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1985-ъи илдя Дювлят Педа-
гожи Университетини, 1986-ъы ил-
дя А.Зейналлы адына Бакы ор-
та ихтисас Мусиги Коллеъини би-
тирян Эцлнаря Сяфярова мцх-
тялиф мядяниййят мцяссисяля-
риндя, о ъцмлядян мяктябли-
ляр вя пионерляр сарайы
(Совет дюняминдя), Бцлбцл
адына орта ихтисас мусиги
мяктяби, Азярбайъан Милли
Консерваторийасы няздиндя
фяалиййят эюстярян мусиги
коллеъи, ейни заманда 2 сай-
лы ушаг мусиги мяктябиндя
фяалиййят эюстяриб. 

2007-ъи илдян о, Т.Гулийев
адына 12 сайлы Ушаг Мусиги
мяктябиндя директор вязифя-
синдя ишляйир. Фярящли щалдыр
ки, бу мцддятдя Э.Сяфяро-
ванын рящбярлийи иля мяктяб
бюйцк наилиййятляр ялдя ет-
мишдир. Бурада щяр ил 40-дан
артыг тядбир щяйата кечирилир.
Бу тядбирляр арасында мцхтя-
лиф сяпкили консертляр, мядяни-
кцтляви тядбирляр, мцсабигя-
ляр, викториналар, фестиваллар
мцщцм йер тутур. Мяктябин
шаэирдляри тякъя 2007 вя
2015-ъи тядрис илляриндя Рес-
публика вя бейнялхалг миг-
йаслы мцсабигя вя фестивал-
ларда даим галиб эялмишдир.
Русийа, Беларус, Украйна,
Румынийа, Алманийа, Естони-
йа, Малта, Италийа, Сербийа,
Тцркийя вя Маъарыстанда ке-
чирилян мцхтялиф мусиги тядбир-
ляриндя галиб олмуш, мцхтялиф
дипломлара лайиг эюрцлмцш-
дцр. Еля бунун нятиъясидир ки,
2011-2014-ъц иллярдя мяк-
тяб Эцлнаря ханымын рящбяр-
лийи иля “Илин ян йахшы мяктяби”,
мцяллимляр ися “Илин мцяллими”

адына лайиг эюрцлмцшдцр.
Мяктябин рящбярлийи даим ша-
эирдлярин пешякар инкишафы
цчцн дювлят тядбирляриндя иш-
тирак етмяляриня дястяк олур.
Бейнялхалг Гадынлар Коми-
тясинин хейриййя консертляри,
Г.Гарайев адына Дювлят Ка-
мера Оркестри вя Дювлят
Эянъляр симфоник оркестринин
щесабат консертляри, хариъи
юлкя сяфирляринин юлкямиздя
кечирилян “Дяйирми маса”сы
иля ялагядар тядбирляр, “Бакы
Ислам пайтахты” чярчивясиндя
кечирилян тядбирляр дя, эюр-
кямли дювлят хадимляри, шаир
вя бястякарларын йубилей тяд-
бирляри дя, Стокщолмда кечири-
лян бейнялхалг бизнес фо-
рум да, Дювлят Эянъляр Сим-
фоник Оркестри иля Щолландийа,
Казан, Москвада уьурлу чы-
хышлары бу гябилдяндир. Щяр
тядрис илиндя мяктябин ша-
эирдляри М.Магомайев адына
Азярбайъан Дювлят Филармо-
нийасында, Г.Гарайев адына
Дювлят Камера Оркестринин
мцшайияти иля цмуммилли лиде-
рин хатирясиня щяср олунмуш
щесабат консертляри иля чыхыш
едир. 

Эцлнаря ханымын тяшяббц-
сц иля йаранмыш “Азярбайъан
мусигисинин инкишафы вя тядри-
си” Иътимаи Бирлийи иля мяктяб
коллективи дяфялярля Азярбай-
ъанын мцхтялиф реэионларында,
о ъцмлядян Губа, Загатала,
Шяки, Шамахы шящярляриндя
олмуш, бурада район мусиги
мяктябляринин мцяллим вя ша-
эирдляри иля эюрцшмцш вя онла-
ра устад дярсляри кечмиш,
ямяли-методики кюмяклик
эюстярмишляр. Еля буна эюря
дя Эцлнаря Сяфярова Азяр-
байъан Республикасы Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин
фяхри фярман вя дипломларына
лайиг эюрцлмцшдцр. Щямчинин
Эцлнаря ханым йаратдыьы тяш-
килатын дястяйи иля “Музейдя
мусиги ахшамлары” лайищясинин
дя ясасыны гоймушдур ки,
Р.Мустафайев адына Дювлят
Инъясянят Музейинин коллек-
тиви иля бирликдя Г.Гарайев,
Ф.Ямиров, А.Мяликов, Т.Гули-
йев, М.Мирзяйев, В.Адыэюзя-
ловун йарадыъылыг эеъяляри,
мцяллиф консертляри буна ми-
салдыр. Мяктябин щяйата ке-

чирдийи тядбирлярдян бири дя ко-
рифей сяняткарларла кечирилян
эюрцшлярдир. Мясялян, ССРИ
халг артисти, профессор Ариф
Мяликов, Бястякарлар Иттифагы-
нын сядри, профессор Фирянэиз
Ялизадя, Халг артистляри Зящра
Гулийева, Тофиг Бакыханов,
Сийавуш Кярими, Елдар Гули-
йев, Йалчын Адыэюзялов вя
башгалары иля кечирилян эюрцш-
ляр бу гябилдяндир. Бундан
башга, мяктябдя Тцркийя,
Алманийа, Щолландийа, Индо-
незийа, Камерун, Русийа,
Данимарка вя диэяр юлкяляр-
дян олан гонаглар да йцксяк
сявиййядя гаршыланмышлар.
Эцлнаря Сяфярованын пешя-
карлыьы вя эюзял тяшкилатчылыьы-
нын нятиъясидир ки, Шамахы шя-
щяринин Франсада кечирилян
(Гайард, Тунон вя Евйан
шящярляри) консертляри бюйцк
уьур газанмышдыр. Буна эю-
ря дя Азярбайъанын Франса-
дакы сяфирлийи Эцлнаря ханыма
юз тяшяккцрцнц билдирмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
мяктяб гядим тарихя
маликдир. Беля ки, 12 нюмряли
мусиги мяктяби 1955-ъи илдя
2 сайлы мусиги тяшкилатынын
няздиндя йарадылыб. Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 7 нойабр 2003-ъц ил тарих-
ли, 8 сайлы Сярянъамы иля вя
Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин 19.11.2003-ъц ил та-
рихли мцвафиг сярянъамы вя
Т.Гулийевин ады верилмякля
фяалиййятя башлайыб.
13.07.2009-ъу ил тарихли, 314
сайлы ямря ясасян мяктяб
11 иллик тящсил системиня кечи-
рилиб. Бу мяктябдя Адил Эя-
рай, Зцлфц Адыэюзялов, Аьа-
баъы Рзайева, Няриман Яли-
йев кими корифейляр дя дярс
дейибляр. 12 сайлы ушаг муси-
ги мяктябинин йетирмяляри
арасында халг артисти, профес-
сор Аьаверди Рзайев, бястя-
кар Азяр Дадашов, халг йа-
зычысы Чинэиз Абдуллайев вя
башгаларынын адыны фярящля
чякмяк олар. Мяктябин ша-
эирдляри Цлвиййя Щцсейнова,
Забитя Айдынова, Эцнел Са-
дыхова вя башгалары мцхтялиф
дипломлара вя лауреат адына
лайиг эюрцлмцшляр. 

Цмумиликдя мяктябин ша-

эирдляри сон 3 илдя республика
мцсабигяляриндя 11 дяфя,
бейнялхалг мцсабигялярдя
ися 34 дяфя лауреат адына ла-
йиг эюрцлмцшляр. Ону да
гейд етмяк лазымдыр ки, мяк-
тяб шаэирдляриндян 4 няфяр
Президент тягацдчцсц ол-
мушдур. Инди мяктябдя 12
ихтисас цзря дярсляр тядрис
олунур. Мяктябин шаэирдляри
мцшайият фянни цзря респуб-
лика вя бейнялхалг мцсаби-
гялярдя уьурла иштирак едирляр. 

Мцяллимлярин пешякарлыьыны
йцксялтмяк, тящсилин кейфий-
йятини артырмаг цчцн бурада
щяр ил 30-дан артыг тядбир щя-
йата кечирилир. 

Мяктяб тякъя тядрисин ся-
виййясини йцксялтмяк дейил,
ейни заманда, тягвим эцн-
ляринин, тарихи щадисялярин
гейд олунмасында да уьурлу
кцтляви-мядяни тядбирляр щя-
йата кечирир. Мясялян “Бай-
раг эцнц”, “Улу юндяримизин
аным эцнц”, “Дцнйа азяр-
байъанлыларынын щямряйлик эц-
нц”, “Ганлы йанвар”, “Хоъалы
сойгырымы”, “Бейнялхалг Га-
дынлар эцнц”, “Ушагларын бей-
нялхалг мцдафия эцнц” вя
башга тядбирляр буна мисал
ола биляр. 

Бу вя йа диэяр тядбирлярин
нятиъясидир ки, мяктябин бир
чох шаэирдляри тящсиллярини му-
сигийюнцмлц али вя орта ихти-
сас мяктябляриндя давам
етдирирляр. Сон 3 илдя мяктя-
бин 10 няфяр мязуну орта вя
али тящсилли мусиги тямайцллц
мяктябляря дахил олмушдур.
Тякъя 2014-2015-ъи ил тядрис
илиндя 4 шаэирд али тящсилли му-
сиги мяктябляриня дахил ол-
муш, 1 шаэирд ися Тцркийянин
Анадолу Консерваторийа-
сынын тялябясидир.

Мяктябин коллективи бу
эцнлярдя хош бир хябяр ал-
мышдыр. Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин Сярянъа-
мы иля бир груп мядяниййят вя
инъясянят ишчисиня фяхри адлар
верилмишдир. Онларын арасында
“Ямякдар мцяллим” фяхри ады
алан Бакы шящяр 12 сайлы 11
иллик ушаг мусиги мяктябинин
директору Эцлнаря Щафиз гызы
Сяфярова да вардыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
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Азярбайъанын зянэин му-
сиги аляминдя фяалиййятя илк
вахтлар садя бир мусигичи ки-
ми башлайыб, сонралар тарихин
йаддашындан силинмиш гядим
алятляри ахтарыб-тапмаг гяра-
рына эяляряк мюъцзя йара-
дыб. Бу сонсуз вя уъсуз-бу-
ъагсыз йола чыхараг, истяйиня
чатыб.

Тарихи гядим олан, мцасир
дюврдя чохларына мялум ол-
майан алятляря йени няфяс
верян гядим мусиги алятляри
ансамблынын рящбяри, рес-
публиканын халг артисти, Бакы
Мусиги Академийасынын про-
фессору Мяънун Кяримов бу
ишля мяшьул олмагдан бю-
йцк зювг алырды. 

Явязолунмаз сяняткар
Мяънун Кяримов йалныз гя-
дим алятлярин щазырланмасы
вя бярпасы иля кифайятлянмя-
йяряк, щям дя диэяр ан-
самбллара бянзямяйян гя-
дим алятляр ансамблы йаратды.
Бунунла да о, орта ясрлярдя
ишлянмиш 60-дан артыг алят-
дян 11-нин тядгиги вя бярпа-
сы ишлярини баша вурду. Бу
мягсядля М.Кяримов узун
илляр чалышмыш, елми ясас кими
орта яср мусигисиня, Мяра-
ьаинин вя илк дяфя нот систе-
мини йаратмыш Сяфияддин Ур-
мявинин йарадыъылыьына, алят-
лярин хариъи эюрцнцшляринин
юйрянилмяси цчцн ися орта
яср миниатцр рясмляриня мц-
раъият етмишди. 90-ъы иллярин
яввялляриндя мялум щадися-
ляря эюря ансамбл бир мцд-
дят фяалиййятини дайандырмалы
олду. 

1988-ъи илдя йаранмыш ан-
самблын илк чыхышы Шащ Исмайыл
Хятаинин 500 иллик йубилейиня
тясадцф едир. 1990-ъы илдя
Бакы Мусиги Академийасынын
няздиндя гядим алятлярин
бярпасы вя тякмилляшдирилмяси
лабораторийасы ачылыр. Бурада
алятлярин тядгиги елми шякилдя
давам етдирилирди. Бир чох
алятляр ъянэ, бярбят, руд, чя-
ганя, сянтур, сетар, тянбур,
рцбаб вя с. бюйцк сяй вя
усталыгла ишляниб тамамлан-
мышды. М.Кяримов 1996-ъы ил-
дя Мусиги Академийасынын
тялябяляриндян ибарят йени
бир щейят йыьыб мяшгляря
башлады. Ректор Фярщад Бя-
дялбяйлинин тяшяббцсц иля
ансамбл Йусиф Мяммядяли-
йевин йубилейиня дявят алды.
Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев щямин тядбирдя иштирак
едирди. Ансамблда мусиги
алятляри кими, эейимляр дя
фяргли иди. Бцтцн бунлар улу
юндярин мараьына сябяб ол-
мушду. Мящз буна эюря дя
бу бюйцк шяхсиййятин гайьы-
сынын нятиъяси олараг хцсуси
фярманла 1996-ъы илдя ан-
самбла республиканын Мядя-
ниййят Назирлийи няздиндя фя-
алиййят эюстярян дювлят ан-
самбл статусу верилди вя Му-
сиги Мядяниййяти Дювлят Му-
зейинин няздиндя фяалиййятя
башлады. Бакы Мусиги Ака-
демийасынын ректору, халг
артисти, профессор Фярщад
Бядялбяйли щямин мягамы
беля хатырлайыр: “О заманлар
мусиги ядяби мяълислярини тя-
зя-тязя кечирмяйя башлайыр-
дыг. Беля мяълислярдян бири
шаир Шащ Исмайыл Хятаийя
щяср едилмишди. Биздя о вах-
тын мусиги мяълисляринин аб-
щавасыны йаратмаг идейасы
йаранды, лакин эеъянин муси-
ги тяртибаты иля баьлы проблем-
ляр вар иди. Ахы о дюврдян чох
узаг идик; щяр щалда, сюз га-
лыр, амма мусиги алятляри го-
рунуб сахланмыр. Тядбирин
башланмасына аз галмыш
ешитдим ки, Мяънун Кяримов
орта яср алятляринин бярпасы
иля мяшьул олур, щятта онлар-
дан ибарят ансамблы да вар.
Ансамблын сящнядя илк чыхышы
баш тутду. Бцтцн бунлар ща-

мыда хош тяяссцрат йаратды.
Бу, щягигятян дя, сещрли
сяслянмя иди, онда щансыса
бир йумшаглыг, щязнлик вар иди
вя бу, ону башга мцасир
ансамбллардан фяргляндирир-
ди. Щамыда беля щиссиййат
вар иди, санки бирдян-биря ке-
чян ясрляря гайытмышыг. ХВЫ
ясрин классик поезийасы фо-
нунда, бу поетик атмосфер-
дя ансамблын чыхышы чох тя-
сирли эюрцнцрдц. Залда оту-
ранларын цзляриндяки щейряти
эюрмяк лазым иди”. 

Щямин тядбирдя ядябиййат
вя инъясянят, сийаси вя иъти-
маи хадимляр иштирак едирди.
Онларын яксяриййяти ан-
самбла, Мяънун Кяримовун
бярпачылыг мящарятиня щей-
ран галмышды. Бу ъящятдян
беля ансамблын йаранмасы
цмуммилли ящямиййятя малик
мядяни щадися кими гябул
олунду. О эеъя ректор Фяр-
щад Бядялбяйлинин “Мяънун
Кяримов халга онун вар-
дювлятини гайтарыр”, - дейя
ансамблы тамашачыйа тяг-
дим едяряк, дедийи сюзляр
фактики олараг Мяънун Кяри-
мовун халг гаршысында хид-
мятинин бюйцклцйцнц якс ет-
дирирди.                        

Мяънун мцяллим сяняти-
нин мяънуну иди. О, мин бир
язиййятя гатлашараг милли
мусигимизин тяблиьи сащясин-
дя явязсиз рол ойнамыш, 25 ил
гядим мусиги алятляри  ан-
самблына рящбярлик едяряк
Азярбайъаны дцнйада лайи-
гинъя тямсил етмишдир. Бу
эцн мусиги хадимляри ан-
самбла онун адынын верилмя-
си тяклифини дястякляйирляр. 

Халг артисти, профессор
Ялибаба Мяммядов дейир:
“Мяънун Кяримов Азярбай-
ъанын гядим мусигисинин дир-
чялдилмяси, тяблиьи, мусиги
алятляримизин бярпасы йолун-
да чох бюйцк зящмятляр чя-
киб. Онун бу вятянпярвярлик
нцмуняси олан ишляри милли
мусигимизя тцкянмяз сев-
эисиндян иряли эялир. Мяънун
Кяримовун узун илляр йарат-
дыьы ансамбла уьурла рящ-
бярлик етмяси вя коллективин
мусиги мядяниййятимизин ин-
кишафында бюйцк хидмятляри

щюкмян юз дяйярини алмалы-
дыр. Истярдим ки, бу ансамбл
еля онун юз йарадыъысынын
адыны дашысын”. 

Диэяр танынмыш сяняткар,
халг артисти, профессор
Аьахан Абдуллайев дя
Мяънун Кяримовун ямяйи-
ня йцксяк дяйяр верир:
“Азярбайъан мусигисиндя
еля эюркямли сималар олмуш-
дур ки, онларын фяалиййяти, хал-
га тямяннасыз хидмяти бу
эцн сюзцн ясл мянасмда
ян лайигли нцмунядир. Халг
артисти, профессор Мяънун
Кяримов да беляляриндяндир.
Онун йаратдыьы вя рящбярлик
етдийи гядим мусиги алятляри
ансамблы юлкямизин зянэин
мусигисини бцтцн дцнйада
танытмышдыр. Йаратдыьы ан-
самблын Мяънун Кяримовун
адыны дашымасы ися онун га-
нуни щаггыдыр”.

Халг артисти, профессор
Ариф Бабайев ися фикрини беля
ифадя едир: “Мяънун Кяримов
Азярбайъан мусиги мядя-
ниййятинин тяблиьиндя бейнял-
халг имиъ газанмыш сянят-
карларымыздандыр. Онун йа-
ратдыьы мусиги алятляри ан-
самблы узун мцддят, йорул-
мадан милли мусигимизин
тяблиьиндя бюйцк рол ойна-
мышдыр. Мян тяклиф едярдим
ки, йаратдыьы бу ансамбла
онун ады верилсин”. 

Азярбайъан Бястякар-
лар Иттифагынын  катиби,
ямякдар инъясянят хади-
ми, профессор Земфира Га-
фарованын фикирляри дя мараг-
лыдыр: “Илляр кечир... Лакин Мяъ-
нун Кяримовун хатиряси уну-
дулмур. Онун нурлу, садя,
сямимилийи вя унудулмаз ин-
сани кейфиййятляри иля сечилян
образы щеч бир вахт цряйимиз-
дян силинмяйяъяк.

Арзу едирям ки, йаратдыьы
гядим алятляр ансамблына
онун ады верилсин, йашадыьы
евин гаршысында хатиря лювщя-
си асылсын. Эюркямли шяхсий-
йятляря бу ъцр мцнасибят ися
сабащымыз, эяляъяйимиз
цчцн эярякдир. Ахы унутсаг,
унудуларыг...”.

Øþâêÿò ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Ù.Á.Çÿðäàáè ìöêàôàòû ëàóðåàòû.
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