
Ин ъя ся нят еля бир алям дир ки, ону ин -
ъя ля мяк дян дой мур сан. Вя ряг ля -
дик ъя  кю нцл дцн йан зян эин ля шир,

ру щун дин ъ лик та пыр. Бу са щя нин ин -
сан ла ры иля цнс ий йят гур маг ися та -
мам баш га бир щис с дир. Бе ля шях с ляр -
дян би ри дя мц са щи би миз, ис те дад лы
эянъ ряс сам Зя ри фя Мям мя до ва дыр. 

Зя ри фя 1992-ъи илин 27 йан ва рын да Ба кы да дцн -
йа йа эя либ. О, Тцр ки йя нин Ак де низ Уни вер си те тин -
дя "Эц зел са нат лар ве та са рым их ти са сы"нда тящ сил
алыр. Ща зыр да ора да дип лом мц да фия си яря фя син дя -
дир. Де йир, Тцр ки йя дя еля хц су си ся нят нюв ля ри вар
ки, бу ра да кы эян ъ ля ри миз он лар дан хя бяр сиз дир.
Ис тя йи одур ки, Тцр ки йя дя мя ним ся ди йи бил эи ля ри
йер ли эян ъ ля ри ми зя тяд рис ет син. Мц са щи би миз би -
зим ля сющ бя тин дя илк ола раг ряс сам лы ьа олан щя -
вя си нин не ъя йа ран ма сын дан да ныш ды.

Он лар ев дя ики ушаг дыр лар. Он дан бю йцк бяс -
тя кар гар да шы вар. Щя ля 1998-99-ъу ил ляр дя гар да -
шы Ва гиф Мус та фа за дя ады на 2 нюм ря ли Ин ъя ся нят
Мяк тя бин дя пиа но дяр с ля ри ня эет ди йи за ман
онун да му си ги йя ма ра ьы йа ра ныб. Зя ри фя гар да -
шы нын пиа но да, юзц нцн ися скрип ка да бю йцк сящ -
ня ля ри фятщ едя ъя йи хя йа лы иля йа ша са да, бу ар зу -
су еля хя йал ола раг га лыб. Ва ли де йин ля ри Зя ри фя нин
му си ги ду йу му ну зяиф ще саб ет дик ля ри цчцн ону
фик рин дян йа йын ды рыб лар.  Де йир ки, бу эц ня гя дяр
ана сы онун ряс сам лы ьа не ъя баш ла ма сын дан да -
ны шыр: "Мян ха тыр ла мы рам, ам ма ана мын сюз ля ри -
ня эю ря, 10 йа шым да ойун ъаг кук ла ма ъо раб дан

чох гей ри- ади па лтар дц зял т миш дим. Эе йи мин эю рц нц шц щя ля
дя эю зц мцн гар шы сын да дыр. Анам де йир ки, бу йаш да ушаг -
да олан фан та зи йа ону йах шы мя на да тя я ъцб лян ди риб. Атам -
ла мяс ля щят ля шиб мя ним ряс сам лыг са щя син дя юзц мц йох -
ла ма ьы мы тяк лиф едиб ляр. Ян азын дан бир щоб бим олар де йя
дц шц нцб ляр. Вя 2003-ъц ил дян гар да шым ла ей ни сящ ня ни ол -
ма са да, ей ни йо лу, мяк тя би пай лаш ма ьа баш ла дыг. Мян дя
В.Му с та фа за дя ады на Ин ъя ся нят Мяк тя бин дя ряс сам лыг
дяр с ля ри ня баш ла дым вя о эцн дян бу эц ня гя дяр ар тыг 13 ил -
дир ки, бу ся нят ля ма раг ла ныб ел ми ня йи йя лян мя йя ча лы шы -
рам".

11 ил 258 №-ли ор та мяк тяб дя оху йан Зя ри фя 7-ъи си ниф -
дян "Ял иш ля ри" дяр ня йин дя дяр с ля ря баш ла йыб. Бу ра да ки
мцял ли мя ляр она хя йа лын да кы ла ры щя йа та ке чир мяк дя, фан та -
зи йа сы нын ин ки шаф ет мя син дя чох кю мяк олуб лар. Ня ти ъя дя,
Зя ри фя илк дя фя 2005-ъи ил дя 13 йа шын да Эян ъ ля рин "Тян ща ла -
ра да йаг" Иъ ти маи Бир ли йи вя Иран Ис лам Рес пуб ли ка сы нын
Азяр бай ъан да кы Ся фир ли йи тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян мяк -
тяб ля ра ра сы мц са би гя дя илк "Эянъ Ис те дад" мц ка фа ты на ла -
йиг эю рц лцб. О эцн дян бу эц ня уьур уьур да лын ъа эя либ. Илк

уьу ру эянъ ряс са ма бю йцк  мо ти ва си йа ве риб. О, ин ъя ся нят
мяк тя бин дя рян э кар лыг вя гра фи кай ла йа на шы, хал ча чы лыг вя
мо да дяр с ля ри дя ал ма ьа баш ла йыб. Бу ра да хал ча ком по зи -
си йа ла ры ща зыр ла йыб вя ки чик юл чц ляр дя хал ча то ху йуб: "Бу
эцн дя хал ча на хыш ла ры ны де ко ра тив иш ля рим дя, ряс м ля рим дя
ис ти фа дя еди рям. Ар тыг щан сы са щя дя пе шя кар ол маг ис тя ди -
йи ми мцяй йян ет миш дим. 2008-ъи ил дя ин ъя ся нят мяк тя би -
нин дюв лят им та щан ла ры ны "яла" гий мят ляр ля би тир дим. 2009-ъу
ил дя ор та мяк тяб дян мя зун ол дуг дан дяр щал сон ра Азяр -
бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни вер си те ти нин
сев ди йим их ти са сы на - Ряс сам лыг фа кцл тя си, "Ди зайн" их ти са -
сы на гя бул ол дум. Га би лий йят им та ща ны на Ряс сам лыг Ака -
де ми йа сын да ща зыр лаш дым. Чох эяр эин идим. Бу ра да кы мцял -
ли мим Емин Яляк бя ров мя ня ся нят юй рят мяк ля йа на шы, мя -
ня ви ъя щят дян дя дяс тяк ол ду, мян дя юзц мя инам йа рат ды.

Щяр за ман "Сян мя ним нц му ня ви тя ля бям сян, де йир ди. Бу
сюз дян сон ра мцял ли ми мин мя ня олан ина мы ны, эц вя ни ни ити -
ря бил мяз дим".

Зя ри фя Мям мя до ва чох кеч мир ки, "Иря ли" Иъ ти маи Бир ли йи -
нин уни вер си тет цз ря ко ор ди на то ру, сон ра ися Азяр бай ъан
Тя ля бя Эян ъ ляр Бир ли йи Ит ти фа гын да "Ряс сам лар Иш чи Гру -
пу"нун рящ бя ри олур: "Бу ил ляр яр зин дя ады ны чяк ди йим тяш ки -
лат ла рын дяс тя йи иля мя дя ний йят вя ин ъя ся нят са щя син дя йер -
ли вя бей нял халг тяд бир- тя лим ляр щя йа та ке чир дик. Тя лим чи ола -
раг бир чох ла йи щя ляр дя йер алыб, эян ъ ля ри миз ля ряс сам лыг ся -
ня ти щаг гын да бил дик ля ри ми пай лаш дым. 2012-ъи илин май
айын да цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин 89-ъу ил дю нц мц
мц на си бя ти ля тяс ви ри вя тят би ги ся нят ус та ла ры ара сын да ке чи -
ри лян сяр эи- се ми нар да "Щей дяр Яли йев Мц ка фа ты"на ла йиг
эю рцл дцм. 20 йаш лы бир эянъ цчцн бю йцк бир уьур ол ду ьу ну
дц шц нц рям. Ял бят тя ки, бу, тяк ъя мя ним уьу рум де йил ди.
Емин Яляк бя ро вун, ямяк дар ряс сам Ян вяр Га ра йе вин
(чох цзц лц рям ки, бу эцн ара мыз да де йил), халг ряс са мы
Аьа ли Иб ра щи мо вун, ака де мик Ариф Язи зин, Ел шян Ща ъы за дя -
нин, Ха ным Мям мя до ва вя Сев да Мям мя до ва нын уьу ру -
дур. Мцял лим ля ри мин мя ня ина мы, дяс тя йи мя ним ад дым- ад -
дым йцк ся йя гал х ма ьым да тя кан ол ду. Бу нун ла йа на шы, бир
чох мц са би гя ляр дя иш ти рак ет дим, Азяр бай ъа ны гон шу юл кя -
ляр - Тцр ки йя, Эцр ъцс тан, еля ъя дя Пол ша, Щин дис тан да тям -
сил ет дим.

Ха риъ дя тящ си лин дян да ны шан мц са щи би миз де йир ки, уни -
вер си те ти би тир дик дян сон ра Тцр ки йя дя ма эис т ра ту ра пил ля си ня
им та щан ве риб вя йцк сяк ня ти ъя ял дя едя ряк Ак де низ Цни -
вер си те ти ни га за ныб: "Бу ра мя ним цчцн ар тыг фяр г ли бир алям
иди. Бу ра да ар тыг ака де мик тящ сил алыр дым, йа ра ды ъы лыг дан
чох ана лыз вя араш дыр ма лар едир дик. Чох ма раг лы дяр с ляр

алыр дыг. "Еко ло жик Са нат Та са рым ла ры" ад лы бир дяр -
си миз дя тя бия ти чир к лян ди рян ат гы лар дан мяи шят дя
ис ти фа дя едя би ля ъя йи миз йа рар лы бир яш йа иъад
едир дик. Щят та иде йа ла ры мы зы шир кят ля ря сат маг ки -
ми бир им ка ны мыз вар ды. Баш га бир чох ма раг лы
дяр с ляр дя ке чир дик вя дярс се чи ми ни би зим юз их -
ти йа ры мы за бу ра хыр ды лар. Мян "Ди зайн" их ти са сы ны
би тир миш ол сам да, ки но, мо да, щей кял тя раш лыг са -
щя син дя ис тя ни лян дяр си ала би лир дим. Фяр г ли лик ля ря
вя йе ни лик ля ря чох ачыг иди фа кцл тя миз. Азяр бай -
ъан ряс сам лы ьы чох эю зял ин ки шаф едиб вя тящ си ли
дя со вет дюв рц нцн сис те ми ол ду ьу на эю ря, чох
эцъ лц дц. Щят та Тцр ки йя нин бир чох уни вер си тет ля -
рин дя азяр бай ъан лы ряс сам лар дярс ве рир. Ам ма
би зим Азяр бай ъан да кы дярс сис те ми сан ки бир
шаб лон цзя рин дя гу ру луб вя ан ъаг о шаб ло на эю -
ря дир щяр шей. Йу ха ры да гейд ет ди йим дяр с ля ря га -
тыл дыг дан сон ра ся ня тя щан сы фяр г ли ас пек т ляр дян
йа наш маг мцм кцн ол ду ьу нун фяр ги ня вар дым.
Дц шц нц рям ки, бир ряс сам дцн йа йа да ща эе ниш
бах ма ьы ба ъар ма лы дыр. Ам ма бу ра да бир чох
эянъ ряс сам ла ры мыз уни вер си те ти би тир дик дян сон ра

юз ля ри ни фор ма лаш ды ра бил мир ляр, ся нят дян узаг ла шыр лар вя бу
да бю йцк бир ит ки дир".

Зя ри фя Тцр ки йя дя Ос ман лы вя Сял ъуг дюв рцн дян гал ма
Тез щип, Еб ру ли, Ка а ты вя с. ся нят ля рин бу эцн дя йа ша дыл ма -
сы нын он да хош тя яс сц рат йа рат ды ьы ны де ди. Онун сюз ля ри ня
эю ря, тя яс сцф ки, Азяр бай ъан да бу ся нят ляр щаг гын да щеч
бир мя лу мат йох дур вя щеч бир йер дя дя тяд рис олун мур. О,
ма эис т ра ту ра да оху ду ьу мцд дят дя бу та ри хи ся нят нюв ля ри -
ни дя юй рян мя йя вахт та пыб. О, ща зыр да цзя рин дя ча лыш ды ьы
ел ми иши ни та мам ла маг цз ря дир. Цмид едир ки, йа хын эцн ляр -
дя ону мц да фия едиб фяр г лян мя дип ло му иля Вя тя ня га йы да -
ъаг. Мц са щи би миз де йир ки, ар тыг бил дик ля ри ни эян ъ ля ри ми зя
тяд рис ет мя йи нин за ма ны йе ти шиб.

Бу йол да щям сющ бя ти ми зя уьур лар ар зу ла йы рыг.
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