устасы
Зцлфиййя Елдаргызына итщаф етдийи
"Адыны билмядийим сяс" адлы шеири
дя мящз бу мящяббятин поетик
ифадясидир:

Лалядир, бейниня ган вуруб
чыхыб,

Овхарлы гямядир, дярими сой-
ур.

Сазды, кюйняйини йандырыб чы-
хыб,

Гопузду, башыны синямя
гойур..."

Профессор Гулу Мящяррямли
дейиб ки, Зцлфиййя ханымын йара-
дыъылыг йолу чохшахялидир. Бу ба-
хымдан, онун барясиндя йазар-
кян бир дейил, бир нечя истигамят-
дя дцшцнмяк, йазмаг лазымдыр.
Зцлфиййя ханым актриса кими теат-
рда да, кино-сериал сащясиндя
дя юз сюзцнц дейя билиб. Амма
бир мягамы гейд едим ки, бизим
режиссорлар да, театрлар да
Зцлфиййя Елдаргызынын потенсиа-
лындан лазымы сявиййядя истифадя
едя билмяйиб. Бу эцн Зцлфиййя
ханыма уйьун образлар йазылма-
лыдыр ки, онун кими пыотенсиаллы, ис-
тедадлы сянят адамы юзцнц та-
мамиля ифадя едя билсин. Фик-
римъя, Зцлфиййя ханымын щяля
там олараг кинода вя театрда

юзцнц ифадя етмяси цчцн шяраит
йарадылмайыб. О, "Бакы-Хябяр"ин
етибарлы достларындан, йол йолдаш-
ларындан биридир, бизимля узун бир
йол эялиб. 50 илин ян азындан 20-
ни бу йолда хяръляйиб.  

Зцлфиййя ханымын юзцнямях-
сус шеир демяк цслубу, фяргли вя
бянзярсиз сяси вар. 

Мярщум шаиримиз Яламдар
Гулузадя "Цряйиндян кечяй-
дим" китабына дахил етдийи, "Адыны
билмядийим сяс" адлы шеириндя
Зцлфиййя Елдаргызынын  сясиня
щейранлыьыны эизлятмир. 

..Бу сяс юз сиррини, 
юз мурадыны,
Эцняшя дя десин, 
эцня дя десин.
Сюзя кюнцл верян 
сясин адыны
Яэяр билян варса, 
мяня дя десин.
Зцлфиййя ханымын сясиндя

сюзцн ясл мянасында бир щцзн
вар, сирли бир щцзн. Адамы чякиб
апарыр.

"Йаман дяйишмисян, бир бах
юзцня", "Танры, мяни бир дя по-
зуб йазарсан" вя башга шеирляр
Зцлфиййя ханымын сясиндян га-
надланыб. Онун репертуарында
классикляримиздян тутмуш
чаьдашларымыза гядяр чох шаир-
лярин шеирляри вар. Мцяллифиндян
асылы олмайараг Зцлфиййя ханым

о шеирляри еля сяс бичиминдя тяг-
дим едир ки, адам щейранлыьыны
эизлядя билмир. 

Зцлфиййя ханым "Нехтфилм"дя
дя чякилиб, йерли сериалларда да,
кинода да она мцраъият едилиб,
дедийим кими, йцзлярля шеиря ня-
фяс вериб, тялябяляр йетишдириб,
елми фяалиййятля мяшьул олуб.
Бцтцн бунлар онун чох ганадлы
йарадыъылыьынын нцмуняляридир.
Чох тяяссцф едирик ки, бу ъцр
зянэин вя сямяряли йарадыъылыг
йолу кечян сянятшцнаслыг цзря
фялсяфя доктору Зцлфиййя Елдар-
гызы Мядяниййят Назирлийи тяря-
финдян унудулду. Щалбуки, онун
50 иллик йубилейи йаддан чыхма-
малы иди. О щяр заман эюз га-
баьында олуб, дювлят тядбирля-
риндя иштирак едиб, Азярбайъаны
хариъи юлкялярдя кечирилян елми
вя мядяни тядбирлярдя тямсил
едиб. Амма ону 50 иллийиндя
йада салыб фяхри адла, йахуд
башга бир тялтифля мцкафатландыр-
маг аидиййяти рясми гурумларын
йадына дцшмяди. Цмид едирик
ки, Зцлфиййя Елдаргызынын ямяйи
лайигли гиймятини алаъаг. 

Зцлфиййя Елдаргызыны 50 иллик
йубилейи мцнасибяти иля "Бакы-
Хябяр" коллективи адындан тябрик
едирик. Язиз достумуз, эюзял
сянятчи йубилейин мцбаряк!!!

Ирадя САРЫЙЕВА
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Шаир дейир ки, яллинин ялли ъцр ялифбасы вар. Амма бу ялифбаны
щярф-щярф юйрянмяк дя щяр адама гисмят олмур. Яллини
щярф-щярф юйрянян вя зящмятля, ямякля, ган-тяр ичиндя ял-

лийя сары ганадланан Зцлфиййя Елдаргызы алимдир, бядии гираятчи-
дир, актрисадыр, достдур, анадыр, щяйат йолдашыдыр, ону таныйан-
ларын щяр биринин ичини исиндирян, эюзляриня ишыг эятирян инсандыр.

"Íàð" þëêÿäÿ æåñò äèëèíèí 
èíêèøàôûíà òþùôÿ âåðìÿéÿ äàâàì åäèð
Цнсиййяти щяр кяс цчцн даща ялчатан етмяйи щядяфляйян
"Нар", БМТ тяряфиндян гябул олунмуш 23 Сентйабр Бей-
нялхалг Жест Дили эцнцня юз дястяйини ифадя едир. Беля ки,
ешитмя вя нитг мящдудиййятли инсанларын ъямиййятя интег-
расийасынын юнямини дярк едяряк мобил оператор КСМ стра-
теэийасы чярчивясиндя бу истигамят цзря мцщцм сосиал
ящямиййятя малик лайищяляр щяйата кечирир.
"Реэионал Инкишаф" Иътимаи

Бирлийинин "Сосиал лайищяляр"
мцсабигясинин галиби олан
"Доьма жест дили" лцьятинин юл-
кядя илк дяфя електрон версийа-
сы - жестдили.аз сайты "Нар"ын да
дястяйи иля ярсяйя эятирилиб. Бу
електрон лцьят артыг бир илдир ки,
Азярбайъанда ешитмя мящду-
диййятли инсанларын ващид жест
дили лцьяти кими истифадя олунур.
3000-я гядяр сюз вя сюз бирляшмясинин изащедиъи мятнляри, 2000-
дян чох жестин шякилляри вя видеолары йерляшдирилян сайт ешитмя вя
нитг мящдудиййятли шяхсляр вя онларын йахынлары, щямчинин бу груп
инсанларла ишляйянляр цчцн  бюйцк ящямиййят кясб едир. Електрон
лцьят Азярбайъан вя рус дилляриндядир, щяр кяс цчцн ачыгдыр вя мо-
бил ъищазлар цчцн дя уйьунлашдырылыб. Лайищя щаггында ятрафлы мялу-
маты щазырладыьымыз видеочархдан изляйя билярсиниз.

Бундан башга, мобил оператор 2016-ъы илдян бюлэялярдя вя
пайтахтда ешитмя мящдудиййятли инсанларын ямяк йарарлылыьына вя
ъямиййятя интеграсийасына дястяк цчцн "Тялим Мяктяби" лайищясини
щяйата кечирир. Давамлы лайищялярдян олан "Тялим Мяктяби" сайясин-
дя ешитмя вя нитг мящдудиййяти олан инсанлар мцхтялиф пешяляр
цзря практики тялимлярдян кечир вя онларын уйьун иш йерляри иля тямин
олунмасына дястяк эюстярилир. Цмумиликдя, тялимлярдян бу эцня
гядяр 100-дян чох инсан файдаланыб. 

"Нар"ын ешитмя вя нитг мящдудиййятли инсанларын ъямиййятя инте-
грасийасы цчцн сосиал лайищяляри щям дя БМТ Глобал сазишинин бир
цзвц олараг дайаныглы инкишаф мягсядляриня олан ющдялийиня садиг-
лийинин ифадясидир.
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