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Çÿëèìõàí ÉÀÃÓÁ,
Õàëã øàèðè.

Халг шаири Няриман Щясянзадяни щямишя
йцксяк мящяббятля севмишям. Шяхсиййяти зя-
риф, тябияти щялим, гялби кювряк, рущу инъя, дахи-
ли дцнйасы эюзялликлярля долу, кядяри дя, щясряти
дя, нисэили дя, эюз йашы да доьма вя тябии олан
бир шаири севмямяк мцмкцндцрмц? Ниййяти
щяр заман инсана хейирхащлыг олан Няриман
йазыр: “Мяним дя щяйатым сюздц, шеирди; Бир ис-
ти няфясям, бир сясям беля”.

Устадын 7 ъилдлик сечилмиш ясярляри масамын
цстцндядир. Бу ъилдлярдя шеирляр, поемалар,
пйесляр, няср ясярляри, културоложи проблемляр,
мяктублар, мцсащибяляр, тяръцмяляр - бир шаир
юмрцнцн ян севимли мювзулары йер алыб. Бу ки-
табларда Няриман Щясянзадя бир шаир кими ин-
сан севэисиня, бир драматург кими тарихи щади-
сялярин ишыгландырылмасына, бир публисист кими
дюврцмцзцн аьры-аъыларына, бир културолог кими
мяняви-мядяни щадисяляря, гядим вя кющня
дцнйанын щеч вахт кющнялмяйян дяйярляриня,
бир мцяллим кими эянълийя, бир тяръцмячи кими
эюзял шеирляря тязя няфяс, тязя ъан, тязя цряк
вериб.

Юмрцнцн сяксян илини архада гойан Няри-
ман Щясянзадянин хатиряляри, арзулары, дцшцн-
ъяляри, хяйаллары йедди ъилдя йох, щеч йетмиш ъил-
дя дя сыьмаз. Бу йедди ъилд шаирин гялямя эя-
лян, дяфтяря кючян, китаба чеврилян щиссляринин,
дуйьуларынын бир щиссясидир. Онун талейи, щяйаты
мцталия иля, мцшащидя иля, китабла, йарадыъылыгла
баьлы олдуьу цчцн олдугъа мараглыдыр.

Чох вахт охуъулардан, динляйиъилярдон суал-
лар ешидирик. Бизим эюзял мящяббят дастанлары-
мыз вар. О дастанлар инди нийя йаранмыр? О
дастанлар инди дя йараныр. 

Щюрмяли профессорумуз Булудхан Хялилов
чох доьру гейд едир ки, бу эцн йаранан мя-
щяббят дастанлары ичиндя бир “Няриман вя Сара”
дастаны да вар. Саьлыьында Сара ханыма шеир
щяср елямяйян Няриман онун юлцмцндян
сонра аз гала бцтцн йарадыъы юмрцнц Саранын
юлцмц иля баьлы шеирляря щяср еляди. Бу шеирляри
охудугъа, шаир цряйинин бюйцклцйц гаршысында
баш яймяли олурсан.

Юлцм, айрылыг, эюз йашы, щясрят, нисэил, мя-
зар, баш дашы, щяким, дярман сюзляри шаирин
Сарасыз юмрцнцн сирдашына чеврилиб.

Илк шеири Видади рущундан сцзцлцб эялян, йу-
хусунда Чобан Яфгандан хейир-дуа алан,
ярянляр ялиндян бадя ичян, буталы, верэили шаири-
миз. Бу йедди ъилд мяня башга бир дейими дя
хатырлатды. “Дцнйанын йедди мюъцзяси вар” де-
йирляр. Бялкя йа Видади, йа Чобан Яфган “Сян
охуъуларын зийарятиня йедди ъилдлик ясярля эял-
мялисян” дейибляр. Сяни йеддидян йетмишя

апаран бу уьурлу йола да салам олсун, язиз
шаиримиз!

Кцр чайындан майаланан, Аьстафа чайында
дальаланан, Пойлуда бир комада бой атан,
“Набат халанын чюряйи” иля ятирлянян, Эянъядя
ганадланан, Бакыда пярвазланыб учан,
Москвада сяси дцнйайа йайылан, дцнйанын ила-
щи мянзярялярини шеиря эятирян, “Азярбайъан
дейиляндя айаьа дур”ан, бяйанатлар иля дцнйа-
йа хябярляр чатдыран шаир сясин, шаир няфясин
мцбаряк олсун!

“Бцтцн шярг билсин”, “Атабяйляр”, “Помпейин
Гафгаза йцрцшц”, “Мидийа сарайы”, “Кимин суа-
лы вар”, “Набат халанын чюряйи”, “Зцмрцд гушу”,
“Гачаг Кярям”, “Рясул Щямзятова мяктуб”
вя башга йцзляръя ясяри Азярбайъан ядябий-
йатына бяхш едян устада “саь ол!” демяк би-
зим виъдан боръумуздур.

Сизин сечилмиш ясярляриниздя щяйатын, юлц-
мцн, севэинин, севинъин-кядярин, тойун-йасын,
адят-яняняляримизин, мцгяддяс дуйьуларымы-
зын, торпаьымызын, “Тцркмянчай”дан “Эцлцс-
тан”а эялян бялаларымызын, халгымыза гаршы олан
щагсызлыгларын, Гарабаь дярдинин, дювлятин,
дювлятчилийин, мцстягиллийин, истиглалын сийаси хяри-
тяси вар. Бу мяняви хяритяйя баханда дцнйа-
нын ахар-бухарыны, дцнйада эедян просесляри,
тарихи щадисяляри чох айдын вя поетик шякилдя
эюрмяк, тясяввцр етмяк олур.

Язиз устад!
Сиз дцнйайа тамашачы кими эялмядиниз, та-

машаны дярк елямяк, дярк елятдирмяк цчцн
эялдиниз. Зирвяляря язиййятли йолларла галхдыныз,
бирбаша олмайан, енишли-йохушлу, сылдырымлы,
учурумлу йоллары инамыныз, инанъыныз вя илщамы-
ныз бащасына кечдиниз. Шющрятин севинъини дя
йашадыныз, йасын кядярини дя эюрдцнцз. Зирвя-
йя чыхдыныз вя зирвяйя йарашдыныз.

Поезийа дейиляндя ону йарадан шаирляр йа-
да дцшцр. Бу шаирлярин ъярэясиндя сизин юз йе-
риниз, юз дяст-хяттиниз, “имзалар ичиндя” юз им-
заныз вар.

Эюзял шаирляр вятянин, миллятин, рущун, дюв-
рцн, заманын айнасы, эцзэцсцдцр. Сизин кими!

Щюрмятли Няриман мцяллим! Сизин шеирляриниз,
поемаларыныз, драм ясярляриниз, публисистик мя-
галяляриниз бир шаирин гяляминдян чыхан ядяби
ясярляр кими гиймятлидир. Анъаг сечилмиш ясяр-
лярин В ъилдинин дцнйа мядяниййяти тарихи иля
баьлы културолоэийа елминя щяср олунмасы мяни
даща чох севиндирди. Китаб културолоэийа цзря
дярс китабыдыр. Бу, шаир тяръцмейи-щалы цчцн чох
эярякли вя лазымлы бир сащядир. Бу китабын варлыьы
шаирин савадынын, дцнйаэюрцшцнцн, елминин,
алимлийинин, тарихя дяриндян бяляд олмаьынын
эюстяриъисидир. Китабда бяшяриййятин йаддашы,
ибтидаи мядяниййятин мянзяряси, Месопотами-

йа, Мисир, Чин, йапон, Щиндистан, Атропатен,
йунан, Рома, Гярби Авропа, интибащ дюврц,
маарифчилик, христиан, ислам, Авропа мядяниййя-
ти чох эюзял ишыгландырылыб.

Китабда Азярбайъан мядяниййятиня хцсуси
йер айрылыб. Бу да шаирин милли дуйьулара, кюкя,
йаддаша, халга баьлылыьынын ифадясидир. Ня йах-
шы културолоэийа иля баьлы беля бир дярслик китабы-
мыз вар вя ону мяним халгымын шаир оьлу бю-
йцк зящмят вя йухусуз эеъяляр щесабына эя-
тириб. Китабдан гядим дцнйа тарихчиси Плутархын
бир фикрини йада салырам: “Щадисялярин чохлуьу
цзцндян мян онларын щамысыны олдуьу кими
йазмайыб, бюйцк бир щиссясинин цстцндян кечи-
рямся, бош иттищамларла цстцмя дцшмясинляр.
Мян тарих йазмырам, тяръцмейи-щал йазырам.”

Гой дейим гялбимин ешит сясини,
Щяйат сянэярдися, ясэяр йатмасын.
Мцяллим щяйатда тялябясини,
Ана ювладыны гой алдатмасын! 
Бу шеири щалал мцяллим юмрц йашайан, тарихи

щягигятляри эянълийя саьлам ягидяйля чатдыран,
културолоэийа елминя дяриндян бяляд олан бир
шаир йаза биляр. 

Язиз устад! Бу китаб да Плутарх демишкян,
сизин тяръцмейи-щалыныздыр. Еля бир тяръцмейи-
щал ки, бу щяр шаиря, щяр сяняткара гисмят ол-
мур.

Тцркчцлцкля, тцрк рущу иля баьлы эюрдцйцнцз
ишляр дя тягдирялайигдир. Бу рущ щям дя бюйцк
Тцрк шаири Назим Щикмятля достлуьунуздан,
баьлылыьыныздан, бюйцк шаирин шяхсиййятиня вя
йарадыъылыьына олан мараьыныздан иряли эялир.
Тякъя Нуру Паша щагда йаздыьыныз поема бир
шаирин ябяди йашамасы цчцн бяс едяр. Нуру
Пашадан данышмаг тцркцн бюйцклцйцндян,
йенилмязлийиндян, галибиййятиндян, зяфяриндян
данышмаг демякдир. Янвяр Пашанын тапшырыьы
иля Азярбайъана эялян, ющдясиня дцшян боръу
ляйагятля йериня йетирян, халгымызын хиласкары
кими тарихя дцшян Нуру Паша сизин сайяниздя
ядябиййатымызын гящряманына чеврилди. Поема
щям Азярбайъанда, щям дя Тцркийядя чох
бюйцк мящяббятля гаршыланды. 1918-ъи илдя
Азярбайъаны, Бакыны рус-болшевик, ермяни-даш-
нак ишьалындан гуртармаг цчцн эялян Нуру
Паша бизим ясл гящряманымыздыр.

Тцрк ъан гойду бу торпагда
“Азярбайъан” дейя-дейя, 

Тарих! Сяни охуйурам 
мян Тцркя “ъан” дейя-дейя. 

Щюрмятли Няриман мцяллим! Торпаьын бяря-
кяти, чюллярин-дцзлярин тяравяти, эцллярин эцлцшц,
чичяклярин ятри, гарын бяйазлыьы, суларын сафлыьы,
аьаъларын сющбяти, мейвялярин дады шаир гяля-
мийля бирляшяндя даща да эюзял олур, эюзялля-
шир. 

Ширин няьмяляри ютяъяк дил-дил, 
Дуйан црякляри салаъаг сяся. 
Дцнйада бир щцняр йашайан дейил, 
Шаир гялямийля вясф едилмяся! 
Шаир гяляминизя вя шаир цряйинизя ешг олсун!
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Мартын 11-дя Сумгайытда
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин тяшяббцсц иля “Азярбайъа-
нын дювлятчилик тарихи” чярчивясин-
дя “Азярбайъан ханлыглар дюв-
рцндя” мювзусунда шаэирд елми-
практик конфрансы кечирилмишдир. 
Конфранс ишиня башламамыш-

дан яввял тядбир иштиракчыларынын
диггятини шящярин Байраг мейда-
нында няфис шякилдя щазырланараг
гурашдырылмыш мцхтялиф рянэли 6
чадыр ъялб етди. Рямзи олараг Шя-
ки, Иряван, Губа, Эянъя, Лянкя-
ран вя Гарабаь ханлыгларыны тям-
сил едян бу чадырларын гаршысында
Хан тахтда отурмуш, гаршысында
ися вязир вя яйан-яшряфляр халча
цзяриндя яйляшмишдиляр. Щяр ча-
дырын юнцндя аид олдуьу ханлыг
щаггында мялумат да верилмишди.
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Елдар Язизов башда
олмагла конфранс иштиракчылары ай-
ры-айры ханлыглары тямсил едян ча-
дырлара йахынлашараг бурада олан
“яйанлар”ла сямими сющбят ет-
мишляр. Щяр бир ханлыьын нцма-
йяндяси ханлыьын тарихи барядя иъ-
ра башчысына гыса мялумат вер-
мишдир. Сонра шящяр иъра щаки-
миййяти бинасынын акт залында
конфранс юз ишиня башламышдыр.   
Конфрансы эириш сюзц иля тядби-

рин апарыъилары - Техники вя тябият
елмляри лисейинин ЫХ синиф шаэирди
Фидан Мяммядова вя Х синиф
шаэирди Елхан Ялийев ачараг бил-
дирмишляр ки, Сумгайыт Шящяр Иъра
Щакимиййятинин тяшяббцсц иля шя-
щяр мяктяблиляринин вятянпярвяр-
лик щиссляринин эцъляндирилмяси,
дювлятчилик тарихимизин даща дярин-
дян юйрянилмяси, онларда елми-
тядгигат вярдишляринин формалашды-
рылмасы цчцн мцхтялиф тядбирляр
кечирилир. Бу мягсядля дюрд илдир,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
доьум эцнц мцнасибятиля мяк-
тяблилярин щярби парады, Шящяр эц-
нц, китаб байрамы вя саиря тядбир-
ляр щяйата кечирилир. Ян башлыъасы
ися бу тядбирляр артыг яняня шяк-

лини алмышдыр. Бу, эянълярин вятян-
пярвярлик тярбийясиня мцсбят тя-
сир эюстярмякля йанашы, иътимаий-
йят тяряфиндян ряьбятля гаршыла-
ныр. Даща сонра апарыъылар Сум-
гайыт Шящяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Елдар Язизова мцраъият
едяряк дедиляр: “Ютян дярс илиндя
“Азярбайъан Дювлятчилик Тарихи”
чярчивясиндя “Гарабаьын тарихи”
мювзусунда мяктяблилярин елми-
практик конфрансы кечирилмишди.
Щюрмятли Елдар мцяллим, щямин
конфрансын кечирилмясиндя кю-
мяклийя вя юз дяйярли тювсийяляри-
низи вердийинизя эюря Сизя мин-
нятдарлыьымызы билдиририк”. 
Беля тядбирлярин шаэирдляр тяря-

финдян апарылмасы иътимаиййятдя
ряьбятля гаршыланмышдыр. Бу тяд-
бир мцяллим вя шаэирдлярин бюйцк
мараьына сябяб олмагла бяра-
бяр, онларын мясулиййят щисслярини
артырмыш, саьлам бир рягабят йа-
ратмышдыр. Конфрансын эюстярилян
истигамятлярдя ящямиййяти нязя-
ря алынараг бу дярс илиндя дя сай-
ъа цчцнъц дяфя “Азярбайъанын
дювлятчилик тарихи” чярчивясиндя
“Азярбайъан ханлыглар дюврцн-
дя”мювзусуна щяср олунмуш
конфранс кечирилир. 
Шящяр тящсил шюбяси, Сумгайыт

Дювлят Университетинин ямякдаш-
лары вя шящярин 10 габагъыл, йара-
дыъы тарих мцяллиминин дахил едилдийи
Тяшкилат Комитяси тяряфиндян
“Азярбайъанын ханлыглар дюврц”ня
щяср олунмуш 20 мювзу мцяй-
йянляшдирилмишдир. Щямин мювзу-
лар шящярин бцтцн мяктябляриндя
17 миня йахын ВЫЫ-ХЫ синиф ша-
эирдляри тяряфиндян тарих мцяллим-
ляринин рящбярлийи алтында ишлянилмиш
вя мяктяблярдя мцсабигяляр ке-
чирилмишдир. Мцсабигянин галиби
олан ишляр тящсил шюбясиндя йара-
дылмыш тяшкилат комитясиня тягдим
олунмуш, 48 мяктябдян гябул
едилян ишлярдян 20-си буэцнкц
конфранса вясигя газанмышдыр. 
Сонра сюз мяктяблиляря верил-

миш вя онларын “Азярбайъанын

ханлыглар дюврц”ня щяср етдикляри
мярузяляри динлянилмишдир.

“Тяфяккцр” лисейинин ВЫЫЫ синиф
шаэирди Вагиф Гулузадя “Ханлыг-
ларын йаранмасы яряфясиндя Азяр-
байъанда сосиал-игтисади вя сийа-
си вязиййят”, 11 нюмряли мяктя-
бин ХЫ синиф шаэирди Рювшян Щцм-
мятзадя “Гарабаь ханлыьы”, 23
нюмряли мяктябин Х синиф шаэирди
Нярэиз Ящмядли “Азярбайъанын
бюлцшдцрцлмясинин аьыр сосиал-иг-
тисади вя сийаси нятиъяляри” мюв-
зуларында мярузя етмишляр. 
Сонда Сумгайыт Шящяр Иъра

Щакимиййятинин башчысы Елдар
Язизов тядбирин вятянпярвярлик
тярбийяси бахымындан чох бюйцк
ящямиййят кясб етдийини хцсуси
олараг вурьулады. Е.Язизов Азяр-
байъанын зянэин тарихя малик ол-
дуьуну гейд едяряк, тарихимиз
щаггында ян гядим дюврлярдян
мцасир дюврцмцзя гядяр баш
вермиш ян мцщцм щадисяляр вя
хцсусиля ханлыгларын тарихи щаггын-
да тядбир иштиракчыларына мараглы
мялуматлар верди. Тарихимизин за-
ман-заман сахталашдырылдыьыны
дейян Елдар Язизов онун дцз-
эцн юйрянилмяси вя эянъ нясля
олдуьу кими чатдырылмасы цчцн
беля тядбирлярин яняняви олараг
кечирилмясинин чох ваъиб олдуьу-
ну гейд едяряк, юз дяйярли тювси-
йялярини верди. О, гейд етди ки, 90-
ъы иллярдя Азярбайъанын йенидян
парчаланмаг тящлцкяси йаран-
мышды. Халгын тяляби иля икинъи дяфя
щакимиййятя эялян улу юндяр
Щейдяр Ялийев юз мцдрик сийася-
ти иля бу тящлцкянин гаршысыны ала
билди. Онун лайигли давамчысы ъя-
наб Президентимиз Илщам Ялийе-
вин щяйата кечирдийи уьурлу дахили
вя хариъи сийасят сайясиндя мцс-
тягил Азярбайъан дювляти эцнц-
эцндян инкишаф едяряк даща да
мющкямлянир. 
Бунунла да елми-практик

конфранс баьлы елан олунду.
Ñþùðàá ÑßÔÈÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.

Сумгайытда шящяр мяктяблиляринин
елми-практик конфрансы кечирилди

“Прометейин китабханасы” сери-
йасындан эюркямли сюз устасы,
Халг шаири Няриман Щясянзадянин
йедди ъилддя сечилмиш ясярляри чап
олунмушдур. Илк бахышда диггяти
чякян одур ки, чохъилдлийи няшря ща-
зырлайанлар Азярбайъан китаб мя-
дяниййятинин, хцсусиля дя чохъилдлик
китаблар мядяниййятинин ян эюзял
янянялярини вя мцасир чап имкан-
ларыны нязяря алараг щюрмятли шаири-
мизин няфис йедди китабына щяйат
вермишляр. Жанрлар вя мцяййян да-
хили хронолоэийа цзря дцзцлмцш
йеддиъилдлик мцяллифин мцхтялиф илляр-
дя чап олунмуш китаблары ясасында
тяртиблянмишдир. Няшрин тяртибчиси, фи-
лолоэийа цзря фялсяфя доктору На-
зим Щясянзадянин чохъилдлийя йа-
нашма методундакы орижиналлыг он-
дадыр ки, вахтиля щямин китаблара йа-
зылмыш юн сюз вя график нцмуняля-
рин бязиляриндян дя истифадяни мяг-
сядяуйьун щесаб етмишдир. Вя
чохъилдлик бундан хейли охунаглыг,
эюзябахымлыг газанмышдыр. Бура-
да мягсяд щям дя елми-кцтляви
характер дашыйыр. Йяни мцасир оху-
ъу щямчинин бу йолла да Азярбай-
ъан ядяби просесинин дальаларыны
изляйя билир, мцхтялиф йарадыъылыг са-
щясиня мянсуб милли сяняткарлары-
мызын - шаир вя китаб графикасы ряс-
самларынын бирэя йарадыъылыг ишляри
иля яйани таныш олур, Азярбайъан
Китабынын бир аз да кечмишдян эя-
лян няфясини дуйа билир.

Йеддиъилдлик  Халг шаиринин юзц-
нцн чох сямими лирик мцраъияти иля
ачылыр. Няриман Щясянзадяни шях-
сян таныйанлар, онун автобиографи-
йасынын мцяййян дюнямляриня бя-
ляд оланлар о мцраъятин ня цчцн
беля сямими сясляндийини, ня цчцн
чохъилдлийя епиграф явязи йазылдыьы-
ны, щятта инъя бир сарказма бцрцн-
дцйцнц дя бундан дуйуб анлайа
билярляр; диггят един: “Мяним кита-
бымы уъуз еляйин, тялябяляр
цчцн, фящляляр цчцн, щардаса,
лап касыб бир няфяр цчцн, маашы
ашаьы оланлар цчцн, шящярдя ки-
райя галанлар цчцн, охумагдан
ютрц аланлар цчцн, чюряк гиймя-
тиня, дуз гиймятиня, гой сонра
галхсын о юз гиймятиня”.

Бу йазынын истигамяти ресензийа
характери дашымыр, ахы 1953-ъц ил-
дян ядябиййатын юзцндя олан Халг
шаиринин щяр щансы бир ясяринин, ади-
ъя бир лирик нцмунясинин алтмыш ил-
дян сонра щансы бир ресензийайа
ещтийаъы ола биляр?! Бу ясярляря за-
ман, эюркямли тянгидчиляр плейада-
сы юзц вахтиля бюйцк гиймятини вериб
вя о гиймят илляр ютдцкъя даща да
зянэинляшир. Амма о иллярин алим,
тянгидчи, шаир-дост сюзцнцн елми-
бядии тяравятини щисс етмяк цчцн
бязи танынмыш имзалардан фикир сеч-
мялярини хатырлатмаг йериня дцшяр-
ди:

Мир Ъялал, эюркямли ядиб вя

педагог:
“...Няриман олдугъа щяссас бир

шаирдир. О, бир гарталын учушунда,
бир лалянин дурушунда, бир кюрпянин
бахышында бцтцн каинаты, иътимаи
алями вя мяна долу щяйатымызы
эюрмяк истяйир...”.

Фиридун Кючярли, фялсяфя елмля-
ри доктору:

“... шаир Н.Щясянзадянин “Няри-
ман” поемасындан айдын олур ки,
мцяллиф Н.Няримановун щяйат вя
фяалиййятиня даир мятбу ядябиййат-
ла йанашы, щям дя чохлу архив ся-

нядлярини юйрянмиш, Н.Няриманову
билаваситя таныйан бир чох адамла-
рын хатиря вя сющбятлярини ешитмиш-
дир. Буна эюря дя поемада Н.Ня-
римановун щяйат вя фяалиййятинин
ясас мярщяляляри дцзэцн якс етди-
рилир.”

Бяхтийар Ващабзадя, Халг ша-
ири:

“Н.Щясянзадя дцнйада эюзял-
лик, няъиблик, зярифлик ахтарыр вя бун-
лары бязян олмайан йердя дя эю-
рцр, чцнки эюзяллик вя зярифлик бу ша-
ирин сянят идеалыдыр. О, йалныз бу
идеал ешгиня йазыб-йарадыр. Бах,
будур онун няьмяляринин баш мо-
тиви.”

Низами Ъяфяров, Ямякдар
елм хадими, профессор, миллят вя-
кили:

“Няриман Щясянзадянин пое-
ма-дастан йарадыъылыьынын, яслиндя,
цмумян йарадыъылыьынын ясас гящ-
ряманы йа билаваситя Азярбайъан,
йа да Азярбайъаны символизя едян
лирик-драматик-епик “Мян”дир...”

Мяммяд Араз, эюркямли
Азярбайъан шаири:

“...Няриман Щясянзадя... тарихи
щадисяляря мцасир эюзля бахса да,
о дюврцн адамларыны заманын рел-
йефиндян гопармыр. Онлары юз мц-
щитиндя диндирир. Мцщитя мцнасибят-
дя ися шаирин мцасир мювгейи ай-
дынлашыр. Пушкин дя, Бакыханов да,
Аразын о тайындан адламыш Фазил
хан да вя диэяр тарихи шяхсляр вя
ядяби гящряманлар да санки щамы-
мызын эюрцб сющбят елядийи,
дярдляшдийи инсанлардыр”.

Беляликля, биздян, ХХЫ ясрин оху-
ъусундан Няриман Щясянзадянин
йарадыъылыьыны анъаг мцталия етмяк

галыр!
Гейд едяк ки, 2010-2014-ъц ил-

ляр арасында щазырланыб чап олун-
муш чохъилдлийин биринъи ъилдиня мц-
яллифин шеирляри, икинъи ъилдя поемала-
ры, цчцнъц ъилдя пйесляри, дюрдцн-
ъцйя - няср ясярляри, бешинъийя - ел-
ми ясярляри, алтынъыйа - публисистика-
сы вя нящайят, йеддинъийя ися -
мяктублары, тяръцмяляри вя афо-
ризмляри дахилдир.

Ядяби-бядии тяснифатдан да эю-
рцндцйц кими, эюркямли ядябиййат
хадимимиз, демяк олар ки, ядябий-

йатын бцтцн жанрларында ещтираслы вя
мцдрик гялямини ишлятмиш, юз дюв-
рцнцн, мянсуб олдуьу миллятин, ча-
лышдыьы сащянин сясиня сяс вермиш,
эащ Нуру Паша, эащ да Няриман
Няриманов, эащ Гачаг Кярям,
эащ да шящид атасы Шяриф гаьайа
мцраъитдя заманын юз шаириндян
ешитмяк истядийи сюзляри ипя-сапа
дцзмцшдцр.

Театрсевярляр Няриман Щясян-
задя драматурэийасыны формалашды-
ран щям тарихи, щям дя мцасир
мювзулу пйеслярдя лирик-психоложи
хяттин истисиня, тарихи щягигятдян
бядии щягигятя кечян йола алышыблар.
Онун мянзум сящня ясярляриндя-
ки идейа-мязмун актуаллыьы, поети-
ка ганунларына ямял етмяк истеда-
ды мцяллифиня хцсуси щюрмят эятир-
мишдир. Мцяллифин бязи пйесляринин
адыны хатырлатмагла драм ясярляри
цчцн ваъиб олан вятяндаш вя та-
машачы арзусунун вящдяти мяся-
лясинин Няриман Щясянзадя дра-
матурэийасында реаллыьыны диггятя
чатдырмаг истярдик: “Атабяйляр”, хц-
сусиля дя “Прометейин Гафгаза
йцрцшц” щям йазылдыьы, сящняйя
гойулдуьу заманлардакы Азярбай-
ъан мцщитиня, щям дя бу эцн Даь-
лыг Гарабаь уьрунда апардыьымыз
мцъадилямизя мющтяшям тарихля
гцввят верир. Она эюря дя бу мюв-
зудакы ясярлярин театр сящнясиня
гайыдышы мцасир театрларымызын ре-
пертуарына мараьы даща да артырар-
ды.

Азярбайъан охуъусу “Няриман
Щясянзадя” имзасына раст эялян-
дя, истяр-истямяз поезийа ахтарыр.
Лакин совет дюврц эянълийинин бю-
йцк бир нясли Няриман мцяллимин

щям дя колоритли няср ясярляри иля дя
тярбийя алмышлар. Йягин диггятли
охуъу да мяним кими “Набат хала-
нын чюряйи” повестини нязярдя ту-
тур...

Няриман Щясянзадянин йарады-
ъылыьында елми истигамят, ядяби про-
сеся ядяби-тянгиди мцнасибят юзц-
нямяхсус елми-тядгигат цслубу вя
формасы иля диггяти ъялб едир. Чох-
ъилдлийи няшря щазырлайанларын бу
мясяляни дя диггятдя сахламалары
тягдирялайигдир. Чцнки Няриман
Щясянзадя лирикада демяк истяди-
йини поезийада, ядябиййатшцнаслыг-
да демяк истядийини нязяри йазылар-
да, тялябя аудиторийасында демяк
истядиклярини ися дярслик вя дярс вя-
саитляри васитясиля чатдырмаьа чалы-
шыб. “Прометейин китабханасы” силси-
лясиндян чап олунан бешинъи ъилд
бцтювлцкдя мцяллифин йарадыъылыьынын
бу йюнцня истигамятляниб.

Ясл йарадыъы инсанын зийалылыг
мяфкурясиндя паралел олмагла
мцхтялиф йоллар вар. Бу, эцндян-эц-
ня ахыб эедян иътимаи щяйата
сейрчи галмаьа цсйан щиссиндян
иряли эялир. Ону фяал мцдахилялярля,
мювге билдирмякля, Вятян вя Миллят
адындан мясулиййяти юз цзяриня
эютцрмякля реализя едянляр, яса-
сян, чох мараглы вя эярякли йарады-
ъылыг жанрларындан бири олан публисис-
тикайа, хатиряйя вя белестристикайа
мцраъият етмяйя цстцнлцк верирляр.
Мцяллифин алтынъы ъилди тамамиля пуб-
лисистик ясярлярдян ибарятдир. Няри-
ман Щясянзадянин публисистикасы
онун шаир, насир, драматург, ядя-
биййатшцнас вя педагожи фяалиййяти-
нин давамы, о сянят сащяляриня
дястяк олмаг мярамына хидмят
едир, журналистикада вятяндаш мюв-
гейиня эцвянир. Беляликля, мцяллиф
ону дцшцндцрян, ращатсыз едян
мясяляляря оперативъясиня тохун-
магла сяняткар юмрцнцн бир лайиг-
ли сящифясиня шаирликля гоша йашат-
маг ешги бяхш едир.

Чохъилдлийин йеддинъи ъилдини мц-
яййян мянада алтынъы ъилдин дава-
мы кими дя дяйярляндирмяк олар. Бу
ъилддяки иътимаиййят арасында танын-
мыш шяхсиййятлярля мцсащибяляр,
сямими сющбятляр, тяръцмяляр (Су-
рийа шаири Хялдур Кярзундан, ук-
райналы И.Франкодан, башгырд Мус-
тай Кяримдян, тцркмян Ата Атаъа-
новдан, молдав Григори Виерудан,
беларус Йанка Купаладан вя бир
чох башга мяшщур ядябиййат ха-
димляриндян) мяктублар, мцраъият-
ляр, ахтарышлар вя тапынтылар, о ъцм-
лядян афоризмляр эюркямли ядябий-
йат вя инъясянят хадими Няриман
Щясянзадянин мющтяшям йарады-
ъылыг йолуну дуйуб севмяйя имкан
верир.

...Охуъу, Мцяллиф сизляря говуш-
маг истяйир, она тяряф цз тутун!..

Åë÷èí ÂßËßÄÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÍßÐÈÌÀÍ ÙßÑßÍÇÀÄß: 

“...ЙЕНИДЯН СИЗЛЯРЯ ГОВУШМАГ ЦЧЦН...”

Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Миграсийа Хидмяти тяряфиндян
2015-ъи илин феврал айы ярзиндя мигра-
сийа сащясиндя дювлят сийасятинин
щяйата кечирилмяси, миграсийа про-
сесляриня дювлят нязарятинин эцълян-
дирилмяси, идаряедилмяси вя тянзим-
лянмяси, о ъцмлядян ганунсуз миг-
расийанын гаршысынын алынмасы истига-
мятиндя мцвафиг тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.

Ай ярзиндя 2021 яъняби тяряфин-
дян Азярбайъан Республикасында
олма, щабеля мцвяггяти вя даими
йашама гайдаларына ямял етмядян
инзибати ганунвериъилийин тялябляринин
позулмасы щаллары мцяййян едилмиш-
дир. Онлардан 14-нцн Азярбайъан
Республикасы яразисиндя мцвяггяти
вя йа даими йашамаг цчцн ясас ве-
рян сянядляри итирилдийиндян йениси иля
явяз олунмуш, 203 няфяриня ъяримя
тятбиг едилмякля юлкя яразисиндя йа-
шамалары легаллашдырылмыш, 1416 яъ-
нябинин Азярбайъан Республикасы
яразисини 48 саат ярзиндя тяркетмя-

ляри, 388 яънябинин ися инзибати гай-
дада юлкя щцдудларындан кянара чы-
харылмалары барядя гярарлар гябул
едилмишдир.

Цмумиййятля, ай ярзиндя Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Миг-
расийа Хидмятиня яънябиляр вя вя-
тяндашлыьы олмайан шяхсляр тяряфин-
дян юлкядя мцвяггяти олма мцд-
дятляринин узадылмасы, мцвяггяти вя
даими йашамаг цчцн иъазялярин ве-
рилмяси, вятяндашлыьа гябул, хитам,
бярпа, еляъя дя вятяндашлыг мянсу-
биййятинин вя гачгын статусунун мц-
яййянляшдирилмяси, щямчинин ямяк
фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн
иш иъазяляринин верилмяси вя мювъуд
иш иъазяляринин мцддятляринин узадыл-
масы иля баьлы 8986 мцраъият дахил
олмушдур. Мцраъиятлярин щяр бири айры-
айрылыгда Азярбайъан Республикасы
ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун
олараг арашдырылмыш вя мцвафиг гя-
рарлар гябул едилмишдир.

Ютян ай ярзиндя олдуьу йер цзря
гейдиййатла баьлы 43900 яънябинин

мцраъияти гейдя алынмышдыр.
Бунунла йанашы, ишя эютцрянин юл-

кя ганунвериъилийинин тяляблярини поз-
магла иш иъазяси алынмадан яъняби-
нин вя йа вятяндашлыьы олмайан шях-
син щаггы юдянилян  ямяк фяалиййяти-
ня ъялб едилмяси щалларынын ашкар
едиляряк гаршысынын алынмасы мягся-
диля Хидмятин мцвафиг структур бюл-
мяляринин ямякдашлары тяряфиндян юл-
кя яразисиндя фяалиййят эюстярян 28
сащибкарлыг субйектиндя йохламалар
апарылмышдыр. Кечирилмиш тядбирляр ня-
тиъясиндя 24 сащибкарлыг субйектин-
дя яънябилярин вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхслярин Азярбайъан Республи-
касы яразисиндя щаггы юдянилян
ямяк фяалиййятини щяйата кечирмяляри
цчцн иш иъазяляринин алынмасы гайда-
ларынын позулмасы щаллары ашкар едил-
мишдир.

Дювлят Миграсийа Хидмяти тяряфин-
дян мцвафиг тядбирляр давам етдири-
лир.

Íóðÿíýèç ÀÄÈËÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Юлкямизя эялян яънябилярин вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхслярин Миграсийа Мяъяллясинин тялябляриня яса-
сян олдуьу йер цзря гейдиййаты, мцвяггяти вя даими
йашама, о ъцмлядян иш иъазяляринин алынмасы просе-
дурлары вя цмумиййятля, миграсийа просесляри иля баьлы
маарифляндирилмяси истигамятиндя Дювлят Миграсийа Хид-
мяти тяряфиндян тяшкил олунмуш эюрцшляр давам етдири-
лир.

Бакы Дювлят Университетиндя кечирилян эюрцшдя Азяр-

байъанда миграсийа просеслярини ящатя едян йенилик-
лярдян сющбят ачылыб. Президент Илщам Ялийевин тяшяб-
бцсц иля миграсийа ганунвериъилийиня едилмиш бир сыра
дяйишикликляря диггят чякилиб. Олдуьу йер цзря гейдиййат
мцддятинин 3 эцндян 10 эцнядяк артырылмасы бу йени-
ликлярин нцмуняси кими гейд олунуб. Щямчинин Азяр-
байъанда тящсил алан хариъи тялябяляря миграсийа сащя-
синдя нязярдя тутулан эцзяштляря тохунулуб. Беля ки,
онлара республикамызын яразисиндя мцвяггяти йаша-
маг цчцн иъазя вясигясинин верилмясиня вя мцддятин
1 илядяк узадылмасына эюря дювлят рцсумунун 40 ма-
нат мцяййянляшдирилдийи билдирилиб. Щансы ки, йеткинлик йа-
шына чатмыш яънябиляр вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляр
цчцн бу мябляь 120 манатдыр. Бундан ялавя, ДМХ-
нин тягдим етдийи хидмятляр цзря бир сыра проседурлар
садяляшдирилиб, електрон хидмятлярин сайы артырылыб. 

Яъняби елм хадимляринин вя тялябялярин миграсийа
ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун олараг маарифлян-
дирилмяси иля баьлы эюрцш тядбир иштиракчылары тяряфиндян
марагла гаршыланыб. 

Íóðÿíýèç ÀÄÈËÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàíäà ìèãðàñèéà ïðîñåñëÿðèíè 
ÿùàòÿ åäÿí éåíèëèêëÿðäÿí äàíûøûëûá

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò Ìèãðàñèéà Õèäìÿòèíèí
2015-úè èëèí ôåâðàë àéûíà îëàí ñòàòèñòèê ìÿëóìàòëàðû


