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СЯРБЯСТ

Ики ил яв вял гум ся ня ти иля мяш ьул ол ма ьа баш ла йыб.
Ам ма бу на ки ми йаь лы вя су лу бо йа иля ряс м ляр, ди -
вар да 3Д ряс м ля ри чя киб. Еля онун ряс м ля ри ни эю рян -

дян сон ра гум ся ня ти иля мяш ьул ол ма сы цчцн тяк лиф эя -
либ. Ра зы лыг ве риб вя ъя ми бир ъя айа юзц гум ся ня ти нин
сир ля ри ня йи йя ля ниб. 

Гейд едяк ки, Азяр бай ъан да бар маг ла са йы ла ъаг гя дяр
адам бу ся нят ля мяш ьул дур: тях ми нян 5-6 ня фяр. Он лар дан би ри
дя мц са щи би миз, "Ба ку Сщоу Про дуъ тион"ын ряс са мы Ай дын Гу -
ли йев дир. 

Èøûã ëû øö øÿ âÿ ãóì
Ай дын ор та мяк тяб дя оху йан дан ряс м ляр чяк мя йи се виб. Еля

бу на эю ря дя тящ си ли ни йа ра ды ъы лыг са щя син дя да вам ет ди риб.
Азяр бай ъан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си те ти нин бя дии гра фи ка их ти са -
сы на гя бул олуб. Бе ля ъя, юм рц нц ряс сам лыг ся ня ти ня баь ла йыб. 

Де йир, бу ся нят ля мяш ьул ол маг цчцн ис те дад ла йа на шы, ишыг лы
шц шя вя гум ла зым дыр. Ади дя низ гу мун дан да ис ти фа дя ет мяк
олар. Ам ма бу ну тя миз ля мяк вя гу рут маг ла зым ол ду ьун дан
ща зыр тя миз лян миш гум ал ма ьа цс тцн лцк ве рир. Ти кин ти гу му бу
ся нят ля мяш ьул олан лар цчцн йа рар сыз дыр: "Тя зя лик ъя гум ся ня ти

иля мяш ьул олан лар цчцн зяр ли гум да са ты ша чы ха ры лыб. Ам ма бу
гум дан бир ъя дя фя ис ти фа дя едир сян, икин ъи дя фя дя йиш мяк ол мур.
Чцн ки рян э ляр га ры шыр". 

Гу мун йе ри ня дуз, дц йц ис ти фа дя едян ляр дя вар: "Бу ики
мящ сул да аь ол ду ьун дан аь сто лун цс тцн дя се чил мя си цчцн эя -
ряк чох ся пя сян, бу за ман га лын тя бя гя ямя ля эял ди йин дян иш -
ля йян дя чя тин лик йа ра дыр. Чай ла да иш ля мяк олар, ам ма щям  ба -
ща ба ша эя лир, щям дя аьыр лы ьы аз дыр де йя иш ля мяк чя тин дир".  

Ïñè õî ëî ãà åù òè éàú éîõ äóð
Ай ды нын сюз ля ри ня эю ря, гум ин са на пси хо ло жи тя сир эюс тя ря -

ряк бей ни ни ра щат ла дыр: "Яся би ин сан гум ла мяш ьул олан да бе йин
са кит ля шир. Яся би, юзц ня га па лы ушаг лар мцял лим йа ны на эя либ бу
ся ня ти юй рян мя йя баш ла йан да иш ля йя- иш ля йя бир ай яр зин дя ачы лы -
шыр лар. Гум ла иш ля мяк он ла ра пси хо ло жи тя сир эюс тя рир. Бе ля ушаг ла -
ры пси хо лог йа ны на апар ма ьа, да ныш дыр ма ьа ъящд ет мя йя ещ ти -
йаъ йох дур. Иш ля йян дя бе йин ля ри ав то ма тик ола раг ачы лыр, ин ки шаф
едир, фи кир ля ри дя йи шир, фан та зи йа ла ры эцъ ля нир". 

Гум ся ня ти иля мяш ьул ол маг ис тя йян ля рин ня зя ри ня чат ды раг
ки, щяф тя дя 2-3 дя фя гум ла рясм чяк мяк юй рян мяк цчцн ки фа йят
едир: "Дцз дцр, ряс сам лыг ла мяш ьул олан лар бу ся ня ти да ща тез эю -
тц рцр, ам ма юм рцн дя яли ня ка ран даш, бо йа ал ма йан лар да гум
ся ня ти иля мяш ьул ола би ляр ляр. Ам ма щяф тя дя щеч ол ма са 2-3 дя -
фя рясм чяк мя ли сян ки, сц ря тин азал ма сын, чяк ди йин шя кил ляр йах -
шы алын сын". 

2-3 äÿ ãè ãÿ éÿ áèð ðÿñì
Гум ла рясм чяк мяк ар тыг Ай дын да ме ха ни ки щал алыб. Тя зя

баш ла йан да ня йи не ъя чя кя ъя йи ни фик ри ляш ся дя, ин ди цсу лу ну бил -
ди йин дян гы са йол лар ла ис тя ди йи ряс ми 2-3 дя ги гя йя ща зыр едир.
Яся би олан да ися ня гум ла, ня йаь лы, ня дя су лу бо йа иля чяк мя -
йи се вир: "Дцз дцр, баш га ла ры на мяс ля щят эю рц рям ки, яся би ля шян -

дя са кит ляш мяк цчцн гум ла рясм чяк син ляр, ам ма юзцм бу на
ямял ет ми рям. Чцн ки бу за ман чяк ди йим шя кил йах шы алын мыр". 

Гум ла ин сан ряс ми ни 80 фаиз ох шат маг олур. Ам ма бу, бир
аз эеъ, 30 дя ги гя йя ба ша эя лир. Ай дын де йир ки, гум ка ран даш ки -
ми ин ъя ол ма ды ьын дан ин са нын цз ъиз эи ля ри ни там вер мяк ол мур. 

Гейд едяк ки, бу ся ня ти иъ ра едян дян бир аз сон ра чяк ди йи ни
поз маг мяъ бу рий йя тин дя сян. Чцн ки йе ни рясм чяк мяк цчцн
ишыг лы сто лун цс тц бош ол ма лы дыр. Мц са щи би миз щеч дя язий йят чя -
киб яр ся йя эя тир ди йи ряс м ля ри поз маг дан на ра щат лыг дуй ма ды ьы -
ны де йир: "Бу ся нят ля мяш ьул ол ма ьын гай да сы бе ля дир. Йе ни ряс -
ми дцн йа йа эя тир мяк цчцн кющ ня си ни юз ял ля рин ля поз ма лы сан.
Ам ма бу, о де мяк де йил ки, щя мин рясм юлцб эе дир. Ону юлцм -
сцз ляш дир мяк цчцн фо то су ну чя киб сах ла маг мцм кцн дцр". 

"Òîé, íè øàí, àä ýöí ëÿ ðèí äÿí 
ïóë ãà çàí ìàã îëóð"
Гум ся ня ти нин эя лир ля ри ня эя лин ъя, щям сющ бя ти миз эя ли рин -

дян на ра зы де йил. Де йир, ону ад эц нц, ни шан, той, кон сер т ля ря дя -
вят едир ляр: "Ад эцн ля рин дя адя тян уша ьын щя йат йо лу ну яща тя
едян ряс м ляр чя ки рям, той лар да "сев эи ще ка йя ля ри". Ка ме ра лар
йу ха ры дан чя киб эю рцн тц нц ек ра на ве рир ляр. Гум ла гыз ла оь ла нын
эю рцш мя йи ни, ща ра йа эет мя ля ри ни вя с. якс ет ди ри рям. 10-15 дя -
ги гя йя 6-10 кадр чя ки рям. Бя зян ъцт лцк ляр юз ссе на ри ля ри ни ве рир -
ляр вя она яса сян чя ки рям, ссе на ри вер мя йян дя ися юз сц жет хят -
тим ля иш ля йи рям". 

Ай дын мя ра сим ля ря эе дяр кян ба шы на эя лян ма раг лы ящ ва лат -
ла ры да би зим ля бю лцш дц:  "Бир дя фя тяд би ря эе дир дим. Щяр ше йи

чан та ма йыь дым. Тяд би ря дя 1 са ат тез ча тыб эюз ля дим. Чы хыш ет -
мяк нюв бям чат ды, елан ет ди ляр. Сто лун ба шы на ке чиб гу му эю -
тцр мяк ис тя йян дя мя лум ол ду ки, гум офис дя га лыб. Де мя йя сян,
иш йол да шы ма ня ся ла зым олуб, мя ним йыь ды ьым чан та ны ачан да
гу му кя на ра го йуб ис тя ди йи ни ах тар ма ьа баш ла йыб. Бе ля ъя, нюв -
бям ча тан да мян так сий ля офи ся га йы дыб гу му эю тцр дцм. 

Бир дя фя дя ад эц нцн дя уша ьын айа ьы на ги ля илиш ди вя на гил гы -
рыл ды. Мя ним дя ишим ишыг лы стол дан асы лы ол ду ьун дан йа рым чыг гал -
ды". 

Áèð ðÿñ ìÿ 1 êã ãóì
Ай дын 5-6 кг- лыг гу му 1 иля иш лят ди йи ни де йир. Онун сюз ля ри -

ня эю ря, тя бият мян зя ря си ня мак си мум 1 кг гум эе дир: "Иш лят -
ди йи миз гу му йе ни дян иш ля ди рик, кя нар ла ры на тю кц ля ни йер дя га -
лыр". 

Ону да де йяк ки, адя тян гум ла рясм чя кян ляр ли рик му си ги -
нин фо нун да ся нят ля ри ни иъ ра едир ляр. Ай дын де йир ки, щя зин мащ ны -
лар бей ни са кит ляш ди рир, гум ла ня гя дяр сц рят ля иш ля сян дя, йа ваш
алы ныр: "Бу на эю ря дя тем пя уй ьун ола раг фон да ли рик му си ги эет -
мя ли дир".

Гум цзя рин дя ъан ла нан фан та зи йа
Ай дын Гу ли йев: “Йе ни ряс ми дцн йа йа эя тир мяк

цчцн кющ ня си ни юз ял ля рин ля поз ма лы сан"

Ла ля МУ СА ГЫ ЗЫ 

Ел мяд дин Ща ъы лы
Ин сан лар фцр сят ля рин эял мя си ни эюз ля -
йяр, фцр сят ляр дя ин сан ла рын. Фцр сят ляр
эюз ля йяр, ин сан лар эюз ля йяр, га за нан
щя ми шя бя ща ня олар…

Наи бя 
Гур ба но ва

Ей мя ни се вян га дын! Мя ни сев мя -
йян бц тцн га дын ла рын ин ти га мы ны сян -
дян алы рам. 
Бе ля дя олур...

Яли 
Мя щяр рям ли
Гыс ган ъ лыг ин са нын ичи ни эя ми рян, ан -
ъаг юл дцр мя йян зя щяр ки ми дир.

Ла ля Мещ ра лы
Бир ядяд бц -
рцш мцш гя -
рян фил 1 ма нат.
Дол лар ла эя лир

Тцр ки йя дян. Йер ли гя рян фил ляр бе ъя ри -
лир ди яв вял ляр, юзц дя бу нун ки ми бц -
рц шцк йох ей, эцл ки ми эцл. Да ща бе -
ъя рил мир йя гин.

Сцл щий йя Ши ри но ва
Ин сан тяр би йя си бой да дыр.

Ха га ни 
Ся фя ров

Щяр дян спам елек -
т рон поч ту му эюз -
дян ке чи риб си ли рям.
Де мя ли, ин ди ба хы -
рам бир шир кят дян

"Wант то им п ро ве йоур Ен э лисщ?" (Ин эи лис
ди ли ни ин ки шаф ет дир мяк ис тя йир сян) баш лыг -
лы е-маил эя либ. Ачы рам ки, ичин дя мц -
кям мял ся вий йя дя па лаз бой да мяк туб йа зыб лар.
ПА РА ДОКС: бу е-маи ли ба ша дц шян би ри нин ИН ЭИ ЛИС ДИ ЛИ вя
йа ди ли бил мя йян би ри нин бу е-маил ня йи ня ла зым?

Шяб ням Гар с лы
Ся щяр дян фи кир ля ши рям, фи кир ля ши рям, ам -
ма гор хум дан йа за бил ми рям. Сиз о
сев дик ля ри ни зин язиз ъа ны, щой ду- щой ду -
йа эю тцр мя йин, бир суал ве ря ъям: иш сиз
кян д ли йя со ьан як мяк мяс ля щя ти вер -
мя йин ня йи пис дир ахы? Йох са Аь ъа бя ди -
дя со ьан якя ня пис ба хыр лар?
П.С. Ин ди ба ша дц шц рям, кянд тя сяр рц фа -
ты мыз ни йя ин ки шаф еля мир.

Кя ра мят 
Бю йцк чюл Бю йцк чюл

Ба йаг ба зар да кар то фун цс тц ня йа зыб
вур муш ду лар ки, 8 ки ло су 8 ма на та... Ал лащ
щаг гы, ъа ма ат ба шы ны ити риб. Та йаз ки, ки -
ло су 1 ма на та да.

Эцл на ря Ил щам
Сон вах т лар ся няд ли
фил м ля ря ба хыб йе ни
шей ляр юй ря ни рям. Сц рц пси хо ло эи йа сы
щаг да чох ма раг лы ся няд ли фил мя бах дым.
Яс лин дя ин сан ла ры йах шы вяр диш ля ря йю нял т -
мяк чох асан дыр. Са дя ъя, бу нун ъял бе -
ди ъи цсул ла ры ны дц шц нцб тап маг ла зым дыр.
Бе ля ся няд ли фил м ля ри, мям ну ний йят ля, ща -
зыр ла йар дым.

Дил гям Ящ мяд
Фар с ла рын баш би лян ля ри юз ля ри эе дир Гяр б -
дя тящ сил алыр, би зим ки ляр ися Гу ма эе диб
алим ол маг ис тя йир ляр. 

Ай эцн 
Ящ мя до ва
Мяш щур ла ра фа нат лыг
едян ля ри бир аз да ол -
са ба ша дцш мя йя ча лы шы рам. Ам ма фа на -
ты ол дуг ла ры ин са ны эю рян дя аь ла йыб юзцн -
дян эе дян ля ри щеч вахт ба ша дц шя бил мя -
рям. Ча лы шы рам ки, ба ша дц шцм, ам ма
алын мыр.
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