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(яввяли 10, 11 вя 12 сентйабр
тарихли сайларымызда)

Няриман Няриманов 1924-ъц ил
майын 27-дя мярузясиня даща бир
ялавя етди: “Азярбайъандан олан
тцркляри Азярбайъанын мянафейини
мцдафия едянляря гаршы чыхыш ет-
мяйя мяъбур едирляр... Азярбай-
ъанда дашнак сийасяти там эцъц иля
щяйата кечирилир. Мяним зярря гядяр
дя шцбщям йохдур ки, Серго вя Ста-
линин симасында АКП МК биз тцркляря
етибар етмир вя Азярбайъанын талейи-
ни ермяни дашнакларына тапшырыр...
бу шяхсляр еля фикирляшир ки, тцркляр о
гядяр ахмагдырлар ки, бцтцн бунлары
баша дцшмцрляр... Эедяъяк йолумуз
йохдур. Азярбайъанда виъданлы ишчи-
ляр, тцрк коммунистляри бцтцн бунла-
ры, мян тякрар едирям, йаддан чы-
хартмайаъаглар”. Мяркязи Комитяйя
йаздыьы мярузясиня щяр ялавясиндя
Й.Йарославскинин сядри олдуьу Мяр-
кязи Нязарят Комиссийасынын гярязли
фяалиййятини хатырладан Няриманов юз
мцлащизяляриндя ня гядяр щаглы ол-
дуьуну исбатламаьа чалышыр. 1925-ъи
ил 12 йанвар тарихли ялйазмасында да
“мцфяттиш” адландырдыьы Йарославски-
нин Азярбайъанда апардыьы “тяфтиши”
ифшаедиъи мязмунда сяъиййяляндирир.
Бундан 16 эцн сонра оьлу Няъяфя
йаздыьы битмямиш мяктубунда Няри-
манов щяйатынын щесабатыны верир. Ики
айдан да аз галдыьы юмрцнцн баша
чатдыьы яряфядя, эяляъякдя ону тяфтиш
едянлярин чохунун суалларыны юзц ъа-
вабландырмышды: 30 иллик ядяби фяалий-
йяти иля баьлы йаздыгларынын азлыьындан
утандыьыны билдирмиш, щятта йазыларынын
бядии ъящятдян мцкяммял сайылма-
йаъаьы дцшцнъяси иля беля ясас моти-
вини эюстярмишдир: “ятраф мцщитя ла-
гейд гала билмяздим”. 

1925-ъи илин яввялляриндя Н.Няри-
мановун ядяби фяалиййятинин 30 иллик
тянтяняляри гейд едилирди. Азярбай-
ъанда ися рясми щюкумят вя партийа
рящбярлийи няинки йубилейи гейд етмя-
диляр, щям дя  Москвадакы илдюнцмц
тядбирляриня биэаня галдылар. Февралын
14-15-дя Москвада Няримановун
ядяби йубилейиня чох халгларын тям-
силчиляри топлашмышды. Алимлярин, иъти-

маи тяшкилат вя идарялярин нцмайян-
дяляринин, сийаси хадимлярин йыьынъа-
ьында фяхри ряйасят щейяти сечилмишди:
Сталин, Рыков, Калинин, Зиновйев, Чи-
черин вя Крупскайа. Ня бу рясми
мяълисдя, ня дя сонра уъгар тцрк ел-
ляриндян Няриманову анан, алгышла-
йан тябрикляр ичярисиндя Азярбайъа-
нын цнваны сяслянмяди. Амма бир ай
сонра йеня дя Н.Няримановла баьлы
кцтляви тядбирляря няинки бцтцн ССРИ,
даща эениш ъоьрафийа иля бирликдя
Азярбайъан халгы иля йанашы, рясми
даиряляр дя реаксийа вердиляр. Бу, ар-
тыг Няримановун физики йохлуьундан
сонракы мцнасибят иди. “Милли тяма-
йцлчц” - дамьасы вурулан, “буржуа
миллятчилийиндя” тягсирляндирилян Н.Ня-
риманов ССРИ МИК-ин сядри кими мил-
лиййятиндян, мяканындан асылы олма-
йараг совет режиминдян зяряр чякян
йцзлярля вятяндашын эцвянъ йери ол-
мушдур. Щяр бир шикайятя, хащишя
диггяти, йардым ъящди гойдуьу дяр-
кянарларын мязмунунда йашайыр.
Мяктуб вя яризялярин тарихи иля Няри-
мановун гейдляри арасында ян чоху
1-2 эцн фярг вардыр. О ъцмлядян
Москва вятяндашы М.А.Бакувинин
17 март 1925-ъи ил тарихли яризясиня
гырмызы хятля Няриманов юз ялиля
гейд едиб, гол чякиб вя юзцнямях-
сус вярдиши иля сон дяфя              та-
рихини дя эюстяриб. Бу, щям дя онун
щяйатда мювъудлуьунун сон тарихи
олду. Юлдцрцлмясиня даир мцлащи-
зялярин вя версийаларын олмасы бол-
шевик елитасынын идаряетмя метод-
ларыны шяртляндиря биляъяк мяна
кясб едир. 1925-ъи ил мартын 19-у ах-
шам саат 9-ун йарысына гядяр эцн-
дялик фяалиййяти иля мяшьул олмуш
Н.Няримановун гяфил вяфаты, мартын
21-дя М.И.Калининин хатиря митингиндя
гейд етдийи кими “эюзлянилмяз олду”.
“Щяля вяфаты эцнцнцн сящяри, о,
ССРИ МИК-ин Ряйасят Щейятиндя ол-
муш вя юзцнцн иш планыны эенишлян-
дирмишдир. Миллиййятъя тцрк, зийалы вя
бир чох габилиййятляря малик олуб фящ-
ляляр, кяндлиляр вя бцтцн тцрк ящалиси
арасында бюйцк нцфуз вя авторитетя
малик иди”. М.И.Калининин бу фикирляри
Й.Йарославскинин комиссийасынын
мцддяаларыны, апарыъы болшевик лидер-

ляринин Н.Няриманов щаггында ко-
миссийа гаршысында вердийи ифадяляри
тякзиб едир. Н.Няриманову Азярбай-
ъана бурахмаг истямяйян гцввяляр
юлцмцндян сонра бу гадаьаны “ара-
дан галдырмаг” истядиляр. Н.Нярима-
новун вязифясиндян азад олунуб,
Бакыйа дюнмяк, ядяби ишля мяшьул
олмаг хащишини тямин етмяйян И.Ста-
лин юлцмцндян сонра “Няриманын ис-
тяйини” йериня йетирмяк фикриня дцш-
мцшдц. Мартын 20-дя МИК Ряйасят
Щейяти комиссийасы гярар чыхармышды
ки, Н.Няримановун ъясяди мартын
22-дя Москвада, Гырмызы  Мейдан-
да дяфн едилсин. Еля щямин эцн И.Ста-
лин АК(б)П МК-йа телеграм эюндя-
ряряк йухарыдакы гярары хябяр вериб
юз арзусуну беля ачыгламышды: “...бя-
зи йолдашлар беля фикирляширляр ки, ъяся-
ди Азярбайъана эюндярмяк мягся-
дямцвафиг оларды. Йубанмадан
АКП МК-нын фикрини билдирмяк хащиш
олунур”. Телеграмы алан кими С.Киров
башда олмагла АК(б)П МК Ряйасят
Щейяти топлашыб И.Сталинин мейлиня
мцвафиг, Н.Няримановун ъясядинин
Бакыда дяфн олунмасы щаггында гя-
рар чыхарды. Щятта бир аз да оператив
тярпяниб, ССРИ МИК-ин разылыг веря-
ъяйи тягдирдя Бакыдакы дяфнля мяш-
ьул олаъаг комиссийанын тяркибини дя
мцяййянляшдирдиляр. Амма МИК-ин
гярары гцввядя галдыьындан Н.Няри-
манов коммунист пайтахтында дяфн
олунур. Дяфн митингиндя Л.Б.Каме-
нев МИК-ин гярарыны хцсуси вурьулар-
ла - сябяблярля ясасландырыр. Гафгаз
сийасятиндя сащиби - мцтляг И.Сталинин
гярарына йягинликдян АК(б)П МК-да
якс ещтимала мцвафиг тядбир эюрцл-
мцр. Йалныз дяфндян ики эцн сонра
мартын 24-дя Азярбайъан нцмайян-
дя щейяти Москвайа чатыр, 26-да ися
Няримановун гябрини зийарят едир.
Бцтцн бунларла Н.Няриманов “епо-
хасы” сона йетмир. “Няриманчылыг” дц-
шцнъя тярзинин нювбяти репрессийа
дюврц башланыр. Пост-сталинизм дюв-
рцндя беля Н.Няриманов  там сийаси
бяраят ала билмямишдир. Онун гызьын
“бейнялмилялчи”, “Ленинчи”, “марксист”
кими образларыны тясдиглямяйя йюнял-
миш ясярляр беля хатирясинин ябяди-
ляшдирилмяси, абидясинин уъалдылмасы

цчцн йетярли олмамышдыр. 
Мящз бу заман ЦРК(б)П МК Си-

йаси Бцросунун Н.Няримановла
Й.Йарославски арасында йаранмыш
“мцнагишя”нин арадан галхдыьыны вя
Няриманова Мяркязи Комитянин там
етимадыны тясбит едян 1923-ъц ил 15
нойабр тарихли гярары щялледиъи рол ой-
намышдыр. 

Н.Няримановун анадан олмасы-
нын 100 иллийинин кечирилмяси, абидяси-
нин уъалдылмасы бирмяналы гаршылан-
мады. Н.Няримановун вахтиля мц-
баризя апардыьы болшевиклярин юзляри,
йахуд ювладлары тяряфиндян ъидди тяз-
йиг эюстярилди. Амма Азярбайъан
КП МК-нын биринъи катиби Щейдяр Яли-
йевин сяйи вя гятиййяти сайясиндя
1972-ъи илдя Н.Няримановун йубиле-
йинин кечирилмяси вя абидясинин уъал-
дылмасы эерчякляшди. Ийунун 7-дя
Н.Няриманова гойулмуш абидянин
ачылышына щяср едилян митингдя, бир
мцддят сонра, ийунун 22-дя йубилей
йыьынъаьында Щейдяр Ялийев Н.Няри-
мановун щяйат вя фяалиййяти щаг-
гында мярузя иля чыхыш етмишдир. Мя-
рузя мятни эениш мцзакирялярдян
сонра щазырланмышдыр. Мярузянин ла-
йищяси иля баьлы шяхсян Щ.Ялийевин иш-
тиракы иля Азярбайъан ССР-ин али дюв-
лят мямурларынын бирэя мцзакиряси
кечирилмишдир. Мцзакирядя Нярима-
новун 1918-ъи илдя Щяштярхана эет-
мясинин онун хястялийи иля баьлы ол-
дуьуну эюстярмяк, гяфил вяфатыны ися
“онун узун сцрян хястялийи иля” яла-
гяляндирмяк тяклиф едилирди. Амма
ийунун 22-дя едилмиш мярузядян
тяклифин тямин едилмядийи бялли олур,
сябяб-ялагя эюстярилмядян Н.Няри-
мановун гяфлятян вяфат етдийи дейи-
лирди. Мярузядя ишлянян щяр бир сю-
зцн диггятя алындыьы мцзакиряйя йе-
кун вуран Щ.Ялийев юз ряйини билдир-
мяйя Н.Няримановун 100 иллийи щаг-
гында мясялянин тарихиндян бящс
едяряк башламышдыр. Йубилейин 2 ил
сонра гейд олунмасыны Н.Нярима-
новун тявяллцд тарихинин сянядлярдя
фяргли эюстярилмяси иля изащ етмишдир.
Няриманов щаггында мцкяммял
арайышын олмадыьы сябябиндян 2 дя-
фя йубилейин башга вахта кечирилдийини
билдирмишдир. Яслиндя ися Н.Нярима-

новун анадан олмасынын 100 иллийи-
нин кечирилмясинин 2 ил йубадылмасы-
нын щягиги сябяблярини Щейдяр Яли-
йев 18 ил сонра вердийи мцсащибядя
ачыгламышдыр: “1970-ъи илдя Н.Няри-
мановун 100 иллик йубилейи яряфясин-
дя материалларла таныш оланда онун
щяйатынын сон дюврляринин ня гядяр
фаъияли олдуьу мяни чох  аьрытды. Ня-
римановун 100 иллийи 1970-ъи илдя та-
мам олду, йубилейини ися  1972-ъи ил-
дя кечирдик. Соруша билярсиниз нийя?
Чцнки бу йубилейи кечирмякчцн  ики ил
мцбаризя апармаг лазым эялди.
Чцнки Н.Няриманова “миллятчи” дам-
ьасы вурулмушду. Миллятчи рущлу ер-
мяниляр ачыг йох,  эизли манеяляр тю-
рядирдиляр, ъцрбяъцр каналларла  МК-
да беля ряй йарадырдылар ки, эуйа
Н.Няриманов бюйцк сящвляр бурахыб
вя бу сящвляр миллятчилик  нязяриййя-
синдян иряли эялиб, эуйа  о, йубилейи
кечирилмяйя лайиг шяхсиййят дейил.
Няримановун абидясини  гоймаг би-
зим цчцн ня гядяр чятин олуб! Щеч
кяся демядиклярими инди сизя  ачы-
рам. Гой, халгым билсин! Мяним си-
нямдя чох сирляр вар! Бязилярини инди
ачырам. Ики дяфя  Сусловун, Брежне-
вин йанына эетдим, анъаг онлара
Няриманов барядя башга информа-
сийалар вермишдиляр. Яждяр Ибращимов
Иса Щцсейновла бирликдя  Мосфилмдя
Н.Няриманова щяср олунмуш дяйяр-
ли филм чякмишди. Биздян габаг щя-
мин филмя Москвада бахмышдылар вя
ермянилярин тясири алтында олан МК-ын
бязи мясул ишчиляри щямин филми гада-
ьан елямишдиляр. Бир сюзля, филми бу-
рахмырдылар, ня  йубилейи  кечирмяйя,
ня дя абидяни гоймаьа имкан вер-
мирдиляр. Чалышдым, мцбаризя апар-
дым, нечя адамы инандырдым вя ахыр
ки, истяйимя наил олдум. МК-да
Н.Няримановун 100 иллик йубилейинин
кечирилмясиня  даир гярара наил ол-
дуг.  “Правда” гязетиндя Н.Нярима-
новун  йубилейиня   щяср олунмуш
бюйцк мягалям эетди. Н.Няримано-
вун йубилейини бюйцк тянтяня иля ке-
чиртдик.  Бакыда мющтяшям абидясини
уъалтдыг. Няриманов щаггында эю-
зял филмя  дя иъазя алдыг... Тяяссцф
ки, Москвада  филми мцяййян гядяр
ихтисар етдиляр, адыны да дяйишдирдиляр.

Яввял ады “Доктор Няриманов” иди,
Няриманов ады эениш йайылмасын
дейя адыны “Улдузлар сюнмцр” гой-
дулар. Онун ев-музейини йаратдыг.
Няримановун йубилейиня  щазырлыг
дюврцндя биз Улйановск вилайятинин
рящбярлийиня мцраъият  етдик.  Няри-
манов Ленинин силащдашы олдуьу
цчцн онун хатирясинин Ленинин вятя-
ниндя  ябядиляшмяси щаггында тяклиф
вердик.  Разылыг алдыг. 1979-ъу илдя
Улйановск шящяриндя Няримановун
бюйцк абидяси  уъалды. Шящярин бю-
йцк бир проспектиня  Няримановун
ады верилди. Улйановска эетдим, аби-
дянин тянтяняли ачылышында  чыхыш ет-
дим”. 1972-ъи илдя Н.Няримановун
йубилейинин кечирилмяси иля баьлы мц-
закирядя Щейдяр Ялийев буну да
вурьуламышдыр ки, “Бизим дюврцмцз-
дя В.И.Ленин истисна олмагла щеч бир
партийа-дювлят хадиминин 100 иллийи
гейд олунмамышдыр”. Няримановун
йубилейини мящз партийа вя дювлят
хадиминин йубилейи кими гейд етмяйя
щазырлашдыгларыны сюйляйяркян Щей-
дяр Ялийев наращатлыьыны да ифадя ет-
мишдир: “Биз щяр шейи чох ятрафлы дц-
шцняряк етмялийик, хцсусян она эю-
ря ки, биздя, тяяссцфляр олсун ки, Ня-
риманов щаггында цмуми бир сяняд
йохдур”. Вахтиля Няриманову “бур-
жуа-миллятчилийиндя”, “мцсаватчылыгда”
иттищам едянлярин варисляри йенидян
щярякятя кечмишдиляр. Мящз бу за-
ман Н.Няриманова там партийа ети-
мады эюстярилмяси щаггында 15 но-
йабр 1923-ъц ил тарихли гярар мцщцм
рол ойнамышдыр. Щямин сяняд ися
Щейдяр Ялийевин сяйи иля мяхфи архив-
дян ялдя едилмишдир. Бу барядя Щей-
дяр Ялийев 1990-ъы илдя демишдир:
“Н.Няримановун Лениня мяшщур
мяктубу чох эюзял  мяктубдур, та-
рихдя  ифшаедиъи бир  сяняд кими гал-
мышдыр. Сонра щямин мяктубу
Москвайа  эятирдим. Дедим: Бурада
ня вар? Эцман едирям ки, тарихчиля-
римиз  бу мяктубу елми сурятдя тяд-
гиг едиб, она гиймят вермялидирляр.
Н.Няриманов  о мяктубда дейирди
ки, Азярбайъан республикасында со-
сиализм гурулушу  эяряк Азярбайъан
халгынын милли хцсусиййятляри, милли
яняняляри иля ялагядар олсун.  Руси-

йада олан цсулу бурада кор-кораня
тятбиг етмяк олмаз... Мяктубун
ясас мязмуну  бундан  ибарят  иди.
Дцздцр, бурада чох идейалар  вар,
мян , анъаг гыса мяьзини дейирям”.
Йубилей мярузясиня мясулиййятля
йанашан Щ.Ялийев мцзакиря заманы
тянгиди мцлащизялярини билдиряркян
Няриманов щаггында сюйлямишдир:
“Няриманов азярбайъанлылар ара-
сында ян ири сийаси фигурдур”. Бу
фикриндян аз сонра шяхсиййятин щяд-
дян артыг шиширдилмясини, истянилян бю-
йцдцлмяни онун гиймятдян салын-
масы кими сяъиййяляндирилмяси
Щейдяр Ялийевин Н.Няриманов шях-
сиййятиня вердийи дяйярин мигйасыны
вя щягигилийини мцяййянляшдирир. Бу
дяйяр щям дя Няриман Няримано-
вун рясми “сийаси статусунун” тоху-
нулмазлыьынын гарантына чеврилди.
“Рясми” статусла “иътимаи” статус
арасындакы бу мцтянасиблик 20 ил йа-
шайа билди. “Тамамиля мяхфи” грифли
эениш мярузяси (Н.Няримановун
И.Сталиня мяктубу кими танынан) со-
вет дювлятинин сон илляриндя ишыг цзц
эюрдц. Н.Няриманов бир сийаси фигур
кими йеня дя “икили” талейини йашамалы
олду. Вахтиля она гаршы иттищама чев-
рилмиш ифадяляр, йазылар инди якс мяз-
мун кясб едирди. М.С.Ордубадинин
“Няриманчылыг” йазысы “Бяраятя чев-
рилмиш юлцм щюкмц” адландырылыр, бу-
нунла беля “коммунистлярин ян йах-
шысына вида” едянляр дя тапылырды. Фя-
алиййяти сийаси мязмун дашымыш шях-
сиййятляря бирмяналы мцнасибятин ол-
мамасы тябии сайыла биляр. Фяалиййят-
ляри дювлятинин, миллятинин мцгяддя-
раты иля кясишян, щялледиъи мязмун
кясб едян шяхсиййятляр тарихи мясу-
лиййят йцкцндян азад дейилляр. Бу
бахымдан Няриман Няриманов иъти-
маи-сийаси фигур, дювлят хадими кими
Азярбайъан ъямиййятиндя, Шярг
аляминдя, сосиалист щярякатында ак-
туаллыьыны сахлайан фигурдур. 

Ôèðäîâñèééÿ ßÙÌßÄÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ïðåçèäåíòè éàíûíäà 
Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê Àêàäåìèéàñûíûí

Òàðèõ êàôåäðàñûíûí ìöäèðè, 
ßìÿêäàð ìöÿëëèì.

Няриман Няриманов Азярбайъаны Шярг цчцн
нцмуняви республикайа чевирмяк истяйирди

(Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí àíàäàí îëìàñûíäàí 145 èë êå÷èð)

Азярбайъан Республика-
сы Президентинин мядяний-
йят вя туризм сащяляринин ин-
кишафы иля баьлы сон илляр гя-
бул етдийи чохсайлы фярман
вя сярянъамлары ялдя рящ-
бяр тутараг Азярбайъан
дювлятинин мядяниййят вя
туризм сийасятинин ардыъыл
сурятдя щяйата кечирилмяси-
нин тямин олунмасы цчцн
бцтцн сащялярдя — инъяся-
нят, мядяни ирсин горунма-
сы, кинематографийа, няшрий-
йат иши, елм-тящсил, туризм,
бейнялхалг ялагяляр, мядя-
ниййят вя туризм обйектляри-
нин тикинтиси, йенидян гурул-
масы сащясиндя конкрет
тядбирляр эюрцлцб, бир чох
уьурлу нятиъяляря имза аты-
лыб. Бу бахымдан китабха-
на-информасийа сащясиндя
дя мцхтялиф лайищяляр щяйата
кечирилиб. Китабхана фондла-
рынын зянэинляшдирилмяси, ва-
щид информасийа сащясиня
дахил олан МКС-лярин веб-
сайтларынын, електрон каталог
вя електрон китабханаларын
тяшкили иши давам етдирилиб, ки-
табханаларын бейнялхалг
ялагяляри даща да эенишлян-
дирилиб. Бцтцн бунларын няти-
ъясидир ки, мядяниййят ишчи-
ляри дювлятимизин диггят вя
гайьысыны щямишя юз цзярин-
дя щисс етмякдядир. 
Сябаил район МКС-нин ди-

ректору Нцшабя Ялякбяро-
ва иля сющбят едяркян о, бил-
дирди ки, Сябаил район Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана
Системи (МКС) 2011-ъи илдя
Сябаил районунда китабха-
наларын базасында йарадыл-
мышдыр. Щазырда бу гурум
юзцндя мяркязи китабхана

вя 6 китабхана филиалыны бир-
ляшдирир. 
МКС-нин тарихиндян сющ-

бят ачан Нцшабя ханым
ону да вурьулады ки, Сябаил
район МКС-нин Мяркязи Ки-
табханасы Бакы Халг Маариф
Шюбясинин няздиндя 1920-
ъи илдян фяалиййят эюстярян
китабхана коллекторунун
базасында йарадылмышдыр.
1950-ъи илдя сяййар хидмят-
ля йанашы, абонент васитяси-
ля дя охуъулара хидмят эюс-
тярилмишдир. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, республика-
да илк дяфя “ачыг ряф” цсулу
1960-ъы илдя бу китабханада
тятбиг едилмишдир. 

2009-ъу илин феврал айында
китабханада информасийа
мяркязи истифадяйя верилмиш-
дир. Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Бакы Шящяр Мядя-
ниййят вя Туризм Идарясинин
кечирдийи бцтцн мядяни-кцт-
ляви тядбирлярдя МКС чох
йахындан иштирак едир. Чох
фярящляндириъи щалдыр ки,
2009-ъу илдян башлайараг
кечирилян “Китаба дост ол, ян
фяал охуъу ол!” шеир мцсаби-
гясиндя иштирак етмиш вя бу
мцсабигядя дяфялярля галиб
олмушуг.
Китабхана бир чох тяшки-

латларла да ямякдашлыг едир. 
Китабхананын китаб фонду

200 миня йахын, о ъцмля-
дян охуъуларын сайы 200
мин няфярдир. Сябаил район
МКС КИВ-лярля, М.Ф.Ахун-
дов адына Милли Китабхана
иля сых ялагяли шякилдя ишляйир. 
Мцасир дюврдя китабха-

начыларын ишинин еффективлийи
ядябиййатын эениш тяблиь
олунма формаларындан чох
асылыдыр. Она эюря дя китаб-
ханачыларын билик даиряси чох-
ъящятли вя эениш олмалыдыр.
Эениш информасийа иля ящатя
олунмуш охуъуну гане ет-
мяк цчцн китабханачы йцк-
сяк мядяниййятя вя билийя
малик олмалыдыр ки, онун
апардыьы сющбятляр, шифащи
тювсийя етмяк габилиййяти,
китаб иъмалы кечирмяк, библи-

ографик мялумат вермяк
баъарыьы инам доьурсун.
Бу бахымдан Сябаил ра-

йон МКС-нин китабханачыла-
ры бюйцк тяърцбяйя маликдир.
Китабхананын ишчиляри цчцн
юлкямиздя вя дцнйада баш
верян щадисяляр щаггында
иъмаллар тяшкил олунур. Ейни
заманда китабханайа йени
дахил олан ядябиййатын библи-
ографик иъмалларынын кечирил-
мяси дя артыг яняня щалыны
алмышдыр. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, МКС-дя 6
шюбя фяалиййят эюстярир.
“Азярбайъан Республика-
сында китабхана-информаси-
йа сащясинин 2008-2013-ъц
иллярдя инкишафы цзря Дювлят
Програмы” нын иърасы иля яла-
гядар 2013-ъц илдя Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи
иля Белчиканын “АЪМИС эро-
уп” ширкятинин Азярбайъан-
дакы рясми нцмайяндяси
олан “Ултра” ширкятинин бирэя
ямякдашлыьы сайясиндя
Азярбайъанда ващид
електрон китабхана - инфор-
масийа системинин йарадыл-
масы щяйата кечирилиб. Мяр-
кязи китабхана “АЛИСА” Ав-
томатлашдырылмыш Програмын
тятбиги цчцн нязярдя тутул-
муш 3 пилот китабханалардан
биридир.
Фярящля гейд етмялийик

ки, эюрцлян ишлярин нятиъяси
олараг 2013-ъц илдя Сябаил
район МКС-нин Мяркязи Ки-
табханасы “Илин Мяркязи Ки-
табханасы” номинасийасы
цзря “Илин китабханасы-2013”
бахыш мцсабигясинин галиби
сечилмиш, Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин Фяхри
фярманына вя мцкафата ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 
МКС-нин мадди-техники

базасынын мющкямляндирил-
мяси вя охуъулара эюстяри-
лян китаб хидмятинин сявий-
йясинин йцксялдилмяси, фон-
дларын лазыми ядябиййатла
зянэинляшдирилмяси, компц-
тер технолоэийаларындан ся-
мяряли истифадя едилмяси, ки-
табханаларарасы ялагялярин

эенишляндирилмяси, кечирилян
тядбирлярин кейфиййят бахы-
мындан даща да йахшылашды-
рылмасына хцсуси юням вери-
лир. Ейни заманда мцтяма-
ди олараг кадрларла иш апары-
лыр – онларын ихтисасларынын
тякмилляшдирилмяси, пешя,
щям дя сийаси сащядя иш
апарылыр. МКС-дя мядяни-
кцтляви тядбирлярин, семинар-
ларын тяшкилиндя дя китабха-
на тяърцбя ялдя етмишдир.
Системдя “Эянълярин мцта-
лия мараьынын артырылмасында
китабханаларын ролу”, “Инфор-
масийа ресурсларынын,
електрон мялумат базалары-
нын йарадылмасы вя онлардан
истифадя” , “Охуъуларын инфор-
масийа тялябляринин юдянил-
мясиндя ИКТ-лярин ролу” вя
саир мювзуларда семинар-
лар, “дяйирми маса”лар тяшкил
олунмушдур. 
Китабын кцтляляр арасында

эениш тяблиь олунмасында
вя инсанларын сийаси, елми вя
мядяни дцнйаэюрцшцнцн
формалашмасында вя инкишаф
етдирилмясиндя, охуъуларын
китабханайа ъялб олунма-
сында кцтляви тядбирлярин бю-
йцк ящямиййяти вардыр. Она
эюря дя бурада мцтямади
олараг сющбятляр, мярузя-
ляр, китаб сярэиляри, библиог-
рафик иъмаллар, ядяби-бядии
эеъяляр, “дяйирми маса”лар,
елм, мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляри иля эюрцшляр
бюйцк ящямиййят кясб едир. 
Бу вя йа диэяр мцтяряг-

ги тяблиьат формаларынын щя-
йата кечирилмясинин нятиъя-
сидир ки, китабхана системи
дяфялярля Бакы Шящяр Мядя-
ниййят вя Туризм Идарясинин
тяшкил етдийи габагъыл китаб-
хана вя китабхана ишчиляри-
нин дяйярляндирилмяси, мцх-
тялиф номинасийалар цзря га-
либи олмушдур. 
Бяли, Сябаил Район Мяр-

кязляшдирилмиш Китабхана
Системи бу эцн, ясл мяна-
да интибащ дюврцнц йашайыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Охуъулара эюстярилян хидмят
йцксяк сявиййядядир

Сющбят ямякдар артист,
Дювлят мцкафаты вя Цзейир Ща-
ъыбяйли адына мцкафатын лауре-
аты, Мусигили Комедийа театры-
нын баш режиссору, Академик
Милли Драм Театрынын директору
ишлямиш истедадлы режиссор Яли-
щейдяр Ялякбяров щаггында
эедир.

Мцасир тамашачылар вя
эянъ актйорлар Я.Ялякбяровун
йарадыъылыьы иля о гядяр дя таныш
дейилляр. Лакин бунунла беля
бу ил истедадлы режиссор вя театр
тяшкилатчысынын 100 йашы тамам
олур.

Ялищейдяр мцяллими 1952-ъи
илдян таныйырам. О заман
Азярбайъан Драм Театрында
режиссор ишляйирди. Театрын эениш
дящлизляриндя сцрятля эязишян,
эащ икинъи мяртябядя директо-
рун кабинетиндя эюрцнян, эащ
театрын буфетиня эялиб актйор-
ларла достъасына сющбят едян
бу ъаван адам щамымызын се-
вимлиси иди. Театрын рящбярлийин-
дян чякинян, она сюз демяк-
дян кянар эязян актйорлар щя-
мишя юз хащишлярини Ялищейдяр
мцяллимя дейярдиляр. Драм те-
атрынын о гызыл дюврцндя баш ре-
жиссор вя директор Адил Исэян-
дяров иди. Ялищейдяр мцяллимин
директорун йанында сюзц щя-
мишя кечярди. Чцнки бу су-
йуширин адамын гялбиндя
актйорлара гаршы бюйцк бир ис-
тяк вар иди. Онунла данышан
адам гялбян бир ращатлыг, бир
севинъ щисси дуйурду. Я.Яляк-
бяровун режиссор уьурлары эюз
габаьында иди. 1943-ъц илдя
щазырладыьы С.С.Ахундовун
“Ешг вя интигам” фаъияси те-
атрда щяля дя мцвяффягиййятля
эедирди. 1948-ъи илдя щазырлады-

ьы Ъ.Ъаббарлынын “Сольун чи-
чякляр” мелодрамына ися щяр
дяфя билет тапмаг мцмкцн
дейилди.

Хошбяхтликдян о илляр мян
дя драм театрында ишляйирдим.
Бир эцн истедадлы шаир Ислам
Сяфярли театра йаздыьы “Эюз щя-
кими” пйеси иля эялди. Ачыьыны
дейим ки, пйесин илк охунушун-
да коллективин яксяриййяти яся-
ря о гядяр дя щейран олмады.
Ясяр репертуара гябул олунуб
сящня мяшгляринин гызьын бир
вахтында С.Вурьун театра эял-
ди. А.Исэяндяровла бирликдя Яли-
щейдярин апардыьы мяшгя та-
маша етдиляр. Коллективля шякил
чякдирдиляр вя С.Вурьун режис-
сор Я.Ялякбярову вя ясяри
бярк тярифляди. “Эюз щякими” та-
машасында чох эцълц бир кол-
лектив топланмышды. Эянъя шя-
щяриндян тязя эялмыш Мям-
мядрза Шейхзаманов, узун
мцддят сящнядян кянарлашды-
рылмыш Лейла Бядирбяйли, халг
артисти Мустафа Мярданов, Фат-
ма Гядири, Мющсцн Сянани,
Сона Щаъыйева вя нящайят,
Эянъ Тамашачылар Театрындан
дявят алмыш эянъ актйор Аьа-
дадаш Гурбанов.

Я.Ялякбяровун “Эюз щяки-
ми” тамашасы о гядяр ишыглы,
мараглы, динамик йуморла
зянэин иди ки, 100-дян чох ой-
нанылан тамашайа щявяс со-
йумурду.

Бу мцвяффягиййятлярин фо-
нунда Я.Ялякбяров Ъаббар
Мяънунбяйовун “Илдырым” пйе-
сини, сонра да Ъ.Ъаббарлынын
“Алмас” ясярини тамашайа ща-
зырлады. Мян бу ясярлярин щяр
икисиндя иштирак едирдим. “Илды-
рым”да Сурхай, “Алмас”да Ба-
раты ойнайырдым.

Я.Ялякбяровун эцълц
актйор ансамблы йыьмаьы “Ал-
мас” ясяриндя дя юзцнц бир
даща сцбут етди. Йадымдады,
1957-ъи илдя ССРИ-нин йаран-
масынын 40 иллийи мцнасибяти иля
кечирилян цмумиттифаг театр
фестивалында тамаша биринъи
мцкафата лайиг эюрцлдц. Та-
машаны Москвайа дявят етди-
ляр вя декабр айында Пушкин
адына театрда “Алмас” Москва
тамашачыларына тягдим едилди.
Мяшьул олан актйорларын щамы-
сы, демяк олар ки, юз ролларыны
сяняткаръасына нцмайиш етди-

ря билдиляр. Хцсусиля халг артисти
Мяммядяли Вялиханлы Оъаггу-
лу ролунда бюйцк мцвяффягий-
йятля чыхыш етди. Оъаггулунун
ЫЫЫ шякилдя иълас заманы Алма-
са гаршы сюйлядийи аловлу мо-
нологу тамашачылар айаг цстя
гаршыладылар. “Алмас” тамаша-
сынын мцвяффягиййяти бунунла
битмяди. Ону изляйян вя сящя-
риси эцн Цмумиттифаг Театр Ъя-
миййятиндя тамашанын мцза-
киряси заманы тцрк дцнйасынын
бюйцк шаири Назим Щикмят дя
тамашайа Москва тянгидчиляри
иля йанашы, бюйцк гиймят верди.
Йери эялмишкян, щямин тама-
шада мян дя мцкафата лайиг
эюрцлдцм.

1960-ъы илдя Драм театрында
кадр дяйишикликляри иля ялагядар
Я.Ялякбярову Мусигили Коме-
дийа театрына баш рейиссор тя-
йин етдиляр. Бу сянят оъаьында
да Я.Ялякбяров юзц кими хе-
йирхащ вя истедадлы бир адамла
чалышмаьа башлады. Бу, эюр-
кямли бястякарымыз Сцлейман
Ялясэяров иди. Шащидийям, Яли-
щейдяр Ялякбяров бу театра
тяйин олунандан сонра театрда
еля гызьын иш башлады ки, тама-
шачыларын чохунун диггяти
Драм театрына тяряф йох, Муси-
гили Комедийа театрына тяряф
чеврилди. Бястякар кими мцяллифи
олан С.Ялясэяровун “Улдуз”,
“Юзцмцз билярик”, “Олмады еля,
олду беля”, “Милйончунун ди-
лянчи оьлу”, “Щардасан, ай су-
байлыг” мусигили комедийалары-
на сцрятли тамашачы ахыны баш-
лады.

1967-ъи илдя “Милйончунун
дилянчи оьлу” тамашасына эюря
Я.Ялякбяров Цзейир Щаъыбяйли
мцкафатына лайиг эюрцлдц.

О иллярдя Я.Ялякбяровун
режиссорлуьу йени-йени сянят
зирвяляриня галхырды. Азярбай-
ъан Дювлят Филармонийасынын
няздиндя Ялиаьа Аьайев, Бя-
шир Сяфяроьлу, Мцхлис Ъяниза-
дя, Офелйа Мяммядовадан
ибарят сатирик театр тезликля рес-
публикамызын щяр йериндя мц-
вяффягиййятля чыхыш етмяйя
башлады. “Эялмяли, эюрмяли,
эцлмяли” адланан бу театр
узун мцддят фяалиййят эюстя-
ря билмяся дя, щафизялярдя эц-
лцшля долу бир ан кими галмыш-
дыр.

Я.Ялякбяров йенидян

Драм театрына директор вя ре-
жиссор тяйин едиляндян сонра
эюркямли драматургумуз
И.Яфяндийевин “Мащны даьлар-
да галды”пйеси цзря тамаша
щазырламаьа башлады. Бу та-
маша иля ялагядар чох гярибя
бир щадисянин шащиди олдум. О
вахт театрын баш режиссору
Т.Казымов иди вя “Сян щямишя
мянимлясян”, “Унуда билми-
рям” тамашалары йени естетик
мювгедян ъилаланмышды вя чох
уьурла да эедирди. Бу тамаша-
ларын бядии тяртибатында да ясас
фикир декорларын шяртилийиня вя
актйорларын тябии ифасына верил-
мишди. Лакин Я.Ялякбяровун
щазырладыьы “Мащны даьларда
галды” тамашасы яняняви тябии
декорларда, палтарларда тягдим
олунурду. Тамаша о гядяр
бюйцк мцвяффягиййят газанды
ки, Дювлят Мцкафатына лайиг эю-
рцлдц.

Яввялдя гейд етдик ки,
Я.Ялякбяров театра эялян
эянъ кадрлара бюйцк ещтирам-
ла йанашырды. Мящз онун истяйи
иля мян илк дяфя Драм театрына
режиссор кими дявят олундум.
Эцръц драматургу Н.Дум-
бадзенин “Дарыхма, ана!”
ясяринин режиссору кими. Яли-
щейдяр мцяллимин црякэенишли-
йи иля етдийи йахшылыгларын бири дя
Илйас Яфяндийевин “Гярибя оь-
лан” комедийасы иди. Режиссор
бу ясяр цзяриндя ишляйирди. Ла-
кин гяфлятян истедадлы режиссор
хястялянди, Москвайа эедиб
гайыдандан сонра юз евиндя
йатырды. Бир эцн мяни йанына
чаьырды вя деди: “Илйас Яфянди-
йевля дя данышмышам “Гярибя
оьлан” комедийасыны сян ща-
зырлайаъагсан”. Доьрусу, Яли-
щейдяр мцяллимин хястялийи
мяни кядярляндирмишди, лакин
онун юз ишини мяня вясиййят
етмяси цряйимдя она мин дя-
фя миннятдарлыг щисси йаратды. 

Бу ил онун 100 йашы тамам
олан анларда кечмиши йада са-
лырам, ону йеня эюзцмцн гар-
шысында ъанландырырам, эюрц-
рям ки, Я.Ялякбяров театрын
досту, актйорларын досту, ин-
санларын досту иди.

Дост щаггында хатиряляр
щеч вахт сюнмяз вя унудул-
маз.

ÀÜÀÊÈØÈ ÊÀÇÛÌÎÂ, 
ïðîôåññîð, õàëã àðòèñòè.
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