
Декабрын 18-дя районун Гара-
даьлы вя Кючярли кяндляриня тябии
газын верилмяси мцнасибятиля кечи-
рилян тядбирдя район иъра щакимий-
йятинин рясмиляри, “Азяригаз” Истещ-
салат Бирлийинин нцмайяндяляри вя
кянд сакинляри иштирак етмишляр.

Яввялъя щяр ики кяндин инзибати
ярази даиряси цзря нцмайяндяляри-
Мцбариз Йусифовун вя Разил Мям-
мядовун кяндлярдяки ящалинин са-
йы, цмумиликдя яразидя эюрцлмцш
ишлярин щяъми, гурашдырылмыш сай-
ьаълар вя фярди тянзимляйиъиляр ба-
рядя мялуматы динлянилмышдыр. Сон-

ра сюз кянд аьсаггалларына верил-
мишдир. Йашлы няслин нцмайяндяля-
ри юз чыхышларында 31 декабр - Дцн-
йа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц вя Йени ил яряфясиндя ящалийя
мави йанаъаьын верилмясини яла-
мятдар щадися кими гейд етмиш,
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирмышляр. 

Тядбирдя чыхыш едян Тяртяр Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мцстягим Мяммядов кянд са-
кинлярини гаршыдан эялян Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи

Эцнц, Йени ил байрамы вя даща ики
йашайыш мянтягясиня тябии газын
верилмяси мцнасибяти иля тябрик ет-
ди. Гейд едилди ки, сон иллярдя рес-
публикамызда сцрятли сосиал-игтисади
инкишаф мцшащидя едилир, юлкямиздя
мцщцм енержи, няглиййат вя йол
инфраструктуру лайищяляри иъра едил-
мякдядир. О ъцмлядян Тяртяр ра-
йонунда да тикинти-гуруъулуг вя
абадлыг ишляри давамлы апарылыр.
“Азярбайъан Республикасында ре-
эионларынын сосиал-игтисади инкишафы”
Дювлят Програмына уйьун олараг,
Тяртярин йашайыш мянтягяляриня тя-
бии газын верилмяси ишляри дя уьурла
йериня йетирилир. Щазырда Тяртяр шя-
щяри иля йанашы 32 кянд газла тя-
мин олунмушдур. 10 кянддя ися
чякилиш ишляри сурятля давам етдирилир.
Бу эцнлярдя Кючярли вя Гарадаьлы
кяндляриндян айры-айрылыгда 500
абонентин щяр биринин мянзилиня тя-
бии газын верилмяси ися бу кяндляр-
дя мювъуд олан узун иллярин йана-
ъаг проблеминя бирдяфялик сон го-
йаъагдыр.

Йекунда район рящбяри аьсаг-
галларын иштиракы иля мави газын ачылы-
шыны билдирян рямзи мяшяли аловлан-
дырмышдыр.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
”Ðåñïóáëèêà”.

Бу эцнлярдя  Азярбайъанын мил-
ли тящсил бренди олан “Истяк” лисейи вя
Академик Зярифя Ялийева адына ли-
сейин бирэя тяшкилатчылыьы иля “Га-
багъыл дцнйа тящсили тяърцбяляри:
Сингапур модели” адлы тягдимат
мярасими  кечирилди.  Щяр ики лисейин
мясул щейятинин Сингапура ишэц-
зар сяфяри заманы тящсил иля баьлы
мцшащидя етдийи тяърцбя вя йени-
ликлярин юлкянин тящсил ишчиляри иля
пайлашылмасы мягсядиля кечирилян
тядбирдя Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийи, Бакы шящяр Баш
Тящсил Идарясинин нцмайяндяляри
вя  Бакы шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян 50-йя йахын мяктябин  директо-
ру иштиракы едирдиляр. 

Илк  олараг сюз  академик Зярифя
Ялийева адына лисейин директору
Мещрибан Вялийевайа верилди. О, иш-
тиракчылары Сингапур, онун тящсили-
нин инкишаф хцсусиййятляри иля таныш
етди. Даща сонра “Истяк” лисейинин
иърачы директору Анар Мяммядов
вя лисейин мясул ямякдашлары тяря-
финдян Сингапурун тящсил системи,
сяфяр заманы мцшащидя етдикляри
тящсилин инкишафына тясир едян амил-
ляр вя онларын мцгайисяли тящлили ишти-
ракчыларын диггятиня чатдырылды. 

Тящсил Назирлийинин Пилот лайищя-
лярля иш секторунун мцдири Рцфят
Ялийев, Бакы шящяр Баш Тящсил Ида-
рясинин мцдир мцавини Мящяббят
Вялийева, Тящсил Проблемляри Инсти-
тутунун директору Гулу Новрузов,
Азярбайъан Тящсил Шурасынын сяд-
ри Яждяр Аьайев вя башга чыхыш
едянляр  тядбир щаггында тяясурат-
ларыны бюлцшяряк, бу типли тядбирлярин
кечирилмясинин файдалы олдуьуну

вурьуладылар.
Тядбир иштиракчылары марагланды-

ран суалларын ъавабландырылмасы вя
фикир мцбадиляси иля баша чатды. 

Ону да гейд едяк ки, “Истяк” ли-
сейи бцтцн тящсил сявиййяляри цзря
фяалиййят эюстярян цмумтящсил
мцяссисясидир. Лисей Азярбайъан
Республикасы Тящсил Назирлийинин
074503 №-ли лисензийасы ясасында
Бакы, Губа, Ширван, Лянкяран, Аь-
даш, Минэячевир вя Эянъя шящяр-
ляриндя фяалиййят эюстярир. Лисейин
мягсяди фярди инкишаф програмы
ясасында дювлят тящсил стандартлары-
нын тялябляриня ъаваб верян, бей-
нялхалг тящсил вя хцсуси програм-
ларын имканларыны тягдим етмякля,
милли дяйярляри горумагла, цмум-
бяшяри дяйярляря ачыг, биликли, сяриш-
тяли, яхлаглы вя сосиал мясулиййятли
шяхсиййят йетишдирмякдян ибарят-
дир. “Истяк” лисейи ИБ (Интернатионал

Баъъалауреате/Бейнялхалг Бака-
лавриат) Диплом Програмы (ДП)  цз-
ря намизяд мяктяб, рясми олараг
нятиъяляри 175 юлкянин университет-
ляриндя гябул олунан САТ имтаща-
ны мяркязидир вя “Кембриъ мяктя-
би” (Ъамбридэе същоол) статусуна
маликдир. 

Азярбайъанын хош эяляъяйи,ишиг-
лы сабащы наминя чятин вя мясулий-
йятли бир йола чыхан лисей коллективи
бу йолда даим ирялилямяк,даща
йцксяк зирвяляри фятщ етмяк, уьур-
ларинин сайыны эцнбяэцн артырмаг
ниййяти иля йорулмаг билмядян чалы-
шыр, милли тящсилимизин инкишафы цчцн
ялиндян эяляни ясирэямирляр..Синга-
пур тящсил системини ойрянмяк, бу
тяърцбяни юз ишляриндя  тятбиг ет-
мяк дя еля бу мягсяди дашыйырды.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Профессор А.Няъяфов 1963-
ъц илдян Н.Няриманов адына
Азярбайъан Тибб Университети-
нин Фялсяфя кафедрасынын йарады-
ъысы вя 1989-ъу иля гядяр фялсяфя
кафедрасынын мцдири вязифясиндя
чалышмышдыр. Проф. А.Няъяфов фял-
сяфя кафедрасына рящбярлик етдийи
дюврдя елми, иътимаи вя педаго-
жи фяалиййяти цзви вящдятдя эютцр-
мцш чохсайлы хидмятляр эюстяр-
миш вя ону таныйанларын гялбин-
дя юзцнцн мющтяшям щейкялини
уъалтмышдыр. О, щяйатда Адил ки-
ми адил бир зийалы иди.

Профессор А.Няъяфов няъиб,
гайьыкеш, инсанлары гялбян се-
вян, сюзцн щягиги мянасында
“щяйат философу” иди. Она эюря дя
кафедранын коллективи, тялябяляр
вя институтун профессор вя мцял-
лим щейяти ону севир вя шяхсий-
йятиня щюрмят едирдиляр. Онун
рящбярлик етдийи дюврдя АТУ-нун
фялсяфя кафедрасында онларла
мцяллим намизядлик диссертаси-
йасы мцдафия етмишдир. Кафедра-
йа рящбярлик етдийи дюврдя про-
фессор А.Няъяфовун чох бюйцк
кюмяйи вя мяслящяти сайясиндя
кафедра цзвляриндян Г.Байра-
мов вя Р.Ялийев докторлуг дис-
сертасийаларыны мцдафия етмишди-
ляр. Бунларла йанашы республика-
мызда чохлу сайда докторлуг иш-
ляринин, аспирант вя иддиачыларын
елми рящбяри, елми мяслящятчиси
вя рясми оппоненти республика-
мызда няшр едилмиш фялсяфя вя
фялсяфя тарихиня даир бир сыра дярс
вясаити вя монографийаларын елми
редактору олмушдур. Профессор
А.Няъяфов Аз.ЕА Фялсяфя вя
Щцгуг Институтунун вя Бакы
Дювлят Университетинин фялсяфя
цзря елми шураларынын даими цзвц
кими щямишя диггят мяркязиндя
олмушдур. Профессор А.Няъяфов
юз иътимаи-сийаси вя елми-педа-
гожи фяалиййяти иля щямишя чалышды-
ьы Азярбайъан Тибб Университе-
тиня башуъалыьы эятирмишдир. О,
фялсяфя кафедрасынын мцдири ол-
магла йанашы, узун илляр институ-
тун партийа комитясиня рящбярлик
етмишдир. Профессор А.Няъяфо-
вун елми мараг даиряси ясасян
милли мядяниййят проблемляринин
тядгиги олмушдур. Бу проблемя
даир 35-дян йухары монографийа

вя мягаля чап етдирмишдир. Про-
фессор А.Няъяфов Тибб Универси-
тетинин мязунларынын, профессор-
мцяллим щейятинин йаддашында
хейирхащ, обйектив, ядалятли, еля-
ъя дя принсипиал бир философ-мцял-
лим кими инди дя йашамагдадыр.
“Юлкямиздя милли мядяниййятля-
рин инкишафы вя йахынлашмасында
кечмиш ирсин ролу”, (Бакы, 1964)
ясяриндя кечмишин мядяни ирси-
ня мцнасибят мясяляси мядя-
ниййятин инкишафынын мцщцм га-
нунауйьунлуьу олан варислийин
тякъя мадди мядяниййятин де-
йил, щям дя мяняви мядяниййя-
тин инкишафындакы ролу эениш шякил-
дя шярщ едилмишдир. Бу пробле-
мин няинки кечмиш вя бу эцнц
юйрянмяк цчцн, еляъя дя эяля-
ъяк мядяни инкишафымыз цчцн
бюйцк ящямиййятя малик олдуьу
гейд едилир. Бунунла йанашы ки-
табда кечмиш ирся мцнасибятдя
Гярб философларынын халглары “се-
чилмиш, габагъыл” вя “эери гал-
мыш, ибтидаи” халглара, фялсяфя та-
рихини “ясл фялсяфя, габагъыл фял-
сяфя” вя “эери галмыш” щесаб
едилян Шярг фялсяфясиня бюлмя-
йин ясассызлыьыны тутарлы фактларла
тянгид етмиш вя юз консепсийа-
сыны иряли сцрмцшдцр. Шярг
халгларынын мцтярягги фялсяфи ирси-
нин дцнйа фялсяфя тарихиндя тут-
дуьу шяряфли мювгейини елми ъя-
щятдян ясасландырмышдыр. Бу са-
щядя Авропа шяргшцнасларынын
вя алимляринин Азярбайъан фял-
сяфясиня Низами, Фцзули, Нясими
вя с. кими мцтяфяккирляриня
ясассыз мцнасибятин тянгиди ве-
рилир. Мцяллиф Гярб халглары мядя-
ниййятинин Шярг халглары мядя-
ниййятиндян цстцн мядяниййят
олдуьуну елмя зидд бир иддиа
щесаб едяряк юз елми бахышлары-
ны юня чякир.

“Сосиалист миллятляринин мядя-
ниййятляринин йахынлашмасы” кита-
бындан профессор А.Няъяфов
Азярбайъан халгынын мядяний-
йятинин башга халгларын мядя-
ниййятляри иля тямасы, мядяни
ялагялярин гаршылыглы мцбадиляси,
халгларын мяняви сярвятляринин
мцбадилясинин мядяниййятлярин
инкишафынын щярякятвериъи гцввя
амили олмасы мясяляляри арашдыры-
лыр. Гейд едилир ки, щяр бир халг юз
мядяниййяти, дили, милли мяишяти
вя яняняляри иля фяхр едир, мядя-
ниййят щяр бир халгын азадлыг мц-
баризясини, йаделли гясбкарларла
мцбаризясини якс етдирир. Бунун-
ла йанашы китабда щяр бир халгын
мядяниййятинин дцнйа мядя-
ниййяти хязинясиня вердийи тющфя-

ляр бахымындан арашдырмалар
апарылыр. Мцяллиф эюстярир ки, “Дя-
дя Горгуд” епосу кими гядим
Азярбайъан мядяниййяти абидя-
си узун дюврляр ярзиндя гябул
едилмямиш, онун эуйа зидд вя
зярярли олдуьу иряли сцрцлмцшдцр,
сцни сурятдя халгын мядяни ир-
синдян кянарлашдырылмышды. Халгы-
мыз, онун зийалылары “Дядя Гор-
гуд” дастанынын халга гайтарыл-
масында хцсусиля ъидди-ъящдля
чалышмышлар. Щеч тясадцфи дейил-
дир ки, “Дядя Горгудун” 1300 ил-
лик тарихинин гейд едилмяси дювлят
сявиййясиндя фярманла гануни-
ляшдирилмишдир. 

Ямякдар елм хадими, профес-
сор А.Няъяфовун “Щякимлик ся-
нятинин мяняви ясаслары” адлы ки-
табы тябабятин етик вя естетик
проблемляриня щяср едилмишдир.
Мцяллиф китабда цмумбяшяри
ящямиййят кясб едян инсан
саьламлыьы, ону горумаг проб-
лемляри вя бу сащядя сящиййя
ишчиляри гаршысында дуран вязифя-
ляри арашдырыр. Китабда эюстярилир
ки, йахшы щяким анъаг йцксяк
сяняткарлыг, мцасир билик сявий-
йяси, тямиз гялб, айдын тяфяккцр-
ля щямащянэ оланда йетишир.
Она эюря дя щякимлик яхлагы
принсиплярини рящбяр тутан, тибб
елми вя сянятинин мцасир сявий-
йясиня ъаваб верян, эениш дцн-
йаэюрцшлц, тямиз фикир, тямиз яги-
дяйя малик олан щякимляр йетиш-
дирмяк мцряккяб вя асан ол-
майан бир просесдир. Бунун
цчцн тякъя тябабяти билмяк де-
йил, щям дя елми дцнйаэюрцшц
формалашдыран фялсяфяйя бюйцк
ещтийаъ вардыр. Ясярдя тябабят-
ля инъясянятин, тябабятля хейир
вя эюзяллийин бир-бириндян айрыл-
мазлыг идейасы гырмызы хятля ке-
чир. Ядябиййат вя инъясянят
ясярляриндян алынан естетик зювг
ян эцълц мцсбят емосийалардыр
вя инсан организминя олдугъа
йахшы тясир эюстярир. Ян йахшы
ясярляр щяр ъцр азара гаршы мц-
баризядя чох зярури олан бюйцк
никбинлик ещтийаты йарадыр. Бу фи-
кирляр щяля гядим философ вя щя-
кимлярин дя ясярляриндя юзцнцн
эениш тящлилини тапмышдыр. Бурада
Гядим Мисир папирусларында йа-
зылмыш мятнляр, гядим щинд вя
йунан ясатирляри, Аристотелин, Плу-
тархын, Пифагорун, Ибн-Синанын
ясярлярини хцсуси гейд етмяк
олар.

Профессор А.Няъяфов Рес-
публикамызын, еляъя дя институ-
тун иътимаи-сийаси щяйатында йа-
хындан вя фяал иштирак едирди.

1988-ъи илдя башланан ермяни
тяъавцзц дюврцндя профессор
А.Няъяфов чохсайлы йыьынъаглар-
да, тялябяляр арасында етдийи чы-
хышларда щадисяляря юз кяскин
мцнасибятини билдирмиш, бу тяъа-
вцзц пислямишдир. Щямин дюврдя
юз доьма йурд-йуваларындан
говулмуш сойдашларымызын дцш-
дцйц аъынаъаглы вязиййят, доь-
ма торпагларымызын ермяни фа-
шистляри тяряфиндян зябт едилмяси,
щадисялярин сонракы ахары про-
фессор Няъяфову мяняви-психо-
ложи ъящятдян ъидди сарсытмышдыр.
О, 1989-ъу илин октйабрын 7-дя
гяфлятян вяфат етмишдир. 

Профессор А.Няъяфов И дяря-
ъяли Вятян мцщарибяси ордени,
Гырмызы Ямяк Байраьы ордени,
“Щярби хидмятя эюря”, “Алмани-
йа цзяриндя гялябяйя эюря”,
“Фядакар Ямяйя эюря”, “Бюйцк
Вятян мцщарибясинин 30 иллик гя-
лябяси” медаллары иля тялтиф едил-
мишдир. О, “Азярбайъан Рес-
публикасы ямякдар елм хадими”,
“Сящиййя ялачысы” кими фяхри адла-
ра да лайиг эюрцлмцшдцр.

Онунла бцтцн сющбятлярим ин-
дики кими йадымдадыр. Чох сями-
ми, хейирхащ, мяслящятляр веряр-
ди вя инсаны дахилян башладыьы
ишя рущландырарды. Профессор
А.Няъяфов хейирхащ, ишыглы, са-
дя, сямими бир зийалы, сюзцн
еъазкар эцъцндян мящарятля
истифадя етмяйи баъаран философ-
алим иди. Б.Шоу дейярди ки, “йох”
демяйин гырх формасы вар. Мящз
Адил мцяллимин мцщакимялярин-
дя бу юзцнцн бир даща тясдигини
тапырды. О, чалышарды ки, щеч кясин
гялбиня дяймясин, инъитмясин,
овгатыны тялх етмясин.

Щеч вахт йадымдан чыхмаз,
бир дяфя елми шурада тянгиди бир
чыхыш щамыны сарсытдыьы заман
Адил мцяллим чыхыш едяряк ящва-
латы бир дярман щябиня бянзятди.
О, деди ки, дярман щябинин аъысы
да, ширини дя вар. Онларын щяр ики-
си файдалыдыр. Мящз бу вязиййяти
она бянзятмяк лазымдыр. Бу фи-
кир аудиторийаны чох сакитляшдирди.

Бу эцн Адил мцяллими хатырла-
йан чохлу щяким мцтяхяссисляр
вар. Онун чохсайлы достлары да
бу эцн йашайыр, онун щаггында
чох хош хатиряляр сюйляйирляр.
Профессор А.Няъяфов бизимля ол-
маса да хатиряляри щямишя ону
таныйанларын гялбиндя йашайыр. 

Ãîøãàð ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Òèáá Óíèâåðñèòåòèíèí

Èúòèìàè ôÿíëÿð êàôåäðàñûíûí ìöäèðè,
ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

ÕÅÉÈÐÕÀÙ ÈÍÑÀÍ Âß ÄßÉßÐËÈ ÀËÈÌ
Азярбайъан Республикасынын ямякдар елм хадими, фялсяфя елмляри доктору, профессор Ня-

ъяфов Адил Мяшяди Йусиф оьлу 1925-ъи ил февралын 12-дя Азярбайъан Республикасынын Нахчыван
шящяриндя анадан олмушдур. Ямяк фяалиййятиня о, 1942-ъи илдя Нахчыванда чыхан “Шярг га-
пысы” гязетиндя корректор кими башламышдыр. 1943-1944-ъц иллярдя Бюйцк Вятян мцщарибясин-
дя дюйцшлярдя иштирак етмиш вя аьыр йараланмышдыр. Ордудан тярхис олундугдан сонра 1946-
ъы илдя Азярбайъан Дювлят университетинин тарих факцлтясинин фялсяфя шюбясиня дахил олмуш вя
1950-ъи илдя ораны битирмишдир. 1950-1953-ъц иллярдя Москва шящяриндя аспирантурада тящсили-
ни давам етдирмиш вя 1953-ъц илдя Москвада ССРИ ЕА-нын Фялсяфя институтунда намизядлик
диссертасийасы, 1967-ъи илдя Бакы шящяриндя “Сосиалист миллятляринин мядяниййятляринин йахын-
лашмасы” мювзусунда докторлуг диссертасийасы мцдафия етмиш, 1968-ъи илдя ися профессор
вязифясиня сечилмишдир.

Òÿðòÿð: 

Éåíè èë ÿðÿôÿñèíäÿ äàùà èêè êÿíäÿ òÿáèè ãàç âåðèëäè

Ãàáàãúûë äöíéà òÿùñèëè òÿúðöáÿëÿðè

Гаршымда бу йахынларда няфис
шякилдя няшр олунмуш ики китаб вар.
Истедадлы публисист вя йазычы Земфира
Мящяррямлинин “Юмцр битяр, йол бит-
мяз...” (публисистик гейдляр) вя
“Ойунъаг” (повест, щекайяляр,
мянсур шеирляр, есселяр) китаблары. 

Земфира ханымын журналистик вя
бядии йарадыъылыьында кечдийи ад-
дымлары эюз юнцндя ъанланыр. 40 иля
йахын ютцб кечян йолун, аддымларын
уьурлары нечя-нечя дяйярли китабын,
йцзлярля мягалянин, очеркин, публи-
систик вя бядии сюзцн йаранмасын-
да она стимул вермишдир. 

Азярбайъанын журналист гызлары
арасында юз йарадыъылыг габилиййяти,
имканлары вя мювзу даирясиля сечи-
лян Земфира Мящяррямли тящсил илля-
риндя вя илк ямяк фяалиййятиня баш-
ладыьы “Бакы” гязетиндя устад журна-
листлярдян йцксяк дяйярляри яхз ет-
миш, бюйцк шювг иля йазыб-йаратма-
ьа башламышдыр. О, 1991-ъи илдян
мятбуатда щярби мювзуда мараглы
йазыларла чыхыш етмиш, Гарабаь уь-
рунда мцщарибянин дящшятлярини
гялямя алмыш, торпагларымызын
азад олунмасы цчцн чарпышан
оьулларын, гызларын щцнярлярини тярян-
нцм етмишдир. 

Земфира ханым дяфялярля дюйцш
бюлэяляриня эетмиш, Аьдам, Тяртяр,
Аьдяря, Ъябрайыл, Зянэилан вя ди-
эяр одлу мювгелярдя олмуш, щярби
щиссялярдя, щоспиталларда дюйцшчц-
лярля, забитлярля сющбят етмиш, зян-
эин факт вя материал топламыш, бир-
бириндян дяйярли “Дюйцшя гызлар эе-
дир” (1997), “Гарабаьда саваш вар”
(Истанбул 1999), “Ютцр дурна гата-
ры” (2000), “Гырх гыз дастаны” (2003)
вя б. китаблар йазмышдыр. 

Инэилис дилиндя няшр олунмуш
“Гарабаь мцщарибяси: гадынларын
шащидлийи” (2005) вя Санкт-Петер-
бургда чапдан чыхмыш “Кара-
бахскайа война: сражалис и женшини”

(2005) китабларына эюря Бейнялхалг
Аврасийа Мятбуат Фондунун “Га-
рабаь” Али мцкафатына лайиг эюрцл-
мцшдцр. 

“Бакы” гязетиндя елм, тящсил вя
мядяниййят шюбясиндя ишляйяркян
мцсащибяляр, репортажлар, гязет
очеркляри йаза-йаза пешякарлыьа йи-
йяляндикъя, Земфира ханым гялями-
ни публисистик мягаляляр, сянядли
щекайяляр сащясиндя дя сынамыш-
дыр. Онун Гарабаь уьрунда дю-
йцшлярдя иэидликляр эюстярян гызлары-
мызын талейини, щяйатыны бядии сюзцн
гцдрятиля тясвир етмяк цчцн йаздыьы
сянядли щекайяляр топлусу китаблары
йазычылыьа мейлини артырмышдыр.  

Земфира ханым 2003-ъц илдян
Азярбайъан Республикасы Инсан
Щцгуглары цзря Мцвяккили (Ом-
будсман) Апаратынын информасийа
вя иътимаиййятля ялагяляр сектору-
нун мцдири, мятбуат хидмятинин
рящбяри вязифясиндя чалышыр. Бу нц-
фузлу идарядя ишлямяк онун щяртя-
ряфли йарадыъылыьына мцсбят тясир ет-
миш, щцгугшцнасларла тямасда ол-
муш, бу дювлят оъаьына мцраъият
едян, дярди-сяри олан инсанларын та-
лейи, щяйаты ону дцшцндцрмцш,
йаздыьы бядии нцмунялярдя яксини
тапмышдыр. 

Бу ъящятдян онун “Ойунъаг”
адлы китабы диггяти ъялб едир. 

Филолоэийа елмляри доктору, тян-
гидчи Вагиф Йусифли Земфира ханымын
бядии йарадыъылыьынын нцмуняси олан
“Ойунъаг” адлы китабында “Зяриф
щиссляр, лирик дуйьулар” сярлювщяли ря-
йиндя образлы шякилдя йазыр: “Саваш
публисистикасындан лирик нясря кеч-
мякля Земфира Мящяррямли Азяр-
байъан зярифлийинин севэи дцнйасыны,

аиля-мяишят алямини, ян башлыъасы
ися щиссляр дянизини бядии сюзя чеви-
риб”.

“Ойунъаг” повестиндя мцяллиф
инсан щиссляринин, ляйагятинин, мя-
щяббятинин алилийини бядии сюзцн эц-
ъц иля тясвир едир. 

Китабда верилмиш “Бир гаранлыг
эеъядя” щекайясиндя азярбайъан-
лы гадыны Эцлдястянин йцксяк мян-
лийиндян, мярдлийиндян, “Аналыг
щаггы” щекайясиндя Лаля адлы бир
гызын вя Зющря халанын няъиблийин-
дян, алиъянаблыьындан, “Гисас гийа-
мятя галмаз” щекайясиндя хош-
бяхт бир аилянин даьылмасына баис
олан йцнэцл тябиятли бир гадынын фаъи-
ясиндян бящс олунур. 

2012-ъи илдя Истанбулда оларкян
Ван шящяриндя эцълц зялзяля за-
маны кюрпяси иля учуглар алтында
галан эянъ ананын юз баласыны юлц-
мцн ъайнаьындан хилас етмяси
цчцн чякдийи язаблар, цряк чырпынты-
лары тясирли йазычы гялями, ана щиссий-
йаты иля тясвир олунур. Щекайядя
охуйуруг: “... Ян тящлцкялиси о иди
ки, хырда дашлар ашаьы йуварланырды.
Самищя эюз-эюзц эюрмяйян зцл-
мятдя ялляринин йцнэцл тямасы иля
баласыны йохлайыр, онун зядялянмя-
дийиндян архайын олмаг истяйирди.
Чоъуьу арамла йедиздирир, башына
сыьал чякир, сойугдан буз кими
олан йумру айагларыны ещмалъа
овушдурур, титряк яллярини овуъуна
алыб, додагларына йахынлашдырыр, ня-
фяси иля исидирди”. Бурада цмидлярини
итирмяйян ана мящяббяти тясвир
олунур. Тяки, баласы бу фаъиядян
саламат гуртарсын. Щекайянин со-
нунда хиласедиъилярин кюмяйи иля
ана-бала бу дящшятли зцлмятдян

гуртулурлар. Щяйат ешги онлары се-
виндирир. Щяйат йенидян башланыр. 

Земфира ханым анасынын язиз ха-
тирясиня щяср етдийи “Йухуну суйа
даныш...” щекайяси дя бядии ъящят-
дян хош тясир баьышлайыр. Бурада да
ана, ювлад мящяббяти сямими дуй-
ьуларла верилмишдир. 

Щекайяни охудугъа щяйяъанла-
ныр, кюврялир, ян чятин анларда го-
щум-гоншунун, ел мящяббятинин
цлвилийиня щейран олурсан. 

Китабда верилмиш мянсур шеирляр
вя есселяр дя марагла охунур. 

Земфира ханымын Азярбайъан
Милли мятбуатымызын 140 иллийиня щяср
етдийи “Юмцр битяр, йол битмяз...”
публисистик гейдляр китабы тяърцбяли,
истедадлы журналист йарадыъылыьынын
дяйярли нцмунясидир. 

Земфира ханым хошбяхт журна-
листдир. О, юмцр йолдашы, танынмыш
гялям сащиби, алим тяфяккцрлц йара-
дыъы инсанла - Гулу Мящяррямли иля
бирликдя милли мятбуатымызын сяма-
сында гоша ганад олуб пярвазлан-
мышлар. 

Зийалы аилясиндя дцнйайа эюз ач-
мыш Земфира ханым шяряфли щяйат
йолунда, журналистлик вя бядии йара-
дыъылыьында Азярбайъан гадынларына
хас олан алиъянаблыг, сямимилик,
гайьыкешлик, вятянпярвярлик щисси иля
йашайыр, ня йазырса, йахшы йазыр,
мяналы йазыр, аналарымызын, гыз-эя-
линляримизин ляйагятини, няъиблийини,
вятяня мящяббятини тяряннцм
едир. 

О, журналистлик фяалиййяти дюврцн-
дя дцнйанын бир сыра юлкяляриндя, о
ъцмлядян АБШ-да, Тцркийядя,
Иранда, Сурийада, Ирагда, Маъарыс-
танда, Полшада, Алманийада, Ни-

дерландда, Лцксембургда, Фран-
сада, Норвечдя, Данимаркада, бир
сыра Яряб юлкяляриндя олмуш, ин-
санларла эюрцшмцш, бейнялхалг
мяълислярдя, конфрансларда иштирак
етмиш, мараглы йол гейдляри, аъы та-
лейин уъбатындан дцнйайа сяпя-
лянмиш сойдашларымызла эюрцшлярин-
дян эюзял тяяссцратлар йазмышдыр.
Мцяллиф онлары топлайыб “Юмцр битяр,
йол битмяз...” китабында мяналы шя-
килдя охуъулара тягдим едир. Эязиб-
доландыьы сяфярляр заманы чякдирди-
йи инсан зякасынын вя йарадыъы гцд-
рятинин уъалтдыьы тарихи абидяляри, эю-
зял шящярляри, сарайлары якс етдирян
60-дан артыг рянэли фотолар топлан-
мышдыр. Мараглы мятнлярдя яйани
олараг дцнйа вя халглар щаггында
эюзял тяяссцрат ойадан фотошякил-
ляр санки бяшяриййятин кечдийи тяка-
мцл вя инкишаф йолуну, арзуларыны вя
истяклярини тяъяссцм етдирир. 

Китабда милли гадын мятбуатымы-
зын тарихиндя хцсуси йер тутан, ся-
мими щиссля, бядии дилля йазылмыш
“Океанын о тайында няляр вар”, “Ис-
танбул щекайяляри”, “Щаага сцлщя
сясляйирди”, “Тарихин няфясини йаша-
дан юлкя”, “Фарс кюрфязинин инъиси
Дубай”, “Севирям Гафгазы мян” вя
башга публисист сяфяр гейдляри, , фо-
тошякилляри мараглы тясир баьышлайыр. 

АМЕА-нын мцхбир цзвц, ямяк-
дар елм хадими Низами Ъяфяровун
редактяси вя Азярбайъан Мятбуат
Шурасынын сядри, ямякдар журналист
Яфлатун Амашовун “Юн Сюз”ц иля
няшр едилмяси Земфира Мящяррямли-
нин “Юмцр битяр, йол битмяз... “ кита-
бынын санбалыны даща да артырыр. 

Ñàáèð ÝßÍÚßËÈ, 
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó.

“Юмцр битяр, йол битмяз...” Вйанада Дцнйа 
Азярбайъанлыларынын 
Щямряйлийи Эцнц 

гейд едилиб
Вйанада 31 декабр - Дцнйа Азярбайъанлылары-

нын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тяд-
бир кечирилиб.
Тядбирдя Австрийада йашайан сойдашларымыз,

бурада тящсил алан азярбайъанлы тялябяляр вя
Азярбайъан сяфирлийинин ямякдашлары иштирак едиб-
ляр.
Сяфир Галиб Исрафилов гонаглара Дцнйа Азярбай-

ъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц щаггында данышыб,
бу эцнцн юлкямизин илк рясми байрамларындан би-
ри олдуьуну вя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля тясис едилдийини гейд едиб.
Дипломат баша чатмагда олан 2015-ъи илдя

Азярбайъанда эюрцлмцш ишлярдян, сосиал-игтисади
инкишафдан бящс едиб, юлкямизин щям игтисади,
щям дя сийаси бахымдан етибарлы тяряфдаш кими гя-
бул олундуьуну диггятя чатдырыб. О гейд едиб ки,
бу эцн Азярбайъан гаршылыглы щюрмят вя мараглар
ясасында юз мцстягил сийасятини йцрцдян юлкядир.
Бу сийасятин тяркиб щиссяляриндян бири дя дцнйа-
нын мцхтялиф юлкяляриндя йашайан сойдашларымызы
азярбайъанчылыг дяйярляри ятрафында бирляшдирмяк,
онларын диаспор кими формалашмасыны тямин ет-
мякдян ибарятдир. Сяфир сойдашларымызы Австрийа
иля ялагялярин инкишафы, диаспор фяалиййятинин эцъ-
ляндирилмяси вя Азярбайъанын бу юлкядя даща да
йахындан таныдылмасы цчцн сяйлярини эцъляндир-
мяйя чаьырыб.
Мярасимдя сяфирлийин ямякдашы Ъяфяр Щц-

сейнзадя саксафонда дцнйанын танынмыш мусиги-
чиляринин репертуарындан мусиги парчалары ифа едиб,
милли мусиги сясляндирилиб. 
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