
Бу йахынларда “Тящсил” няш-
риййатында “Гобустан” журналы-
нын библиографийасы адлы вясаит
чап олунмушдур. Вясаит 368
сящифя щяъминдядир.

“Гобустан” журналынын Азяр-
байъанын мятбуат тарихиндя
хцсуси йери вар. 1969-ъу илдян
Бакыда няшр едилян рцблцк инъ-
ясянят топлусу няинки йаран-
дыьы 60-70-ъи иллярдя, бцтцн
заманларда ян охунаглы
мятбу орган кими сечилмишдир.
Илк баш редактору Халг йазычысы
Анар олмушдур. Анар Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин
сядри сечиляндян сонра журнала
Халг шаири фикрят Гоъа рящбяр-
лик етмишдир (1989-2004).
2004-ъц илдян 2013-ъц иля
гядяр журналын редактору мяр-
щум Ялякбяр Салащзадя ол-
мушдур. Илдя дюрд дяфя чыхан
топлу юз сящифяляриндя бцтцн
сянят сащялярини ящатя едян
арашдырмалара, нязяри-тянгиди
йазылара, классик ирсля вя чаьдаш
дцнйа сянятчиляринин йарадыъы-
лыьы иля баьлы материаллара эениш
йер айырыр. Милли ядябиййатын вя
дцнйа ядябиййатынын мцхтялиф
сянят-естетик истигамятляриня,
културоложи просесляря даир че-
шидли материалларла охуъуларын
диггятини ъялб едир. Бурада
мцасир Азярбайъан театрынын
проблемляриня, милли инъясянят
вя мядяниййят мясяляляриня,
айры-айры сянят усталары иля
мцсащибяляря, рясм ясярляринин
нцмайишиня эениш йер верилир.

Бир китабханачы кими узун
иллярин  тяърцбясиня ясасланараг
дейя билярям ки, охуъулар тяря-
финдян ян чох сорушулан, ахта-
рылан вя чох тяяссцф ки, физики
тязйигя мяруз галан да “Гобу-
стан” журналыдыр. Щяля ки, ки-
таба, китабханайа мцнасибят
биздя истянилян сявиййядя дейил
вя мцтямади истифадя олунан
няшрлярин мцщафизяси дя чох чя-
тиндир, демяк олар ки, мцмкцн
дейил. фцрсятдян истифадя едиб
бу журналын електрон дашыйыъыйа
кючцрцлмясинин зярури олду-
ьуну диггятя чатдырмаг истяйи-
рям. 

“Гобустан”да чыхан йазыла-
рыны ахтаран мцяллифляр, дягиг
илини, нюмрясини билмядикляри
мягаляни тапмаьа чалышан оху-
ъулар мцраъият етдикдя бязян
саатларла, эцнлярля ахтарыш
апармалы олуруг. дягиг йа-
дымда дейил, АЙБ-дян бир ряс-
самын рясм ясярини ахтарырдылар
вя щямин рясм ясяринин анъаг
“Гобустан”да чап олунду-
ьуну дейирдиляр. Китабханачылар
бцтцн иллярин нюмрялярини вя-
ряглямяли олдулар. Бцтцн бун-
лара эюря чохдан “Гобустан”
журналынын библиографийасыны ща-
зырламаг лазым иди.  Бу хейир-
хащ иши узун иллярин тяърцбяли
китабханачысы, бир чох библио-

график эюстяриъилярин тяртибчи-
мцяллифи, ямякдар мядяниййят
ишчиси, АЙБ-нин цзвц Хураман
Исмайылова юз ющдясиня эютцря-
ряк, йцксяк сявиййядя йериня
йетирди. Ону да гейд едим ки,
Хураман ханым бу язиййятли иши
тямяннасыз, виъданла вя црякля
эюрдц. Азярбайъан мядянийй-
ятиня, ядябиййатына “Бярдя вя
бярдялиляр”, “Губа вя губалы-
лар”, “Зя-

лимхан Йагуб. Библиографийа”,
“Щцсейнбала Мирялямов. Биб-
лиографийа” вя с. кими тющфяляр
вермиш зящмяткеш мядяниййят
ишчисинин нювбяти тющфяси олан
“Гобустан журналынын библио-
графийасы” бир иллик ямяйин бящ-
рясидир. Вясаитин елми редактору
тарих елмляри доктору Бяйбала
Ялясэяров, ихтисас редактору
М.ф.Ахундзадя адына Азяр-
байъан Милли Китабханасынын
шюбя мцдири Мядиня Вялийева,
редактору Азадя Новрузовадыр.

Библиографийа журналын 150
сайыны - 1969-ъу илдя чыхан илк
нюмрядян, 2010-ъу илдя чыхан
150-ъи нямрясиня гядяри ящатя
едир.  Милли Китабханада чатма-
йан нюмрялярин тапылмасында
мярщум Тофиг Абдин, Ялякбяр
Салащзадя, журналист-йазычы Шя-
мистан Нязирли вя юмрцнц жур-
налын юмрцня баьламыш Есмира
Нязярли бюйцк кюмяклик эюстяр-
мишдир. Яфсус ки, бцтцн сяйляря
бахмайараг, 1998-ъи илин 4-ъц
сайыны ялдя етмяк мцмкцн ол-
мадыьы цчцн библиографийада юз
яксини тапмайыб. 

Библиографийанын илк сящифя-
синдя журналын йарадыъы коллек-
тивинин дюврлярля сийащысы
верилмишдир. 1969-1988-ъи,
1988-2004-ъц, 2004-2010-ъу
иллярдя йарадыъы щейятдя кимля-
рин олдуьуну бу вясаитдян дя
билмяк олар. 

Бцтцн материаллар сянят
сащяляриня айрылараг илляр цзря
ялифба сырасы иля верилмишдир. Щяр
бир мягаляйя мязмунуну
ачан аннотасийа йазылмышдыр.
демяли, библиограф бцтцн мя-
галялярля таныш олмуш, онларын

нядян бящс етдийини юйрянмиш-
дир. Библиографийа тяртиб етмяк
чохларына асан эюрцнцр, яс-
линдя ися китаб йазмаг библио-
графийа тяртиб етмякдян
асандыр. Китаб щаггында китаб
йазмаг чятин вя мясулиййятли
ишдир. Вясаит библиографик гайда-
лара там уйьун ишлянмишдир вя
дцнйа стандартларына ъаваб
веряъяк сявиййядядир. 

Журналын 150 сайыны якс ет-
дирян вясаитдя рясм ясярляри вя
рянэли фотошякиллярин сийащысы
илляр цзря мцяллифлярин адынын
ялифбасына эюря  сыраланмышдыр.
Бу да чох мцщцм бир мясяля-
дир. Еля рясм ясярляри вя йа
фото-шякилляр вар ки, йалныз бу
журналда чап олунуб. Мцяллифля-
риня эюря щансы рясм ясярини
ахтарсаг, асанлыгла тапмаг
олар.

Библиографийадан истифадяни
асанлашдырмаг цчцн мцяллифля-
рин вя сярлювщялярин ялифба (кю-
мякчи) эюстяриъиси тяртиб
олунмушдур. Бу да вясаитдян
истифадя едянляря ян эюзял бя-
лядчи ролуну ойнайаъагдыр. 

Хураман ханым тяърцбяли
библиограф, савадлы мядяниййят
ишчисидир. О, щям дя вятянпяр-
вяр зийалы, шаир-публисистдир. 16
китабын мцяллифидир. Мян бу ха-
нымы чох йахшы таныйырам. Ня иш
эюрся, црякля, виъданла, гцсур-
суз вя тямяннасыз эюряр. Бязи-
ляри кими юзцнц реклам елямяз,
елядиклярини эюзя сохмаьа ча-
лышмаз. Бцтцн бунларла бяра-
бяр, охуъуларын чох севдийи
эюзял китабханачыдыр. Китаб-
хана ишини билян, китабханайа
доьма олан Хураман ханыма
бцтцн китабханачылар адындан
тяшяккцр едирям. Ахы,  беля вя-
саитляр, илк нювбядя китабха-
начылара лазымдыр, онларын ишини
йцнэцлляшдирир. 

Милли-мяняви сярвятимизин
топлусу олан “Гобустан” жур-
налы щеч вахт дяйярдян дцшмя-
йян, халгын йаддашында
ябядиляшян бир абидядир. Бу
абидяйя даща бир абидя ялавя
олунду: “Гобустан журналынын
библиографийасы”. Бюйцк бир аби-
дяйя эедян йол, ъыьыр десяк,
даща доьру олар.

“Гобустан”чылара, “Гобу-
стан” севярляря, охуъулара вя
китабханачылара эюзял тющфя ола-
ъаг бу вясаитдян истифадя едян,
сямярясини эюрян щяр кясин гял-
биндян тяшяккцр щиссляринин
кечяъяйиндян яминям. Хура-
ман ханым, бир даща тяшяккцр
едирик вя йени тющфяляринизи эюз-
ляйирик.

Цмумиййятля, бу вясаит
Азярбайъан библиографийасы ел-
миня йени бир тющфядир.

Б.Ялясэяров,
Бейнялхалг Нобел Информасийа
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- Metal dolablar

- Metal stellaj  sistemi

- Metal tumbalar

- Metal seyflÿr

- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

5. Бизнес сувенирляри вя офис лявази-
матлары.

- Визит картларынын сахланмасы цчцн
габлар вя картлар цчцн футлйар (габ);

- Каьыз цчцн говлуг вя  ишэцзар  гов-
луглар;

- Портмане (пул кисяси) вя ачарчы (ачар
габы);

- Тягдимат вя конфранс цчцн
щяр шей;

- Столцстц визит картларынын
сахланмасы цчцн габлар, сяняд-
ляр цчцн цзлцкляр;

- Гялямляр цчцн алтлыглар вя
дяфтярхана лявазиматы;

- Алтлыглар вя сахланълар;
- Столустц тягвимляр;
- Калкулйаторлар;
- Щядиййя дястляри;
- Столустц ъищазлар вя компо-

зисийалар;
- Кичик офис материаллары;
- Щядиййя дястляри;
- Ланч бокслар (габлашманын

мцасир вя ращат нювцдцр);
- Сянядляр цчцн цзлцкляр.

6.Ев цчцн сувенирляр.
- фотоалбомлар вя чярчивяляр;
- дясмал вя халатлар;
- Шаллар, йастыглар;
- Интерйер, декор;
- Шамлар вя шам алтлыглары;
- Лампалар, эеъя лампалары, рцтубят-

ляндириъиляр (ъищазлар);
- Соунд (инэ. “соунд”- “сяс”, “сяслян-

дирмя” демякдир, алятин вя сясин сяслян-
мясинин фярди кейфиййятини характеризя
едян мусигинин цслуб категорийасыдыр);

- Эейим вя айаггабыйа гуллуг етмя.

7. Логотипли чятирляр.
- Йыьылан чятирляр;
- Трост (гамыш) чятирляр;
- дяст чятирляр;
- Логотипли йаьыш плашлары.

8.Саатлар.
- Прома саатлар;
- Столустц саатлар;
- дивар саатлары;
- Миниатцр саатлар;
- Гум саатлары;

- Тялтиф саатлары;
- Гол саатлары вя зянэли саатлар.

9. Истиращят вя сяйащят.
- Ойунлар вя антистресляр;
- Сейря (сяйащят) чыхмаг цчцн дястляр

вя кичик халчалар;
- Кабаб вя барбекйу (инэ. "барбеъуе"

– кюмцр, газ, електрик гыздырыъысында чох

заман ятин, бцтювлцкдя ярзаг мящсулла-
рынын щазырланмасы цсулудур) цчцн дяст-
ляр;

- фянярляр;
- Йол футлйарлары, портмане вя орга-

найзерляр;
- Су габылары;
- Йол термослары вя термопарчалар;
- Бычаглар – мулти алятляр вя бинокллар;
- Шаллар вя гамаклар (тор йеллянъяк-

ляр);
- Йол цчцн файдалы хырда яшйалар;
- Ейнякляр;
- Йол дястляри вя башалты йастыгъыг;
- Чимярлик цчцн щяр шей.

10. Чанталар, портфелляр вя ругзаглар
(арха чанталары).

- Нотебоок цчцн чанталар вя планшет
цчцн чехоллар;

- Офис чанталары;
- Логотипли ругзаглар;
- Логотипли промо-чанталар;
- Конфранс чанталары вя сянядляр

цчцн чанталар;
- Йол чанталары, чамаданлар вя порт-

фелляр;
- Промо-чанталар;

- Идман чанталары;
- Сойудуъу чанта;
- Пакетляр;
- Говлуглар;
- Мобил телефонлар вя планшетляр цчцн

чехоллар;
- Портфелляр;
- Чийиндян асылан чанта, эцндялик;
- Чимярлик чантасы;

- Органайзер чанталар вя
косметика чантасы.

11. Пешя иля баьлы щядий-
йяляр.

- Идман;
- Автомобилляр;
- дямир йолу няглиййаты;
- Шоу-бизнес;
- Авиасийа;
- Логистика;
- Тикинти вя дашынмаз

ямлак;
- Рабитя;
- Нефт вя газ;
- Енерэетика;
- дювлят вя ганун;
- Тябабят;

- Сящиййя;
- дяниз няглиййаты;
- Банклар вя малиййя;
- Сянайе;
- Щярбичиляр цчцн. 
12. Эцндяликляр вя планингляр (бюйцк

йер тутмайан вя щямишя эюз габаьында
олан столцстц эцндялик).

- Эцндяликляр;
- Щяфтяликляр;
- Планингляр;
- Бизнес блокнотлар;
- Органайзерляр;
- Блокнотлар;
- Столцстц визит картларынын сахлан-

масы цчцн габлар.

13. Мювзу цзря сувенирляр.
- Кишиляр цчцн щядиййяляр;
- Гадынлар цчцн щядиййяляр;
- Йетишдирмя (шаэирд) щаггында гайьы;
- Сигарет чякмяк цчцн аксесуарлар.

(давамы эялян сайымызда)

ф.М.Гарайев,
БдУ-нун досенти
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Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъелл
ширкяти вя Азярбайъанда пя-
ракяндя банк хидмятляри ба-
зарынын лидерляриндян бири
олан Унибанк бюйцк мям-
нуниййятля бирэя тягдим ет-
дикляри АЛБУКАРТ адсыз дебет картынын
ялавя цстцнлцклярини ачыглайыр. Инди
ъями 3 АЗН юдямякля 18 йашына чатмыш
истянилян шяхс кампанийа чярчивясиндя
АЛБУКАРТ ялдя едяряк ашаьыдакы
цстцнлцкляри газанаъаг:

- СМС банкинг хидмятиня пулсуз
гошулма;

- Наьдлашдырма комиссийасы ъями
1%;

- Карт ялдя едяркян она
баьлы нюмряйя “Бакъелл”дян
50 дяг. шябякядахили даны-
шыг щядиййя;

- “АЛБУКАРТ”ла Бакъелл
нюмрясинин балансына
йцклянян щяр 5 АЗН цчцн
карта баьлы нюмряйя Бакъ-

елл тяряфиндян 30 дяг. шябякядахили да-
нышыг щядиййя

- Карты Унибанк-да ада рясмиляшдир-
мякля щям карта йерляшдирилян вясаитя
иллик 6%-дяк депозит фаизи, щям дя кар-
тын истифадя имканларындан даща чох
файдаланмаг фцрсяти

- Алыш-вериш заманы 20%-дяк ъасщ-
баък (юдянишин мцяййян бябляьинин
эери гайтарылмасы)

АЛБУКАРТ адсыз дебет карты ба-
зарда илк уникал картдыр ки, банкда
щесаб ачмадан аноним шякилдя ма-
лиййя хидмятляриндян истифадя етмяк
цчцн фяргли имканлар йарадыр. Карт са-
щибини дцнйанын истянилян юлкясиндя
пластик юдямя картларыны гябул едян
бцтцн сатыш нюгтяляриндя алыш-вериш за-
маны наьд юдямя йцкцндян азад едир
вя бир сыра цстцнлцкляр верир. Карта вя-
саити истянилян вахт Унибанк-ын ъасщ-ин
АТМ-ляри вя еМанат юдямя терминаллары
васитясиля йцклямяк олар.

“АЛБУКАРТ”ы Унибанкын Бакы филиал-
лары вя “Бакъелл”ин хидмят мяркязляриня
мцраъият едяряк ъями 3 АЗН-я ялдя
етмяк олар. Бакъелл ширкятинин тяклиф ет-
дийи бонуслардан файдаланмаг цчцн
АЛБУКАРТ йалныз Бакъелл нюмрясиня
гошулмалыдыр.

АЛБУКАРТ инди ъями 3 АЗН-я!

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Бу да бир абидядир
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