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Ясасы цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулан аграр сащяйя диггят вя
гайьы юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян йени тарихи шя-
раитя уйьун олараг давам вя
инкишаф етдирилир, нятиъядя кянд
тясяррцфаты ардыъыл йцксялиш тем-
пини сахлайыр. Бу просеси даща
да сцрятляндирмяк мягсядиля
дювлят тяряфиндян даим мцтя-
рягги аддымлар атылыр, аграр са-
щяйя дотасийалар айрылыр вя хц-
суси эцзяштляр тятбиг олунур.
Мялумдур ки, тарихян юлкя яща-
лисинин мяшьуллуьунда вя яр-
загла тяминатында аграр сащя
ясаслы рол ойнамышдыр. Сащянин
инкишафы цчцн субсидийаларын вя
эцзяштли кредитлярин айрылмасы да
мясялянин елми ясасларла инки-
шаф етдирилмясиня дялалят едир. 

Бу мянада аграр сащя дцн-
йада даим диггят эюстярилян вя
эцзяштляр айрылмагла инкишаф ет-
дирилян бюлмядир.

Мисал цчцн АБШ-ын тяърцбя-
си эюстярир ки, аграр сащя вя фер-
мерчилийин инкишафы фяалиййятдя
олан узунмцддятли Дювлят
програмларында юз яксини тап-
мышдыр. Аграр сащяйя дювлят
дястяйинин нятиъясидир ки, амери-
калылар ярзаг тящлцкясизлийи
проблемини ХЫХ ясрдя щялл ет-
миш, ХХ ясрдя ися кянд тясяр-
рцфаты мящсулларына эюря дцнйа
тиъарятиндя юз лидерлийини сцбут
етмишдир.

Бцтцн бунлары дяриндян дя-
йярляндирян юлкя Президенти ре-
эионларын сосиал-игтисади инкиша-
фыны нязярдя тутан Дювлят прог-
рамлары (2004-2008; 2009-
2013; 2014-2018-ъи илляр) вя
“Ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатына даир Дювлят
Програмы”нын (2008-2015-ъи ил-
ляр) гябулуна даир сярянъамлар
вермишдир. Бцтцн бу Дювлят
програмларында диггятчякян
ян башлыъа мягам ящалинин
мяшьуллуьуну тямин едян ис-
тещсал, емал, сахлама вя хид-
мят сащяляринин йарадылмасы,
ящалинин кифайят гядяр вя тящлц-
кясиз ярзаг мящсуллары иля тями-
натыдыр. Эюрцлян тядбирляр артыг
юз бящрясини вермякдядир. Бе-
ля ки, юлкямиздя эцълц инкишафын
мцшащидя едилдийи ютян ясрин
80-ъи илляри иля мцгайисядя тяк-
ъя щейванларын баш сайында
демяк олар ки, 50 фаиз артым
вардыр. Азярбайъан щейвандар-
лыг мящсуллары иля юз ящалисини бу
эцн ясасян тямин етмякдядир.
Биткичилик мящсуллары, хцсусиля
дя дянлиляр истещсалында да
ясаслы нятиъяляр ялдя олунмаг-
дадыр.

Щеч дя тясадцфи дейилдир ки,
юлкя ящалисинин ярзаг тяминаты-
нын даща да йахшылашдырылмасы,

аграр секторун инкишафы даим
дювлятимизин игтисади сийасятинин
приоритети олмуш, бу эцн дя бе-
лядир.

Реэионларын 2014-2018-ъи ил-
лярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмынын иърасынын
икинъи илинин йекунларына щяср
олунмуш конфрансда юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийев де-
мишдир: “...Кечян ил Азярбай-
ъанда “Кянд тясяррцфаты или”
иди. Кянд тясяррцфаты 6,6 фаиз
артмышдыр. Бу, чох йахшы
эюстяриъидир. Мящсулдарлыг
артмышдыр, хцсусиля тахылчылыг-
да. Ири фермер тясяррцфатлары-
нын фяалиййятини хцсуси гейд
етмяк истяйирям. Орада
мящсулдарлыг орта мящсул-
дарлыгдан тяхминян ики дяфя
чохдур. Она эюря, бу, бир
нцмунядир. Биз ири фермер тя-
сяррцфатларынын йарадылмасыны
бу ил дя давам етдирмялийик.
Бу, бизя имкан веряъяк ки,
идхалдан асылылыьы азалдаг.
Анъаг биз кичик вя орта фер-
мер тясяррцфатларыны да йад-
дан чыхармамалыйыг. Онлара
да даим диггят эюстярилмяли-
дир, шяраит йарадылмалыдыр.

Ярзаг тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси бизим цчцн при-
оритет мясялядир. Кечян ил бир
нечя фярман имзаланмышдыр.
Бу фярманларын практик няти-
ъяляри артыг эюрцнмякдядир.
Ялавя вясаит айрылмышдыр. Би-
зим цчцн кянд тясяррцфаты о
сащядир ки, гейри-нефт ихраъы-
мызы, ярзаг тящлцкясизлийини,
инсанлары ишля тямин едяъяк.
Она эюря кечян ил “Кянд тя-
сяррцфаты или” олмушдур. Ан-
ъаг щесаб един ки, бу ил дя
“Кянд тясяррцфаты или”дир”.
Щяр ил “Кянд тясяррцфаты или”
олмалыдыр”.

Сон иллярдя аграр сащянин
инкишаф етдирилмясиня щеч дя
гейри сащяляря олдуьундан аз
юням верилмяйян бюлэяляримиз-
дян бири дя Гобустандыр. Ра-
йонда апарылан, сюзцн щягиги
мянасында глобал дяйишикликляр
бу гядим йашайыш мяскянинин
симасыны тамамиля дяйишмишдир.
Бир мцддят яввяля гядяр ади
яйалят району олан Гобустан-
да инди бири диэяриндян эюзял
парклар, йарашыьы иля эюз охша-
йан милли цслубда инша олунмуш
инзибати вя сосиал биналар, мца-
сир ишыглама системляри иля тяъщиз
олунмуш сялигяли йоллар района
хцсуси эюркям вермишдир. Ин-
сан ялляринин щярарятиндян эцъ
алан бу ишляр сон иллярин бящря-
сидир десяк, йягин ки, сящв ет-
мярик.

Гобустан районунда якин-
чилик вя малдарлыг ящалинин та
гядимдян мяшьул олдуьу пе-

шядир. Лакин узун илляр башга
сащялярдя олдуьу кими бу са-
щядя дя бир пяракяндялик, елми
ясаслара сюйкянмяйян мцна-
сибят щюкм сцрдцйцндян чох
вахт мящсулдарлыг талейин цми-
диня бурахылмышдыр.

Дювлятимизин кянд адамына,
онун газанъ йери олан торпаьа
гайьысы бурада да сон иллярдя
цз аьлыьынын йаранмасына ся-
бяб олмушдур.

Щямсющбятим, Кянд Тя-
сяррцфаты Идарясинин ряиси Щя-
сянаьа Щцсейнов районда
эюрцлян ишлярин майасында дюв-
лят дястяйинин ян юнямли рол ой-
надыьыны вурьулайараг билдирир
ки, Гобустанда аграр сащя сон
беш илдя яввялки иллярля мцгайи-
сядя нязярячарпаъаг дяряъя-
дя инкишаф етмишдир. Тякъя бир
факты вурьуламаг кифайятдир ки,
ютян ил 22 мин 682 щектар сащя-
дя 50,0 мин тондан чох тахыл
ялдя едилмишдир ки, бу да дямйя
шяраити цчцн олдугъа бюйцк ря-
гямдир. 

Бу илин мящсулу цчцн райо-
нумузда 24625 щектарда тахыл
якилмишдир. Бунун 14383 щек-
тары буьда, 10242 щектары ися
арпадыр. 

198,5 щектар сащядя ися па-
йызлыг якинляр апарылмышдыр ки,
бунун да 53,5 щектарыны нохуд
вя йем нохуду, 80,5 щектарыны
картоф, 44,5 щектарыны тярявяз,
20 щектарыны ися пайызлыг арпа
тяшкил едир. 

Район иъра щакимиййяти
рящбярлийинин тяшяббцсц иля
ъари илдя тахыл сащяляринин ар-
тырылмасы, яввялляр истифадясиз
галан торпагларын якин дюв-
риййясиня ъялб едилмяси мяг-
сядиля мцвафиг тяклифляр ща-
зырланараг аидиййяти органла-
ра тягдим олунмушдур. Ра-
йонда якин дювриййясини щялялик
даща 2000 щектар артырмаг щя-
дяф кими гаршыйа гойулмушдур
ки, бу да ялавя 4000 тондан ар-
тыг тахыл демякдир. 

Бу илин биринъи рцбцндя 1
дювлят, 1 Бюлэя Тяърцбя Стан-
сийасы вя 15 физики шяхс тяряфин-
дян 2900 щектар сащядя тахыл
тохуму якилмишдир. Бу, орта ще-
сабла 8000 тондан чох тохум
истещсалы демякдир ки, бунун да
4000 тондан чоху районун да-
хили тялябатына, бир о гядяри дя
ещтийаъы олан диэяр районлара
сатылмасы цчцн нязярдя тутул-
мушдур. 

Районда зийанвериъиляря
гаршы ъидди мцбаризя тядбирляри
щяйата кечирилмиш, Битки Мцщафи-
зя Идаряси тяряфиндян 2050
щектар сащядя зийанвериъиляря
гаршы мцбаризя тядбирляри апа-
рылмышдыр. Бцтцн кяндляря дювлят
тяряфиндян пулсуз дярман пре-

паратлары верилмишдир. 
Аграр сащядя даща уьурлу

нятиъяляр ялдя етмяк мягсяди-
ля район иъра щакимиййятиндя
хцсуси гярарэащ йарадылмыш, иъ-
ра щакимиййятинин мясул ишчиляри
кяндляря тящким едилмишдир. 

Тахыл сащяляриня бцтцнлцкля
йемлямя эцбряси верилмишдир ки,
бу да мящсулдарлыьын даща да
артырылмасына тяминат демякдир.
Районда артыг бир нечя эцндцр
ки, мящсулун бичининя башлан-
мышдыр. Гобустан тахылчылары ъари
илдя 60 мин тон мящсул ялдя ет-
мяйи нязярдя тутмушлар вя бц-
тцн гцввяляр бу мягсядя чат-
маг цчцн сяфярбяр олунмуш-
дур. 

Районумузда кянд тясяр-
рцфатынын инкишаф етмиш сащяля-
риндян бири дя щейвандарлыгдыр.
Ъари илдя мал-гаранын баш сайы
0,3 фаиз артараг 30468 баша,
гойун вя кечилярин баш сайы 0,2
фаиз артараг 190298 баша чат-
мышдыр. Гушларын сайы ися 87080
башдыр. 

Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя районумузда ят
истещсалы 3,1 фаиз, сцд истещсалы
2,2 фаиз, йумурта истещсалы 2,5
фаиз чохалмышдыр. Щазырда райо-
нумузда ири фермер тясяррцфат-
лары фяалиййят эюстярир. Районун
Бядялли кяндиндя Щясян Зц-
мцрханова мяхсус тясяррцфат-
да 100 баш хариъдян эятирилмиш
ъинс иняк бяслянилир ки, онлардан
да эцн ярзиндя 1,5-2 тон сцд
истещсал едилир. Бунунла беля ра-
йонда сон беш илдя гушчулуьун
да инкишаф етдирилмясиня диггят
чохалмышдыр. Бу эцн Гобустан
районунда 1200-дян чох ары
аиляси мювъуддур. 

Мцсащибим сонда бюйцк
яминликля гейд етди ки, Гобус-
тан районунун аграр сащядя
чалышан щяр бир вятяндашы ярзаг
боллуьуна наил олмаг, юлкями-
зин игтисади гцдрятинин мющ-
кямлянмясиня юз тющфялярини
вермяк цчцн ялляриндян эяляни
ясирэямирляр. 
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Азярбайъан Респуб-
ликасында инсан щцгуг
вя азадлыгларынын мцда-
фиясинин сямярялилийини
артырмаг сащясиндя Милли
Фяалиййят Програмынын
иърасы, тяблиьи вя тятбиги
вязиййятинин мониторинги
иля баьлы Омбудсман
Елмира Сцлейманова тя-
ряфиндян Исмайыллы райо-
нунда нювбяти иътимаи
динлямяляр кечирилиб. Иъти-
маи динлямялярдя щц-
гуг мцщафизя вя ядлиййя
органларынын, дювлятин
вя иъра гурумларынын,
милли азлыгларын, етник гу-
рупларын, эениш иътимаий-
йятин нцмайяндяляри,
КИВ-ин тямсилчиляри, фяал
гадынлар вя эянъляр ишти-
рак едибляр.
Илк нювбядя Инсан Щцгуг-

лары цзря мцвяккил Елмира Сц-
лейманова вя Исмайыллы Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Мирдамяд Садыгов
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эцл
дястяляри гойублар.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Мирдамяд Садыгов
Мядяниййят Мяркязиндя ке-
чирилян тядбири ачараг деди:

- Милли Фяалиййят Програмы
вя онунла ялагядар кечирилян
иътимаи динлямяляр щцгуги
маарифляндирмядя, инсанларын
юз щцгуг вя вязифялярини дярк
етмясиндя, сосиал мцщитин
сафлашдырылмасында, гцввяля-
рин вящдят щалында бюлэялярин
вя юлкянин инкишафына йюнял-
дилмясиндя ящямиййятли рол
ойнайыр. Бу ящямиййяти, иъти-
маи динлямялярин Исмайыллыйа
эятирдийи йцксяк нятиъяляри,
инсан щцгуг вя азадлыьынын
горунмасы сащясиндя дювля-
тимизин Омбудсман тясисаты-
нын щяйата кечирдийи тядбирля-
рин сосиал мцщитин сафлашдырыл-
масындакы явязсиз ролуну ра-
йонумузун тимсалында даща
айдын эюрцрцк. 2013-ъц ил
йанвар айынын 23-дя мямур
юзбашыналыьына гаршы ганун-
суз йолла етираз едилмяси
дювлят рящбяринин эюрдцйц
гайьылы тядбирляр, Ом-
будсманын, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын щадисяляря
ядалятли йанашмасы нятиъя-
синдя мясяля юз гануни щял-
лини тапды. Район иъра щаки-
миййяти олараг биз илк нювбя-
дя чалышдыг ки, ъянаб Прези-
дент Илщам Ялийевин халгын
хидмятчиси олмаг тапшырыьыны

мясулиййятля йериня йетиряк,
инсанларын ямяк щцгугуну
лайигинъя тямин едяк. Щяр бир
евя ишляйиб газанъ эятирян
олсун. Бунун цчцн йени-йени
лайищялярин щазырланыб, щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя чох-
сайлы даими иш йерляри йарадыл-
ды. 2013-ъц илин апрел айында
кечирилян ямяк йармаркасы-
на 417 иш йери чыхарылды. 200
няфяря йахын иш ахтаран тяклиф
олунан иш йерляриня эюндяриш
алды. Сонракы ямяк йармар-
каларындада бу тенденсийа
давам етдирилди.

Инсан Щцгуглары цзря мц-
вяккил (Омбудсман) Елмира
Сцлейманова ися юз мяру-
зясиндя илк олараг ону гейд
етди ки, Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти Илщам
Ялийев 2016-ъы или “Мултикулту-
рализм или” елан едиб. Азяр-
байъан дцнйа мигйасында
артыг мултикултурализм вя толе-
рантлыг модели кими гябул олу-
нур. Исмайыллы району да мул-
тикултурал дяйярляриня, мцхтя-
лиф диня, диля, миллятя вя милли
азлыглара мянсуб бир бюлэя
кими модел сявиййясиндядир.
Дювлят сийасятинин бир истига-
мятиня чеврилмиш мултикулту-
рализм сийасяти районда йцк-

сяк сявиййядя щяйата кечири-
лир. Чох севинирям ки, бурада
азсайлы-чохсайлы олмасындан
асылы олмайараг халгларын нц-
майяндяляри юз мядяниййя-
ти, дили, тарихи вя мцасирлийи иля
бирэя гардашлыг шяраитиндя
йашайыр. Район иъра щакимий-
йяти рящбярлийинин идеаложи фяа-
лиййятиндя, мултикултурализм
вя толерантлыг сийасятиндя бу
принсипляря ясасланмасы йцк-
сяк нятиъяляри ортайа чыхарыр.

Елмира Сцлейманова Милли
Фяалиййят Програмынын бцтцн
истигамятляри сащясиндя рес-
публикада эюрцлян ишлярдян,
аид дювлят тяшкилатларынын, щц-
гуг-мцщафизя, ядлиййя ор-
ганларынын, ГЩТ-лярин, тящсил,
сящиййя, мядяниййят вя иъра
системинин эюрдцйц ишлярдян
ятрафлы бящс етди. 

Район мящкямясинин ща-
кими Азад Ялийевин, Исмайыллы
Ушаг вя Аиляляря Дястяк
Мяркязинин директору Лятифя
Ялийеванын, Дювлят Щумани-
тар вя Технолоэийа Коллеъи-
нин директор явязи Севда Га-
сымованын вя башгаларынын
тяклиф вя тювсийялярля зянэин
чыхышлары динлянилиб.

Мцвяккил район рящбярлийи-
нин вя аид гурумларын рящ-
бярляринин иштиракы иля вятян-
дашлары гябул етди, онларын
иряли сцрдцкляри мясялялярля
баьлы сялащиййяти дахилиндя
тядбир эюрцлцляъяйини билдириб.

Омбудсман район полис
шюбясиндя, мяркязи хястя-
ханада, ушаг китабханасын-
да олуб, мяслящят вя тювси-
йялярини верди. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Îìáóäñìàíûí èøòèðàêû èëÿ Èñìàéûëëûäà
èúòèìàè äèíëÿìÿëÿð âÿ ýþðöøëÿð êå÷èðèëäè

Танынмыш китабханашцнас
алим, тарих цзря фялсяфя докто-
ру, Бакы Дювлят Университети-
нин “Китабхана ресурслары вя
информасийа ахтарыш системля-
ри” кафедрасынын досенти Ашур
Ялийевин 70 йашы тамам олур.
Республикада китабханашц-
наслыг елминин инкишафында,
еляъя дя йцзлярля китабханачы
кадрларын щазырланмасында
бюйцк ямяйи олан Ашур Мц-
сейиб оьлу Ялийев 1946-ъы ил
ийунун 1-дя Зянэилан райо-
нунун Бащарлы кяндиндя ана-
дан олуб. Атасы, танынмыш дя-
мирйолчу Мцсейиб Ялийев юм-
рцнцн 40 илини Ордубад дямир-
йолу идарясиндя чалышыб вя
ушагларыны щалал зящмятля,
мин бир язиййятля бюйцдцб. 

Ашур Ялийев илк тящсилини
1953-1957-ъи иллярдя Бащарлы
кянд ибтидаи мяктябиндя Ас-
лан Вялийев кими мащир педа-
гогдан алыб. Даща сонра
1958-1965-ъи иллярдя 8 иллик
Минъиван кянд вя 11 иллик Мин-
ъиван дямирйолу мяктябиндя
тящсилини давам етдириб. Орта
мяктяби яла гиймятлярля бити-
рян А.Ялийев щямин ил елм,
тящсил алмаг мягсяди иля Ба-
кыйа эялиб вя али мяктябя да-
хил олуб. 1969-ъу илдя Азяр-
байъан (индики Бакы) Дювлят
Университетинин Китабханачылыг
факцлтясини фярглянмя дипло-
му иля битириб вя 1969-1970-ъи
иллярдя орду сыраларында хид-
мят едиб. А.Ялийев илк ямяк
фяалиййятиня 1969-ъу илдян
Абшерон району Шурабад
кянд мядяниййят евиндя мц-
дир вязифясиндя башлайыб. 

Йарандыьы илк эцндян, эюр-
кямли алим, профессор Абузяр
Хяляфов башда олмагла Ки-
табханачылыг-информасийа фа-
кцлтясинин йетирмяляринин вя
ямякдашларынын Азярбайъан-
да китабхана ишинин юйрянил-
мяси, тяшяккцлц вя инкишафы ис-
тигамятиндя тарихя дцшяъяк
ишляри олуб. Бу сырада Ашур
Ялийевин дя юз йери вар. А.Яли-
йев 1974-1977-ъи иллярдя “Ки-
табханачылыг” факцлтясинин ас-
пиранты олуб. Диссертасийа иши
дя чох мцщцм вя мараглы бир
мювзуйа — “Нахчыван Мух-
тар Республикасында китабха-
на ишинин тарихинин юйрянилмя-
си”ня щяср олунуб. Мараглысы
будур ки, бу мювзу о дювря
гядяр тядгигат обйекти олма-

йыб. Бу, илк тяшяббцс иди. Одур
ки, беля бир мювзуну елми
дювриййяйя дахил етмяк бю-
йцк зящмят вя язмкарлыг тя-
ляб едирди. А.Ялийев узун
мцддят Азярбайъанын вя
Нахчыван Мухтар Республи-
каларынын дювлят архивляриндя,
мяркязи китабханаларында вя
ялагядар тяшкилатларында бю-
йцк елми арашдырмалар апарыб.
Мювъуд ядябиййатын, ялйаз-
маларын вя дюври мятбуат ма-
териалларынын усталыгла ялагя-
ляндирилмяси нятиъясиндя эе-
ниш елми иътимаиййятин хябяр-
сиз олдуьу хейли мараглы
фактлар вя щадисяляр мцяллиф
тяряфиндян цзя чыхарылыб. Бун-
ларын нятиъясидир ки, гядим ди-
йарымыз олан Нахчыван Мух-
тар Республикасында 1920-
1985-ъи иллярдя китабхана гу-
руъулуьу сащясиндя ялдя еди-
лян наилиййятляр щаггында елми
иътимаиййятимиз дягиг мялу-
матлар ялдя едиб. Бу, юлкя-
миздя, о ъцмлядян Нахчыван
Мухтар Республикасында ки-
табхана ишинин юйрянилмясиня
бяхш едилян бюйцк тющфя иди.
Бу эцн дя тялябяляр, аспи-
рантлар вя эянъ алимляр бу
мянбядян миннятдарлыгла
бящрялянирляр. Беляликля, Ашур
Ялийев 1991-ъи ил мартын 31-дя
Бакы Дювлят Университетинин
Тарих факцлтясинин Ихтисаслаш-
дырылмыш бирдяфялик Шурасында
узун иллярин эярэин зящмяти-
нин, йорулмаз арашдырмалары-
нын вя йухусуз эеъяляринин
бящряси олан “Нахчыван
МССР-дя китабхана иши
(1920-1985-ъи илляр)” адлы дис-
сертасийа ишини уьурла мцдафия
едяряк тарих елмляри намизяди
алимлик дяряъясиня лайиг эюрц-
лцб. 1992-ъи илдя ися Азярбай-
ъан Республикасы Президенти
йанында Али Аттестасийа Ко-
миссийасынын гярары иля она
досент елми дяряъяси тягдим
едилиб. 

Ашур Ялийев бу эцн йарады-
ъылыьынын чичяклянян дюврцнц
йашайыр. Онун мцяллифи вя йа
щяммцяллифи олдуьу дярслик-
ляр, дярс вясаитляри, тядрис-ме-
тодик вясаитляр, елми мягаля-
ляр милли китабханашцнаслыг ир-
сини зянэинляшдирмякдядир.
Онун гяляминдян чыхан “Тя-
биятшцнаслыьа даир ядябиййа-
тын тясвири, тяснифляшдирилмяси
методикасы”, “Ядябиййатын

КБТ ъядвялляри цзря систем-
ляшдирилмяси”, “Чап ясярляри-
нин библиографик тясвири гайда-
лары” вя с. методик эюстяришля-
ри китабханашцнаслыг сащяси
цзря ядябиййат системиндя
гиймятли мянбялярдян сайылыр.
Онун, щямкары Ряшад Гар-
дашов иля бирэя цзяриндя ча-
лышдыглары “Мцасир тяснифат
ъядвялляри” адлы дярс вясаити
ися бу сащяйля мяшьул олан-
ларын ишыг цзц эюрмясини чох-
дан бяри эюзлядикляри бир мян-
бядир.

Мцстягил Азярбайъанда
китабханашцнаслыг елмимизин
ян бюйцк наилиййятляриндян би-
ри “Китабхана ресурслары вя ин-
формасийа ахтарыш системляри”
кафедрасынын профессор-мцял-
лим щейятинин бюйцк зящмяти
щесабына ярсяйя эялян “Ки-
табханашцнаслыг: китабхана
каталоглары” адлы дярс вясаити-
дир. Ашур мцяллимин щяммц-
яллифи олдуьу “Китабханашц-
наслыг: китабхана каталоглары”
дярс вясаити ися бу сащя иля
мяшьул оланларын столцстц ки-
табына чеврилиб. 

40 иля йахындыр ки, мящсул-
дар елми вя педагожи фяалий-
йятля мяшьул олан досент
Ашур Ялийевин иътимаи фяалий-
йятини дя гейд етмямяк ол-
маз. О, бир сыра ихтисаслашды-
рылмыш мцдафия шураларынын,
1992-ъи илдян ися Факцлтя Ел-
ми Шурасынын, щямчинин китаб-
ханашцнаслыг, библиографийа-
шцнаслыг, китабшцнаслыг вя ин-
формасийайа даир елми-нязяри,
методик вя тяърцби журналла-
рын, еляъя дя, бязи гязет ре-
даксийа щейятляринин цзвц-
дцр. 

Юз мцяллим аудиторийасы
олан, севилян педагог А.Яли-
йев бцтцн шцурлу юмрцнц Ба-
кы Дювлят Университетиня, доь-
ма “Китабханачылыг” факцлтяси-
ня баьлайыб. 1973-ъц илдя
баш лаборантлыгдан башлайан
А.Ялийев бу йолда мцяллим,
баш мцяллим вязифяляриня гя-
дяр шяряфли йол кечиб. Ъаван
икян декан мцавини ишлядийи
мцддятдя ися ишинин ющдясин-
дян лайигинъя эяляряк, щям
факцлтядя, щям дя универси-
тетдя мцяллим-тялябя щейяти-
нин бюйцк ряьбятини газана
билиб. О, бу эцн дя елми-пе-
дагожи фяалиййятля щявясля
мяшьулдур. Щяр кясля юз ди-

линдя данышмаьы баъаран
А.Ялийев доьма факцлтядя
эянъ няслин тялим-тярбийясин-
дя билик вя баъарыьыны ясирэя-
мир.

Бяли, Ашур мцяллим юзцня
гаршы беля щюрмят газаныб.
Чцнки о, сямими, гайьыкеш,
щуманист, орижинал, цнсиййятъил
инсандыр. Бу сябябдян онун-
ла едилян сющбят дя сямими
алыныр. Онунла щяр мювзуда
сющбят едя билярсян. О, щям
тямкинля динлямяйи баъарыр,
щям дя йери эяляндя мясля-
щятини ясирэямир. Биз, вахташы-
ры эюрцшляримиздя елм, тящсил,
тядрисля баьлы фикир мцбадиляси
апарырыг. Газанылан уьурларла,
гаршыда дуран мцяййян
проблемлярля баьлы тяяссцрат-
ларымызы бюлцшцрцк. Бязян
(хцсусян, эярэин анларда)
сющбятимиз дузлу-мязяли исти-
гамят дя алыр. Бизи бир йердя
сющбятляшян эюрянляр бязян
щятта гибтя етдиклярини дя эиз-
лятмирляр. Вя щяр нювбяти эю-
рцшцмцздя бу инсаны даща
да йахындан таныдыгъа вахтиля
Фуад мцяллимин, Мяляк ханы-
мын “Йахшы кишидир” кялмяляри
дцшцнъямдя бир даща тясди-
гини тапыр. Бу тясдигин башга
бир нцмуняси Ашур мцяллимля
щям дя йахын дост олмаьым-
дыр. Бяли, арамызда олан бу
гядяр йаш фяргиня, балалары-
мын бабасы олмасына бахма-
йараг, биз щям дя достуг.
Ашур мцяллим гялби тямиз ин-
сандыр. Гялби тямиз инсанла
дост олмаьа дяйяр... Одур ки,
мян, дост кими бир гощум,
гощум кими дост олан язиз
Ашур мцяллимя юмрцнцн
мцдриклик чаьында тяравятли
узун юмцр, саьлам щяйат,
йени щявяс, ращат няфяс,
мящсулдар елми-педагожи фя-
алиййятиндя ися уьурлар арзу-
лайырам! 

Àíàð ÌßÌÌßÄÎÂ, 
øàèð-ïóáëèñèñò.

Шяряфли юмцр йолу 

30-40-ъы илляр Азярбайъан поезийасын-
да Халгын щяйатына, мцбаризясиня баьлы-
лыг, мцряккяб вя эярякли мювзулары
заманын тялябляриня ъаваб верян кейфий-
йятля ишлямяк щямин дюврдя бцтцн гялям
сащибляринин апарыъы мювзуларындан иди.
Бу бахымдан С.Вурьун поезийасынын хал-
гын инамыны дольун, гцввятли ифадя етмяси
бюйцк севэиля гаршыланырды.

Билсин ана торпаг, ешитсин вятян,
Мцсяллящ ясэярям мян дя бу эцн-

дян!
Бу эцн бир сцнэцдцр ялимдя гялям
- демякля о, тякъя юзцнц дейил, гялям

вя мясляк достларынын фикирлярини ифадя ет-
миш олду. С.Вурьун ясярляриндя юзцнцн
поетик дцшцнъялярини цмумиляшдирмиш,
дюврцн иътимаи-сийаси фикир вя дуйьулары
сявиййясиня йцксялтмяйи баъармышдыр.
Азярбайъан поезийасы мцщарибя илляриндя
йорулмадан гялям мцбаризяси апармыш,
щямишя юз мювгейиндя айыг-сайыг да-
йанмыш, шаирин тябиринъя десяк, биэанялик,
лагейдлик ящвал-рущиййяси мцщарибя дюв-
рцнцн ядябиййатына тамамиля йад олмуш-
дур. Бу дюврдя йарадыъы инсанларын ясяр-
ляриндя юзцнямяхсус мязиййятляр айдын
нязяря чарпырды. С.Вурьун Бюйцк Вятян
Мцщарибяси заманы бцтцн дцнйаны нара-
щат едян щадисяляри юзцнямяхсус дяст-
хятля ъанландырмаьа наил олмуш, щадися-
лярин епик вцсятиня ъящд едяряк тясирли
лювщяляр йаратмыш, дюврцн драматик тарихи-
нин реал тясвирини вермишдир. 

Шаир совет адамынын фашизмя нифрятини
билдирян, мцщарибянин гялябя иля битяъяйи-
ня инамыны ифадя едян “Рящбярин чаьырышы”
, “Шяфгят баъысы”, “Гящряманын щцняри” ки-
ми шеирлярини йазмышдыр. “Шяфгят баъысы”
шеириндя о, ана вя баъыларымызы сянэярля-
ря, иэид ясэярляря кюмяк етмяйя, вятяни
горумаьа чаьырырды.

С.Вурьун шеирляринин бир чохунда юн
ъябщядя вурушан дюйцшчцлярин образыны,
гялябя язмини тяряннцм етмишдир. О, по-
етик щяссаслыг вя сийаси сайыглыг нцмуня-
си эюстяряряк 30-ъу иллярин сонларында фа-
шизм таунунун чох сцрятля йайылдыьыны щя-
йяъанла билдирир, онун гаршысыны алмаьа
чаьырырды.

Вятян вя вятянпярвярлик мювзусу мц-
щарибя илляриндя бцтцн йарадыъы зийалылары-
мыз кими шаирлярин дя, эюзляри юнцндя инди-
йядяк эюрцнмямиш йени бир севэиля тя-
ряннцм едилмишдир.

Бу бахымдан, “Азярбайъан” шеири Вя-
тянин ъанлы, дольун, лирик образыны йарат-
маг бахымындан С.Вурьун поезийасы
цчцн даща сяъиййяви иди.

Ел билир ки, сян мянимсян, 
Йурдум, йувам, мяскянимсян, 
Анам, доьма Вятянимсян! 
Айрылармы кюнцл ъандан ? 

Азярбайъан, Азярбайъан!
Мцщарибя илляриндя Вятян шаирин поетик

дцшцнъяляринин башлыъа предмети, вятян-
пярвярлик дуйьусу ися дюйцшчц сурятляри-
нин ясас кейфиййятляриндян иди. Бу бахым-
дан “Вятян” шеири С.Вурьунун мцщарибя
дюврц поезийасынын ян гиймятли нцмуня-
ляриндяндир:

Эял чыхаг ъябщяйя, ямр едир Вятян, 
Сян дя, бу мейданда кцкряйиб чаьла! 
Дцшмянин эцлляси дяйся синямдян, 
Мещрибан ялинля йарамы баьла! 
Щяйат веряъякдир бизя дярманын, 
Ялинля йазылсын щюкмц заманын...
Шаир щадисянин лирик дяркини йцксяк ся-

няткарлыгла вермяйя наил олмушдур. Онун
нязяриндя щяр бир гурулу ев, щяр бир шящяр
инсан яли иля камала йетмиш бир ясярдир.
Минлярля беля ясярин йаныб кцля дюнмяси
онун варлыьыны сарсыдыр. Мцщарибянин эятир-
дийи бялаларын бцтцн аьырлыьыны С.Вурьун
шеирляриндя цряк йаньысы иля ифадя етмишдир. 

Хейирин гялябясиня дярин инамдан рущ-
ланан шаир одлар ичярисиндя мящв оланлара
мцраъиятля онларын интигамынын йердя гал-
майаъаьыны сюйляйир. 

Азярбайъан поезийасы мцщарибянин
сонракы мярщялясинин – дирчялишин, гуру-
ъулуьун сийаси, иътимаи вя ядяби щяйата
эятирдийи йениликляря биэаня гала билмязди.
Мцщарибя дюврцнцн илк мярщялясиндя вя-
тянин мцдафиясиня чаьырыш рущлу ясярляр
йер алса да, икинъи мярщялядя поезийанын
апарыъы голуну лирика тяшкил едирди.

Мцщарибя дюврц йарадыъылыьында С.Вур-
ьун халг гящряманларынын образларына
тез-тез мцраъият едирди. Бу, шаирин роман-
тик поезийасынын цмдя принсипляриндян би-
ри иди. Эцълц вятянпярвярлик мейли Сямяд
Вурьунун шеирляриндяки идейа истигамя-
тиндя айдын дуйулан бир кейфиййят иди,
щямчинин образларын характериндя, поети-
када, вязнин мцщцм нювляриндя сяъий-
йяви бир яламят олараг мейдана чыхырды.
Бу ися юз нювбясиндя онун ясярляринин
даща тез дярк едилмясиндя башлыъа амил
олмушдур.

Мцщарибя дюврц Азярбайъан поезийа-
сында юзцнц эюстярян йарадыъылыг тяма-
йцлляриндян бири фялсяфи аспектдян йазыл-
мыш шеирлярдир. Сямяд Вурьун ядябиййаты-
мыза юз ясярляри иля йени инъиляр эятиряряк
дейирди: - “Мян бцтцн ясярлярин, щяр шей-
дян яввял, мяна эюзяллийи гаршысында пя-
рястиш етмишям. Чцнки щеч бир эюзяллийин
юмрц мяна эюзяллийинин юмрц гядяр узун
ола билмяз”. Даща сонра Сямяд Вурьун
щаглы олараг гейд етмишдир ки, “Ясримиз —
бюйцк мяналар ясридир. Беля бир ясрин
ядябиййаты да мяналар ядябиййаты олмалы-
дыр”.

Мараглыдыр ки, мцхтялиф иллярдя Азярбай-
ъан тянгидиндя вя ядябиййатшцнаслыьында

шаирин ясярляри бязян тярифляниб бяр-бя-
зякли ифадялярля эюйя галдырылмыш, бязян,
демяк олар ки, ейни дяряъядя тянгид олу-
нуб алт-цст едилмишдир. Шаирин цмуми бядии
йарадыъылыьында мювгейини мцяййянляшди-
рян, нящайят, бу шеирляри ряьбятля гаршыла-
йан, лакин онларын мягсяд вя вязифялярини
йанлыш шярщ едян тянгидчиляр дя аз олма-
мышдыр.

Сямяд Вурьун йарадыъылыьынын юзцня-
мяхсус ъящятляриндян бирини якс етдирян
фялсяфи шеирляри онун фяалиййятинин бющранлы
вязиййяти кими гейд едилмишдир. Бюйцк Вя-
тян Мцщарибясинин илк эцнляриндян сянят
достлары кими щеч бир ъидди йарадыъылыг бющ-
раны кечирмядян, ялиндя сцнэц сандыьы
гялями иля вурушмуш, чаьырыш рущлу шеир-
лярдян башламыш поемайа, мянзум дра-
мадяк, поетик йарадыъылыьын демяк олар
ки, бцтцн формаларында ясярляр йазмышдыр.

1942-ъи илдян етибарян Азярбайъан
поезийасында мцщарибянин конкрет факт
вя щадисяляриня щяср едилян хырда шеирляр,
чаьырыш рущлу ясярляр тядриъян азалмаьа,
сюзцн эениш мянасында лирика, ядяби про-
сесдя юзцнцн лайиг олдуьу йерини тутма-
ьа башламышдыр. Бу заман идракын вя
эцълц бядии цмумиляшдирмянин мящсулу
олан фялсяфи шеирин дя бир сыра мараглы нц-
муняляри йаранмышдыр. Щямин шеирлярдя
йалныз мцщарибя сящняляринин конкрет ща-
дися вя лювщяляриндян, дюйцшлярин тяк-тяк
иштиракчыларындан, онларын характериндяки
бу вя йа диэяр сяъиййяви яламятлярдян
дейил, бцтцнлцкдя Бюйцк Вятян Мцщари-
бясиндян, бяшяр тарихиндя онун тюрятдийи
щесабаэялмяз дящшятляриндян, инсан шц-
урунун, инсан ирадясинин мцтяшяккил бир
гцввя кими бу фаъия иля цз-цзя дуруб она
галиб эялдийиндян бящс олунурду.

Мцщарибя дюврц поезийасында поема
бир жанр кими зяифлямишдир. Мейдана эялян
поемаларда шаирляр тарихин узаг щадисяля-
риня нязяр салыр, инсанын бюйцк арзуларыны,
зяка вя гцдрятини, йарадыъы ямяйини тя-
ряннцм етмякля охуъуларда фашизмин да-
ьыдыъы хислятиня нифрят щиссини даща да дя-
ринляшдирмяйя чалышырдылар.

1941-1945-ъи илляр Азярбайъан поези-
йасынын мцяййян гцсурлу вя зяиф ъящятля-
ри дя олмушдур. Мцщарибянин илк айларында
дяръ едилян бир сыра шеирлярдя сюзчцлцйя
гапылмаг, тясвир олунан щадися вя пред-
метин мащиййятиня лазымынъа нцфуз ет-
мямяк щаллары да олмушдур...

Ифтихарла дейя билярик ки, мцщарибя дюв-
рц ядябиййатында ян юндя эедян йазар-
ларымыздан олан Сямяд Вурьун поезийа-
сы 110 илдян артыг вахт кечмясиня бахма-
йараг юз актуаллыьыны вя мцасирлийини бу
эцн дя горуйуб сахламышдыр.
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СЯМЯД ВУРЬУНУН ПОЕЗИЙАСIНДА
МЦЩАРИБЯ МЮВЗУСУ


