
Бязиляриня эюря, рясм дуйьуларын ъилалан-
мыш портрети, мянзярясидир. Беля дуйьула-
рын сещриндян ярсяйя эялян сянят ясярля-

ринин доьулдуьу йерлярдян бири дя Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг Академийасыдыр. Бурадакы
тящсил шяраити, еляъя дя тялябялярин йарадыъылыг
потенсиалы иля таныш олмаг цчцн академийайа цз
тутдуг. Эириш гапысындан ичяри дахил олар-олмаз,
юзцнц башга бир дцнйада щисс едирсян.
Диварлардан асылмыш мющтяшям рясм ясярляри,
ялля тохунмуш халчалар, портретляр вя даща
няляр, няляр... Ряссамлыг Академийасында олду-
ьунузу билмясяниз, еля санарсыныз ки, бура бир
музейдир. Беля музейдя ким тящсил алмаг истя-
мяз ки... 

Бизи академийанын мятбуат катиби, сийаси елмляр доктору
Фуад Садыгов гаршылады. Бинаны эяздириб мцхтялиф мяртябяляр-
дя мювъуд олан йарадыъылыг синифляри иля таныш етди. Тящсил оъа-
ьыны эязя-эязя Ф.Садыгов бурадакы тящсил системи барядя
данышды. Онун сюзляриня эюря, щазырда Азярбайъан Дювлят
Ряссамлыг Академийасында “Тясвири сянят” вя
“Сянятшцнаслыг” факцлтяляри, еляъя дя “Рясм”, “Графика”,
“Рянэкарлыг”, “Щейкялтярашлыг”, “Дизайн”, “Эейим дизайны”,
“Декоратив тятбиги сянят”, “Мемарлыг”, “Инъясянят тарихи”,
“Щуманитар вя иътимаи фянляр” кафедралары фяалиййят эюстярир:
“Юлкямиздя эедян эенишмигйаслы шящярсалма ишляри, заманын
сосиал тялябаты ряссам тяфяккцрлц мемарлара ещтийаъ олдуьу-
ну цзя чыхарды. 2001-ъи илдя ректор, академик Юмяр
Елдаровун тяшяббцсц иля Русийа Ряссамлыг Академийасынын
тящсил системи нцмуняси ясасында илк дяфя республикада
“Ряссам-мемар” кадрлары щазырлыьына башланды. Бурада хцсу-
си габилиййят тяляб едян ихтисаслар цзря тящсил анъаг яйанидир.
Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг Академийасы 2000-ъи илдя
Президент Щейдяр Ялийевин фярманы иля йарадылыб. Академийа
орта ихтисас мяктябляри, али мяктяб вя али мяктябдян сонракы
сявиййялярдя олан тядрис програмларыны щяйата кечирян вя али
ряссамлыг тящсилинин тялябляриня уйьун мязмун вя кейфиййят
щазырлыьыны тямин едян, республикада бцтцн тясвири сянят нюв-
ляри цзря профессионал кадрлар щазырлайан йеэаня али тящсил
мцяссисясидир”.

Онунла сющбят заманы айдын олду ки, Ряссамлыг
Академийасы дизайн, рясм, театр декорасийасы сяняти, графика
кими ихтисаслар цзря мцтяхяссислярин щазырланмасында апарыъы
али мяктябдир. Бура, щямчинин щейкялтярашлыг цзря мцтяхяс-
сислярин щазырланмасы цчцн бир мяркяздир. Адычякилян ихтисас-
лардан башга академийаны битирян тялябяляр шцшя, керамика
вя металла ишлямяк баъарыьы ялдя едирляр. Мязунларын щазырла-
дыьы ял ишляри бейнялхалг сярэилярдя тягдим едилир вя хариъдя
шяхси коллексийалара сатылыр.

Тясвири сянят факцлтясинин бцтцн ихтисасларында Ы вя ЫЫ тящ-
сил илляриндя ейни фундаментал база фянляри: рясм, рянэкарлыг,

композисийа, инъясянят тарихи вя цмумтящсил фянляри тядрис
едилир. ЫЫЫ курсдан етибарян тялябяляр сечдикляри ихтисас вя ихти-
саслашмалара ясасян, танынмыш сянят усталарынын рящбярлик
етдийи емалатханалара бюлцнцр. Бурада ясас йери тядрис план-
ларына мцвафиг олараг ихтисас фянляри тутур. Ихтисас цзря имта-

щанлар бахыш формасында кечирилир. Семестр ярзиндя
програма ясасян кафедралар тяряфиндян аралыг бахыш-
лары апарылыр. Йекун семестр имтащаны ики мярщялядян
– факцлтя вя ректор бахышындан ибарятдир. Факцлтядя
тядрис кредит системинин тялябляриня мцвафиг апарылыр. 

Академийанын мятбуат катиби бизя истядийимиз
синфя дахил олмаг цчцн имкан йаратды. Илк олараг
“Рянэкарлыг” ихтисасы цзря Ы курс Д вя Ъ синфинин гона-
ьы олдуг. Бурада ясил йарадыъылыг аб-щавасы варды.
Тялябяляря рянэкарлыьын инъяликлярини юйрядян Эцнай
Гасымханлы онлара интибащ дюврцндя йарадылан илк
Авропа ряссамлыг академийаларында рясмин тясвири
сянятин бцтцн сащяляринин фундаментал ясасыны тяшкил
етмясинин бу фяннин тядрис просесиндяки мцщцм вя
ящямиййятли ролундан бящс едирди. Билдирирди ки, рясм
цзря баъарыг вя вярдишлярин сявиййяси ейни заманда
профессионаллыьын яксидир. Мцяллимядян Ы курслара няля-
рин тядрис олундуьуну сорушуруг: “Тялябяляр Ы курсда
мцхтялиф ракурсларда инсан башыны, йухары курсларда

торс (йарымфигур), бцтюв фигур, ики фигурдан ибарят чылпаг вя
эейимли формада тематик гурулушлу тапшырыглары йериня йетирирляр.
Ы курсдан башлайараг бцтцн ихтисас вя ихтисаслашмалара мцва-
фиг композисийа фянни тядрис едилир. Академик ясасларла тядрис
едилян бу фяннин иърасы заманы композисийа ганунлары юйря-
дилир, газанылмыш билик вя вярдишляр ися диплом ишиндяки сцжетли
композисийада юз яксини тапыр”.

Эцнай Гасымханлы дейир ки, онлар цчцн тялим-тярбийя щятта
тящсилдян дя юнямлидир: “Бизим цчцн тялим-тядрис, давамиййят
бюйцк юням кясб едир. Щяр бир тялябя дярсляриня гаршы мясу-
лиййятли олмалыдыр. Бура тядрис оъаьыдыр, лазыми мялуматлары биз
онлара ютцрцрцк. Йетяр ки, заманында дярсляря эялиб бизим
онлара тядрис етдийимиз биликляря йийялянсинляр. Ы курслара илк ола-
раг игтисади натцрмортдан башламышыг. Икинъи тапшырыьымыз бир
аз мцряккяб, цчцнъц ися даща мцряккяб олур. Цчцнъц кур-
сдан ися натура, йяни ъанлы инсан портретляри чякиляъяк. Бу эцн
натцрмортун исти вя йа сойуг тонларла ишлянмясини кечирик”.

“Бядии тохуъулуг вя халча сяняти” ихтисасы цзря 4-ъц курс-
ларын ял ишлярини излямя имканыны да ялдя етдик. Диплом ишини тяг-
дим етмяйя щазырлашан тялябяляр сечдикляри ихтисасдан мям-
нун олдугларыны, тарихи мядяниййятимизи бундан сонракы нясил-
ляря ютцрмяк истядиклярини билдирдиляр. Гейд едяк ки, тядрис про-
сесиндя тялябяляря композисийанын ясаслары вя лайищя графика-
сы, ихтисас цзря лайищяляндирмя, материалда иш, ихтисас цзря
материал технолоэийасы, декоратив рянэкарлыг, ихтисас тарихи,
орнамент тарихи, парчанын нювляри вя гурулушу, материалшцнас-
лыг, модул композисийасы, форма йаратма принсипляри, компо-
зисийанын схематик гурулушлары тядрис олунур. Онларын йаратдыьы
ясярляр бир чох хариъи юлкялярдя Азярбайъан халчачылыг вя тоху-
ъулуг сянятини ляйагятля тямсил едир.

Академийада бир сыра дярсляря гонаг олдугдан сонра
Фуад Садыговла тящсил оъаьынын бейнялхалг ялагяляриндян вя
тялябялярин цзляшдийи проблемлярдян данышдыг. О билдирди ки,
Ряссамлыг Академийасында миндян чох тялябя тящсил алыр:
“200-дян артыг хариъи тялябямиз вар. Бурада дцнйанын мцхтя-
лиф юлкяляриндян эялян тялябяляр охуйур. Тцркийя, Иран,
Пакистан, Африканын бир сыра юлкяляри, Русийа, хцсусиля Шярг
юлкяляриндян эялян тялябяляр мящз бизим академийаны сечиб-
ляр. Биз бир сыра хариъи университетлярля ялагяляр йарадыр, мцба-
диляляр едирик. Бизим дипломумуз Авропада, дцнйанын бир чох
юлкяляриндя таныныр. Дцнйанын бир сыра инкишаф етмиш универси-
тетляри иля тялябя мцбадиляляри едирик. Бу ишдя бейнялхалг яла-
гяляр цзря проректорумуз, халг ряссамы Сялщаб
Мяммядовун бюйцк ямяйи вар. Онун лайищяляри щяр заман
уьурла нятиъялянир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндян гонаглар
эялир, тялябяляримизин ял ишляри иля марагланыр, тящсилимизи
йцксяк гиймятляндирирляр. Онлар бизим университетля мцгавиля-
ляр имзаламаг, ишбирлийи гурмагда мараглыдырлар.
Академийамыз бейнялхалг ялагяляр сявиййясиндя инкишаф
едиб”.

Академийанын сюзчцсцндян щансы чятинликлярля цзляшдик-
лярини сорушдуг. Деди ки, болонийа системиня кечиддя 2-3 ил
бундан габаг бязи проблемляр олуб, лакин ону да уьурла атла-
дыблар. Бу эцнцн эянъляринин дизайнерлик ихтисасына мараг
эюстярдийини дейян Фуад бяй бунун сябябиндян хябярсиз
олдугларыны да диггятимизя чатдырды: “Дизайн ичиндя моделйер-
лик, график дизайн, интерйер дизайны вар. Тялябяляр илк курсда
цмуми дизайнерлик ихтисасына йийялянирляр. Нювбяти курсларда
ихтисас дяйишиклийи эедир. Башга ихтисаслара баханда, мемарлы-
ьа мараг нисбятян аз олду. Буну щеч ким эюзлямирди. Бу биз-
дян асылы сябяб дейил”.

Академийада ня цчцн аз тялябянин тящсил алдыьына эялдик-
дя ися, “Биз юз гапыларымызы щяр кяся ача билярик. Анъаг истя-
мирик ки, бурада савадсыз инсанлар олсун. Артыг бура елитар бир
тящсил оъаьыдыр. Университетимизин мцяллимляри халг вя ямякдар
ряссамлардан ибарятдир. Тялябяляримиз ися эениш дцнйа-
эюрцшлц, дцнйанын мцхтялиф юлкяляри иля тящсил мцбадиляси едян
эянълярдир” - дейя Ф.Садыгов ачыглама верди.

Беляликля, бялли олду ки, Ряссамлыг Академийасынын юз
спесификасы вар. Бурада тядрис олунан щяр бир ихтисас академик
сявиййядя тяшкил олунур. Буна хцсусян дя щейкялтярашлыьы
мисал эятирмяк олар. Академийада щуманитар фянляр дя йад-
дан чыхарылмыр. Щесаб едилир ки, щуманитар билик щяр бир рясса-
ма, щейкялтяраша, дизайнеря эяляъяк ишляриндя кюмяк олаъаг.
Академийада тялябялярин интеллектинин йцксялдилмясиня хцсу-
си диггят йетирилир. Бу сябябдяндир ки, инди онларын чякдикляри
ясярляр чох интеллектуал вя дцшцндцрцъцдцр. Буну мцяллимляри
дя тясдигляйир.
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Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг Академийасында 
щяр бир ихтисас академик сявиййядя юйрядилир
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Музей кими тящсил оъаьы


