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Азярбайъанын иътимаи-сийаси щя-
йатында парламент сечкиляри прези-
дент сечкиляриндян сонра мцщцм
щадисядир вя демократик ъямиййя-
тин инкишафынын ясас эюстяриъилярин-
дян биридир. 1993-ъц илдян бу эцня
гядяр кечирилян сечкилярин щамысы
йцксяк сявиййядя, мцтяшяккилликля
баша чатыб. Щяр йени сечкидя щисс
олунур ки, сечиъилярин фяаллыьы артыр,
сечимдя кейфиййят эюстяриъиси йцк-
сялир. Беляликля, Азярбайъан Парла-
менти дцнйанын ян мцасир парла-
ментляри сявиййясиня галхыр. Бу,
Азярбайъанда эедян игтисади, иъти-
маи-сийаси, мяняви, мядяни, интел-
лектуал инкишафын нятиъясидир. Де-
мократик принсиплярин бяргярар ол-
дуьу юлкямиздя инсанларын сечки-
йя эетмяси, сечим етмяси, юз сеч-
ки щцгугларыны эерчякляшдирмяси
цчцн щяр ъцр шяраит мювъуддур.
Бу эцн дцнйада баш верян игтиса-
ди бющран, Йахын Шяргдя эедян
дахили чякишмяляр, гаршыдурмалар,
мцщарибяляр, постсовет мяканын-
да давам едян мцнагишяляр
Азярбайъанын давамлы инкишафына
кяскин мянфи тясирини эюстяря бил-
мир. Чцнки юлкямиздя халг иля щаки-
миййятин сарсылмаз бирлийи, Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи дцзэцн вя узаг-
эюрян дахили вя хариъи сийасяти хал-
гын юз дювлятиня инамыны эцълц вя
сарсылмаз етмишдир.
Бу илин нойабрын 1-дя Азярбай-

ъан Республикасы Милли Мяълисиня
кечириляъяк сечкиляр иля ялагядар
Йени Азярбайъан Партийасы Мяр-
кязи Сечки Гярарэащынын шящяр вя
район шюбяляри тяртиб олунмуш пла-
на вя Патрийа рящбярлийинин тювси-
йяляриня уйьун олараг щазырлыг иш-
лярини уьурла давам етдирирляр. Йени
Азярбайъан Партийасы Мяркязи
Сечки Гярарэащынын Сябаил район
сюбяси дя парламент сечкиляри иля
ялагядар Мяркязи Сечки Гярарэа-
щынын фяалиййят програмына вя тюв-

сийяляриня уйьун олараг щазырлыг иш-
лярини йцксяк сявиййядя апарыр.
Гаршыдан эялян парламент сечки-
ляриндя ЙАП игтидар партийасы ола-
раг юз ишини фяал вя эцълц шякилдя
гурмагдадыр. Кечириляъяк бу сеч-
килярдя щяр биримизин цзяриня бю-
йцк вя мясулиййятли вязифяляр дц-
шцр. Районумузда йарадылмыш
ЙАП Мяркязи Сечки Гярарэащынын
Сябаил район шюбясинин щяр бир цз-
вц сечки яряфясиндя юз вязифясини
дяриндян дярк едяряк сечки про-
сесиндя фяал иштирак едирляр. Ютян
сечкилярин тяърцбясиндян дя чыхыш
едяряк дейя билярик ки, уьурлу сеч-
ки кампанийасынын щяйата кечирил-
мяси цчцн ясас ишлярдян бири дя
район тяшкилаты фяалларынын ишини дцз-
эцн координасийа етмякдир. Бу иш-
дя район партийа тяшкилаты рящбярли-
йинин фяалиййятини хцсуси вурьула-
маг йериня дцшярди. 
Юлкямиздя мювъуд олан сийаси

аб-щава, дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин сийасятинин уьурла-
ры, игтисадиййатын динамик инкишафы,
ящалинин рифащынын эцнц-эцндян
йцксялдилмяси, бюлэялярин сосиал-
игтисади инкишафы, Азярбайъанын
бейнялхалг мцстявидя имиъинин
артмасы партийамызын уьурларыны
шяртляндирян ясас факторлардыр. 
Гейд етмяк истярдим ки, Йени

Азярбайъан Партийасынын шящяр вя
район тяшкилат сядрляринин парла-
мент сешкиляри иля баьлы бу эцнляр-
дя кечирдийи цмумреспублика мц-
шавирясиндя партийанын сядр мца-
вини Яли Ящмядовун бизляря верди-
йи тювсийя вя тапшырыглар, ялдя еди-
лян мцяййян гярарлар бизим эяля-
ъяк гялябямизя инамымызы даща
да артырды. Биз бир даща ямин олдуг
ки, Йени Азярбайъан Партийасы
мящз халгын мараьындан чыхыш едир
вя буна эюря дя халгын бюйцк як-
сяриййятинин дястяйини газаныр. Да-
ща юнъя кечирилян президент вя бя-
лядиййя сечкиляриндя ялдя едилян

гялябяляр дя мящз бу ясас факто-
ру юзцндя ещтива едир. 
Бу эцн сечкилярдя юзцнц доь-

рулда билмяйян, иътимаи дястякдян
мящрум олан мцхалифят патрийала-
рынын индидян парламент сечкиляри
иля баьлы ясасы олмайан иттищамлар
сясляндирмяси, мцхалифятин мян-
тигсиз мювгейи, бир гайда олараг
популизм характери дашыйыр вя игти-
дарын эюрдцйц щяр мцсбят иши пис-
лямяк артыг адят щалына чеврилибдир.
Азярбайъанда эедян просесляри
щяр бир вятяндаш эюрцр вя эет-эе-
дя мцхалифятин няйинся хатириня
мцхалифятчилик етмяси ъямиййятдя
мараг доьурмур. Демократизмя,
азад вя шяффаф сечкийя йюнялик эе-
ниш щазырлыг ишляри эюстярир ки, сечки-
лярин уьурла, мцвяффягиййятля кеч-
мясиня щеч ня мане олмайаъаг-
дыр. ЙАП-ын бцтцн уьурлу аддымла-
ры халгын вя дювлятин рифащына ще-
сабланыб. Щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашы халгынын эяляъяйиня инаныр
вя юз дювлятинин сабащы цчцн сеч-
ки эцнц юз ирадясини ортайа гойа-
ъаг, истядийи намизядя сяс веря-
ъякдир. 
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Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун иътимаий-
йятля ялагяляр секторундан верилян мялумата
эюря, бу эцнлярдя Бейнялхалг Сосиал Тяминат
Ассосиасийасынын (БСТА) Газахыстан Респуб-
ликасынын Сящиййя вя Сосиал Инкишаф Назирлийи вя
Дювлят Сосиал Тяминат Фонду иля бирэя тяшкилат-
чылыьы иля Газахыстан Республикасынын Астана
шящяриндя “Сосиал сыьортада информасийа-ком-
муникасийа технолоэийалары” цзря 14-ъц Бей-
нялхалг Конфранс кечирилиб. Конфрансда 50 юл-
кядян 75 тяшкилаты тямсил едян 300-я йахын
рящбяр ишчи, информасийа технолоэийалары цзря
менеъер вя експертляр, еляъя дя БСТА рящ-
бярлийи вя катиблийи эениш тяркибдя иштирак едиб.

Гурум бидирир ки, тядбирин илк эцнцндя Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондунун Информасийа техно-
лоэийалары шюбясинин мцдири Сабир Гоъайев

“ИКТ-нин тятбиги иля сыьорта-пенсийа системинин
еффектив идаря едилмяси: Азярбайъан Республи-
касынын тяърцбяси” мювзусунда тягдимат едиб.
Тягдимат иштиракчылар арасында бюйцк мараг
йарадыб вя галдырылан суаллар ятрафында мцзаки-
ряляр апарылыб.

Мялуматда гейд олунур ки, ейни заманда,
конфрансын эедиши заманы бир сыра юлкялярин сы-
ьорта-пенсийа гурумларынын нцмайяндяляри иля
икитяряфли мцзакиряляр апарылыб. Цч эцн давам
едян конфрансда сосиал мцдафия сащясиндя ин-
формасийа-коммуникасийа технолоэийалары
тятбигинин щядяфляри вя принсипляри, еляъя дя си-
йаси вя стратежи перспективляри, ИКТ сянайесинин
инкишаф истигамятляри, иримигйаслы програм-техни-
ки системлярин тятбиги цзря ъари тяърцбяляр вя
тякрар тятбиг олуна билян стандарт йанашмала-

рын реаллашдырылмасы цчцн база технолоэийалара
даир тягдиматлар едилиб вя эениш мцзакиряляр
апарылыб.
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Ъябрайыл районундан олан
мяъбури кючкцнлярин мцвяггяти
мяскунлашдыглары Билясувар ра-
йону яразисиндяки гясябядя
Азярбайъан Республикасынын Ди-
ни Гурумларла Иш цзря Дювлят Ко-
митясинин вя Ъябрайыл Район Иъ-
ра Щакимиййятинин бирэя щазырла-
дыглары “Милли мяняви дяйярляримиз
вя мцасирлик” мювзусунда мц-
шавиря кечирилмишдир. 

Мцшавиряни эириш сюзц иля
ачан Ъябрайыл Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Мащмуд Гу-
лийев юлкянин динамик инкишафын-
дан, бу инкишафда ъямиййятин

бцтцн тябягяляринин, дининдян,
дилиндян, милли мянсубиййятиндян
асылы олмайараг бярабярщцгуглу
иштиракындан ятрафлы данышды. Юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
узагэюрян дахили вя хариъи сийа-
сяти нятиъясиндя Азярбайъанын
толерант  юлкя олдуьуну  хцсуси
вурьулады.

Азярбайъан Республикасынын
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин  сядри Мцбариз Гур-
банлы юз чыхышында Азярбайъан
тарихиня нязяр салыб ислам дининин
мцтярягги дин олдуьуну, бу ди-
нин Гурани-Кяримин мцддяалары-

на ясасланараг бяшяриййятя йал-
ныз сцлщ, ямин-аманлыг бяхш ет-
дийини реал щяйата ясасланан ми-
салларла мцшавиря иштиракчыларына
чатдырды. Сядр эюстярди ки, юлкя-
миздя дин дювлятдян айры олса
да, дювлятимиз онун инкишафына,
Исламын милли дяйярляримизя ясас-
ланыб щяр ъцр хурафатдан узаг
олмасына даими диггят вя гайьы
эюстярир. Щазырда республикамыз-
да ики миндян артыг мясъидин,
йедди йцздян чох дини инанъ йе-
ринин гапылары мцсялман адят-
яняняляриня садиг галан инсан-
ларын цзцня ачыгдыр. Зийалылар, ва-

лидейнляр эянълярин тярбийяси иля
ъидди мяшьул олмалы, йенийетмя-
лярин Исламы дцзэцн баша дцшцб
йад тясирляря уймаларына йол вер-
мямялидирляр. Чох йахшыдыр ки,
мяъбури кючкцнлцк щяйаты йаша-
йан Ъябрайыл районунда мин ил-
лярдян сцзцлцб эялян мцтярягги
адят-яняняляримиз эянъ нясилляр
тяряфиндян горунуб сахланылыр вя
онлара щюрмят эюстярилир. 

Мцшавирядя чыхыш едян дин
хадими Оруъ Гулийев, Ъябрайыл
Район Аьсаггаллар Шурасынын
сядр мцавини Мустафа Мящярря-
мов, эянъ диндар Елман Пирийев
инсан ляйагятини алчалдан, инсан-
пярвярлик принсипляриня зидд олан
дини ъяряйанларын щяйатымыза
айаг ачмамасы цчцн эюрцлмяли
ишлярдян  ятрафлы данышдылар. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мащмуд Гулийев мцша-
вирянин ишини йекунлашдырараг гя-
сябядя мясъид тикинтисинин ваъиб
олдуьуну, диндарлара дювлятимиз
тяряфиндян эюстярилян гайьы вя
диггятя ямяли ишля ъаваб вермя-
лярини арзулады.  
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Щяр бир дювлят истяр игтисади, истярся
дя мядяни ъящятдян инкишафа наил ол-
маг цчцн бу бахымдан йцксялиш ял-
дя етмиш дювлятлярин тарихи сынаглар-
дан уьурла чыхмыш ганунларыны тятбиг
едир. Бу ганунлар бцтцн халглар вя
мядяниййятляр цчцн ейни олмаса да,
охшардыр. Бу эцн артыг ващид дцнйа
мядяниййятинин йарадылмасы да бяшя-
риййятин эяляъяк инкишафы бахымындан
бир зярурятя чеврилиб. 

Мядяни дяйярлярин гаршылыглы мцба-
диляси щяр бир халгын мядяниййятинин
дцнйайа тягдимат формасыны юня чя-
кир. Азярбайъан мядяниййятинин тяг-
диматы муьамдан башлайыр. Щеч бир
бястякар тяряфиндян бястялянмяйян
муьам йалныз сечилмишляря бяхш еди-
лян Танры мюъцзяси, рущун гидасы,
онун сафлашмасына, инкишафына тясир
едян ян эцълц васитядир. 

Муьам Шярг мусигисинин елми
ясасыдыр. Ябу Няср Фяраби, Ябу Яли
Ибн Сина, Ябдцлгадир Мараьайи, Шяфи-
яддин Урмяви вя башгалары классик
Шярг муьамынын йарадыъылары олмуш-
лар. Азярбайъан бястякары, Азярбай-
ъан профессионал мусигисинин эюр-
кямли нцмайяндяси Цзейир Щаъыбяйли
ХХ ясрдя Шярг мусигиси вя муьам
нязяриййясиня даир ясас фикир сащибля-
риндян бири кими таныныр. 

Тяяссцф ки, совет режиминин илк илля-
риндя муьам мусигисиня, “Охума
тар! Сяни севмир пролетар!” мяфкуряси
бахымындан йанашылмыш сонракы
дюврлярдя она мцнасибят дяйишилмиш-
дир. 

Ютян ясрин яввялляриндя Ц.Щаъы-
бяйли, М.Магомайев вя диэяр онлар-
ъа эянъ мусиги сащясиндя ахтарышлар
апарырды. Гарабаь муьам мяктяби-
нин нцмайяндяси олан Ц.Щаъыбяйли-
нин гялбян, рущян муьама йахын ол-
масы онун фитри истедадынын даща дцз-
эцн истигамятлянмясиня, муьамын
гцдряти иля мющтяшям мусиги нцму-
няляри йаратмаьа кюмяк етди. Мящз
муьамын гцдряти ясрин яввялляриндя
Азярбайъанда Шяргин илк операсыны
йаратды, Ц.Щаъыбяйлини мцдриклик, да-
щилик зирвясиня галдырды. Мусигидя
Цзейир мяктяби йаранмагла, Азяр-

байъан мусигиси бцтцн дцнйада се-
чилян бир мусиги олду. Муьам цзярин-
дя кюклянян Цзейир мяктяби дцнйа
симфоник мусигисиндя Г.Гарайев,
Ф.Ямиров, А.Мяликов кими нящянэля-
рин формалашмасына кюмяк етди.
Мащны жанрында Т.Гулийевин явязсиз
ясярляри йаранды. Бцлбцл, Р.Бещбу-
дов, М.Магомайев кими сяняткарла-
ры бцтцн дцнйайа сяс салдылар.
В.Мустафазадя дцнйа мусиги билиъи-
ляринин диггят мяркязиня эялди. Муси-
гидя, муьам цстцндя кюклянмиш
Цзейир мяктяби, ейни заманда, му-
ьама йени бир эюзля бахмаьа, му-
ьамы даща дяриндян дярк етмяйя
имкан йарадыр. Беля бир имкандан
бящрялянян Алим Гасымов артыг бц-
тцн дцнйада Шярг мядяниййяти гцд-
рятинин тямсилчиси кими таныныр. 

“Азярбайъанын зянэин мядяний-

йятинин вя тарихинин ян эюзял инъилярин-
дян олан муьам сяняти бизим милли
сярвятимиздир. Муьам Азярбайъан
халгына хас олан ян эюзял хцсусий-
йятлярин дашыйыъысыдыр. Торпаьа, кюкля-
ря баьлылыг, вятянпярвярлик, милли ляйа-
гят щисси, гонагпярвярлик, хейирхащ-
лыг, мярщямят, емосионал зянэинлик -
бцтцн бу щиссляр муьам фялсяфясинин
ясасындадыр,” - дейян Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын Азярбайъан мусиги-
синин инъиляри олан муьамларын юйря-
нилмяси вя тяблиьи иля баьлы фяалиййяти
йцксяк дяйярляндирилмялидир. 

Милли-мяняви дяйярлярин горунмасы
вя Азярбайъан мядяниййятинин тябли-
ьи сащясиндя щяйата кечирилмиш лайи-
щяляр арасында Азярбайъан муьамы-
нын дцнйада эениш тяблиьи мягсяди
иля Бакы шящяриндя Бейнялхалг Му-
ьам Мяркязинин йарадылмасы да
Азярбайъан мядяниййят тарихинин
ХХЫ ясрин яввялляриня аид мярщяля-
синдя баш вермиш ян мющтяшям ща-
дисялярдян биридир. Пайтахтын ян эюр-
мяли йерляриндян бириндя хцсуси ме-
марлыг цслубунда инша едилмиш бу
мусиги мябяди Мещрибан ханым Яли-
йеванын сяйи нятиъясиндя ЙУНЕСКО
тяряфиндян бяшяриййятин шифащи вя
гейри-мадди ирсинин шащ ясярляри сийа-

щысына дахил едилмиш Азярбайъан му-
ьамынын инкишафына вя дцнйада эениш
тяблиьиня имкан йарадыр. 

Щяр бир мусиги ясяри инъясянят нц-
мунясидир. Инъясянят ися иътимаи шцур
формаларындан  олмагла, бяшяриййятин
мяняви мядяниййятинин тяркиб щисся-
сидир. Инъясянят инсанларын естетик

идеалларынын вя зювгляринин, эюзяллик
вя цлвилик щаггында тясяввцрляринин
формалашмасында фяал иштирак едир вя
бунунла да, эерчяклийи йалныз якс ет-
дирмир, щям дя ону дяйишдирир. 

Ашыг сяняти дя Азярбайъан инъя-
сянятинин ян гядим нювляриндян бири
кими халгымызын мяняви дцнйасында
юзцнямяхсус йер тутур. Азярбайъан
ядябиййаты вя мусигисинин инкишафында
ашыгларын хидмятляри бюйцкдцр. Ашыг
поезийасынын Аббас Туфарганлы, Ашыг
Алы, Ашыг Гяриб, Хястя Гасым, Сары
Ашыг, Ашыг Билал, Ашыг Валещ, Ашыг
Ялясэяр, Ашыг Ясяд, Ашыг Ислам,
Ашыг Мирзя, Ашыг Муса вя башга эюр-
кямли нцмайяндяляри вар. 

Щейдяр Ялийев Фондунун халгымы-
зын бу милли сярвятинин горунараг бц-
тцн дцнйада тяблиьи истигамятиндя
щяйата кечирдийи мягсядйюнлц тяд-
бирлярин мянтиги нятиъяси кими, ЙУ-
НЕСКО-нун гейри-мадди мядяни ир-
син горунмасы цзря Комитясинин
2009-ъу ил сентйабрын 30-да Бирляш-
миш Яряб Ямирликляринин Абу-Даби
шящяриндя кечирилян ЫВ сессийасында
Азярбайъанын ашыг сяняти ЙУНЕС-
КО-нун гейри-мадди мядяни ирс си-
йащысына дахил едилмишдир. Щейдяр Яли-
йев Фонду мядяни дяйярлярин мцща-
физяси вя тяблиьи истигамятиндя фяалий-
йятини юлкя сярщядляриндян кянарлара
доьру эенишляндирир. Мясялян,
ЙУНЕСКО иля ямякдашлыг чярчивя-
синдя фондун, дястяйи иля Бакыда вя
Парисдя дащи бястякар Цзейир Щаъы-
бяйлинин  120 иллик йублейи кечирилмиш-
дир. Мстислав Растропович, мяшщур
бястякар Дмитри Шостаковичин, эюр-
кямли вокал устасы  Бцлбцлцн йубилейи-
ня щяср олунмуш бейнялхалг фестивал-

лар тяшкил олунмушдур. 
2009-ъу илин август айында ися ар-

тыг пайтахтда йох, Азярбайъанын ян
эюзял эушяляриндян бириндя–Гябяля-
дя Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти Мещрибан Ялийеванын тяшяббц-
сц иля Бейнялхалг мусиги фестивалы ке-
чирилди. Фестивала дцнйанын ян танын-

мыш мусигичиляри эялмишдиляр. Азяр-
байъан мядяниййятинин  тяблиьиня йю-
нялян бу фестивал щям дя юлкямизин
мусиги яняняляринин дцнйада таныдыл-
масына хидмят етмишдир.

Вйана Камера Театры иля бирэя да-
щи Цзейир бяйин, “Аршын мал алан”
ясяринин сящняляшдирилмяси дя халгы-
мызын милли мядяниййятинин дцнйада
тяблиьи йолунда мцщцм щадисядир. 

Инамла дейя билярик ки, Мещрибан
ханым Ялийева Азярбайъан мусигиси-
нин, ашыг сянятинин, муьамынын, инъя-
сянятинин даимилийинин гаранты, йорул-
маз тяблиьатчысыдыр. Бу няъиб ишя ися
щяр кяс юз тющфясини вермялидир. 

Сон илляр щяр ил сентйабрын 18-и, да-
щи Цзейир бяйин доьум эцнц юлкя-
миздя Милли Мусиги эцнц кими гейд
едилир, бу мцнасибятля силсиля тядбирля-
ри кечирилир. 

Рящбярлик етдийим мусиги мяктяби-
нин шаэирдляри цчцн дя щямин эцн ясл
байрамдыр. Онлар рянэарянэ мусиги
програмы иля коллектив, дявят олунмуш
гонаглар гаршысында чыхыш едир, дащи
Цзейир бяйин ясярляриндян парчалар
сясляндирир, бу бюйцк шяхсиййятя щюр-
мят вя ещтирамларыны ифадя едирляр. 

Цзейир бяйин сящня йарадыъылыьы,
сянят вя ядяби ирси мцасир мусиги
мядяниййятинин тяблиьиндя чох
юнямлидир. Онун Шярг юлкяляринин
мусиги мядяниййятинин инкишафындакы
тарихи хидмятляри явязсиздир. 

Илляр, гяриняляр, ясрляр бир-бирини
явяз ется дя Цзейир сяняти ябяди йа-
шайаъаг, эяляъяк нясилляря гурур йа-
шадаъаг...

ßñàá ßËÈÉÅÂ,
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Милли мусигимизин байрамы

18 сентйабр - дащи Азяр-
байъан бястякары Цзейир
Щаъыбяйлинин дцнйайа эюз
ачдыьы эцн Азярбайъанда
Милли Мусиги Эцнц кими гейд
олунур. Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцвафиг
Сярянъамы иля сентйабр 18-и
юлкямизин щяр йериндя силсиля
тядбирлярля гейд едилир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
бу ил эюркямли бястякарын
анадан олмасынын 130 иллийи
тамам олур. Бу мцнасибятля
эениш тядбирлярин кечирилмяси
планлашдырылыр. 

Цзейир Щаъыбяйли бястя-
кар, алим, йазычы, публисист, иъ-
тимаи вя сийаси хадим кими
чохшахяли фяалиййяти иля йана-
шы, Шяргдя илк операнын бани-
си кими дя мяшщурдур. Мящз
онун фядакар ямяйи сайя-
синдя Азярбайъан милли опе-
ра сянятинин тарихи Цзейир Ща-
ъыбяйлинин 107 ил бундан юн-
ъя тамашайа гойулан “Лейли
вя Мяънун” операсы иля баш-
ланды. Операнын илк дирижору
Ябдцррящим бяй Щагверди-
йев, режиссору Щцсейн Яряб-
лински олуб, Мяънун ролунда
Щцсейнгулу Сарабски, Лейли
ролунда ися ашпаз шаэирди
Ябдцррящим Фяряъов чыхыш
едибляр. Илк тамаша 1908-ъи ил
йанварын 12-дя (25-дя) Ба-
кыда Щаъы Зейналабдин Таьы-
йевин театрында ойнанылыб.

Дащи Азярбайъан шаири
Мящяммяд Фцзулинин ейни-
адлы поемасы ясасында ща-
зырланмыш “Лейли вя Мяънун”
йалныз Азярбайъанын дейил,
щям дя Шяргин илк операсы-
дыр. Биз фяхр едирик ки, гоъа
Шяргин опера тарихи мящз бу
эцндян башланыб. Бу шяряфли
салнамядя илк ад 22 йашлы

бястякар Цзейир Щаъыбяйли-
нин юлмяз исмидир.

Илк операнын уьурларындан
рущланан Цзейир бяй бир-бири-
нин ардынъа “Шейх Сянан”
(1909), “Рцстям вя Сющраб”
(1910), “Шащ Аббас вя Хур-
шидбану”, “Ясли вя Кярям”
(1912), “Щарун вя Лейла”
(1915) кими милли опералар
йазды.

Цзейир Щаъыбяйли йарадыъы-
лыьынын кулминасийа мярщяля-
си “Короьлу” операсы олду.
“Короьлу” тякъя Азярбайъан
мядяниййятиндя дейил, дцн-
йа операларынын сырасында
язямятля дайанан парлаг
нцмунялярдян бириня чеврил-
ди. “Короьлу” операсы
Москва тамашачыларыны да
мяфтун етмишди. Талейи уьур-
лу эятирмиш бу нящянэ ясяр
кечмиш совет республикалары-
нын опера вя балет театрларын-
да дяфялярля эюстярилиб. 

Цзейир Щаъыбяйлинин “Фц-
рузя” адлы йарымчыг галмыш
бир операсы да олуб. Халг ря-
вайятляри ясасында щазырла-
нан бу операнын мусиги пар-
чалары арасында “Фцрузя”нин
арийасы хцсусиля диггятяла-
йигдир. Бялкя еля буна эюря-
дир ки, опера йарымчыг галса
да, арийа узун илляр мцьян-
ниляр тяряфиндян мящарятля
ифа едилиб.

Шяргдя илк оперетта жанры-
нын йаранмасы да Цзейир
Щаъыбяйлинин ады иля баьлыдыр.
Дащи бястякарын илк мусигили
комедийасы цч пярдядян
ибарят “Яр вя арвад”дыр. Бу
ясяр Азярбайъанда мусигили
комедийанын илк нцмуняси-
дир. Ясярин илк тамашасы
1910-ъу илдя олуб. Ролларда
Щ.Сарабски (Мяръан бяй),

Я.Аьдамски (Миннят ханым)
вя башгалары чыхыш едибляр.

Мцяллифин икинъи мусигили
комедийасы “О олмасын, бу
олсун”дур. Ясярин илк тама-
шасы 1911-ъи илин апрелиндя
Бакыда олуб. Сонралар муси-
гили комедийа мцхтялиф дилляря
тяръцмя олунараг сящняляш-
дирилиб.

Дащи бястякарын цчцнъц
вя сонунъу мусигили коме-
дийасы “Аршын мал алан”дыр.
Бу оперетта 70-я йахын хари-
ъи диля тяръцмя едилиб, 100-
дян чох театрын сящнясиндя
ойнанылыб. “Аршын мал алан”
беш дяфя екранлашдырылыб, дя-
фялярля граммофон валына
йазылыб. Бу мусигили комеди-
йа ясасында илк бядии филм
1916-ъы илдя чякилиб. Бу, сяс-
сиз филм олуб.

Цзейир Щаъыбяйлинин ядяби
ирси чох зянэин вя гиймятли-
дир. Бцтцн юмрц бойу Азяр-
байъан мядяниййятиня, му-
сигисиня хидмят едян бу
унудулмаз шяхсиййят 300-
дян чох халг мащнысыны нота
салыб, марш, кантата, фанта-
зийа, мащны вя романслар,
камера вя хор ясярляри йа-
зыб. Мараглыдыр ки, щям Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин, щям дя совет Азярбай-
ъанынын щимнляри дащи сянят-
кара мяхсус олуб. Севинирик
ки, мцстягиллийимизи газан-
дыгдан сонра миллятимизя
азадлыг шярафяти чатдыран о
илк щимни биз бу эцн йеня дя
мящяббятля сясляндиририк.

Цзейир Щаъыбяйли тякъя
мусиги бястялямирди, щям дя
халг мусигисинин нязяри
ясасларыны эяляъяк нясля
чатдырмаг цчцн мцхтялиф вя-
саитляр щазырлайырды. 1945-ъи
илдя няшр едилмиш “Азярбай-
ъан халг мусигисинин ясасла-
ры” адлы елми ясяри Цзейир Ща-
ъыбяйлинин мусигишцнас-алим
олараг мцкяммял фяалиййя-
тинин йадиэары кими бу эцн дя
мусиги дярслийи кими истифадя
едилир.

Цзейир Щаъыбяйли 1948-ъи
илин нойабрында 63 йашында
дцнйасыны дяйишиб, Фяхри хи-
йабанда дяфн олунуб. Щяр ил
сяняткарын ад эцнцндя мин-
лярля мусигисевяр Фяхри хийа-
бана эяляряк бюйцк сянят-
карын хатирясини ещтирамла
йад едир.    
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