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Щяр бир халгын мядяни ирси
онун милли сярвяти, тарихи вя бу-
эцнцдцр. Халчачылыг сяняти ися
Азярбайъан мядяниййятинин
бир щиссясидир. Гядим дюврляр-
дян башлайараг халчачылыг ся-
няти Азярбайъанда йашайыр вя
инкишаф едир. Мащиййятъя истифа-
дясиня эюря чохфунксийалы ся-
нятдир. Халчачылыг щаггында
мялумата халг фолклорунда,
дастанларда, о ъцмлядян “Ки-
таби-Дядя-Горгуд” дастанын-
да ипяк халчаларын, халыларын
адына раст эялинир. ХЫЫ яср клас-
сик Азярбайъан ядябиййатын-
да Гятран Тябризи, Низами вя
Хаганинин ясярляриндя халча-
лар хатырланыр. Азярбайъанда
халчачылыьын тяшяккцлцнц
шяртляндирян амилляр тядриъян
Бакы, Эянъя, Губа, Ширван,
Газах, Гарабаь, Тябриз кими
халча мяркязляринин йаранма-
сына сябяб олмушдур. Халча
сянят ясяри, эюзяллик, щядиййя,
щятта мцалиъя васитяси дя

сайылыр. Халчаларда истифадя еди-
лян рянэляр вя онларын чаларла-
рынын алынмасы цчцн Азярбай-
ъанын тарихи бойагчылыг яняня-
ляриня мцвафиг олараг бойаго-
ту, бийан, нар габыьы, палыд,
щейва вя с. кими биткилярин йар-
пагларындан, мейвяляриндян
истифадя едилир. Халча тохунма-
сы цчцн ипликлярин бойанмасы
ясас ишлярдян бири щесаб олу-
нур. Гядим заманлардан баш-
ламыш ХХ ясрин яввялляриня гя-
дяр тохуъулар мцхтялиф биткиляр-
дян бойаг мящсуллары щазырла-
йыб, памбыг ипликлярин бойан-
масында истифадя етмишляр.
Халчачылыг халгымызын гядим
мядяниййяти вя надир инъиси
щесаб едилир. Мцбаьилясиз де-
мяк олар ки, мцстягил республи-
камыз халчачылыг сяняти сащя-
синдя дцнйанын апарыъы юлкяля-
риндян биридир. Одур ки, 2010-
ъу илдя Азярбайъан яняняви
халчачылыг сяняти ЙУНЕСКО-
нун Бяшяриййятин Гейри-Мадди
Ирсин Репрезентатив сийащысына
салыныб. Халчачылыг щаггында
дяйярли мялуматлара ХВ-ХВЫЫЫ
яср сяййащларынын йазыларында
да раст эялинир. Беля ки, Дяр-
бянддян Бакыйа вя Шамахыйа
эялян алман А.Олеарий гейд
едиб ки, кяндлярин чоху сялигя-
лидир вя дюшямяляри халыларла юр-
тцлцдцр. ХЫХ ясрдя дя Азяр-
байъанда олмуш сяййащларын,
тядгигатчыларын демяк олар ки,
щамысында ящалинин бцтцн тя-
бягяляри тяряфиндян ишлядилян
чохлу сайда халчалар барядя
мялуматлара раст эялинир. 

Хцсусиля гейд олунмалыдыр
ки, республикамызда халчачылы-
ьын инкишафы цчцн даим дювлят
гайьысы эюстярилмишдир. Улу юн-
дяримиз, дащи шяхсиййят, мцс-
тягил Азярбайъанын йарадыъысы

Щейдяр Ялийев республикамы-
за рящбярлик етдийи дюврлярдя
цмумиликдя мядяниййятин, о
ъцмлядян халчачылыьын инкишафы-
на даим хцсуси гайьы вя диг-
гят эюстярмишдир. Мящз улу
юндярин шяхси тяшяббцсц иля
1983-ъц илдя Бакыда Шярг Хал-
ча Сяняти цзря 1-ъи Бейнял-
халг Симпозиум кечирилмишдир.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев демишдир: “Бизим бор-
ъумуз, эяляъяк нясиллярин бор-
ъу тарихи кечмишимизя, яняня-
ляримизя, милли наилиййятляримизя
щюрмят етмякдян, онлары го-
руйуб сахламагдан ибарят-
дир”.

Юлкямизин мядяниййятинин,
о ъцмлядян халчачылыьын инки-
шафы вя тяблиьи сащясиндя Щей-
дяр Ялийев Фондунун прези-
денти, ЙУНЕСКО-нун вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы ся-
фири Мещрибан ханым Ялийева-
нын да бюйцк ролу вардыр. Мещ-
рибан ханым Ялийеванын рящ-
бярлийи иля республикамызын
дювлят мцстягиллийинин ийирми ил-
лийи мцнасибятиля Бюйцк Брита-
нийада, Франсада вя Русийа-
да кечирилян Азярбайъан мя-
дяниййяти вя инъясяняти эцнля-
ри чярчивясиндя тяшкил едилян
халча сярэиляри бюйцк шющрят
газанмышдыр. Мещрибан ханым
Ялийеванын халчачылыг щаггын-
да фикирляри дя бюйцк мараг
кясб едир: “Халчалар щяр бир
азярбайъанлы цчцн щяйатын ай-
рылмаз щиссясидир. Зяннимъя,
гядим халчалар музейлярдя

олмалыдыр”.
Бу эцн Азярбайъан халча-

лары гиймятли сярвятя чеврилир.
Артыг халчаларымыз дцнйанын
бир чох музейлярини, шяхси га-
лерейаларыны бязийир. Халча ся-
нятинин ясас мяктябляри ися
Бакы, Губа, Ширван, Эянъя,
Нахчыван, Газах, Борчалы,
Эюйчя, Гарабаь, Ярдябил,
Тябриз вя с. щесаб олунур. 

Азярбайъан дювлятинин мя-
дяниййят сащясиндяки сийася-
тиндя халчачылыьа мцнасибят
дя хцсуси йер тутур. Юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев
2004-ъц ил 7 декабр тарихиндя
“Азярбайъан халча сянятинин
горунмасы вя инкишаф етдирил-
мяси щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Ганунуну
тясдиг етмишдир. Ганунда
эюстярилир ки, “Азярбайъан хал-
часы Азярбайъан халгынын

мадди вя мяняви сярвятидир,
интеллектуал фяалиййятин нятиъяси
олуб, халгын естетик дцнйаэю-
рцшцнц вя мядяни идентиклийини
якс етдирир”.

Юлкя башчысы бу ганунун
тясдигиндян аз сонра, 2005-ъи
ил февралын 7-дя “Азярбайъан
халча сянятинин горунмасы вя
инкишаф етдирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун тятбиг едилмяси баря-
дя фярман имзаламышдыр. Бу
сянядляр Азярбайъанда хал-
чачылыьын инкишаф тарихиндя йени
сящифя ачмагла, онун даща
да инкишафына мисилсиз тющфя
вермишдир.

Бу эцн халча сянятинин ин-
кишафына юз тющфясини верян
“Азяр-Илмя” Халчачылыг Мяркя-
зи 1996-ъы илдя тяшкил едилмишдир
вя халча сянятинин истещсалынын
бцтцн сащялярини юзцндя бир-
ляшдирян уникал истещсал вя елм
мяркязидир. “Азяр-Илмя” юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин вя Щейдяр Ялийев Фонду-
нун Азярбайъан мядяниййяти-
нин, о ъцмлядян халчачылыьын
инкишаф етдирилмяси сащясиндяки
фяалиййятини йцксяк гиймятлян-
дирмиш, халчачылыьын инкишафы иля
баьлы ганунун щяйата кечирил-
мясиндя, бу тарихи миссийанын
йериня йетирилмясиндя фяал ишти-
рак етмишдир.

“Азяр-Илмя” Халчачылыг Мяр-
кязинин мягсяд вя мярамы
Азярбайъан халчаларынын уну-
дулмагда олан чешнилярини
бярпа етмяк, милли халчалары-

мызын бядии янянялярини йашат-
маг вя эяляъяк нясилляря
ютцрмяк, Азярбайъан халча-
сынын бейнялхалг мигйасда ти-
ъарятини тяшкил етмякля лайигли
шякилдя тяблиьиня наил ол-
магдыр. Бу мягсядя доьру
инамла ирялиляйян ширкят Абше-
ронда, Гарабаьда, Эянъя-
дя, Губада, Шякидя, Лерикдя
емалатханалар йаратмыш,
ясрляр бойу формалашмыш милли
яняняляри ян йцксяк сявиййя-
дя йашатмыш вя бунун нятиъя-
синдя бюйцк нцфуз газанмыш-
дыр. Ширкятин тохудуьу халча-
лар 1997-ъи илдя АБШ-да Ат-
ланта, 1999-ъу илдя Алманийа-
нын Щановер, 2003-ъц илдя
Москва шящяриндя уьурла
сярэилянмиш, Алманийа, Фран-
са, Тцркийя, Австралийа, Йа-
понийа, Исвечря, Италийа, Нор-
веч, Ъянуби Африка вя диэяр

юлкялярдяки лисейлярдя, шяхси
коллексийаларда Азярбайъанын
тямсилчиси олмушдур. “Азяр-Ил-
мя”, “Уьур”, “Ъаспиан
Енерэй Интернатионал Аwард”,
“Кралича Викторийа адына
екскулизив” мцкафаты, “Авропа
кейфиййят мцкафаты”, “Илин
бренди” мцкафатларына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев халчачылыьын инки-
шафына тохунараг демишдир:
“Мян щесаб едирям ки, Азяр-
байъан халчасы дцнйада хал-
чачылыг сянятинин еталонудур.
Тясадцфи дейил ки, бизим халча-
ларымыз дцнйанын ян мяшщур
музейляриндя нцмайиш етдири-
лир. Ону да гейд етмялийям ки,
мян чохсайлы хариъи сяфярлярим
заманы мцхтялиф йерлярдя,
мцхтялиф юлкялярдя президент
сарайында Азярбайъан халча-
сыны эюрмцшям. Гейд етми-
шям, юз щямкарларыма билдир-
мишям ки, бах бу халча Азяр-
байъан халчасыдыр вя онлар бу-
ну билирляр. Йяни бу эцн Азяр-
байъан халчасы дцнйада
мящз Азярбайъан халчасы ки-
ми таныныр”.

Азярбайъан халчасы узун
иллярдян бяри алимлярин щяртяряф-
ли тядгигат обйекти олмушдур.
Юлкямиздя халчачылыьын илк тяд-
гигатчыларындан бири халчашц-
нас алим Лятиф Кяримов щесаб
олунур. Лятиф Кяримов халча
нювляринин дягиг тяснифатыны
вермиш, сырф Азярбайъан хал-
чаларыны Иран, Гафгаз вя с. хал-
чалардан фяргляндирмишдир.
Азярбайъан халча сянятинин
елм сащяси кими юйрянилмяси
мящз Л.Кяримовун ады иля
баьлыдыр. Онун “Азярбайъан
халчасы” адлы цчъилдли “Азярбай-
ъан халча енсиклопедийасы”
хариъи тядгигатлар цчцн дя гий-
мятли бир ясярдир. Лятиф Кяримов
халча иля баьлы чохлу ахтарыш вя
сяфярляр етмиш, надир нцмуня-
ляри топламышдыр. 

Азярбайъан халгынын мя-
няви дцнйасыны, эюзяллик дуйу-
муну, фитри истедадыны, дцнйа-
йа фялсяфи бахышларыны сирли илмя-
лярдя йашадан Азярбайъан
халча сянятинин гядим тарихи
вардыр. Елми мянбяляря яса-
сян тарихи ерамыздан яввял
икинъи миниллийя аид едилян хал-
ча сянятинин Азярбайъан яра-
зисиндя эениш йайылмасына вя
инкишаф етмясиня сябяб бу
яразидя олан ялверишли ъоьрафи
иглим шяраити, ящалинин ися яса-
сян малдарлыг тясяррцфаты иля
мяшьул олмасыдыр. Йарандыьы
илкин дюврлярдя тялябаты юдя-
йян, йяни кючяри щяйат тярзи
кечирян инсанларын чадырларын-
да юртцк, дюшяк, пярдя вя с.
кими истифадя едилян халча эет-
дикъя йцксяк бядии ящямиййят
кясб етмиш, инсанларын естетик
фяалиййятляринин апарыъы нювц
олмушдур. Тарихян Азярбай-
ъан яразисиндя гойунчулуьун
инкишаф етмяси халча сянятиня
лазым олан тцкянмяз хаммал
базасынын йаранмасына ся-

бяб олмушдур. Халча сяняти-
нин тарихи илкин олараг ховсуз
халчаларын – щясир, чятян, бури-
йа, палаз, килим, шяддя, лады,
зили, вярни вя сумахын тохун-
масы иля башланыр. Лакин хцсу-
си бядии ифадялийин халча цзя-
риндя образлы шякилдя тясвир
едилмяси имканы, шцбщясиз ки,
ховлу халчаларын мейдана
эялмяси иля баьлыдыр. Бу халча-
ларын мяктяб кими формалаш-
масында, бядии вя техноложи
хцсусиййятляринин мейдана
чыхмасында тябии ъоьрафи шяра-
итин юнямли ролу олмушдур.
Даьлыг бюлэялярдя бир гайда
олараг сойугдан горунмаг
цчцн бу яразийя мяхсус га-
ба йундан щцндцр ховлу, аз
сыхлыьы, аьыр халчалар тохунур-
ду. Яксиня, даьятяйи вя Аран
бюлэяляриндя ися зяиф йун ню-
вцндян истифадя едиляряк йцк-
сяк илмя сыхлыьына малик, инъя
халчалар тохунурду. Ховлу хал-
чалар истифадясиня эюря мцхтя-

лиф юлчцлярдя олурду. Кичик юл-
чцлц халчалар “намазлыг”,
“пцштц”, “тахта цстц”, ири юлчцлц
халчалар ися - “халы”, “кянаря”,
цч-беш щиссядян ибарят олан
халчалар “дястхяли-кябя” адла-
нырды. Азярбайъан халчасы тари-
хян ихраъ мящсулу олмушдур.
Бу халчалар ХЫВ ясрдян баш-
лайараг Авропайа айаг ачыб.
Онун юлкядян узагларда та-
нынмасына сцбут ХЫВ-ХВЫЫЫ
яср интибащ дюврцнцн Италийа,
щолланд, фламанд ряссамла-
рындан - Щанс Мемлингин
“Мярйям кюрпяси иля”, Карло
Кривеллонун “Мцждя”, Щанс
Щолбейнин “Елчиляр” вя с. таб-
лоларында Гарабаь, Эянъя,
Газах халчаларынын тяряннцм
едилмясидир. Тарихин бцтцн
мярщяляляриндя иштирак едяряк
Азярбайъан мядяниййятинин
айрылмаз щиссясини тяшкил
едян, ясрляр бойу формалашан
Азярбайъан халчалары шярти
олараг: Губа, Шяки, Ширван,
Эянъя, Газах, Гарабаь вя
Тябриз кими йедди локал мяк-
тябя бюлцнцр. Бу мяктябляр
бири диэяриндян композисийа
гурулушу, мотив зянэинлийи,
рянэ щармонийасы вя техноложи
хцсусиййятляри иля сечилир.

Бу эцн Азярбайъан халча-
лары юз эюзяллийи, рянэарянэлийи
иля цмумбяшяри сярвятя чев-
рилмишдир.

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

“Азяр-Илмя” Халчачылыг
Мяркязи вя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дюв-
лят Дястяйи Фондунун кечир-
дийи мцсабигяйя тягдим ет-
мяк цчцн.

“Àçÿðáàéúàí õàë÷à÷ûëûüû:
êå÷ìèøäÿí ýÿëÿúÿéÿ”

Халча бизим милли сянятимиздир. Азярбайъаны халчасыз, халчаны ися Азяр-
байъансыз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил... Биз щесаб едирик ки, Азярбай-
ъан халча сянятинин вятянидир, халча, муьам, мемарлыг абидяляри кими бизим
милли дяйяримиздир, сярвятимиздир. ... Бизим мядяни ирсимиз, тарихимиз, мядя-
ниййятимиз чох зянэиндир. Сон илляр ярзиндя дцнйанын мцхтялиф йерляриндя
Азярбайъанла баьлы тягдиматлар, сярэиляр, консертляр кечирилир. Ялбяття ки,
халча о тягдиматларын мяркязиндя йерляшир. Чцнки бу, доьрудан да, дцнйа
мигйасында бюйцк бир дяйярдир.

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Китаб щяр бир халгын мядя-
ниййяти, милли-мяняви сярвяти,
ейни заманда нясилдян-нясля
ютцрцлян ян гиймятли хязинядир.
О ъцмлядян юлкямиздя ишыг
цзц эюрян щяр бир чап мящсу-
лу мяняви хязинямизя дахил ол-
магла бу хязиняни зянэинляш-
дирир вя эюзялляшдирир. Онлардан
бири дя АЖБ-нин цзвц, “Гызыл
Гялям” медиа мцкафаты лауре-
аты Ядиля Гоъайеванын шяхсий-
йятиня вя йарадыъылыьына щяср
олунмуш “Юмрцн йарадыъылыг

анлары” китабыдыр.
АМЕА-нын АФПолигрАФ мят-

бяясиндя няфыс шякилдя няшр
олунмуш китаб цч щиссядян
ибарятдир. Биринъи щиссяйя китабы
тяртиб едянин, эюркямли шяхсий-
йятлярин, о ъцмлядян акаде-
микляр Ариф Мяликовун, Иса Щя-
биббяйлинин, рягсин шащзадяси
Яминя Дилбазинин, дцнйа шющ-
рятли тарзян, профессор Рамиз
Гулийевин, мусигишцнас алим
Имруз Яфяндийеванын вя баш-
галарынын, щабеля журналист
щямкарларынын вя иш йолдашлары-
нын Ядиля ханымын шяхсиййяти
вя журналистлик пешяси щаггында
фикирляри, Я. Гоъайеванын щяйат
вя йарадыъылыьынын ясас тарихля-
ри, онун юзц щаггында йаздыьы
очерк юз яксини тапмышдыр. Икин-
ъи щиссяйя Ядиля ханымын
1983-2015-ъи иллярдя дюври
мятбуатда, китабларда вя мяъ-
муялярдя чап едилян публисис-
тик мягаляляринин библиографийа-
сы, цчцнъц щиссяйя ися аиля
цзвляринин шякилляри, щабеля мц-
сащибя алдыьы танынмыш шяхсий-
йятлярля фотолары китаб-албом

формасында дахил едилмишдир.
Библиографийадан истифадяни
асанлашдырмаг мягсядиля ки-
табын сонунда бир сыра кюмяк-
чи эюстяриъиляр верилмишдир.

Журналист пешяси иля баьлы ел-
мин бир чох сащяляриндя гялям
ишлядян, лакин ясасян мядя-
ниййят вя инъясянят сащясинин
йазары кими танынан Ядиля ханы-
мын библиографийасындан истифа-
дя етмякля щямин сащяляр, о
ъцмлядян танынмыш сянят
адамлары щаггында ятрафлы мя-
лумат алмаг мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, Ядиля ханым
мцхтялиф иллярдя “Ики сащил”,
“Республика” вя “Азярбайъан”
гязетляриндя чалышмагла йана-
шы, мягаляляри юлкядя чап олу-
нан 35 адда гязет вя журналда
ишыг цзц эюрмцшдцр. Ъямиййя-
тимиздя баш верян эцндялик ян
актуал мясяляляр, проблемляр,
елм, тящсил вя сящиййя сащяля-
риндя баш верян йениликляр,
охуъуну дцшцндцрян суаллар,

гондарма Даьлыг Гарабаь
проблеми, хариъи юлкялярдя фяа-
лиййят эюстярян диаспорларымы-
зын эюрдцйц ишляр, дцнйасыны
дяйишмиш, йаддан чыхмыш мя-
дяниййят вя инъясянят хадим-
лярини йенидян эцндямя эятиря-
ряк мцасир охуъуйа танытмаг,
сянят адамларынын газандыьы
уьурлар, алдыьы мцкафатлар вя с.
Ядиля ханымын мягаляляринин
ясас гайясини тяшкил едир.

Ядиля Гоъайева хцсусиля
бюйцк сяняткарлара, елм, ядя-
биййат, мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляри иля щяр бир эюрц-
шцнц мараглы, охунаглы мяга-
ляляря чевиряряк оператив сурят-
дя охуъулара чатдырыб. О ъцм-
лядян, Эцлхар Щясянова, Щю-
кумя Няъяфова, Шяфигя Ахун-
дова, Сара Гядимова, Лцтфи-
йар Иманов, Щабил Ялийев, Ариф
Мяликов, Тофиг Бакыханов, Ра-
миз Миришли, Ислам Рзайев, Ря-
щиля Ъаббарова, Гулу Ясэя-
ров, Йагуб Мяммядов, Яли-

баба Мяммядов, Сабир Мир-
зяйев, Рамиз Гулийев, Фидан
вя Хураман Гасымова баъыла-
ры, Аьахан Абдуллайев, Алим
Гасымов, Гылман Илкин, Мялик
Мящяррямов, Яминя Дилбази,
Роза Ъялилова, Лцтфи Мяммяд-
бяйов, Щясянаьа Турабов,
Мяращим Фярзялибяйов, Азяр-
паша Немятов, Амалийа Пя-
нащова, Йусиф Мухтаров, Мух-
тар Авшаров, Тарийел Гасымов,
Анар, Габил, Фикрят Гоъа... вя
бу кими онларъа елм, мядяний-
йят, инъясянят хадимляри иля
щямсющбят олараг щазырладыьы
публисистик мягаляляр дюври
мятбуаты охунаглы етмякля йа-
нашы, щям дя журналистика тарихи-
ни зянэинляшдириб. Бу бахым-
дан “Юмрцн йарадыъылыг анлары”
китабы республиканын габагъыл,
йарадыъы шяхсиййятляри, мядя-
ниййят вя инъясянят хадимляри
иля йахындан таныш олмаг истя-
йян щяр бир охуъу цчцн зянэин
вя дольун библиографик вясаит-

дир.
Ядиля ханым щаггында Ф.

Хасайоьлунун ики ъилдлик “Аь-
даш тарихин йаддашында”,
Е.Нцсрятгызынын “Дцнянин, бу
эцнцн, сабащын Азярбайъан
гадыны” китабларында, ейни за-
манда мягаляляри бястякар
Тофиг Бакыхановун, журналист
Марта Мяммядованын, йазычы
Интигам Мещдизадянин вя баш-
галарынын китабларында, щабеля
мягаляляринин адлары “Азярбай-
ъан Щава Йоллары” Гапалы
Сящмдар Ъямиййяти, Милли Ави-
асийа Академийасынын, Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин
вя М. Ф. Ахундов адына Азяр-
байъан Милли Китабханасынын
бирэя няшр етдирдикляри “Азяр-
байъанда авиасийанын тарихи”,
М.Ф.Ахундов адына Азярбай-
ъан Милли Китабханасынын няшр
етдийи “Цзейир Щаъыбяйли”; “Га-
ра Гарайев”, “Фикрят Ямиров”,
“Нийази”; “Илйас Яфяндийев”;
“Тащир Салащов”; “Елчин”; “Хо-

ъалы сойгырымы - 20”; “Азярбай-
ъан халчасы”, щазырда чапа ща-
зырланан “Бяхтийар Ващабза-
дя”, “Гылман Илкин” вя диэяр
библиографийаларда юз яксини та-
пыб. Щямчинин Милли Китабхана-
нын няшр етдийи “Яламятдар вя
тарихи эцнляр тягвими 2015”ин
редаксийа щейятинин цзвц олуб.

Имзасы иля танынан вя севи-
лян журналист щямкарымыз Я.Го-
ъайева щаггында академикляр
Ариф Мяликов, Иса Щябиббяйли,
бюйцк бястякарларымыз Шяфигя
Ахундова, Тофиг Бакыханов,
рягс шащзадяси Яминя Дилба-
зи, дцнйа шющрятли мяшщур тар-
зян, профессор Рамиз Гулийев,
мусигишцнас алим Имруз Яфян-
дийева вя башгалары дяйярли фы-
кирляр сюйлямишляр. Бцтцн бун-
лар “Юмрцн йарадыъылыг анлары”
китабында юз яксини тапмышдыр.

“Юмрцн йарадыъылыг анлары”
китабынын тяртибчиси М. Ф.Ахун-
дов адына Азярбайъан Милли Ки-
табханасынын Аналитик електрон
мялумат базасынын тяшкили шю-
бясинин мцдири Дилшад Садыго-
ва, редактору филолоэийа елмляри

доктору, профессор Теймур
Ящмядов, ихтисас редактору
ися Милли Китабхананын Дийаршц-
наслыг елми библиографийа шюбя-
синин мцдири Мядиня Вялийева-
дыр.   

Д.Садыгова Ядиля ханымын
публисистик мягаляляринин библи-
ографийасыны тяртиб едяркян
онун шяхси архивиндян истифадя
етмишдир. Бу, онун ишини хейли
асанлашдырмагла йанашы, мя-
галяляр щаггында дягиг мялу-
матларын ялдя едилмясиня йар-
дымчы олмушдур. Обйектив вя
субйектив сябяблярдян Я.Го-
ъайеванын мягаляляринин бир
гисми ит-бата дцшдцйцня эюря
библиографийада юз яксини тап-
мамышдыр.

“Юмрцн йарадыъылыг анлары”
китабы Я.Гоъайеванын шяхсий-
йяти вя йарадыъылыьы иля йахындан
таныш олмаг истяйянляр, мядя-
ниййят вя инъясянят сащясинин
йазарлары вя эениш охуъу кцтля-
си цчцн нязярдя тутулмушдур.

Çöëôöãàð ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Þìðöí éàðàäûúûëûã àíëàðû”

  МОСКВАНЫН ИШИД-ля БАЬЛЫ
ДЦНЙА БИРЛИЙИ ИЛЯ БИРЭЯ
МЦБАРИЗЯ ПЛАНЫ

Рус дипло-
матлары “Ислам
Дювляти” террор-
чулары иля бирэя
мцбаризя баря-
дя диэяр дюв-
лятлярин нцма-
йяндяляри иля
разылыьа эяля-

ъякляриня цмид едирляр. Бу барядя “Рюйтерс”
аэентлийи Русийа ХИН-индя аноним мянбяйя ис-
тинадян хябяр вериб.

Информасийа аэентлийинин адынын чякилмясини
истямяйян рус дипломатындан эятирдийи ситатда
дейилир: “Москва Сурийа иля баьлы разылыг ялдя ет-
мяк вя ИШИД-ля мцбаризядя сяйляри бирляшдир-
мяк шансыны мцсбят дяйярляндирир”.

Мянбянин сюзляриня эюря, бейнялхалг бирлийи
буна ИШИД дюйцшчцляринин сон уьурлары тящрик
едир. Аэентлик гейд едир ки, эцзяшт ялдя етмяк-
дя ирялиляйишя дцнйа лидерляринин БМТ-нин Баш
Ассамблейасы саммити чярчивясиндя эюрцш за-
маны наил олмаг мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, сентйабрын 21-дя мялум олуб
ки, Москва иля Тял-Явив Сурийада тясадцфи тог-
гушмадан йайынмаг цчцн юз щярби фяаллыглары-
нын ялагяляндирилмяси иля баьлы разылыг ялдя едиб-
ляр.

Русийа вя АБШ-ын мцдафия назирляри сентйаб-
рын 18-дя Сурийа мясяляси цзря мяслящятляш-
мяляри давам етдирмяк гярарына эялибляр.

Москвада дяфялярля гейд едибляр ки, Русийа
президенти, Бяшяр Ясяд режимини дястякляйир вя
терроризм иля мцбаризядя Дямяшгя кюмяк едир.

Бунунла йанашы, Кремлдя гейд едибляр ки,
Сурийа тяряфиндян Русийа Силащлы Гцввяляринин
терроризмля мцбаризядя бирэя иштиракы барядя
сорьу дахил оларса, бу мясяляйя бахылаъаг.

  АБШ АЛМАНИЙАДА
НЦВЯ СИЛАЩЫ
ЙЕРЛЯШДИРЯЪЯК

АБШ Алмани-
йа яразисиндя
“Б61-12” нцвя
бомбалары йер-
л я ш д и р м я к
гярарына эялиб.
“АПА”нын “ЗДФ”
телеканалына ис-
тинадян вердийи
хябяря эюря, бу бомбалар Алманийа тяййаряля-
ринин истифадяси цчцн нязярдя тутулуб. 

Алман мянбяляринин АБШ-ын Щярби Щава
Гцввяляринин бцдъясини нязярдян кечирдикдян
сонра эялдикляри гянаят будур ки, Америка Ал-
манийа гырыъыларынын бу бомбалара адаптасийа
олунмасы цчцн вясаит дя айырыб.

Бунунла йанашы, Русийанын Хариъи Ишляр На-
зирлийинин рясмиси Марийа Захарова гейд едиб ки,
бу аддымла АБШ нцвя силащынын йайылмамасы
щаггында сазиши кобудъасына позур.

“Бизи наращат едян одур ки, нцвя силащына
малик олмайан юлкяляр НАТО-нун стратежи ма-
раглары чярчивясиндя бу ъцр тящлцкяли формада
истифадя олунур”, - дейя Русийалы дипломат билди-
риб.

Ейни заманда, “Интерфакс” аэентлийинин щярби
даирялярдяки мянбяйя истинадян йайдыьы хябяря
эюря, Русийа АБШ-ын Алманийада мцасир нцвя
силащы йерляшдирмяк гярарына ъаваб олараг, Ка-
лининград бюлэясиндя “Искандер-М” ракет ком-
плекси гурашдыра биляр.

  ПКК-нын ТЦРКИЙЯНИН
ДЮРД ШЯЩЯРИНДЯ
ТЕРРОР ЩЦЪУМЛАРЫ

ПКК Террор
тяшкилаты Тцрки-
йянин бир нечя
шящяриндя тер-
рор щцъумлары
щяйата кечириб.
“АПА”нын мя-
луматына эюря,
Елазыьын Кара-

кочан мящяллясиндяки полис шюбясиня щцъум
едян террорчулар иричаплы автомат вя пулемйот-
ларла атяш ачыблар. Яразийя ъялб олунан хцсуси
тяйинатлылар ъаваб атяши иля щцъуму дяф едибляр.

Террорчулар щаванын гаранлыг олмасындан истифа-
дя едяряк гачмаьы баъарыблар. Щадися нятиъя-
синдя юлян вя йа йараланан олмайыб. 

Ейни заманда, ПКК террорчулары Тунъелидя
дя мящкямя бинасына щцъум едибляр. Терро-
ристляр мящкямя бинасыны иричаплы силащлардан
атяшя тутублар. Тцркийя Силащлы Гцввяляри террор-
чуларын йахаланмасы истигамятиндя ямялиййата
башлайыб. 

Даща бир террор щцъуму ися Битлисдя баш ве-
риб. Террорчулар Йешилова мящяллясиндяки бир по-
лис мянтягясини щядяф  сечибляр. Террорчулара
дярщал гаршылыг верилиб. Даща сонра яразидя тер-
рорчуларын тутулмасы цчцн эениш щярби ямялиййа-
та башланылыб. Бу щцъум нятиъясиндя дя юлян вя
йараланан олмайыб. 

Мардиндя бир евя басгын едян террорчулар 50
йашлы Мащмут Канат адлы Мардин сакинини юлдц-
рцбляр. Яразийя чевик полис гцввяляринин эялдийи-
ни эюрян террорчулар гачараг яразидян узагла-
шыблар.

  МИГРАНТ БЮЩРАНЫ ИЛЯ
БАЬЛЫ ФИКИР АЙРЫЛЫЬЫ
ДАВАМ ЕДИР

Авропа Бирли-
йиндя 120 мин
мигрантын йер-
ляшдирилмяси иля
баьлы фикир айрылы-
ьы давам едир.
“ББЪ” аэент-
лийинин вердийи
хябяря эюря,

АБ лидерляри мигрант бющраныны Брцсселдя кечири-
лян фювгяладя иъласда мцзакиря едибляр.

Мялумата эюря, йыьынъагда Словакийанын
мяъбури квотайа гаршы щцгуги иддиа иля чыхыш
етмясиня бахмайараг, гярар чяршянбя ахшамы
сяс чохлуьу иля гябул едилиб.

Бунунла йанашы, Маъарыстанын баш назири
юзцнцн “демократик щаггыны” мцдафия едиб вя
малиййя вясаити ъялб етмяк цчцн радикал дяйи-
шикликлярин щяйата кечирилмясини тяклиф едиб.

Саммитдя АБ сярщядляринин мющкямляндирил-
мяси вя мигрантларын яксяриййятинин эялдийи Су-
рийанын гоншуларына кюмяк етмяк мясяляляри-
нин диггят мяркязиндя сахланылаъаьы гярара
алыныб.

Ейни заманда, АБ лидерляри бющрана гаршы
бирэя тядбир эюрмякдя чятинлик чякир. Беля ки,
Британийанын баш назири Давид Кемерон вя
Франса президенти Франсуа Олланд топлантыдан
юнъя эюрцш кечириб вя билдирибляр ки, мигрант
бющранындан чыхыш йолу Сурийа мцнагишясинин
щяллиндян кечир.

Хябяр верилир ки, Авропа Бирлийинин дахили ишляр
назирляринин 120 мин мигрантын гитядя йерляшди-
рилмяси иля баьлы планы тясдиг етмяси Мяркязи Ав-
ропа юлкяляри тяряфиндян “гязябля” гаршыланыб.
Беля ки, Румынийа, Чехийа, Словакийа вя Маъа-
рыстан мяъбури квотанын гябулунун ялейщиня
сяс вериб. 

Бу плана уйьун олараг, мигрантлар Италийа,
Йунаныстан вя Маъарыстандан диэяр АБ юлкяля-
риня кючцрцляъякляр.

Чехийа президенти Милош Земан билдириб ки,
“бу аддымын сящв олдуьуну йалныз эяляъяк эюс-
тяряъяк”.

  ЮЛКЯСИНДЯН ГАЧМЫШ
ЙЯМЯН ПРЕЗИДЕНТИ
ЭЕРИ ГАЙЫДЫБ

Йямян пре-
зиденти  Ябд-
раббущ Мянсур
Щадинин алты ай-
лыг мцщаъирят-
дян сонра
Ядян шящяриня
эери дюндцйц
билдирилир. Юлкя-
нин рясми
шяхсляринин билдирдийиня эюря, чяршянбя ахшамы
Ябдраббущ Мянсур Щадини эятирян тяййаря
щава лиманына ениб. Бу барядя “ББЪ”
аэентлийи мялумат йайыб.

Мялумата эюря, Ябдраббущ Мянсур Щади
Гурбан Байрамыны Ядян шящяриндя кечиряъяк
вя даща сонра БМТ-нин Баш Ассамблейасында
чыхыш етмяк цчцн Нйу-Йорка учараг.

Гейд едяк ки, Йямян президенти щуси цс-
йанчыларынын шящяря дахил олмасындан сонра
март айында Ядяни тярк едиб. Ийул айында щюку-
мятя йахын гцввяляр вя президентя лойал олан
ясэярляр щусиляри Ядяндян чыхармаьа
мцвяффяг олуб. Лакин йерли сакинляр Ядяндя
хаос вя ганунсузлуьун щюкм сцрдцйцндян
шикайятлянибляр.

Бунунла йанашы, хябяр верилир ки, ютян щяфтя
юлкянин баш назири Халид Бащащ да йедди назир-
ля бирэя Ядяня гайыдыб вя щюкумятин ъидди
проблемлярля цзляшдийини етираф едиб.

БМТ-нин мялуматына эюря, Йямяндя март
айындан бяри давам едян дюйцшляр вя щава щц-
ъумлары нятиъясиндя 2100 няфяр динъ сакин ол-
магла, тяхминян 4900 инсан щяйатыны итириб.    


