
Бу эцнлярдя Азярбайъан
Дилляр Университетиндя (АДУ)
университетин Иътимаиййятля
ялагяляр Департаментинин вя
Франсыздилли “Йол говшаьы” (Ле
Ъаррефоур) гязетинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъа-
нын хариъидилли КИВ-и бейнял-
халг мцстявидя” мювзусун-
да “дяйирми маса” кечирилди.
Тядбирдя Милли Мяълисин депу-
татлары, дювлят органларынын
нцмайяндяляри, юлкянин апа-
рыъы КИВ рящбярляри вя нцма-
йяндяляри, танынмыш медиа
мцтяхяссисляри, дювлят орган-
ларынын вя али тящсил мцяссися-
ляринин Иътимаиййятля ялагяляр
вя мятбуат хидмятляринин
рящбярляри, АДУ-нун профес-
сор-мцяллим щейяти вя тялябя-
ляри иштирак едирдиляр. 
Юнъя чыхыш едян АДУ-нун Иъти-

маиййятля ялагяляр Департаменти-
нин мцдири Шяфагят Казымова  уни-
верситетин Иътимаиййятля ялагяляр
Департаментинин йарандыьы эцн-
дян мцтямади олараг Азярбайъа-
нын хариъидилли КИВ-инин проблемляри,
перспективляри, буэцнкц вязиййяти
барядя Мятбуат Шурасы иля бирэя
ямякдашлыьы чярчивясиндя тядбир-
ляр тяшкил етдийини вя буэцнкц дя-
йирми масанын да бу гябилдян ол-
дуьуну гейд етди. Ш.Казымова
Департаментля Франсыздилли “Йол
говшаьы” (Ле Ъаррефоур) гязетинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля баш тутан
тядбирин кечирилмясиндя эюстярдийи
дястяйя вя йарадылан шяраитя эюря
АДУ-нун ректору вязифясини иъра
едян профессор Дцнйамин Йуну-
сова тяшяккцр едяряк ачылыш цчцн
сюзц она верди.
Профессор Дцнйамин Йунусов

беля бир тядбирин Дилляр Университе-
тиндя тяшкил едилмясини севиндириъи
щал кими гиймятляндирди.  О, уни-
верситетин щямишя КИВ нцмайян-
дяляринин, медиа мянсубларынын
цзцня ачыг олдуьуну дейяряк, гыш
имтащан сессийасы заманы тящсил
мцяссисясинин айры-айры факцлтяля-
риндя ики дяфя бюйцк медиатур ке-
чирилдийини хатырлатды. Щазырда уни-
верситетдя 22 хариъи дилин тядрис
олундуьуну сюйляйян профессор,
2012-2013-ъц тядрис илиндян АДУ-
да фяалиййятя башлайан филолоэийа
вя журналистика факцлтясинин няздин-
дя айрыъа бир журналистика бюлмяси-
нин дя олдуьуну диггятя чатдырды.
Азярбайъан щягигятляринин дцнйа-
йа чатдырылмасында медианын даща
эениш имканлара малик олдуьуну
билдирян Д.Йунусов бу имканлары
щяйата кечиряркян дил билэиси иля йа-
нашы онун цслубу, неъя тягдим
едилмясинин дя ваъиб мясяляляр-
дян олдуэуну вурьулады.
Милли Мяълисин депутаты, Мятбуат

Шурасынын сядри Яфлатун Амашов
да тядбирин ящямиййятиндян даныш-
ды. О, тягрибян 5-6 ил юнъя дя

АДУ-да охшар тядбирин кечирилдийини
хатырладараг беля тяшяббцслярин
Азярбайъан журналистикасы вя ъя-
миййяти цчцн сон дяряъя ящямий-
йятли олдуьуну билдирди. Азярбай-
ъан мятбуатынын тарихиндян бящс
едян депутат илк милли мятбуатымы-
зын йаранмасынын “Якинчи” гязети-
нин ады иля баьлы олдуьуну гейд ет-
ди. О, Азярбайъан мятбуатынын
чохдилли олмасыны, ХХ ясрин яввялля-
риндя рус, эцръц, фарс вя саир дилляр-
дя гязетляримизин ишыг цзц эюрдц-
йцнц сюйляди. Азярбайъанда фяа-
лиййят эюстярян апарыъы информасийа
аэентликляринин бешдян чох дилдя
мялумат йайымладыьыны дейян Яф-
латун Амашов ейни заманда юлкя-
миздя хариъидилли мятбу органларын
да няшр олундуьуну билдирди. О,
апрел айынын илк эцнляриндя ъябщя
хяттиндя баш верян ермяни тяхриба-
тынын дцнйа иътимаиййятиня тящриф
олунмуш формада чатдырылмасынын
гаршысынын мящз юлкямизин хариъи-
дилли мятбуатынын сяйи нятиъясиндя
алынмасына диггят чякди. Я.Ама-
шов бу мянада Азярбайъанда
хариъидилли кадрларын вя хариъидилли
мятбуатын инкишафынын ваъиблийини
юня чякди. Сонда Яфлатун Амашов
“дяйирми маса”нын ишиня уьурлар
арзулады, ону йцксяк гиймятлян-
дирди вя эяляъякдя бу тядбирин ха-
риъидилли мятбуатын инкишафына тющфя
веряъяйиня яминлийини ифадя етди.
Миллят вякили, “Йени Азярбайъан”

гязетинин баш редактору Щикмят
Бабаоьлу  медиа иля педагожи фяа-
лиййятин маарифляндирмя бахымын-
дан ейни  мягсядя хидмят етдийи-
ни деди. Щикмят Бабаоьлу “дяйирми
маса”нын актуаллыьындан даныша-
раг глобал информасийа мяканында
хябярин йериндян, о ъцмлядян
Азярбайъанын милли марагларына
хидмят едян мялуматын мцхтялиф
диллярдя йайылмасынын ваъиблийин-
дян данышды, конфрансын ишини йцк-
сяк гиймятляндирди.

“Ики сащил” гязетинин баш редак-
тору Вцгар Рящимзадя беля лазыми
вя мягамында тяшкил олунан тяд-
бирин кечирилмясинин Азярбайъанда
ейни сащядя эюрцлян ишляря стимул
вердийини деди. О, журналистика ихти-

сасларында габилиййят имтащанлары-
нын тятбиг едилмясинин мцсбят вя
мянфи ъящятляриндян данышды, ал-
тернативляр сясляндирди.
Президент Администрасийасынын

Иътимаи-сийаси мясяляляр шюбясинин
бюйцк мяслящятчиси Ъейран Ями-
расланова Азярбайъана гаршы тяш-
кил олунан гара пийар, онун гаршы-
сынын алынмасы, юлкямизин бейнял-
халг алямдя мцсбят имиъинин фор-
малашмасы истигамятиндя журналис-
тиканын цзяриня дцшян вязифяляр-
дян данышды. ПА рясмиси щям со-
сиал шябякялярин, щям дя КИВ-лярин
бу сащядя даща да активлик эюс-
тярмяли олдуьуну вурьулады. Азяр-
байъанда “тwиттер” истифадя едян-
лярин аз олдуьуну билдирян Ъ.Ями-
расланова буна мараг эюстярмя-
йин ваъиблийини деди. 
Франсыздилли “Йол говшаьы” (Ле

Ъаррефоур) гязетинин тясисчиси вя
баш редактору Зейняб Казымова
“Азярбайъанын хариъидилли медиасы
бейнялхалг тяблиьат вя информаси-
йа мяканында” адлы мярузя иля чы-
хыш етди. О, “Ле Ъаррефоур” гязети-
нин тяшяббцсц иля Мятбуат Шурасы
иля “Азярбайъанда хариъидилли КИВ-
ин дуруму: проблемляр вя инкишаф
перспективляри” мювзусунда ики
дяфя силсиля “дяйирми маса” тяшкил
едилдийини хатырладараг билдирди ки,
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин милли
мятбуатын йаранмасынын 140 иллийи
мцнасибяти иля Мятбуат Шурасынын
Идаря Щейятинин цзвляри иля эюрц-
шцндя сюйлядийи нитгиндя Азярбай-
ъанын бейнялхалг тяблиьат вя инфор-
масийа мяканына дахил олмасы вя
тясир имканларыны артырмасы цчцн
консептуал фикирляр сясляндириб.
Президент Илщам Ялийевин бу исти-
гамятдя ишлярин щяйата кечирилмя-
си мягсяди иля хариъидилли медианын
фяалиййятини, ейни заманда Азяр-
байъан щягигятлярини дцнйайа чат-
дырылмасыны хцсуси вурьуладыьыны
билдирди.  О, тясисчиси олдуьу  фран-
сыз дилиндя няшр олунан “Ле Ъарре-
фоур” гязетинин йаранма тарихи, фя-
алиййяти щаггында мялумат веря-
ряк бу йахынларда гязетин сайтынын
(.леъаррефоур.аз) истифадяйя верилди-

йини диггятя чатдырды. Хариъидилли
медианын цзяриня дцшян мясулий-
йятдян сюз ачан Зейняб Казымо-
ва бу сащядя фяалиййят эюстярян
КИВ-ин дювлятчилийимизи, юлкямизин
нцфузуну щяр заман цстцн тутма-
лы , юз фяалиййятини Вятянимизин рифа-
щы наминя вя Азярбайъанын бей-
нялхалг алямдя медиада тяблиьиня
щяср етмяли олдуьуну билдирди.
Ютян ил бязи хариъи медиа гу-

румларынын Авропа Ойунлары зама-
ны Азярбайъана гаршы апарылан га-
райахма кампанийасы иля сийаси
мцстягиллийини горуйан юлкямизин
бейнялхалг аренада артан нцфузу-
на хялял эятирмяйя ъящд етдикляри-
ни дейян Эянъляр вя Идман Назир-
лийинин мятбуат хидмятинин рящбяри
Сямайя Мяммядова  Азярбай-
ъан медиасынын онлара тутарлы вя
лайигли ъаваб вердийини сюйляди.
Азярбайъан цчцн ящямийятли олан
“Формула-1”, Бейнялхалг Шащмат
йарышлары, Ислам Щямряйлик Ойунла-
рынын кечириляъяйини гейд едян
С.Мяммядова щямин хариъи ме-
диа гурумларынын артыг юлкямизя
гаршы “мцщарибяйя” башладаьыны
сюзляриня ялавя етди. О, щяр кяси
сосиал шябякялярдя даща да актив
олмаьа сясляди. 
Милли Мяълисин Мятбуат хидмяти-

нин рящбяри Акиф Тявяккцлоьлу тяд-
бирин чох дяйярли, ящямиййятли олду-
ьуну вя гаршыйа гойдуьу мягся-
дя доьру ирялилядийини билдирди. О,
журналистиканын инкишафындан даны-
шаркян щямин сащяйя мейли вя
баъарыьы олан инсанлары ъялб ет-
мякля халг, ъямиййят цчцн йарарлы
шяхсиййятя чеврилян гялям сащиб-
ляри кими йетишмясинин ваъиблийин-
дян данышды. 

“Азярбайъан мцяллими” гязети-
нин баш редактору Байрам Щц-
сейнзадя, модерн.аз сайтынын
рящбяри Елшад Ейвазлы, ЪБЪ телеви-
зийа каналынын Азярбайъан бюлмя-
си цзря “Хябярляр” Департаменти-
нин баш редактору Сяадят Мям-
мядова, тренд.аз сайтынын баш ди-
ректорунун бейнялхалг ялагяляр
цзря мцавини Елчин Щцсейнов вя
али тящсил мцяссисяляринин мятбуат
хидмяти рящбярляринин иштирак етдийи
“дяйирми маса”да хариъидилли меди-
айа дювлят дястяйинин щяйата кечи-
рилмясини ваъиб щесаб олундуьу
билдирилди. Азярбайъан Мятбуат Шу-
расындан дястяк вериляряк Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти йанында Кцтляви Информасийа
Васитяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фондундан (КИВДФ) айры-
ъа хариъидилли медиа цчцн мцсаби-
гянин кечирилмяси вя мцвафиг ма-
лиййя айрылмасы, бу сащядя фяалий-
йят эюстярян медианын фяалиййяти-
ня тякан веря биляъяйи вурьуланды.

“Дяйирми маса” мцзакирялярля
йекунлашды.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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1975-1977-ъи иллярдя Бакы шящяр
Тяхирясалынмаз Тибби Йардым
Стансийасында сяййар щяким ишля-
миш, 1977-1979-ъу иллярдя 5 сайлы
шящяр поликлиникасында щяким-ъяр-
ращ вязифясиндя чалышмышдыр. 1978-
1986-ъы иллярдя Н.Няриманов ады-
на Тибб Институтунун уролоэийа ка-
федрасында мцхтялиф вязифялярдя
ишлямиш, ейни заманда, Институтун
Тялябя Щямкарлар Иттифагы Комитя-
синин сядри вязифясиндя чалышмыш-
дыр. 1986-1990-ъы иллярдя Азярбай-
ъан Коммунист Партийасы Мяркязи
Комитясинин Елм вя Тящсил мцяс-
сисяляри, Игтисади-Сосиал шюбялярин-
дя мясул вязифялярдя чалышмышдыр.
1985-ъи илдя Москва вилайятинин
Владимирски адына Елми-Тядгигат
Клиники Институтунда диссертасийа
мцдафия едяряк, тибб елмляри на-
мизяди, 2008-ъи илдя ися тибб
елмляри доктору елми дяряъялярини
алмышдыр. Фяхряддин Ъавадов Ру-
сийа Федерасийасынын Тябият
Елмляри Академийасынын щягиги
хариъи цзвц, Бейнялхалг Екоенер-
эетика Академийасынын сящиййяси-
нин тяшкили сащясиндя профессору
иди. О, бир нечя елми китабларын,
чохсайлы мягалянин мцяллифи вя
щяммцяллифидир. Бцтцн бунларла
йанашы, Фяхряддин Ъавадов щя-
кимлик миссийасыны уьурла щяйата
кечирян бир зийалы олуб. 1990-

1996-ъы иллярдя о, Азярбайъан ся-
щиййя назиринин биринъи мцавини вя-
зифясиндя чалышмышдыр. 1993-ъц ил-
дя бир нечя ай ярзиндя Азярбай-
ъан Республикасы сящиййя назири
явязи ишлямишдир. Гарабаь мцща-
рибяси заманы Республика Щярби
Тибби гярарэащынын ряиси вязифясини
йериня йетирмиш, ъябщя бюлэяля-
риня сяфярляри заманы сяййар щос-
питал, аптек вя тибб мянтягяляри-
нин йерляшдирилмяси, фяалиййят эюс-
тярмясини координасийа едиб. Хц-
сусиля щямин иллярдя гардаш Тцрки-
йядян ъябщя цчцн тибби йардымын
пешякар мцтяхяссисляриндян иба-
рят тибби щейятин Азярбайъана эя-
тирилмяси цчцн бюйцк сяйляр эюс-
тярмишдир. 1998-2000-ъи иллярдя
Язиз Ялийев адына Азярбайъан
Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя
Институтунун тибб факцлтяси вя али
тящсилли кадрларын щазырланмасы цз-
ря проректор, даща сонра ися бирин-
ъи проректор вязифяляриндя ишлямиш-
дир. 2000-ъи илдян етибарян, Азяр-
байъан Республикасы Дювлят Нефт
Ширкятинин Мяркязи Нефтчиляр Хяс-
тяханасынын баш щякими тяйин
олунмуш вя юмрцнцн сонуна ки-
ми бу вязифядя чалышмышдыр. Гыса
заманда Мяркязи Нефтчиляр Хяс-
тяханасында ясаслы йенидянгур-
ма ишляри апармыш, хястяхана ян
йцксяк стандартлара уйьун олараг

мадди-техники база иля тяъщиз едил-
мишдир. Фяхряддин Ъавадов Мяр-
кязи Нефтчиляр Хястяханасынын
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис база-
сынын йарадылмасында хцсуси рол
ойнамыш, щяким вя тялябялярин
Авропанын апарыъы тящсил вя тибб
оъагларына эюндярилмясиня наил
олмушдур. О, хариъдя тящсил алан
перспективли эянъ милли кадрларын
Азярбайъана гайытмасы цчцн
хястяханада щяр ъцр тяминат йа-
ратмышдыр. Бунунла йанашы о, бир
сыра хариъи юлкялярдян пешякар щя-
кимлярин Мяркязи Нефтчиляр Хястя-
ханасына эятирилмясиня наил олмуш
вя пешякар бригадалары йаратмыш-
дыр. Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин сярянъамы иля тясдиг
олунмуш реэионларын сосиал-игтиса-
ди инкишафына даир Дювлят Програ-
мынын иъра олунмасы чярчивясиндя
реэионал мцалиъя диагностика
мяркязляринин тикилмяси, мцасир
аваданлыгларла тяъщиз олунмасы вя
щямин мяркязлярдя мцряккяб
ъярращи ямялиййатларын щяйата ке-
чирилмяси ишиндя дя Фяхряддин Ъа-
вадов эярэин ямяк сярф етмишдир.
Илк цряк-дамар ъярращиййя ямялий-
йатларынын кечирилмяси, бюйряк, га-
ра ъийяр трансплантасийасынын
уьурла щяйата кечирилмяси, онун
гейри-ади сящиййя тяшкилатчысы ол-
дуьуну сцбут едир. О, илк дяфя
олараг Азярбайъанда Кариовас-
кулйар Ъярращлар Ассосиасийасыны
йаратмышдыр. Фяхряддин Ъавадо-
вун хидмятляри Азярбайъан дювля-
ти тяряфиндян щямишя йцксяк гий-
мятляндирилиб вя дювлят даима она
йцксяк етимад эюстяриб. 2006-ъы
илдя о, юлкя Президентинин сярян-
ъамы иля Азярбайъан сящиййясинин

инкишафында хидмятляриня эюря
Азярбайъан Республикасынын
ямякдар щякими фяхри адына лайиг
эюрцлмцшдц. О, щям дя Й.Мям-
мядялийев адына Гызыл Медалла
тялтиф олунмушдур. 2009-ъу ил йан-
варын 9-да Фяхряддин Ъавадов
йенидян гуруб йаратдыьы Мяркязи
Нефтчиляр Хястяханасында иш ба-
шында щагг дцнйасына говуш-
мушдур.
Фяхряддин Ъавадовун йаша-

маг, йашатмаг миссийасы бу эцн
онун йетирмяляри тяряфиндян уьур-
ла щяйата кечирилир. Бу эцн Мяркя-
зи Нефтчиляр Хястяханасында уни-
кал ъярращи ямялиййатлар апарылыр.
Бцтцн бунлар Фяхряддин Ъавадо-
вун щазырладыьы эениш сящиййя
програмларыдыр вя бу эцн щямин
лайищяляр миллятимизин саьламлыьы
наминя щяйата кечирилир. Демяк,
Фяхряддин Ъавадов йашайыр вя
йашайаъаг да!

Çèéàä ÑßÌßÄÇÀÄß,
Ìèëëè Ìÿúëèñèí Èãòèñàäè-Ñèéàñÿò,

Ñÿíàéå âÿ Ñàùèáêàðëûã
Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè.

Ýþðêÿìëè àëèì âÿ ñÿùèééÿ òÿøêèëàò÷ûñû
Фяхряддин Ъавадов 1951-ъи илдя апрелин 20-дя Бакынын танынмыш

зийалыларындан бири олан Эцлмирзя Ъавадовун аилясиндя анадан
олуб. Бакы шящяри 7 сайлы орта мяктяби битирдикдян сонра, 1968-1974-
ъц иллярдя Н.Няриманов адына Азярбайъан Дювлят Тибб Институтунун
мцалиъя профилактика факцлтясиндя али тящсил алмышдыр. 1974-ъц илдя 31
сайлы Шящяр Бирляшмиш Хястяханасында щякимлик тяърцбясиня башла-
мышдыр. 

Апрел айынын 14-ц Азяр-
байъанын эюркямли иътимаи-
сийаси вя дювлят хадими Няри-
ман Няримановун доьум
эцнцдцр. Онун щяйаты баш-
дан-баша тякамцл дейилян
бир мящфумун изащыдыр. Са-
вад, билик ялдя етмяк арзу-
сундан доьан тящсил иллярин-
дян маариф вя мядяниййятин
тяряггиси уьрунда мцбари-
зяйя, мцстягил фяалиййят
эюстяря билмяк цчцн щяким-
лик сянятиня йийялянмяк
ъящдиндян сийаси мцбаризя-
йя апаран йолун щяр аддымы
камиллийя доьру ъанатманын
бариз нцмунясидир. Еля бу
сябябдян дя узун иллярдир ки,
онун илк тядгигатчыларындан
олмуш Вяли Мяммядовун
тяшяббцсц иля йаранмыш эю-
зял яняняйя эюря щямин
эцн Няримановун Бакыда
фяалиййят эюстярян хатиря
музейи бу шяхсиййятя, онун
зянэин ирсиня дяйяр верян
инсанларын эюрцш йериня чев-
рилир. 

Бу дяфя дя Няриман Няри-
мановун анадан олмасынын
146-ъы илдюнцмц мцнасибя-
тиля гощумлары, зийалылар, няри-
мановшцнас алимляр, тяля-
бяляр, музей вя китабхана
ямякдашлары, КИВ нцмайян-
дяляри вя диэяр гонаглар му-
зейя топлашмышдылар. Ютян ил-
лярдян фяргли олараг иштиракчы-
лар арасында тялябяляр чох-
луг тяшкил едирди. Бу да тяса-
дцфи дейилди. Музейимиз кичик
елми мяркяз кими тарихи кеч-
мишимизля, шяхсиййятляримиз-
ля баьлы бцтцн щягигятляри
дягигликля юйрянмяк истяйян
эянъляря бу мясялядя щя-

мишя кюмякчи олуб. 
“Тялябя эянъляр Няриман

Няримановун дювлятчилик ба-
хышлары вя фяалиййяти щаггын-
да” адланан тядбирин мягся-
ди ХХ яср Азярбайъан тарихи-
нин кешмякешли, зиддиййятли
дюврцндя эярэин мцбаризя
мейданына атылмыш Нярима-
нов шяхсиййятини эянълярими-
зин щансы сявиййядя юйрян-
диклярини, еляъя дя онун тари-
химиздяки йери щагда мцстя-
гил дцшцнъялярини ашкара чы-
хармаг иди. 

Музейин директору Камиля
Щцсейнова гонаглары са-
ламладыгдан сонра тядбир иш-
тиракчылары 2-5 апрел тарихля-
риндя Гарабаь уьрунда эе-
дян савашда щялак олан шя-
щидляримизин хатирясини бир дя-
гигялик сцкутла йад етдиляр.
Даща сонра чыхыш цчцн сюз
Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасынын
тарих кафедрасынын мцдири, та-
рих цзря фялсяфя доктору,
“Азярбайъанын ямякдар
мцяллими” Фирдовсиййя Ящ-
мядовайа верилди. О, юз чыхы-
шында билдирди ки, Няриманов
мювзусуна чох мцраъият
олундуьундан “бу шяхсий-
йят артыг дювлят фяалиййятиля
баьлы сийаси хадим кими юз
гиймятини алмышдыр” фикриндян
узаг олмалыйыг. Яксиня, би-
зим истяйимиздян асылы олма-
йараг просеслярин давамы
Няриманов шяхсиййятини
эцндямдя сахлайыр вя о, си-
йаси фигур кими идеолоэийа вя
платформасы иля актуалдыр. Ня
гядяр ки, реэионумузда эе-
ополитик дурум дяйишмир,

бейнялхалг мцнасибятлярля
баьлы бюйцк дювлятлярин ма-
раглары тоггушур вя узлаш-
мыр, онларын мювгейиня гий-
мят верилмяси иля ялагядар ир-
синя мцраъият едиляъяк шях-
сиййятлярдян бири дя Няриман
Няриманов олаъагдыр. 

Даща сонра Азярбайъан
Республикасы Президенти йа-
нында Дювлят Идарячилик Ака-
демийасынын тялябяляри Няри-
манов ирси иля баьлы сечдикля-
ри мювзулар цзря чыхышлар ет-
диляр. 

Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Дювлят
Идарячилик Академийасынын
мцяллимляриндян тарих цзря
фялсяфя докторлары Фирдовсий-
йя Ящмядова, Щявва Мям-
мядова, Ряна Байрамова,
еляъя дя танынмыш журналист
Рафиг Ялийев, халг шаири Мир-
варид Дилбазинин гызы, шяргшц-
нас Хатиря Дилбази вя башга-
лары юз чыхышларында тялябяля-
рин мясулиййятля ишлядиклярини,
мювзулары там мянимсядик-
лярини вя чох мараглы чыхыш ет-
диклярини вурьуладылар. Йек-
дилликля гейд едилди ки, истяр
тящсил, истяр ямяк, истярся дя
ъябщя бюлэясиндя олан
эянъляримиз юз сяйляри вя фя-
дакарлыглары иля щамымызы се-
виндирир, Вятянимизин эяляъя-
йинин етибарлы яллярдя олаъаьы-
на мющкям инам йарадыр.
Бу, щям дя Н.Няриманов
кими шяхсиййятляримизин арзу-
су иди. 

Тядбирин сонунда чыхыш
едян тялябялярин щяр бириня
няримановшцнас, филолоэийа
елмляри доктору, профессор
Теймур Ящмядовун Н.Ня-
римановун 146 иллийиня щяср
едилмиш “Няриман Нярима-
нов. Мяктублар вя Гарабаь
мясялясиня даир сянядляр”
адлы китабы щядиййя олунду.
Музейин фондуна дахил олан
тядгигат ясярляри, китаб, гя-
зет, журналлар вя Няриман
Няримановун мцхтялиф илляр-
дя чякилмиш портретляриндян
ибарят сярэи нцмайиш етдирил-
ди.

Ðÿíà ÃßÙÐßÌÀÍÎÂÀ,
Í.Íÿðèìàíîâóí 

õàòèðÿ ìóçåéèíèí
áþéöê åëìè èø÷èñè.

Íÿðèìàí Íÿðèìàíîâóí
õàòèðÿñè éàä îëóíäó

“Àçÿðáàéúàíûí õàðèúèäèëëè  ÊÈÂ-è 
áåéíÿëõàëã ìöñòÿâèäÿ” ìþâçóñóíäà “äÿéèðìè ìàñà”

Бакынын Бинягяди райо-
нундакы 284 сайлы орта мяк-
тябдя мяскунлашан Аьдам
Район Муьам Мяктяби
УНЕСЪО-нун сийащысына
дахил едилмиш муьамларымы-
зын тяблиьиндя бюйцк рол ой-
найан ушаг тящсил оъагларын-
дан биридир. 

Хан Шушински адына Аь-
дам Ушаг Муьам Мусиги
Мяктяби доьма Аьдамдан
мялум щадисялярля ялагядар
чыхдыгдан сонра, мцхтялиф
цнванларда фяалиййят эюстяр-
мишдир.

Гейд етмяк лазымдыр ки,
бу мяктябин мязунларынын
бир чоху инди тамашачылар вя
динляйиъиляр тяряфиндян таны-
ныр, севилир. Демяк лазымдыр
ки, бу наилиййятляри ялдя ет-
мяк цчцн мяктяб коллективи
бир чох чятинликлярля цзляш-
мишдир. Беля ки, 1993-ъц илдя
Аьдамда фяалиййятя башла-
дыгдан сонра мялум щади-
сялярля ялагядар 1994-ъц ил-

дя Бярдя районунун
“Тцркляр” дейилян шящяръийин-
дя, сонра ися пайтахтын 284
сайлы орта мяктябиндя фяалий-
йятини давам етдирмишдир. 

Щазырда мяктяб эениш вя
ишыглы отаглар, йени мусиги
алятляри, техники вя яйани тяш-
вигат васитяляри иля тямин едил-
мишдир. Мяктябин ад-сан га-
занмасында Аьдам район
Иъра Щакимиййяти, Республи-
ка Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи вя район мядяний-
йят вя туризм шюбясинин бю-

йцк ролу олмушдур. Бунларын
нятиъясидир ки, муьам мяк-
тяби бюйцк наилиййятляр ялдя
етмишдир. Беля ки, мяктяб
няинки республикамызда, ей-
ни заманда хариъи юлкялярдя
дя юз чыхышы иля шющрят га-
занмышдыр. Бу барядя сющ-
бят едяркян Хан Шушински
адына Аьдам Ушаг Муьам
Мусиги мяктябинин мцдири,
тяърцбяли педагог вя муси-
гичи Хятайя Ъяфярова билдирди
ки, мяктябин Москвада Бел-
йайевин 100 иллик йубилейин-
дя, ушаг хейриййя фондунун
телемарафонунда, Тцркийя-
нин Истанбул шящяриндя, Дц-
шянбя шящяриндя бейнял-
халг фестивалда, Дашкянд
шящяриндя, Бабилистан фести-
валында, Франсанын Лион вя
с. шящярляриндя Шярг-Гярб
фестивалында Кранивел шящя-
риндяки килсядя, Исвечрянин
мцхтялиф шящярляриндя кечири-
лян Азярбайъан Мядяниййят
вя Инъясянят эцнляриндя,

Италийанын Рома, Эцръцста-
нын Батуми шящяриндя мцх-
тялиф фестивалларда вя олимпиа-
даларда, о ъцмлядян дювлят
тядбирляриндяки уьурлу чыхыш-
лары бу гябилдяндир. Хятайя
ханым ону да гейд етди ки,
мяктябин шаэирдляри няинки
республикамызын, ейни за-
манда хариъи юлкялярин дя те-
левизийа каналларында уьурлу
чыхыш едирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
мяктябин мязунлары инди
республикамызын танынмыш

мцьянниляри, мусигичиляридир.
Мясялян, Фируз Сяхавят,
Севинъ Сарыйева, Щумай
Мяммядова, Ещтирам Щц-
сейнов, Сябущи Ибайев,
Азяр Рцстямов вя башгала-
ры бу мяктябин мязунларыдыр. 

Хятайя ханым ону да
гейд етди ки, щазырда мяк-
тябдя 206 няфяр шаэирдя 62
няфяр мцяллим дярс дейир.
Мцяллимлярдян Кюнцл Кяри-
мова, Ясмайя Рцстямова,
Мащир Щаъыйев, Ряваня Ша-
милова, Аксана Асланова
ушагларын нцмуняви тящсилин-
дя бюйцк рол ойнайырлар. 

Мяктябин мязунлары му-
сиги тямайцллц али вя орта их-
тисас мяктябляриня дахил
олурлар. Мясялян, мязунлар-
дан Амир Кяримли Азярбай-
ъан Дювлят Мядяниййят вя
Инъясянят Университетиня,
Якбяр Аббасов, Севинъ
Мяммядова, Рящман
Вейсялов Шуша Мусиги Кол-
леъиня, Елибар Щаъылы, Эцнел
Таьыйева, Наиля Мяммядо-
ва, Бакы Щуманитар Коллеъя,
Шяфигя Мурадова Аьдам
Мусиги Коллеъиня дахил ол-
мушлар. 

Муьам мяктябинин сон
уьурлары да фярящляндириъидир.
Бунлардан Г.Гарайевин ил-
дюнцмц, Ц.Щаъыбяйлинин
130 иллийи, Бейнялхалг Гадын-
лар Эцнц, Ъ.Нахчыванскинин
120 иллийи, А.Шаигин 135 иллийи
иля ялагядар С.Вурьун му-
зейиндя вя диэяр тядбирлярдя
мяктяб коллективинин иштиракы
вя чыхышыны гейд етмяк олар. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìóüàì ìÿêòÿáè


