
“Торо Россо”нун испанийалы пилоту Кар-
лос Сайнс Бакыда кечирилян Формула-1
Авропа Гран-при йарышынын тяшкилиндян
йахшы мянада тяяъъцбляндийини дейиб.
Испанийанын “Антена3” телевизийа каналы-
на мцсащибя верян идманчы билдириб: “Илк
тест йцрцшцм заманы мян треки гурулу-
шуну чох бяйяндим. Трек кянарларында
гурулмуш диварлар шяффафдыр вя бу да ад-

реналини артырыр. Мян бундан зювг алырам.
Трек еля гурулуб ки, пилотдан максимум
диггят вя дягиглик тяляб едир”. 
Хатырладаг ки, ийунун 17-дя Формула-

1-ин икинъи тест йцрцшцндя саатда 351 ки-
лометр сцрят гейдя алыныб. “Торро Рос-
со”нун пилоту Карлос Сайнс бу сцрят
эюстяриъиси иля йарышын илк эцнцнцн ре-
кордчусу олуб.
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Ийунун 18-дя Формула-1
азаркешляри Авропа Гран-
присинин икинъи эцнцндя дя
мараглы идман мцбаризяси-

нин шащиди олублар. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

саат 14:00-да старт эютцрян
цчцнъц тест йцрцшцня щяр
бири ики пилотдан ибарят 11 ко-
манда гошулуб. “Меръе-
дес” командасынын щейятин-
дя Луис Щамилтон вя Нико
Росберг, “Феррари”дя Се-
бастиан Феттел, Кими Рай-
коннен, “Уилйамс”ын щейя-
тиндя Фелипе Масса вя
Валттери Боттас йцрцшя гаты-
лыблар. “Ред Булл Раъинэ” ко-
мандасында Даниел Риккар-
до, Даниил Квйат, “Форъе Ин-
диа”да Нико Щулкенберг вя
Серхио Перес, “Ренаулт”да
ися Кевин Магнуссен иля
Ъолион Палмер мцбаризя
апарырлар. Бундан башга,
“Торо Россо”нун щейятиндя
Макс Ферстаппен вя Карлос
Сайнс, “Саубер”дя Маркус

Ериксон, Фелипе Наср,
“МъЛарен”дя Фернандо
Алонсо вя Ъенсон Баттон
йцрцшдя иштирак едирляр. Пилот-

лар Паскал Верлйайн вя Рио
Щарйанто “Манор”, Роман
Грожан вя Естабеан Гут-
йеррес ися “Щаас” команда-
ларынын идман шяряфини гору-
йурлар.
Пилотлар юз болидляри иля 1

саат ярзиндя 6 километрлик
Бакы трекиндя йарышыблар. Йц-

рцшцн баша чатмасына йа-
хын “Форъе Индиа” команда-
сынын пилоту Серхио Перес
гязайа уьрайыб. Пилот болиди-
ни 14-ъц дюнэядя трекин ят-
рафындакы тящлцкясизлик щаса-
рына вуруб. Лакин С.Перес
хясарят алмайыб. 

“Меръедес” командасы-
нын британийалы пилоту, цчгат
дцнйа чемпиону Луис Ща-
милтон бу йарышы да биринъи
пиллядя баша вуруб. Йцрц-
шцн трек цзря ян йахшы эюс-
тяриъиси 1 дягигя 44,352 са-
нийя олуб. Л.Щамилтонун ко-
манда йолдашы Нико Рос-
берг йарышы икинъи, “Форъе Ин-
диа” командасынын пилоту Ни-
ко Щулкенберг ися цчцнъц
пиллядя баша вурублар.
Саат 17:00-да ися сырала-

ма йцрцшцня старт верилиб.
“Меръедес” командасынын
пилоту Нико Росберг рягибля-
рини габаглайараг финиш хятти-
ня биринъи чатыб. Онун эюс-
тяриъиси 1 дягигя 42,758 са-
нийя олуб. “Форъе Индиа” ко-
мандасынын пилоту Серхио

Перес 1 дягигя 43,515 са-
нийялик нятиъя иля икинъи олуб.
Цчцнъц йердя 1 дягигя
43,966 санийялик эюстяриъи
иля “Ред Булл Раъинэ” ко-
мандасындан сцрцъцсц Да-
ниел Риккардо гярарлашыб.
Беляликля, ийунун 19-да

Авропа Гран-присиндя пилот-

ларын дцзцлцшц ашаьыдакы
гайдада олаъаг:
Нико Росберг (“Меръе-

дес”), Серхио Перес (“Форъе
Индиа”), Даниел Риккардо
(“Ред Булл Раъинэ”), Себас-
тиан Феттел (“Феррари”), Кими
Райконнен (“Феррари”), Фели-
пе Масса (“Уилйамс”), Да-
ниил Квйат (“Ред Булл Ра-
ъинэ”), Валттери Боттас (“Уил-
йамс”), Макс Ферстаппен
(“Торо Россо”), Луис Щамил-
тон (“Меръедес”), Роман
Грожан (“Щаас”), Нико Щул-
кенберг (“Форъе Индиа”),
Карлос Сайнс (“Торо Рос-
со”), Фернандо Алонсо
(“МъЛарен”), Естабеан Гут-
йеррес (“Щаас”), Фелипе

Наср (“Саубер”), Рио Щар-
йанто (“Манор”), Паскал
Верлйайн (“Манор”), Ъен-
сон Баттон (“МъЛарен”),
Маркус Ериксон (“Саубер”),
Кевин Магнуссен (“Рена-
улт”) вя Ъолион Палмер (“Ре-
наулт”).
Йарышын икинъи эцнцндя

Формула-1 иля йанашы, ЭП2
серийасы цзря дя мцбаризя
апарылыб. Бу йарышда  “Према
Раъинэ” командасынын пило-
ту Антонио Ъовинатси биринъи
олуб. Онун трек цзря ян
йахшы эюстяриъиси 1 дягигя
57,944 санийя олуб. Русийа-
лы пилот Серэей Сироткин
(“АРТ Эранд Прих”) икинъи,
италийалы Рафаел Марчелло
(“Руссиан Тиме”) цчцнъц
олублар.
Ийунун 19-да саат 14:00-

да ЭП2 серийасы цзря икинъи
йарыш кечириляъяк. Саат
17:00-да ися Формула-1 Ав-
ропа Гран-присиня старт вери-
ляъяк.
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1991-ъи илдян башлайараг ин-
дийядяк гардаш Тцркийядя
яняняви “Улусларарасы Хязяр
шеир ахшамлары” кечирилир. Майын
26-сы иля 30-у арасына дцшян
мярасимлярдя иштирак цчцн
Азярбайъандан филолоэийа
елмляри доктору, АМЕА Низами
адына Ядябиййат Институтунун
шюбя мцдири Алмаз Цлвийя (20
Йанвар шящиди Цлви Бцнйадза-
дянин бибиси) вя мяня дявятна-
мя эюндярилмишди.

Юмрцмдя илк дяфя мяшщур
мямлякятин торпаьына айаьым
дяйяъякди. Одур ки, чох щяйя-
ъанлы идим.

...Тяййарямиз дцнйанын ян
мющтяшям щава лиманларындан
бириндя йеря енди. Бизи профес-
сор-йазарлар Щцсейн Будаг вя
Адил Атасой ещтирамла гаршыла-
ды, Бабяк мцяллимин рящбярлик
етдийи футболчуларымыздан айры-
ларкян онлара Словенийадакы
йарышларда гялябя газанмаьы
арзуладыг. Мярмяря дянизини
сейр етмяк хош иди. Истанбул-
Елазыг маршруту иля щавайа гал-
хан учаг бизи эеъя йарысы пое-
зийа шящяриня чатдырды. Тяшкилат
комитясинин цзвляри гонаглары
щюрмятля гаршыладылар. “Илбер”
мещманханасында мяскун-
лашдыг.

“23-ъц Улусларарасы Хязяр
шеир ахшамлары”нын ясас мюв-
зусу тцрк дцнйасынын бюйцк
сюз устасы Ялишир Няваинин 575
иллийи иди. Биринъи тядбир Няъиб Фа-
зил Гысакцряк адына Анадолу ли-
сейиня тапшырылмышды. Тялябя вя
юйрятмянлярин сых яйляшдийи са-
лонда ядябиййата, поезийайа
эцълц мараг юзцнц алгышларла
тясдигляйирди. Кцрсцйя галхыб
бир нечя шеирими охудум, алгыш-
ларла гаршыланды.

Йарым милйондан артыг ящали-
си олан, мцасирлийи, гядим аби-
дяляри иля зювгцмцзц охшайан
Елазыьын Кцлтцр Мяркязиндя
(Мядяниййят сарайында)
конфранс Ялишир Няваийя щяср
олунду. Ряйасят щейятиндя
беш мярузячи яйляшмишди. Он-
ларын дюрдц киши, бири Алмаз ха-
ным иди. Щямйерлимизин “Азяр-
байъанда Ялишир Няваи” мювзу-
сунда етдийи мярузя мязмун-

лу вя мараглы олдуьундан ал-
гышларла гаршыланды.

Тцркийяли шаир Щади Юналы вя
мяни Елазыг Телевизийасына ча-
ьырдылар. Бир саатлыг мцсащибя
щятта хариъи юлкяляря дя йайылыр-
ды. Апарыъы Сяртаъ билдирди ки,
Бакыдан вя Шякидян зянэ едиб
верилишя эюря тяшяккцрлярини йе-
тирибляр.

Елазыьын баш кцчясиндя-Га-
зи проспектиндя мющтяшям по-
езийа йцрцшцндя минлярля ин-
сан иштирак едирди. Милли чальы
алятляринин, марш сядаларынын
мцшайияти иля щярякят едирдик.
Адамларын цзцндяки тябяс-
сцм, гопан алгыш сясляри, чяки-
лян шякилляр бюйцк сямимиййя-
тин яламятляри иди. 

Майын 28-дя Мядяниййят
Сарайында мющтяшям шеир ах-
шамына йцзлярля пярястишкар
топлашмышды. “23-ъц Улусларара-
сы Хязяр шеир ахшамлары”нын дал-
ьалары телевизийа васитяси иля яр-
зин щяр тяряфиня йайымланырды.
20-дян чох тцркдилли юлкя, дийар,
вилайятдян эялмиш мцяллифляр чы-
хыш едирдиляр. Апарыъылар хябяр
вердиляр ки, бу эцн Азярбай-
ъанда Ъцмщуриййятин 98-ъи ил-
дюнцмц байрам едилир. Рес-
публикамызын щимни сясляняндя
Алмаз Цлви дя, мян дя гцрур,
ифтихар вя севинъ щисси кечирирдик.
Одур ки, шеирлярими сящнядя
ъошгунлугла сюйлядим. Елазыг-
дан хейли узагда йерляшян,
унудулмаз Азярбайъан шаири
Алмаз Илдырымын ев музейини зи-
йарят етмякдян ютрц Аьын шя-
щяриня йола дцшдцк. Ямякдаш
ханымлар юлмяз сяняткарын го-
щумлары идиляр. Сонэцл Йанды-
мата адлы гадын мяндян китаб
истяди. Эюйчя мяншяли бу кюв-
ряк хасиййятли инсана “ Рцбаи
карваны, дюрдлцк чялянэи” адлы
топлуму баьышладым. Клубда
кечирилян эюрцшдя бир нечя шаир
шеир охуду. Осман Нябиоьлу-
нун “Азярбайъан” шеири мяни
дя бярк тясирляндирди. Шаирляр-
дян Щцсамяддин, Тунъяр Сюн-
мяз, Илщами Булуд вя башгала-
рынын чыхышлары йцксяк дяйярлян-
дирилди. 

Кцлтцр мяркязиндяки Сярэи
салонунда дивара вурулмуш

лювщядян Алмаз Илдырымын щязин
сятирляри бойланырды:

Алмаз Илдырымын шяряфиня
Эюлъцк 1934-ъц илдян “Хязяр”
адландырылыр. “Хязяр шеир ахшам-
лары”нын баьлантысы мящз бу эю-
лцн сащилиндяки поезийа мейда-
нынын пайына дцшцр. Биз бюйцк
Хязярдян кичик Хязяря салам
йетирдик. Бу ширин су щювзясинин
узунлуьу 20-21, ени 5-6 км-я
йахындыр.

Бир нечя тцрк цнванлы мцял-
лифлярля танышлыьымдан хейли разы
галдым. Кяркцклц ъаван шаир
Аммар Салыоьлу Сцлейман
Рцстямин “Тябризим” шеирини яз-
бярдян дейирди. Сорушдум:—
Сян бу шеири неъя олуб ки, хош-
лайыб юйрянибсян. Аммар бяй
деди ки, мян ону радиода ешит-
мишям вя телефонума кючцрцб
юзцмля эяздирирям. Косовалы
эянъ шаиря Ъанан Юзякин
“Тцркъя” йазысыны чох бяйян-
дик. Гагауз Галина Сиркяли, та-
тар Чюлпан Ъятин, гырьыз Алтун
бяй, измирли Сцряййа Гайа вя
башгалары иля сямими сющбятляр
хош дуйьулар ойатды. 

Елазыг валиси Мурад Зорлуоь-
лу иш отаьында шеир сааты тяшкил
етди. Мян “Азярбайъан тцркъя-
сидир дилим мяним” шеирими оху-
дум. Беляликля, беш эцнлцк
“Хязяр шеир ахшамлары”нын ахыр
мярщяляси йетишди. Сяфяря йолла-
наркян юзцмля бир нечя китаб
эютцрмцшдцм. Эерийя гайыдар-
кян юзцмля щядиййяляр эятир-
дим: тядгигатчы Тялят бяйин ба-
ьышладыьы диск (юлмяз мцьянни
Кайащанын мащнылары йазылан
нцмуня), тцрк байраьы, валинин
имзаладыьы фяхри фярман, автог-
рафлы китаблар...

“23-ъц Улусларарасы Хязяр
шеир ахшамлары” уьурла тамам-
ланды. Елазыг-Истанбул-Бакы исти-
гамятиндя учурдуг. Пайтахты-
мыза йахынлашанда истедадлы
гялям достум Адил Ъямилин бир
мисрасыны йавашъа сясляндир-
дим:

“Торпагда вятян вар, сяма-
да гцрбят”. Тцркийяйя сяфяр за-
маны йаддашыма кючян эцнляр
юмцрлцк хатиряйя чеврилди.

Îãòàé ÐÇÀ, 
øàèð, ÿìÿêäàð ìöÿëëèì.

Éàääàøûìà êþ÷ÿí ýöíëÿð
Щяйатда еля инсанлар вар ки,

онлар зянэин, мяналы юмцр йолу
кечдикляриня эюря диггяти ъялб
едирляр, йцзлярин, минлярин ичин-
дян сечилирляр, щюрмят, иззят са-
щиби олурлар. Онлар юзляринин хе-
йирхащ ямялляри, ишыглы тяфяккцрля-
ри, ляйагятли щяйат тярзи иля йадда
галыр, севилир, иллярля, гяринялярля
йашайырлар. Беля инсанлардан би-
ри дя танынмыш тянгидчи, ядябий-
йатшцнас-алим Гурбан Байра-
мовдур. Йягин ки, ядябиййат
аляминдя, филоложи фикир сащясиндя
еля адам тапылмаз ки, тянгидчи,
ядябиййатшцнас “Гурбан Бай-
рамов” имзасыны танымамыш ол-
сун. Заманын рущу иля сясляшян
елми мягаляляри, ирищяъмли ясяр-
ляри щяр кяся йахшы танышдыр.
Онун ясярляриндя галдырылан
проблемляр юзцнцн актуаллыьы,
елми дяйяри иля йадда галыр. Бу
ясярляр ъидди арашдырмалар за-
маны елми мянбяляря ясаслан-
масы вя цмумиляшдирмя сяйляри
иля даща мцкяммялдир. 

Гурбан Фярман оьлу Бай-
рамов 1946-ъы ил майын 30-да
Гарабаьын дилбяр эушяляриндян
олан Аьдам районунун Ялимя-
дядли кяндиндя анадан олмуш-
дур. 1963-ъц илдя орта мяктяби,
1967-ъи илдя ися Азярбайъан
Педагожи Институтунун (индики
Н.Туси адына АДПУ-нун) фило-
лоэийа факцлтясини битирмишдир.
1970-1974-ъц иллярдя аспиран-
тура тящсили алмышдыр. 1972-ъи ил-
дян АМЕА-нын Ядябиййат
Институтунда баш лаборант, елми
ишчи, баш елми ишчи вязифяляриндя
ишлямишдир. Щазырда щямин инсти-
тутда апарыъы елми ишчи вязифя-
синдя чалышыр. Бу, Гурбан мц-
яллимин тящсили вя ямяк фяалий-
йятинин мцяййян заманларла
мцшайият олунан тяръцмейи-
щалыдыр. Онун автобиографийасы-
ны зянэинляшдирян, ядяби шях-
сиййятиня дольунлуг, ящатялилик
эятирян чохлу сайда китаблары,
тядгигат ясярляри, ядябиййатшц-
наслыьын, ядяби тянгидин проб-
лемлярини чюзян, саф-чцрцк
едян йцзлярля мягаляляри али-
мин бюйцк тяфяккцря малик ол-
масынын эюстяриъисидир. 

Гурбан Байрамову щяля
эянълик илляриндян Азярбайъан
поезийасынын эюркямли нцма-
йяндяси Сямяд Вурьунун йа-
радыъылыьы чякмиш, она щягиги

мянада баьланмыш вя шаирин
йарадыъылыг йолу елми ишинин мюв-
зусу олмушдур. Бунунла да ел-
ми йарадыъылыьынын цфцглярини эе-
нишляндирмиш, ядябиййатшцнас-
лыгда мцщцм ящямиййят кясб
едян мювзулары милли дцшцнъя-
нин ишыьында, хялгилик, вятянпяр-
вярлик рущунда ишлямишдир. Ядяби
тянгидин проблемлярини, чохша-
хяли мювзуларыны тарихилик вя мц-
асирлик, актуаллыг призмасындан
арашдырмасы онун ядябиййатшц-
нас-алим олараг зийалы, вятяндаш
мювгейини якс етдирир. 

Ютян ясрин йетмишинъи иллярин-
дян ядяби мцщитдя юзцнцн ряй-
ляри, тянгиди мягаляляри йени
няшрлярин йцксяк пешякарлыгла
тящлили Гурбан мцяллимин истеда-
дындан, зящмятсевярлийиндян
хябяр верирди. Онун чохлу сай-
да китабларынын, йцзлярля елми-
публисистик мягаляляринин адлары-
на, онларын ящатя етдийи йарады-
ъылыг цфцгляриня, мювзуларынын
чохчешидлийиня нязяр йетирмяк
кифайятдир ки, ядябиййатшцнаслы-
ьа, ядяби тянгидимизя бюйцк
мянада баьлылыьыны, хидмятини
эюря билясян. Бунларын сырасын-
да “Сямяд Вурьун лирикасында
мцасирлик”, “Милли азадлыг щяря-
каты вя Ящмяд Ъавад поезийа-
сы”, “Ган ичиндя хары бцлбцл”,
“Диля севэи халга хидмятдир”,
“Гарабаь-Шуша ядяби-мядяни
мцщит”, “Милли мцстягиллийимизин
мцбариз шаири—Хялил Рза Улу-
тцрк”, “Сюзля халча тохуйан тяд-
гигатчы”... кими мягалялярини бу
эцн дя хатырлайырам. Гурбан
мцяллим бцтцн ясярлярини бюйцк
арашдырмаларын аьыр зящмятиня
гатлашараг мясулиййятля, фяда-
карлыгла ишлямишдир. Вя щяр бири-
нин ана хяттини бу вя йа диэяр
мянада азярбайъанчылыг идейа-
ларынын, милли-мяняви дяйярляри-
мизин йени янянялярля инкишафы
мясяляляри тяшкил едир. Вятян
аьрыларынын, Гарабаь дярдлярими-
зин, йурд иткиляримизин йаньысы да
бир чох публисистик ясярляринин
ичярисиндян бир одлу хятля кечиб-
эедир. 

Гурбан Байрамов милли рущ,
милли дцшцнъя иля йазыб-йарадан
ядябиййат адамыдыр. О, йарады-
ъылыгда щеч заман тяняззцля
уьрамадан, ясярлярин ядяби-
бядии сиглятини сяняткарлыгла
ачан тянгидчидир, ядябиййатшц-

насдыр. Онун узун илляр
“Эянълик” няшриййатында ялйаз-
малара вердийи ъидди, обйектив
ряйляр, проблемин гойулушу вя
щялли мясяляляриндя тювсийяси
йахшы ясярлярин ишыг цзц эюрмяси
бахымындан ящямиййятли олмуш-
дур. 

Гурбан Байрамов тявазю-
кар, сямими бир инсандыр. Биз бир-
биримизя “ямиоьлу” дейя мцраъи-
ят едирик. Бу, бир тяряфдян щяр
икимизин сойадындан иряли эялир-
ся, о бири тяряфдян дя Гурбан
мцяллимин сямимиййятиндян, ис-
тиганлылыьындан, достъанлы олма-
сындан иряли эялир. Онун гялби
санки хош ятир сачан гызылэцлляр
баьчасыдыр. Еля буна эюрядир ки,
о, Азярбайъан тябиятинин, поези-
йамызын вурьунудур. Юзц дя
мцасир дюврцмцзцн ян дяйярли
“Вурьуншцнас” алимидир. Гурбан
мцяллимин поезийамызын мцхтя-
лиф проблемляриня щяср етдийи он-
ларъа мягаляляри, монографийа-
лары юз истисини, майасыны, рянэа-
рянэлийини бу эюзялликдян алыр.
Юлкямизин ясрарянэиз тябиятинин
ашиги олан Гурбан Байрамов
дузлу, мязяли сющбятляри иля
мяълисляри бязяйир, инсанлары
мяфтун едир. О, щарада олса ор-
да бир ядяби мцщитин аб-щавасы,
ятри дуйулур, хош овгат, мцдри-
каня сющбятляр динляйиъиляря ра-
щатлыг, зянэинлик бяхш едир. 

Гурбан Байрамов сямими
достдур, эюзял вя гайьыкеш аиля
башчысыдыр. Онун гялбиня мякр
вя нифрят йаддыр. Бу да инсанын
ягли вя мяняви инкишафында мц-
щцм рол ойнайыр. Онун кечиб
эетдийи йол щямишя айдынлыг ичин-
дя олуб. Одур ки, ишыглы вя зян-
эин дцнйасыны достлары иля пай-
лашмаьы чох севир. Бу, нурлу зи-
йалы истедадлы инсанларын тяряфке-
ши, тяяссцбкешидир...

Гурбан Байрамов юзцня
эцвянян ъяфакеш алимлярдяндир.
О, йахшы билир ки, чякилян зящмят
бошуна эетмир, щяр заман юз
бящрясини верир. Истедадлы алим
щяйатда вя сянятдя щяр ъцр
зящмятя гатлашан бюйцк дц-
шцнъя сащибидир. Бу дцшцнъянин
тязащцрц онун ясярляриндя ишыг
зярряъикляри тимсалындадыр. Ядя-
биййатшцнаслыгда, ядяби тянгид-
дя юзцнцн дяйяри иля юлчцлян
зярряъикляр кими. Юзцняэцвянли-
йи, тябият эюзялликляринин фювгцн-

дя дурмасы сяняткарын сянят
дцнйасынын сирриня-сещриня баь-
лыдыр. Онун мяняви аляминя ва-
гиф олмаг, тябиятини дуймаг, ел-
ми тяфяккцрцня бяляд олмаг да
щяр кяся нясиб олан камиллик де-
йил. Тянгидчинин сянят уьурлары-
нын, щяйатсевярлийинин мащиййя-
тиндя даим арайыб-ахтармаьа,
юйрянмяйя эцълц мейил,  бир фя-
дакар йанашма вар. О, тябиятин,
эюзяллийин фювгцндя дуран бир
инсандыр. Истяр сянятдя, истяр
елмдя, истярся дя тябиятдя ва-
щид бир алями таныйыр, о да эюзял-
ликдир. О, йахшы билир ки, инсан аь-
лы тябиятин эюзя эюрцнян варлыьы-
ны вя сирлярини дярк етмякдя
гцдрятли бир силащдыр. Онда его-
изм йохдур. Амма онун фяргли
бир “Его”су да вар —яйилмяз,
вцгарлы, принсипиал, обйектив,
щяссас вя сямими...

Гурбан Байрамов сюзцнцн,
сющбятинин йерини, гядярини би-
ляндир. О, данышанда, чыхыш
едяндя чох емосионал, ъош-
гун, амма мяналы вя гятиййятли
данышыр. Бунунла да инсаны юзц-
ня, сюзцня инандыра билир. Онун
достларына, халис инсанлара мя-
щяббяти дя сямими, инандырыъы-
дыр. Бу инсани мцнасибятлярдя
дя белядир, ядябиййата, ядяби
тянгидя йанашмасында да беля-
дир... 

Онун гялямя алдыьы щяр бир
мювзу, елми-нязяри проблем ре-
ал бойаларла юз щяллини тапыр. Бу,
айдын мясялядир ки, щяр бир инсан
бир шяхсиййят олараг щяйата юз
дцшцнъяси призмасындан йана-
шыр. Буна эюря дя онун щяйат
щадисяляриня, ъямиййятя мцна-
сибяти дя фяргли вя рянэарянэ
олур. Гурбан мцяллим бурада
да юз билийинин, щиссинин полифо-
низмини щямишя горуйуб сахла-
йыр.

Гурбан мцяллим арашдырдыьы,
саф-чцрцк етдийи щяр бир ясярин илк
нювбядя дилини, мащиййятини дярк
етмяйи, онун идейасыны цзя чы-
хармаьы, сяняткарын йарадыъылыьы
контекстиндя тящлил етмяйи башлы-
ъа мягсяди щесаб едир. Бцтцн
бунлар алимин айры-айры ясярлярин-
дя айдын эюрцнцр.

Гурбан Байрамовун тядги-
гатчы-алим кими мязиййятлярин-
дян бири дя одур ки, о, мцасир
ядяби просеси бцтцн мцряккяб-
лийи, рянэарянэлийи иля дуйур, вах-

тында вя мягамында юз мцна-
сибятини компромиссиз билдирир.
Икинъиси, о, щяр бир йенилийи, ядяби
мейили охуъулар цчцн айдынлаш-
дырмаг истяйир, башга сюзля,
ядяби просесин прогнозуну дц-
рцст мцяййянляшдирмяйя чалы-
шыр. 

Гурбан мцяллим щеч вахт
фяхри адларын, мцкафатларын арха-
сынъа гачмамышдыр. Анъаг бю-
йцк истедадынын, зящмятинин
бящряси олан йцзлярля ясярляри
щямишя ядяби тянгидин диггятини
чякдийиндян мцяййян вахтлар-
да дяйярляндирилмишдир. Филолоэи-
йа цзря фялсяфя доктору (1979),
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
цзвц (1985), Республика Гара-
баь Аьсаггаллар Шурасынын цз-
вц (2001), Азярбайъан Зийалылар
Щярякаты Али Шурасынын цзвц
(2003) Гурбан Байрамов Азяр-
байъан МЕА-нын, Азярбайъан
Республикасы Щямкарлар Конфе-
дерасийасынын Фяхри фярманлары-
на, “Танынмыш Вурьуншцнас
алим”, “Фядакар алим”, “Елм фя-
даиси” фяхри дипломларына, “Ся-
мяд Вурьун мцкафаты”на, “Ав-
ропа Няшр Мятбу Еви”нин “Гызыл
медал”ына, АМЕА-нын Азад
Щямкарлар Иттифагынын “Фяхри фяр-
маны”на (2016) лайиг эюрцлмцш-
дцр.

Юмрцнцн 40 илдян чохуну
ядяби йарадыъылыьа, елмя щяср
едян, йашынын мцдрик чаьында
да эянълик ъошгусу иля йазыб-
йарадан язиз гялям достумуз
Гурбан Байрамову 70 йашы
мцнасибятиля тябрик едир, она
йени йарадыъылыг уьурлары диляйи-
рям.

Àêèô ÁÀÉÐÀÌ, 
Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê 

Àêàäåìèéàñûíûí êàôåäðà ìöäèðè,
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, 

ïðîôåññîð.
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Тяртяр Район Иъра Щакимиййяти ЙАП
Тяртяр Район Тяшкилаты иля бирликдя Щейдяр
Ялийев мяркязиндя 15 ийун Милли Гуртулуш
Эцнцня щяср олунмуш тядбир кечирмишдир.
Тядбир иштиракчылары яввялъя улу юндярин

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя уъалдылмыш
бцстцн юнцня эцл-чичяк дястяляри дцзяряк,
онун хатирясини ещтирамла йад етмиш, дащи
шяхсиййятин щяйат вя фяалиййятини якс етди-
рян фотостендя бахмышлар.
Сонра топланты Щейдяр Ялийев мяркязи-

нин конфранс залында давам етдирилмишдир.
Тядбири эириш сюзц иля Тяртяр Район Иъра

Щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини,
ЙАП район тяшкилатынын сядри Рамиз Шаба-
нов ачараг, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин икинъи дяфя щакимиййятя эялиши эцнцнцн
Милли Гуртулуш Эцнцнцня чеврилдийини, 15
ийунун мцстягил Азярбайъан тарихинин ян
парлаг сящифяси кими буэцнкц вя эяляъяк
нясиллярин йаддашларына ябяди щякк олун-
дуьуну гейд етмишдир. 
Сонра Ъямилли кянд там орта мяктябинин

директору Ряшад Шащбазов, Щейдяр Яли-
йев Мяркязинин директору Сялимя Йусифо-
ва, Гарааьаъы кянд ИЯД цзря нцмайяндя
Лятиф Щямидов, мядяниййят вя туризм шю-
бясинин методисти Рейщан Исмайылова чыхыш
едяряк юлмяз шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
халгын хиласкары, лидери олдуьуну вурьулады-
лар, онун щакимиййятя эялишиля юлкядя щяръ-
мярълийя, анархийайа вя вятяндаш мцщари-
бяси тящлцкясиня сон гойулдуьуну билдир-
диляр. 

* * *
Бу эцнлярдя Тяртяр шящяр Эянъляр Мяр-

кязиндя Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти йанында Эянъляр Фондунун малий-
йя дястяйи иля “Инноватив Эянъляр” Иътимаи
Бирлийи тяряфиндян иъра едилян “Интеллектляр ди-
йары - Гарабаь” лайищяси чярчивясиндя ин-

теллектуал ойун цзря районун сечим туру
кечирилиб.
Тядбирдя лайищя рящбяри, “Инноватив

Эянъляр” Иътимаи Бирлийинин сядри Раул Ящ-
мядов чыхыш едяряк, юлкямиздя уьурла щя-

йата кечирилян эянъляр сийасятиндян даныш-
мыш, лайищя щаггында ятрафлы мялумат вер-
мишдир. 
Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин ряс-

миси Тунаря Мяммядзадя чыхышында
эянълярдя вятянпярвярлик щиссляринин даща
да эцъляндирилмяси, онларын асудя вахтлары-
нын сямяряли тяшкили вя интеллектуал сявиййя-
синин йцксялдилмяси бахымындан лайищянин
ящямиййятини гейд етмишдир.
Тядбир районун цмумтящсил мяктябляри-

нин 8 командасынын иштиракы иля “Ня? Щара-
да? Ня заман?” форматында интеллектуал
турнирля давам етмишдир. Эярэин мцбаризя
шяраитиндя кечян сечим мярщялясиндя шя-
щяр 6 сайлы там орта мяктябин “Талыш” вя
Саров кянд там орта мяктябин “Ланд оф
Фире” командалары йцксяк нятиъяляр эюстя-
ряряк, 5 район арасында Бейляганда кечи-
риляъяк финал мярщялясиня вясигя газан-
мышлар.

* * *

Бу эцнлярдя Тяртяр район Мядяниййят
Мяркязиндя Дини Гурумларла Иш цзря Дюв-
лят Комитясинин (ДГИДК) сифариши иля чякилян
“Фитня” филми нцмайиш етдирилмишдир.
Тядбирдя Дини Гурумларла Иш цзря Дюв-

лят Комитясинин Аьъабяди Бюлэяси цзря шю-
бя мцдири Няъяф Ялизадя, район иътимаий-
йятинин нцмайяндяляри, мцяллим вя ша-
эирдляр, район диндарлары вя зийалылар иштирак
етмишляр.

Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин Иъти-
маи-сийаси вя щуманитар мясяляляр шюбя-
синин мцдир мцавини, дини гурумларла ишин
тяшкилатчысы Е.Умудов чыхыш едяряк дини ра-
дикализмя гаршы мцбаризянин психоложи, щц-
гуги, сийаси вя мяняви аспектляриндян
бящс едян “Фитня” филминин эениш кцтля ара-
сында юнямли тясир эцъцня малик олдуьуну
билдирмишдир.
Сонра “Фитня” сянядли филминя бахыш ол-

мушдур.
Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,

“Ðåñïóáëèêà”. 

Òÿðòÿð õÿáÿðëÿðèФормула-1 Авропа Гран-присинин сыралама
йцрцшцндя Нико Росберг биринъи олуб

Èñïàíèéàëû ïèëîò: 

Йарышын тяшкилини чох бяйяндим


