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О заман Аьакиши Казы-
мов Ленинградда (индики
Санкт-Петербург) Театр,
Мусиги вя Кинематографийа
Институтунда устадлардан
алдыьы дярсляри уьурла баша
чатдырыб, Казанда юлмяз
драматургумуз Ъяфяр
Ъаббарлынын “Айдын” пйеси-
ня бцтцн Советляр юлкясин-
дя диплом тамашасы кими
сяс салан гурулуш вердик-
дян сонра эяляъяйиня бю-
йцк цмидляр бяслянилян йцк-
сяк ихтисаслы театр режиссору
кими Бакыйа гайытмышды.
Щямин о йай ахшамы те-

левизийанын ъанлы ефириндя
Аьакиши Казымовун бу ся-
нят уьурундан эениш сюз
ачылды. Верилишдя айры-айры
сящнялярдян чякилмиш фото-
шякилляр, Казан гязетлярин-
дя дяръ олунмуш ресензи-
йалардан иллцстрасийалар
эюстярилди, ситатлар сяслянди-
рилди вя айры-айры эюркямли
татар сящня хадимляринин
эянъ Азярбайъан режиссору
щаггында дедикляри хцсуси
олараг вурьуланды.
Режиссор кими екранда илк

дяфя тамашачылар гаршысына
чыхан Аьакиши Казымов “Ай-
дын” тамашасындан илщамла
сющбят ачды, сонра эяляъяк
планларындан, фикир вя дуй-
ьуларындан данышды.
Аьакиши Казымову узаг-

дан-узаьа олса да, тялябя-
лик вахтындан, йяни алтмышын-
ъы иллярин орталарындан таны-
йырдым. О заман Аьакиши
Казымов Азярбайъан Дюв-
лят Драм Театрында актйор
ишляйирди.
Илк дяфя ону юлмяз На-

зим Щикмятин “Тцркийядя”
пйесиндя сящня устасы, щя-
мишя сяси-сораьы иля театра
цз тутдуьумуз бюйцк Мир-
зяаьа Ялийевля йанашы эюр-
мцшям. Аьакиши Казымов
полис ролуну ойнайырды. О,
Мирзяаьа Ялийевин мяща-
рятля ъанландырдыьы образы
щябс едирди...
Аьакиши Казымовун

Азярбайъан Драм Театры-
нын сящнясиндя даща чох
севилян, йаддагалан роллары
эюз юнцня эялир. Ъ.Мям-
мядгулузадянин “Юлц-
ляр”индя Щейдяр бяй,
Ъ.Ъаббарлынын “Алмаз”ында
Барат, С.Вурьунун “Ва-
гиф”индя Зцлфцгар, Я.Мям-
мядханлынын “Ширван эюзя-
ли”ндя Фяряъ, М.Щцсейнин
“Ъаваншир”индя Фярид,
С.Рцстямин “Гачаг Ня-
би”синдя Вяли бу сырададыр.
Цряк эенишлийи иля демяк

олар ки, Казан Дювлят Ака-
демик Театрында гурулуш
вердийи “Айдын” тамашасынын
бюйцк уьуру, фантастик якс-
сядасы режиссора ганад вер-
ди, онун эяляъяк сянят се-
винъляриня цз тутан сянят
йолунда гцдрятли тякан дал-
ьасы олду.
Театр режиссорлуьу сащя-

синдя илк инамлы, гятиййятли
аддымларыны атан вя бу
ясярля артыг театр аляминдя
йахшы танынан, ады щюрмятля
чякилян Аьакиши Казымовун
сянят талейиня илк олараг
Щ.Яряблински адына Сумга-
йыт Дювлят Эянъляр Театры
чыхды.
Театра директор тяйин олу-

нанда гаршысына бир-бирин-
дян чятин шяртляр гойулмуш-
ду. Сюзсцз ки, биринъи йердя
уьурлу йарадыъылыг, реперту-
ар зянэинлийи вя бунунла да
театра тамашачы ахыны йарат-
маг истяйи дурурду.
Ону директор тяйин едян-

дя, илк нювбядя илин сонуна
гядяр бцтцн кясирляри ляьв
етмяйи, тамашачы планыны
йериня йетирмяйи вя театры
мадди сыхынтылардан гуртар-
маьы гаршысына бир шярт кими
гоймушдулар.
Илк вахтлар юзцнцн тяръц-

мя етдийи, сонра да гурулуш
вердийи Э.Хугайевин
“Елбрус евлянир” тамашасы,
неъя дейярляр, бирдян-биря
шящяри силкяляди. Бу, индийя-
ъян эюрцнмямиш бир севэи
вя театра арамсыз ахын йа-
ратды, коллективля шящяр ъа-
мааты арасында бир мящяб-
бят кюрпцсцня чеврилди.
Няъяф бяй Вязировун бир

чох сящнялярдя узун юмцр
йашамыш “Мцсибяти Фяхряд-
дин” пйесиня Аьакиши Казы-
мовун гурулуш вердийи мо-

нументал тамаша щям
онун, щям дя театрын йара-
дыъылыг талейиндя, йцксялиш
тарихиндя силинмяз изляр гой-
мушду. Режиссор щаггында
дейилян хош сюзляри, мятбу-
атда дяръ едилян чохсайлы
ресензийалары, мягаляляри
неъя унутмаг олар?
Бу тамаша иля баьлы йад-

дашымда ня гядяр хош ща-
дисяляр, мягамлар вар! Бу
классик ясяр заман-заман
Азярбайъанын бир чох те-
атрларында тамашайа гойул-
муш вя щямишя дя йцксяк
гиймятляндирилмишдир. Аьаки-
ши Казымовун йенидян бу
пйеся мцраъият етмяси бял-
кя дя щаглы олараг айры-айры
театр билиъилярини тяяъъцблян-
дирмишди. Анъаг буну щара-
даса етираф етмяк лазымдыр
ки, режиссорун ясяря юз ба-
хышы, идейа истигамяти вар
иди.
Тамашайа гойдуьу

ясярин севинъини йашадыьы
эцнлярин бириндя Азярбай-
ъан Дювлят Драм Театрынын
директору, йахындан таныды-
ьы, щюрмятини щямишя уъа
тутдуьу Ялищейдяр Ялякбя-
ров ону йанына чаьырыб:

- Ай ъаван режиссор, - де-
ди, - сиз бир вахтлар бизим те-
атрын сайылыб-сечилян актйору
олмусунуз. Сонра да Ле-
нинградда бцтцн дцнйада
танынан Товстоноговдан,
еляъя дя башга сянят кори-
фейляриндян дярс алыб, Ка-
занда бюйцк Ъяфяр Ъаб-
барлынын “Айдын” ясяриня
диплом тамашасы кими сящ-
ня юмрц вериб, алямя сяс
салмысыныз. Сумгайытда гу-
рулуш вердийиниз “Мцсибяти
Фяхряддин” тамашасы да ги-
йамятдир!
Фяхрля дейирям ки, узун

илляр бизим Драм Театрынын
монументал тамашалары иля
бюйцмцш, тярбийя алмыш, ин-
санларын цзцнц бу гурулуш
иля юзцнцзя сары дюндярди-
низ. Црякдян дейирям ки,
бу, чох эюзялдир. Буна чох
севинирик. Истяйирик бизим те-
атра да бу севинъдян пай
дцшсцн. Чох дцшцнцб-да-
шынандан, мяслящятдян
сонра сяня бир режиссор кими
ясяр тапшырмаьы гярарлаш-
дырдыг.
Ялищейдяр Ялякбяровун

дедийи ширин сюзляр, ганадлы
тярифляр илк дягигялярдян
цряйини тярпятмишди. Эянъ
режиссор щяйяъан вя севин-
ъини боьа билмяйяряк тяля-
сик сорушмушду:

- Мяня щансы пйеси тап-
шырмаг истяйирсиз?
Театрын директору да эц-

ля-эцля:
- Яэяр кюнлцн истяйирся,

щям дя гурулуш вермяйя
юзцндя гцдрят, ъясарят та-
па билсян, - демишди, - еля
эцнц сабащдан бюйцк эцр-
ъц йазычысы Нодар Думбад-
зенин “Дарыхма, ана!” пйе-
синин мяшгляриня башлайа
билярсян. Юзцн йахшы билир-
сян ки, ясяр бцтцн республи-
каларын пайтахтларында, еля-
ъя дя бюйцк шящярлярин те-
атрларында аншлагла, тама-
шачылары саламлайа-салам-
лайа эедир. Бир аз эеъикян
кими олсаг да, инанырам ки,
Ленинград Театр мяктяби-
нин йетишдирмяси олан бир ре-
жиссор кими, цряйимиздян ти-
кан чыхараъагсыныз.
Ахырда директор фикирли-фы-

кирли эюзцнц эянъ щямкары-
нын эюзцндян чякмядян:

- Язизим, еля билирям ки,
бу чох чятин, мясулиййятли
тяклиф олса да, цряйиндян
хябяр веряъяк, - демишди.

- Ялищейдяр мцяллим, ял-
бяття ки, елядир! - дейя о да
севинъини эизлятмямишди.
Щямин эцнлярин бириндя

бцтцн фикир вя дуйьулары
“Дарыхма, ана!” пйеси иля
баьлы олан режиссор дяниз гы-
раьында эязишяркян бир дяс-
тя йазычы иля цз-цзя эялди.
Ону илк саламлайан Мирзя
Ибращимов олду. Йазычы
Аьакиши Казымовла нечя ил
габаг Москвада достла-
шыб-доьмалашмышды. Мирзя
мцяллим Казанда онун
“Айдын”ы неъя уьурла тама-
шайа гойдуьуну, бу баря-
дя юлкя гязетляриндя оху-
дуьу мягаляляри хцсуси
гейд еляди. Сюзарасы онун
индики иш-эцъц иля марагла-

нанда Аьакиши Казымов фя-
рящля:

- Мирзя мцяллим, Аздра-
мада Нодар Думбадзенин
“Дарыхма, ана!”сына гуру-
луш вермялийям, - деди.
Бу, хош хябяр олса да,

йазычыны дцшцндцрдц. О,
эюзлярини гыйыб:

- Язизим, инди вахтдыр ки,
сян режиссор кими юзцнц
эюстярмялисян, - деди. -
Йахшы оларды ки, щялялик сяня
милли драматурэийамыздан
бир ясяр сечиб веряйдиляр.
Сян дя юзцнц бир даща тяс-
диг едяйдин, режиссор имзан
танынайды.
Йазычынын сюзц щардаса

онун цряйиня хал салан кими
олду. Еля о андаъа цзцнцн
ифадяси дяйишди, еля дяйишди
ки, бу, йазычынын эюзцндян
гачмады. Устад сяняткар
ялини эянъ режиссорун чийни-
ня гойараг:
Аьакыши, оьул, сяни рущ-

дан салмаг истямирям, -
деди. - “Дарыхма, ана” йах-
шы ясярдир. Чох режиссорлар
буна йахшы гурулуш вериб.
Истямирям ки, сян кимися
тякрар еляйясян. Истяйирям
ки, юз сюзцн, юз сясин ола.
Она эюря дя дейирям ки,
эяряк сян бяри башдан юз
драматурэийамыза мцраъи-
ят едяйдин. Онда даща
инамлы сюз дейярдин, сяня
даща чох инанардылар.
Нечя вахт иди ик, йазычы иля

олан бу атцстц сющбятин тя-
сириндян чыха билмирди.
Аз сонра ися башга бир

сяняткарын - ССРИ халг ар-
тисти Щюкцмя Гурбанова-
нын да: — Щяля режиссор ки-
ми тязя ишя башлайырсан,
эяряк илк олараг тяръцмя
ясяри эютцрмяйяйдин, - де-
мяси ону чох мяйус еля-
мишди.
Артыг роллар бюлцнцб,

мяшгляр башланмышды. Ре-
жиссор арада Тбилисийя эедя-
ряк мцяллифля эюрцшмцш,
онун арзусу иля ССРИ халг
ряссамы, ССРИ Дювлят Мц-
кафаты лауреаты Дмитри Та-
вадзенин бюйцк щявясля
гурулушчу ряссам олмаьа
разылыьыны алмышды. Тамаша-
йа бир-бириндян истедадлы,
тяърцбяли эюзял актйорлар
сечилмишди. Исмайыл Осман-
лы, Мяммядрза Шейхзама-
нов, Ятайя Ялийева, Мирва-
ри Новрузова, Мухтар Авша-
ров тамашанын сцтунлары иди-
ляр.
Анъаг ян бюйцк аьырлыг

эянъ Фуад Поладовун вя
гоъаман сящня устасы
Мющсцн Сянанинин чийинля-
риня дцшцрдц. Онлар ясас
гящряманларын - щяйатда илк
аддымларыны атан Автандилин
вя дцнйа эюрмцш, мцдрик
Вано дайынын образларыны
йаратмалыйдылар.
Диэяр ролларда Сяфуря Иб-

ращимова, Елдяниз Зейна-
лов, Рафиг Язимов вя баш-
галары чыхыш едирдиляр. Щамы-
сы да црякля ойнайырды. Эяр-
эин мяшгляр, актйорларын ах-
тарышлан вя инамлы иши режис-
сора ганад верирди.
Улу юндяримиз, кечмиш

Азярбайъан Коммунист
Партийасы Мяркязи Комитя-
синин биринъи катиби Щейдяр
Ялийев башда олмагла бцро
цзвляринин тамашайа бах-
масы, ону йцксяк гиймят-
ляндирмяси, тягдир етмяси
республиканын театр щяйатын-
да парлаг, унудулмаз бир
щадисяйя чеврилди.
Бир эцн Аьакиши Казымов

севинъля зянэ еляди ки, Но-
дар Думбадзе Бакыдадыр.
Эцръцстан Йазычылар Иттифагы-
нын биринъи катиби дя онунла
эялиб. Сабащ ахшам Назир-
ляр Советинин сядр мцавини
Камран Щцсейновла тама-
шайа бахаъаглар. Биринъи
катиб тянгидчидир, “Дарыхма,
ана!” щаггында эениш йаз-
маг фикри вар. Истяйирям сян
дя орада оласан, ешидясян
дейилянляри. - Арада сюзцня
мязя дя гатды. - Истяйирям
ки, лазым эялся режиссора
арха оласан, ону мцдафия
едясян.
Мян дя сюз алтда галма-

дым:
- “Дарыхма, ана!”йа щеч

бир адам лазым дейил. Та-
маша юзц юзцнцн архасын-
да мющкям дуруб. Щеч кя-
ся ещтийаъ йохдур.

- Гардаш, сян гушу лап
эюзцндян вурдун ки, - дейя
црякдян эцлдц.
Тамаша сона чатанда

зал айаьа галхыб сящнядя-
киляри црякдян алгышлады. Но-

дар Думбадзе эюзцнц
сящнядян чякмядян бу
севэини, щяраряти эюрцр вя
севинъдян щяйяъаныны бо-
ьа билмирди. Цзцнц ложада
бизимля бир йердя олан режис-
сора тутуб:
Хошбяхтям ки, бу эюзял

тамашайа бахдым, - деди. -
Азярбайъан театры мараглы,
ъялбедиъи тамаша йаратмыш-
дыр. Мян бцтцн йарадыъы кол-
лективя, хцсусян баш ролла-
рын ифачылары эянъ актйор Фу-
ад Поладова вя халг артисти
Мющсцн Сянанийя црякдян
миннятдарам. Бир чох те-
атрларда “Дарыхма, ана!”нын
севинъини дюня-дюня йаша-
мышам. Бу эцн ися ганадлы
гуша дюнмцшям, фярящим-
дян учмаг истяйирям.
Нодар Думбадзе чох

щяйяъанлы иди. О, режиссору
да црякдян тябрик етди.

1973-ъц илдя о, Азярбай-
ъан Академик Милли Драм
Театрында драматург Илйас
Яфяндийевин “Гярибя оьлан”
пйесиня мусиги жанрында
ганад верди.
О, дцз он иллик фасилядян

сонра Илйас Яфяндийевин
башга пйесиня - “Бцллур са-
райда” ясяриня щейранедиъи
бир гурулуш верди. Бу, театр
аляминдя Аьакиши Казымо-
вун сяняткар кими йени сю-
зц, образлы десяк, поетик
няьмяси иди.
О, Сумгайытдан сонра

Азярбайъан Дювлят Мусиги-
ли Комедийа Театрында,
Азярбайъан Дювлят Эянъ
Тамашачылар Театрында
узун илляр баш режиссор ол-
муш вя демяк олар ки, рес-
публиканын цздя олан бцтцн
театрларында сайсыз-щесаб-
сыз сящня ясярляриня юмцр
вермишдир.
Биз Аьакиши Казымовун

адыны Академик Милли Драм,
Дювлят Опера вя Балет,
Нахчыван Дювлят Драм,
еляъя дя Ъ.Ъаббарлы адына
Иряван Азярбайъан Дювлят
Драм театрларынын афишаларын-
да чох эюрмцш вя бундан
дост севинъи дуймушуг.
О, Опера вя Балет Теат-

рында да истедадыны сына-
мышдыр. Шяргдя илк гадын
опера бястякары Шяфигя
Ахундованы вя “Эялин га-
йасы” ясяринин мцяллифи, халг
йазычысы Сцлейман Рящимо-
ву ня гядяр севиндирмишдир.
Бу ясяр ики сяняткарын - Ня-
закят Мяммядованын вя
Баба Мирзяйевин талейиня
ишыг салмышдыр.
О, бармагла сайылаъаг

сяняткарларымыздандыр ки,
юз сянятиля Вятянимиздян
узагларда да тамашачылары
севиндирмишдир.
Кюлн вя Дцсселдорф Ал-

манийа Тцрк Дювлят Теат-
рында Ц.Щаъыбяйлинин “Ар-
шын мал алан” вя халг шаири
Бяхтийар Ващабзадянин
“Икинъи сяс” ясярляриня ил-
щамла гурулуш вермяси,
узаг юлкядя тамашачыларын
алгышыны газанмасы йад-
дан чыхармы?
Мян телевизийада ишляди-

йим иллярдя о, бизим “Ядяби-
драм” Баш редаксийасы иля
сых ямякдашлыг едирди. Бу
гаршылыглы щюрмят вя инамын
йадиэары кими “Шцбщя”, “Шир-
ван эюзяли”, “Бир аилядя”,
“Уъалмаг истясян”,
“Бяхтсиз ъаван”, “Сольун
чичякляр”, “Цч эцл” вя бир сы-
ра башга тамашаларын адыны
чякя билярям.
Азярбайъан Дювлят Мя-

дяниййят вя Инъясянят Уни-
верситетинин профессору
Аьакиши Казымов юз 80 йа-
шынын ялини щяйат вя йарады-
ъылыг севинъляри, арзулары иля
сыхыр. Биз сянят достумуза
гялбимизин эур сясиля дейи-
рик: Йаша, йарат, вар ол, щюр-
мятли Аьакиши мцяллим, язиз
профессор!

Íàùèä ÙÀÚÛÇÀÄß,
éàçû÷û.

ÈÑÒÅÄÀÄ Âß ÇßÙÌßÒÈÍ ÓÚÀËÛÜÛÍÄÀ

Азярбайъанда ИКТ-нин инкишаф етди-
рилмяси сащясиндя дя мцщцм аддымлар
атылыр. Юлкядя ИКТ-нин тятбигинин эениш-
ляндирилмясиня, електрон щюкумятин гу-
рулмасына, информасийалы ъямиййятин
даща да инкишаф етдирилмясиня Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян бюйцк диггят
эюстярилир. Илляр юнъя Азярбайъанда фа-
силясиз интернетден истифадя едилмяси
мясяляси бир хяйал кими иди. Бу эцн се-
винъля гейд едя билярик ки, Азярбайъан-
да интернет истифадячиляринин сайы эцнц-
эцндян чохалыр, тящсилин информасийа-
лашдырылмасы, електрон сяняд дювриййя-
синин тятбиг едилмяси, тящсил оъагларынын
интернетя гошулмасы, тялябялярин ИКТ би-
ликляринин артырылмасы эениш мигйас алыб.
Няинки пайтахтда, щятта бюлэялярдя дя
ИКТ наилиййятляриндян эениш истифадя еди-
лир.

ИКТ-нин инкишаф етдирилмясиндян даны-
шырыгса, мцтляг кечян илляря дя нязяр
салмалыйыг. 10-15 ил яввял али мяктябля-
рин чохунда 5-6, чох аз щиссясиндя 20-
25 компцтер олуб. Бу эцн ися онларын
сайы 500-дян чохдур. Бир сыра али мяк-
тяблярдя хцсусиляшдирилмиш аудиторийа-
лар, лабораторийалар вар. Онлар да бцтцн
лазыми аваданлыгларла, ейни заманда
компцтер програмлары иля тямин олунуб.
Бу эцн диэяр сащяляри дя ИКТ-дян айыр-
маг мцмкцн дейил. Азярбайъанда да
бу, баша дцшцлцр вя ИКТ-нин щяр бир
секторда тятбигинин эенишляндирилмясиня
бюйцк юням верилир. Мялумат цчцн бил-
диряк ки, бир сыра али тящсил мцяссисяля-
риндя, о ъцмлядян дя Азярбайъан
Техники Университетиндя йцксяк ихтисас-
лы кадрлар щазырланараг ъямиййятимизя
тягдим олунур. Сон илляр бу али мяктя-
бин мязунлары ИКТ сектору цзря лазым
олан кадр потенсиалыны тяшкил едир. Щазыр-
да онларын билик вя баъарыгларыны даща
да артыраъаг бир сыра лайищяляр щяйата
кечирилир. Ону да вурьулайаг ки, Азяр-
байъанда ИКТ-нин инкишафы цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Щяля совет дюняминдя олан бцтцн чя-
тинликляря бахмайараг, Щейдяр Ялийевин
нцфузу щесабына Азярбайъан алимляри
о вахт чыхан ян йени технолоэийаларла
тямин олунуб. Билдиряк ки, цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийев 17 феврал 2003-ъц ил
тарихдя “Азярбайъан Республикасынын
инкишафы наминя информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийалары цзря Милли
Стратеэийанын (2003-2012-ъи илляр)” тяс-
диг едилмяси щаггында сярянъам имза-
ламышды. Щямин сяняддя билдирилирди ки,
ХХ ясрин сон ониллийиндя информасийа вя
коммуникасийа технолоэийалары ъямий-
йятин инкишафына тясир эюстярян ясас
амиллярдян бириня чеврилмишдир. Онларын
тясир даиряси дювлят структурларыны вя вя-
тяндаш ъямиййяти институтларыны, игтисади
вя сосиал сащяляри, елм вя тящсили, мя-
дяниййяти вя бцтювлцкдя инсанларын щя-
йат тярзини ящатя етмишдир. Бир чох инки-
шаф етмиш вя инкишаф етмякдя олан юлкя-
ляр информасийа вя коммуникасийа тех-
нолоэийаларынын вердийи цстцнлцклярдян
файдаланырлар. Щазырда информасийа ъя-
миййятиня истигамятлянмиш йолун бяшя-
риййятин эяляъяйиня эедян йол олдуьу
артыг щеч кимдя шцбщя доьурмур. 

Информасийа ъямиййятинин ясас хц-
сусиййятляри сырасына ашаьыдакылары аид
етмяк олар: глобал информасийа мцщити-
нин йарадылмасы; информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийаларындан кцтляви
истифадя едилмяси, сосиал вя игтисади фяа-
лиййятин йени формаларынын йаранмасы;
информасийанын ямтяяйя чеврилмяси, ин-
формасийа вя билик базарынын йарадылма-
сы вя инкишафы; тящсил системинин тякмил-
ляшмяси, бейнялхалг, милли вя реэионал
сявиййядя информасийа мцбадиляси сис-
темляринин имканларынын эенишлянмяси
щесабына пешя вя цмуми мядяниййят
сявиййясинин артмасы; демократик инки-

шафын ваъиб шярти сайылан вятяндашларын
вя сосиал институтларын мялумат алмаг,
ону йаймаг вя истифадя етмяк кими щц-
гугларыны тямин едян мцщитин йарадыл-
масы. ИКТ-нин тятбигинин сявиййяси щяр
бир юлкянин интеллектуал вя елми потенси-
алынын, дювлят идарячилийиндя шяффафлыьын
вя демократийанын инкишафынын ясас
эюстяриъиляриндяндир. Дцнйа базарында
електрон тиъарятин ролунун артдыьы мцша-
щидя олунур вя цмумиййятля, эяляъяк-
дя юлкялярин рягабят апармаг габилий-
йяти онларын ИКТ-дян сямяряли истифадя-
синдян асылы олаъаг. Дцнйа тяърцбяси
эюстярир ки, ИКТ-дян эениш истифадя олун-
масы юлкянин щяртяряфли инкишафына хид-
мят едир вя мящз бу технолоэийалар
ящалинин сосиал-игтисади вязиййятиндя
мювъуд олан проблемлярин щялл
олунмасы вя йохсуллуьун азалдыл-
масы цчцн тутарлы васитялярдяндир.
Сон иллярдя Азярбайъанда

ИКТ-дян истифадя сащясиндя мц-
яййян аддымлар атылмыш, бир сыра
сащялярдя бу технолоэийаларын
тятбигиндя ъидди уьурлар газанылыб
вя цмумиййятля, бу истигамят
дювлят сийасятинин приоритетлярин-
дян бириня чеврилиб. Азярбайъан
дювляти ИКТ-нин инкишафына бюйцк
диггят эюстярир. Азярбайъан
Республикасында рабитя вя инфор-
масийа технолоэийаларынын инки-
шафы цзря 2010-2012-ъи илляр цчцн Дюв-
лят Програмынын (Електрон Азярбайъан)
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2010-ъу ил 11 август тарихли сярян-
ъамы иля тясдиг едилмяси бу диггятин
бариз нцмунясидир. Адычякилян сяняд-
дя билдирилир ки, Азярбайъан Республика-
сында апарылан уьурлу хариъи вя дахили
сийасят, щяйата кечирилян ислащатлар вя
иримигйаслы лайищяляр сайясиндя иътимаи
щяйатын игтисади вя сосиал-сийаси сащя-
ляриндя динамик инкишафа наил олунуб:
“Ъямиййятин демократикляшмяси вя
ящалинин рифащынын йцксялмяси иля мцша-
йият олунан бу инкишаф республиканын
бейнялхалг нцфузуну, мцдафия гцдря-
тини, игтисади потенсиалыны артырмагла,
Азярбайъан дювлятинин глобаллашан
дцнйанын бярабярщцгуглу субйекти ки-
ми чыхыш етмясиня вя инкишаф етмиш юл-
кяляр сырасына дахил олмасына мющкям
зямин йаратмышдыр. Мцасир мярщялядя
Азярбайъанын давамлы вя дайаныглы ин-
кишафы сийасятинин приоритет истигамятля-
риндян елан олунан информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары (ИКТ) соси-
ал-игтисади системин бцтцн сащяляриня
вя инсанларын эцндялик фяалиййятиня сц-
рятля нцфуз едяряк, иътимаи-игтисади мц-
насибятлярин айрылмаз тяркиб щиссясиня
чеврилмишдир. Сон иллярдя юлкядя инфор-
масийа ъямиййятинин бяргярар олмасы
вя бунун тяркиб щиссяси кими ИКТ-нин
эениш тятбиг едилмяси истигамятиндя
системли фяалиййят апарылыр. Бу бахым-
дан, Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2003-ъц ил 17 феврал тарихли ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан Республикасынын инкишафы наминя
информасийа вя коммуникасийа техно-
лоэийалары цзря Милли Стратеэийа (2003-
2012-ъи илляр)”, бу Стратеэийанын иърасы-
нын илкин мярщялясини нязярдя тутан
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 2005-ъи ил 21 октйабр тарихли сярян-
ъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасында рабитя вя информасийа
технолоэийаларынын инкишафы цзря 2005-
2008-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”
(Електрон Азярбайъан)” вя щяйата ке-
чирилян эенишмигйаслы ишляр гейд едиля
биляр. Щазырда республикада ИКТ секто-
рунун инкишаф темпи бу сащядя цмум-
дцнйа эюстяриъилярини тяхминян цч дяфя
габаглайыр. Дцнйа Игтисади Форуму тя-
ряфиндян 2008-2009-ъу илляр цчцн ща-
зырланмыш “Информасийа технолоэийалары-

нын глобал инкишафы щаггында щеса-
бат”да Азярбайъан 134 юлкя сырасында
60-ъы йери тутмагла, бир чох нцфузлу юл-
кяляри габагламышдыр вя МДБ-нин ишти-
ракчысы олан дювлятляр арасында лидер ол-
мушдур”. 

Ону да вурьулайаг ки, телекомму-
никасийа вя почт инфраструктурунун йени
технолоэийалар ясасында модернляшди-
рилмясинин там баша чатдырылмасы, кей-
фиййятли вя гянаятбяхш телекоммуника-
сийа хидмятляринин тягдим олунмасы,
пейк рабитяси технолоэийаларындан исти-
фадя, “Е-щюкумят” щялляринин тятбигинин
эенишляндирилмяси вя бцтювлцкдя ъямий-
йятдя ИКТ-дян истифадянин сявиййясинин
артырылмасы мцщцм ящямиййят кясб
едир. ИКТ-нин мювъуд вязиййятини тящлил
едян експертляр билдирир ки, Азярбайъан
Республикасында рабитя вя информасийа
технолоэийаларынын инкишафы цзря 2005-
2008-ъи илляр цчцн Дювлят Програмы”
(Електрон Азярбайъан)” чярчивясиндя
щяйата кечирилмиш тядбирляр вя секторун
инкишафы истигамятиндя апарылан ардыъыл
дювлят сийасяти нятиъясиндя сон 5 илдя
ИКТ вя почт сектору цзря эялирляр мцтя-
мади артмыш вя орта иллик артым 25 фаиз ол-
мушдур. Бу мцддят ярзиндя сащя цзря
инвестисийа гойулушунун щяъми 850

млн. манатдан чох олмушдур. 
Мялуматлара эюря, ящалийя эюстяри-

лян телекоммуникасийа хидмятляринин
кейфиййятинин йахшылашдырылмасы вя чеши-
динин эенишляндирилмяси мягсядиля сон
5 илдя республикада Електрон Автомат
Телефон Стансийаларынын хцсуси чякиси
55,5 фаиздян 87,1 фаизя, Бакы шящяр те-
лефон шябякясиндя ися 63,9 фаиздян 90
фаизя чатдырылмышдыр. Сабит шябякя опе-
раторлары цзря модернляшдирмя сащя-
синдя эюрцлмцш ишляр нятиъясиндя сон 5
илдя цмумистифадяли сабит телефон шябя-
кясинин тутуму 45 фаиз, ясас телефон
апаратларынын сайы ися 38,1 фаиз артмыш-
дыр. Щазырда щяр 100 няфяря дцшян
ясас телефон апаратларынын сайы 16
ядяд, о ъцмлядян Бакы шящяриндя 34.4
ядяд, республиканын диэяр яразиляри цз-
ря ися 10,5 ядяд тяшкил едир. Щяр 100
няфяря 86,2 мобил телефон абунячиси
дцшцр. Мялумата эюря, республиканын
24 шящяр вя районунун телефон шябя-
кяляри йенидян гурулараг там електрон-
лашдырылмышдыр. МДБ-нин иштиракчысы олан
дювлятляр арасында илк дяфя олараг Азяр-
байъанда “Йени Нясил Шябякяляри”
(НЭН) технолоэийаларынын тятбигиня
башланылмышдыр. Щазырда Бакы вя Сум-
гайыт шящярляринин телефон шябякяляри иля
йанашы, бир нечя районда, о ъцмлядян
Нахчыван Мухтар Республикасында
НЭН технолоэийалары тятбиг едилир. Уъ-
гар яразилярдя йерляшян вя ъоьрафи ъя-
щятдян физики хятля телефонлашдырылмасы
мцмкцн олмайан йашайыш мянтягяля-
риндя телефон рабитяси пейк аваданлыгла-
рынын гурашдырылмасы васитясиля тямин
едилмишдир. Беляликля, артыг 2008-ъи илдя
республикада бцтцн йашайыш мянтягя-
ляри телефонлашдырылмышдыр. Республиканын
24 районунда симсиз рабитя хидмяти
(ЪДМА) технолоэийалы симсиз рабитя исти-
фадяйя верилмиш вя бу шябякянин хид-
мятляри республика ящалисинин 63 фаиз-
дян чохунун йашадыьы яразини ящатя ет-
мишдир. Азярбайъанда ИКТ-нин инкишафы
эюз юнцндядир вя бу сащянин эяляъяйи
даща уьурлу эюрцнцр. 

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви Информасийа Ва-
ситяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фондунун кечирдийи мцсабигяйя тяг-
дим етмяк цчцн.

Àçÿðáàéúàíäà èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà
òåõíîëîýèéàëàðû éöêñÿê ñöðÿòëÿ èíêèøàô åäèð

Австралийа Федерал Парламен-
тиндя 20 няфярдян ибарят Австрали-
йа - Азярбайъан парламент гру-
пу йарадылыб. Щакимиййятдяки ко-
алисийайа дахил олан Либерал Парти-
йадан Лйук Симпкинс групун
сядри, мцхалифятдяки Лейборист
Партийасындан Алан Гриффин сядр
мцавини сечилибляр.

Парламент групуна Австралийа
Лейборист Партийасынын нцфузлу
цзвляриндян Ентони Албанез, Ла-
ури Фергйусон, Майкл Денби, Клер
Муур, Уоррен Сноудон, Марийа
Вамвакину, щаким коалисийайа дахил
олан Милли Партийанын цзвц Ъон Кобб вя
диэярляри дахилдир. Л.Симпкинс, А.Гриффин
вя Ъ.Кобб бу йахынларда Азярбайъана

сяфяр едяряк Милли Мяълис, Хариъи Ишляр
Назирлийи, Азярбайъан Дилляр Университе-
ти вя “АДА” Университетиндя эюрцшляр
кечиряряк гаршылыглы ямякдашлыг имкан-
ларыны мцзакиря едибляр. 

Австралийа-Азярбайъан парла-
мент групунун йарадылмасы ики
юлкянин ганунвериъи органлары
арасында ямякдашлыьын вя цму-
миликдя икитяряфли мцнасибятлярин
инкишаф етдирилмяси бахымындан
ящямиййятли аддымдыр. 

Милли Мяълисдя йарадылмыш
Азярбайъан-Австралийа парла-
ментлярарасы ялагяляр цзря ишчи
групунун тяряф-мцгабили кими
Австралийа-Азярбайъан парла-
мент групу ики юлкя арасында си-
йаси, игтисади вя мядяни сащяляр-

дя ямякдашлыьын эенишляндирилмяси исти-
гамятиндя бирэя фяалиййятя юз тющфясини
веряъяк.
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Австралийа ганунвериъи органында Австралийа-
Азярбайъан парламент групу йарадылыб

Юзцмя щямйашыд сайдыьым щюрмятли сяняткарымыз
Аьакиши Казымову йахындан таныдыьым, ялини сыхыб
тябрик етдийим вахтдан дцз 46 ил кечир. Буэцнкц кими
хатырлайырам. Бу хош эюрцш 1969-ъу илин йайында,
Азярбайъан Телевизийасында олуб. Артыг щяйатымызы онларсыз тясяввцр едя билмирик. Чцнки информасийа вя

коммуникасийа технолоэийалары (ИКТ) эцндялик ишляримизи сцрятлян-
дирир, бизим цчцн узаг эюрцнянляри йахын едир. Мялум олдуьу кими, ИКТ-дян
мцасир дцнйанын идаря олунмасында, еляъя дя бцтцн истещсал сащяляри цз-
ря информасийа ялдя едилмяси мясяляляриндя эениш шякилдя истифадя едилир.
Билдийимиз кими, информасийалы ъямиййят гуруъулуьунда, инсанларын щяйат
сявиййясинин йцксялдилмясиндя, йени иш йерляринин ачылмасы вя еляъя дя
ямяйин йцнэцлляшдирилмяси истигамятиндя ИКТ-нин ролу мисилсиздир. Инсан
евиндя отурур, анъаг юзцндян нечя километрляр узагларла ялагя сахлайыр. 


