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Азярбайъан мядяниййяти
тарихиндя Таьыйев театрынын -
индики Азярбайъан Дювлят Му-
сигили Театрынын явязолунмаз
йери вардыр. Театрын Бакынын
мемарлыг инъиляри арасында
мющкям гярар тутмуш бинасы
кешмякешли, лакин шяряфли бир
юмцр йашайыб. Бу узун юм-
рцндя онун дашы, дивары бир не-
чя дяфя кюкцндян тязялянся
дя, тарихи эюркями вя йарадыъы-
лыг рущу дяйишилмяз галыб.
Азярбайъанда вя цмумян,

бцтцн мцсялман Шяргиндя дцн-
йяви пешякар театрын тямяли
1873-ъц илдя гойулуб. Мящз щя-
мин илдя бюйцк маарифчи Щ.Зяр-
дабинин вя эюркямли йазычы Н.Вя-
зировун тяшяббцсц иля милли дра-
матурэийамызын баниси
М.Ф.Ахундовун “Лянкяран ха-
нынын вязири” вя “Щаъы Гара” ко-
медийаларына сящня щяйаты вери-
ляряк, Бакыда Азярбайъан дилин-
дя театр тамашаларынын нцмайиши-
ня башланылыб. Лакин щя-
вяскар актйорларын пешя-
кар коллективя чеврилмяси
вя давамлы олараг тама-
шалар эюстярмяси цчцн
узун мцддят айрыъа театр
бинасы олмайыб. Беля бир
бинаны инша етдирмяк сон-
радан миллят атасы кими та-
нынаъаг,о заман щяля ки-
файят гядяр ъаван нефт
сащибкары вя хейриййячи ки-
ми ад-сан газанмыш Щаъы
Зейналабдин Таьыйевин
аьлына эялиб. О, бинанын
иншасы цчцн шящярин мяркязиндя
— юзцнямяхсус олан торпаг
сащясиндя йер айырыб. Тяхминян
ики ил давам едян тикинтийя фран-
салы мемар Ф.Лемкул рящбярлик
едиб. 1883-ъц илин сонларында би-
на щазыр олса да, тикинтидя бязи
нюгсанлар цзя чыхыб. Бунунла
ялагядар йерли, хцсусиля дя рус-
дилли мятбуатда бир-биринин ардын-
ъа ъидди тянгиди материаллар дяръ
олунуб. Мараглыдыр ки, Щ.З.Таьы-
йев бу нюгсанлары арадан галдыр-
маг истямяйиб вя бина башга
мягсядлярля, щятта анбар кими
истифадя едилиб.
Арадан бир нечя ил кечяндян

сонра сащибкар гярара эялиб ки,
бу тикилидян ъаныны гуртарсын вя
тязя бина тикдирсин. Бу дяфя, йяни
1898-ъи илдя о, лайищянин тяртиб
олунмасыны вя бцтцн мемарлыг-
иншаат ишляриня нязаряти мцлки
мцщяндис П.И.Когновитскийя
тапшырыр. Аз сонра истедадлы ме-
мар И.В.Гославски дя ишя ъялб
олунур. Бакыда щяля Александр
Невски килсясинин тикинтисиндя ишти-
рак етмякля мяшщурлашан Гос-
лавски бцтцн истедадыны вя йара-
дыъы тяхяййцлцнц ишя салараг яла
бир лайищя щазырлайыр. 1900-ъц илдя
“Каспи” гязетинин 2-ъи сайында
дяръ едилмиш “Щ.З.Таьыйев театры-
нын тикинтиси” адлы мягалядя йазыл-
мышды: “Щаъы Зейналабдин Таьы-
йевин тяшяббцсц иля онун шяхси
вясаити щесабына уъалдылан, тикин-
тидян яввял даща чох тювляни ха-
тырладан бина ясл, зяриф, ращат те-
атр бинасына чеврилиб. Театрын
ясас, мяркязи щиссяси вя тама-
шачы салону мякан, композиси-
йа вя декорасийа бахымындан
кюклц дяйишикликляря уьрайыб. Та-
машачы салонунда йерлярин сайы,
демяк олар, ики дяфя артырылыб вя
1200 йеря чатдырылыб...” 

...О заманкы ады иля десяк,
Таьыйев театрынын фасадларында
Шярг мотивляриндян бол истифадя
едилмишди. Ясас фасад ися юз тя-
йинатына уйьун олараг, ъидди вя
садя формада ишлянмишди. Лакин
театрын ясас гапысынын ачылдыьы
кцчянин дар олмасы ясас фасады
даща тямтяраглы вя йарашыглы ет-
мяйя, бинанын театрал образыны
даща габарыг вурьуламаьа им-
кан вермяся дя, мемар тяфяк-
кцрц биринъи мяртябянин дцзбу-
ъаглы эиришлярини вя икинъи мяртя-
бянин налшякилли пянъярялярини фа-
садын мемарлыг декорунун ясас
елементляри кими щялл етмишди.
Бцтцн ясаслы реконструксийа вя
йенидянгурмадан сонра о за-
манкы Бакынын йеэаня театр би-
насы олан Таьыйев театры бянзяр-
сиз эюркям алды.
Театр бинасы Щ.З.Таьыйевин

шяхси мцлкиййяти олдуьундан бу-
рада тамаша ойнамаг истяйян-
ляр ону иъаряйя эютцрцрдцляр.
Сящнянин бир кцнъцндя пярдяни
дюшямяйя баьлайан ири гыфыл йал-
ныз иъаря щаггы юдянилдикдян
сонра ачылыб чыхарылырды. Щямин гы-
фыл щятта сон илляря кими театрда
галырды вя сящня ишчиляри премйе-
ра ойнанылан эцн гурулушчу ре-
жиссордан “ширинлик” алмадан гыфылы

ачмырдылар.
Сонралар театрын бинасы ики дяфя

- 1909-ъу вя 1919-ъу иллярдя
йанды. Икинъи йаньындан сонра би-
нанын тякъя даш дюшямяси вя
дямир-бетон каркаслары, бир дя
юн фасады саламат галмышды. Ба-
кынын иншаат мцщяндисляри беля
щесаб едирдиляр ки, театр бинасыны
цч-дюрд айа бярпа етмяк мцм-
кцндцр. Лакин бцсбцтцн йени те-
атр бинасы инша етмяк лазым иди.
Бина йалныз 1921-22-ъи иллярдя
бярпа едилди. Бу лайищяни шящярин
бир чох бюйцк йашайыш, иътимаи вя
дини оъагларынын мемары Зивяр-
бяй Ящмядбяйов щазырлады. 

...Тямир вя бярпа мягсядиля
баьлы галдыьы илляри саймасаг,
тяхминян 120 илдир ки, бу бина
Азярбайъан мядяниййятиня хид-
мят едир. Онун сящняси милли те-
атр сянятимизин корифейляринин чы-
хышларына, диварлары ися тцкянмяз
тамашачы алгышларына шащиддир.
Узун илляр бу бинада Азярбай-

ъан Дювлят Академик Милли Драм
Театры да фяалиййят эюстяриб. Бу
театр цчцн айрыъа бина инша едилиб
истифадяйя верилдикдян сонра ися
Азярбайъан Дювлят Мусигили Те-
атры (яввялки ады: Азярбайъан
Дювлят Мусигили Комедийа Теат-
ры) бу мяканда даими мяскунла-
шыб. 

...Артыг ютян ясрин сяксянинъи
илляринин сонларында мялум олду
ки, учмаг тящлцкяси иля цзляшмиш
Таьыйев театрынын ясаслы тямиря
ещтийаъы вар. Ара-сыра апарылмыш
косметик тямир ишляри бу мемар-
лыг инъисинин лахлайан конструкси-
йасына щеч бир мющкямляндириъи
тясир эюстярмямишди. Бина юзцл-
дян бярпа олунмалы иди. Лакин бе-
ля глобал мясялялярин щялли о за-
ман щяля мювъуд олан ССРИ щю-
кумятинин сялащиййятиндя иди вя
бу сябябдян дя лянэийирди. Цстя-
лик, республикамызда иътимаи-сийа-
си вязиййятин писляшмяси театр би-
насы мясялясини арха плана кечи-
рирди. Бунунла беля, дохсанынъы ил-
лярин яввялляриндя Азярбайъан
щюкумяти бу мясяляни щялл ет-
мяк цчцн конкрет тядбирляр эюр-
дц вя театрын талейи Бакынын инки-
шафында мисилсиз хидмятляр эюс-
тярмиш, лакин артыг юмрцнцн ащыл
чаьларыны йашайан дювлят хадими
Ялиш Лямбяранскийя щяваля едил-
ди. Мящз онун йенилмяз нцфузу
вя инадкарлыьы сайясиндя бинанын
иншасы цчцн зярури сайылан мате-
риаллары ялдя етмяк мцмкцн олур-
ду. Адятян, беля мцряккяб
конструксийалы биналар 8-10 иля ти-
килир. Лакин Я.Лямбярански бу би-
нанын ъями 4 иля йенидян, щям
дя яввялки мемарлыг эюрцнцш вя
цслубу сахланылмагла тикилиб исти-
фадяйя верилмясиня наил олду. Те-
атр бинасынын тикилиб истифадяйя ве-
рилмясиня хцсуси диггят вя гайьы
эюстярян цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев 1995-ъи илдя бурада ишля-
рин эедиши иля таныш олмуш, юз тюв-
сийялярини вермиш, 1998-ъи илин
октйабрында ися онун рясми ачылы-
шында иштирак етмишдир. 
Илляр кечди, йени ХХЫ яср баш-

ланды, даща мцасир иншаат техно-
лоэийалары юлкямизя айаг ачды.
Эцнбяэцн, илбяил йениляшян, эю-
зялляшян Бакынын мяркязиндя
йерляшян Таьыйев театрынын да иг-
тисади эцъц артан дювлятимизин
айырдыьы малиййя вясаити щесабы-
на йенидян гурулмасы гярара
алынды. Президент Илщам Ялийевин
25 нойабр 2010-ъу ил тарихли Ся-
рянъамы ясасында, бурада эениш
йенидянгурма ишляри щяйата ке-
чирилди вя тябии ки, бу заман яв-
вялки мемарлыг цслубунун гору-
нуб сахланылмасына хцсуси диг-
гят йетирилди.

...Мусигили Театрын бинасында
ясаслы бярпа вя йенидянгурма
ишляри юкямизин тикинти секторунда
бир сыра ирищяъмли лайищялярин иъра-
сында иштирак етмиш, чохсайлы со-
сиал-мядяни обйектлярин иншасыны
уьурла щяйата кечирмиш “Азим-
порт” ММЪ тяряфиндян апарылыб.
Бинанын 18 апрел 2013-ъц илдя
кечирилян рясми ачылыш мярасимин-
дя Президент Илщам Ялийев иштирак

едиб. Дювлятимизин башчысы театрын
йенидянгурулмасы ишляриндя ишти-
рак етмиш хариъи мцтяхяссислярля
эюрцшцб, йени тамаша залы иля та-
ныш олуб, юз тювсийя вя тапшырыг-
ларыны вериб.

“Азимпорт” ММЪ-нин директору
Рагиф Щябибов дейир: “Юлкя щя-
йатынын бцтцн сащяляри кими, мя-
дяниййят сащяси дя йцксяк ся-
виййядя дювлят гайьысы иля ящатя
едилиб. Бу диггят вя гайьы Муси-
гили Театрда апардыьымыз ясаслы
бярпа вя йенидянгурма ишлярин-
дя мясулиййятимизи бирябеш арты-
рырды. Дювлят сифаришини йцксяк ся-
виййядя йериня йетирмяк цчцн ла-
йищянин иърасына Италийадан мц-
тяхяссисляр групу ъялб етдик.
Дцнйада мяшщур олан “Фонта-
наЭранде” мемарлыг студийасы-
нын директору Коррадо Далла Фон-
тана (лайищя рящбяри), истедадлы
мемар-дизайнер Силвийа Сандини
вя мцщяндис Стефано Темпори-
нидян ибарят груп бинанын тарихи

мемарлыг цслубунун мц-
асир иншаат технолоэийалары
ясасында бярпасында ин-
шаатчыларымыза бюйцк кю-
мяк эюстярдиляр”.

...“Азимпорт” юзцнцн
бцтцн лайищяляриндя олду-
ьу кими, Мусигили Театрын
бинасынын йенидян гурул-
масында да ян йцксяк
кейфиййят стандартларыны
тятбиг едиб. Бинанын фаса-
дына тянтяняли вя дябдя-
бяли эюркям верян бцтцн
мемарлыг елементляри, ял

иши олан деталлар эцлбахт дашлар-
дан дцзялдилиб. Истилик вя щава-
ландырма системи цчцн техники
аваданлыг бинайа мансард типин-
дя ялавя едилмиш алтынъы мяртябя-
дя гурашдырылыб. 460 йерлик зал ян
мцасир аваданлыгла тяъщиз олу-
нуб.
Бинада истифадя едилмиш бцтцн

иншаат вя техники аваданлыг, чылчы-
раг вя бралар, пярдяляр Италийа вя
Алманийадан эятирилиб. Тамаша
салонундакы, фойе вя пиллякянляр-
дяки бцтцн нахышлар Италийанын
“Сади” ширкятиндя хцсуси сифаришля
щазырланыб. Театрдакы бязяк ишля-
рини Италийанын “Роберта Дорипуд-
ду Студио” ширкяти йериня йетириб.
Вестибцля дахил олан диггятли та-
машачы мцтляг “Деъор Марми”
ширкяти мцтяхяссисляринин нахышлы
мярмярдян йыьдыглары дюшямяйя
диггят йетирир. Лайищяйя эюря, фо-
йедя, кичик залда, конфранс за-
лында вя ВИП зонада “Берти” (Ита-
лийа) ширкятинин мцхтялиф аьаъ
нювляриндян олан паркетляри ву-
рулуб.
Сющбят театрдан, хцсусиля дя

мусигили театрдан эедирся, бу
мяканда акустика биринъи йердя
олмалыдыр. Сящнянин вя театрын
тамашачы зоналарынын дивар вя
таванларында сяси тяърид вя якс
етдирян панеллярдян истифадя олу-
нуб. Цстялик, тамаша салонунун
дюшямяси еля гурулуб ки, салон-
да йерийян адамын айаг сясляри
ешидилмир.
Яввялляр йалныз йарыйадяк фыр-

ланан сящня механизми тязяля-
ниб. 360 дяряъя фырланма галибий-
йятиня малик сящня артыг режиссор
тяхяййцлц цчцн эениш техники им-
канлар ачыр. Сящнянин архасын-
даъа 17 метр узунлуьунда сяй-
йар гардероб отаьы йарадылыб ки,
тамашада мяшьул олан актйорлар
вя ряггаслар яйинлярини дяйишмя-
йя вахт итирмясинляр.
Оркестр чухурунун дюшямяси-

нин алтында галхыб-енян меха-
низм гурашдырылдыьындан тамаша
вя йа консертин мягсядиня уй-
ьун олараг оркестр сящня иля бя-
рабяр сявиййядя чыхыш едя биляр,
йа да сящня оркестр чухурунун
цстц там баьланмасы щесабына
бюйцйя билир. Тамаша салонун-
дакы чылчыраьы тамаша заманы та-
мамиля тавана галдырмаг мцм-
кцндцр.
Бир сюзля, “Азимпорт”ун тяърц-

бяли вя язмкар иншаатчылары чалы-
шыблар ки, тарихи йашадан бу сянят
оъаьынын бинасы Бакынын мемар-
лыг ансамблында юз лайигли йерини
тутсун.

...Бу эцн Таьыйев театрыны —
Азярбайъан Дювлят Мусигили Те-
атрыны узагдан эюряндя дя, би-
найа дахил оланда да дярщал ба-
ша дцшцрсян ки, айагларын гядим
мемарлыг абидясиня тохунур.
Амма эюзлярин дя сяни алдатмыр:
бу бинада щяр шей ХЫХ ясрин ме-
марлыг вя интерйер мейиллярини ха-
тырлатса да, ХХЫ ясрин технолоэи-
йасы мякана щакимдир! 

Ìþùòÿðÿì ÐßÚßÁÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Тарихи йашадан мцасир
сянят оъаьы

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ìóñèãèëè Òåàòðûíûí áèíàñû ÿñë ìåìàðëûã àáèäÿñèäèð

Силащлы Гцввялярин Тялим вя
Тядрис Мяркязиндя Бакы Шящяр
Эянъляр вя Идман Баш Идаряси
тяряфиндян кечирилян “Шащин”
щярби-идман ойунунун Бакы
цзря зона биринъилийиня старт ве-
рилиб. Баш идарянин мятбуат хид-
мятиндян билдирилир ки, “Шащин”
щярби-идман ойунунун кечирил-
мясиндя мягсяд эянъ няслин
щярби-вятянпярвярлик тярбийяси-
ня диггят вя гайьыны даща да
артырмаг, мяктяб шаэирдлярини
щярби идман ойунларына ъялб ет-
мякля онларын орду сыраларында
хидмятя щазырланмасына кюмяк
эюстярмякдир.

Ойунларын баш команданы,
Ъ.Нахчывански адына Щярби Ли-
сейин ряис мцавини, полковник-
лейтенант Фуад Шярифзадя дейиб
ки, “Шащин” щярби-идман ойунла-
ры эянъ няслин щярби-вятянпяр-
вярлик рущунда бюйцмясиндя,
Вятяня, халга, дювлятя сядагят
рущунда тярбийя алмасында, он-
ларын орду щяйатына атылмасында
мцщцм рол ойнайыр. Артыг бу
ойунлар Азярбайъан эянъляри
арасында бюйцк диггятя вя ма-
раьа сябяб олуб. Юлкя Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш
Команданы Илщам Ялийевин диг-
гят вя гайьысы сайясиндя Азяр-
байъанда истедадлы, баъарыглы,
чалышган, вятянсевяр эянъляр
йетишир. Онларын инкишафы цчцн

бцтцн имканлар йарадылыр.
Эянъляримиз даим дювлятимизин
диггят вя гайьысыны щисс едирляр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
ряисинин мцавини, эенерал-ма-
йор Новрузяли Оруъов билдириб ки,
мягсяд эянъ няслин щярби-вя-
тянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмасыдыр. О, ойунларын ишти-
ракчыларына мцраъият едяряк де-
йиб: “Сизин щяр бириниз артыг галиб-
синиз. Чцнки бу тядбир сизин тям-
сил олундуьунуз районларда ке-
чирилиб.  Район биринъилийиндя сиз
биринъи йеря чыхдыьыныз цчцн бу
эцн Бакы шящяриндя мцбаризя
апараъагсыныз”.

Эянъляр вя Идман Назирлийи-
нин сектор мцдири Яли Мяммя-
дов бу ойунларын артыг 20 илдир
кечирилдийини билдириб. Вурьулайыб
ки, кцтляви характер алан бу
ойунларда эянълярин фяал иштиракы
чох севиндириъидир вя онлары эя-
ляъяк уьурлара рущландырыр. Ап-

релин яввялляриндя ъябщя
бюлэясиндя йашанан щадисяляр
бир даща эюстярди ки, Азярбай-
ъан эянъляри вятянпярвярлик ру-
щунда бюйцйцрляр. 

Азярбайъан Тялябя Эянъляр
Тяшкилатлары Иттифагынын сядри, Мил-
ли Мяълисин депутаты Шащин Исма-
йылов, Бакы Шящяри цзря Тящсил
Идарясинин мцдир мцавини Щц-
сейн Ясэяров эянъляримизин
беля тядбирлярдя фяал иштирак
етдиклярини, Вятян уьрунда, юл-
кямизин ярази бцтювлцйц уьрун-
да щяр заман дюйцшя щазыр ол-
дугларыны вурьулайыблар.

Бакы Шящяр Эянъляр вя Ид-
ман Баш Идарясинин ряиси Рагиф
Аббасов гейд едиб ки, дювляти-
миз орду гуруъулуьу, щярби-вя-
тянпярвярлик, тящсилля баьлы тяд-
бирляря бюйцк юням верир. Бу-
эцнкц тядбир сизин щям коман-
да дцшцнъянизин инкишафына,
щям дя силащла давранма, сыра
аддымлама, ялейщгаздан исти-

фадя етмя вя щяр щансы екстре-
мал вязиййятдя няйи неъя етмя
мясяляляриня кюмяк олаъаг.
Физики, ягли ъящятдян эцълц, ща-
зырлыглы щяр бир эянъимиз сабащ
ордуда, щягиги щярби хидмятдя
билик вя баъарыьыны ортайа гойа-
ъаг.

Сонра “Шащин” щярби-идман
ойунларынын Бакы цзря зона би-
ринъилийиня старт верилди. Йарышда
пайтахтын 11 району иля йанашы,
Зянэилан, Шуша вя Лачын район
командалары да иштирак етдиляр.
Нятиъяляря эюря Хятаи район ко-
мандасы I йеря, Йасамал район
командасы II йеря, Нясими ра-
йон командасы III йеря лайиг
эюрцлдц.

Ону да гейд едяк ки, галиб
команда республика цзря кечи-
рилян “Шащин” щярби-идман ойу-
нуна вясигя газанмышдыр.

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Øàùèí” ùÿðáè-èäìàí îéóíóíà ñòàðò âåðèëèá 

Сябаил Район Иъра Щакимиййятиндя фяа-
лиййят эюстярян Наркоманлыьа вя Нарко-
тик Васитялярин Ганунсуз Дювриййясиня
Гаршы Мцбаризя цзря район комиссийасы-
нын вя район Полис Идарясинин бирэя тяшки-
латчылыьы иля районун бцтцн орта вя али тящ-
сил оъагларында наркоманийа ялейщиня ай-
лыг чярчивясиндя експерт вя мцтяхяссисля-
рин иштиракы иля маарифляндириъи тядбирляр тяш-
кил олунур. “Сябаилли эянъляр “Аь юлцм”я
йох дейир!” мювзусунда нювбяти тядбир
пайтахтын мяркязиндяки 7 сайлы там орта
мяктябин акт залында кечирилмишдир. 
Сябаил Район Иъра Щакимиййяти рящбяр-

лийинин, педагожи ишчилярин, иътимаиййят нц-
майяндяляринин, орта мяктяблярин йухары
синиф шаэирдляринин иштиракы иля кечирилян тяд-
бирдя Сябаил Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини, Наркоманлыьа вя
Наркотик Васитялярин Ганунсуз Дюв-
риййясиня Гаршы Мцбаризя цзря Сябаил
район комиссийасынын сядри Елдар Аьа-
йев чыхыш едяряк билдирмишдир ки, бяшярий-
йятин эяляъяйи цчцн ян дящшятли бяла олан
наркоманийайа гаршы мцбаризядя йалныз
дювлятин дейил, еляъя дя ъямиййятин щяр
бир цзвцнцн фяал рол ойнамасы чох зярури-
дир. Азярбайъан Республикасынын мцстя-
гиллик ялдя етдикдян сонра бир сыра проб-
лемляр кими наркоманийа проблеминя гар-
шы мцбаризя тядбирляринин эюрцлмяси ваъиб-
лийинин юн плана чыхдыьыны вя проблемя
мцнасибятдя йени мярщялянин башланды-
ьыны гейд етди. Билдирди ки, 1996-ъы илдя Улу
Юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян Нарко-
манлыьа вя Наркотик Васитялярин Ганун-
суз Дювриййясиня Гаршы Мцбаризя цзря
Дювлят Комиссийасы йарадылды. Азярбай-

ъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев бу стратежи курсу дювлятими-
зин ясас приоритетляриндян бири кими давам
етдирир.
Елдар Аьайев районда наркоманийа

проблеминя гаршы мцбаризя тядбирлярин-
дян дя данышыб. Гейд едиб ки, наркома-
нийа иля мцбаризя вя онун профилактика-
сы ваъиб мясялялярдян олмагла йанашы,
бу эцн эянълярин формалашмасы, онла-
рын саьлам бюйцмясиндя ян мцщцм
амиллярдян биридир.
О, йенийетмя вя эянълярин асудя

вахтларынын сямяряли тяшкили мясяляляринин
мцщцм ящямиййят кясб етдийиня тохуна-
раг йай айларында Сябаил РИЩ тяряфиндян
тяшкил олунан тядбирляр барядя мялумат
вермиш, наркоманийа иля баьлы кечирилян
тядбирлярин ясас мягсядинин ъямиййятдя
наркоманийа проблеминин мцзакиряси вя
бу дящшятли сосиал бяла иля мцбаризянин
даща сямяряли йолларынын арашдырылмасын-
дан ибарят олдуьуну вурьуламышдыр.
Даща сонра тядбирдя чыхыш едян Сяба-

ил Район Полис Идарясинин ряиси, полис
полковники Яли Ибращимов юлкянин щяр
йериндя наркоманлыьа гаршы мцбаризянин

эцъляндирилмяси, наркоманлыьа дцчар ол-
муш шяхслярин саьлам щяйата гайтарылма-
сы, ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя
диэяр мясялялярля баьлы гаршыйа ъидди вя-
зифяляр гойдуьуну гейд етди. Билдирилиб ки,
Сябаил Район Полис Идаряси ямякдашлары
тяряфиндян 2015-ъи ил ярзиндя щяйата кечи-
рилмиш ямялиййат - ахтарыш тядбирляри нятиъя-
синдя район яразисиндя цмумиликдя ашкар
олунмуш фактларын сайы яввялки илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя 93-дян 57-дяк
азалмышдыр. Ашкар едилмиш фактлар цзря 13
кг 480 грам наркотик маддя эютцрцляряк
ганунсуз дювриййядян чыхарылмышдыр.
Мяктябин директору Кюнцл Щясянова,

Республика Нарколожи Диспансерин нцма-
йяндяси Афят Мяммядова йенийетмяляря
наркоманлардан узаг дурмаг вя ъямий-
йятдя бу бялайа гаршы мцбаризя апармаг
цчцн тювсийяляр, дяйярли мяслящятляр вер-
диляр.
Сонда тядбир иштиракчыларынын тяклифляри

динляниляряк онлары марагландыран суаллар
ъавабландырылды, наркоманийанын фясадла-
ры иля баьлы филм нцмайиш етдирилди.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

“Сябаилли эянъляр “Аь юлцм”я
йох дейир!”  мювзусунда тядбир

Бу эцнлярдя Бакынын Сураханы райо-
нундакы “Аура” шадлыг евинин йахынлыьында
йерляшян мядяниййят евиндя сюз-сянят
бешийи, ашыглар йурду улу Эюйчянин йетир-
мяси, Эюйчя нисэилиня дюзя билмяйяряк
вахтсыз дцнйасыны дяйишян, ел эюзцндя пил-
ля-пилля уъалан педагог мцяллим, журналист,
иътимаиййятчи, ян юнъяси тцрк мянявиййатлы,
тцрк хислятли бир зийалы—Исмайыл Ялийевя щяср
олунмуш “Итирилмиш ъяннят, йахуд Эюйчя
рямзляри” китабынын тягдимат мярасими ке-
чирилди. 
Тядбирдя али мяктяб мцяллимляри, зийалы-

лар, Исмайыл мцяллимин доьмалары, щямчи-
нин Эюйчя ашыглары иштирак едирдиляр. 
Чыхыш едян шаир Нифталы Эюйчялийя вурьу-

лады ки, Исмайыл Ялийевин мяналы щяйат йолу-
на щяср олунмуш бу китаб Мялащят Исма-
йылгызы тяряфиндян гялямя алынмыш вя няфис
тяртибатда чап олунмушдур. 
Эюйчя мащалынын йетирмяси, бюйцк бир

елин цмид гыраьына чеврилян Исмайыл Ялийев
зянэин, дольун, ейни заманда фядакар,
зящмят долу бир щяйат йашамышдыр. Нурлу
дцща сащиби олан бу мцдрик инсан Эюйчя
мащалында, щямчинин ятраф бюлэялярдя юз
баъарыьы, зийалылыьы, хейирхащлыьы, сяхавяти
иля щюрмят-иззят газанмышдыр. 
Исмайыл Ялийев Эюйчядя бир сыра иътимаи,

партийа ишляриндя чалышмагла йанашы, щям
дя гялям ящли иди. О, Басаркечяр районун-
да чыхан “Боллуг уьрунда” гязетинин ре-
дактору, колхоз сядри, мяктяб директору,
“Совет Ермянистаны” гязетинин бюлэя мцх-
бири вя диэяр вязифялярдя чалышмыш, баъарыьы,
истедады иля шющрят газанмышдыр. О, 50-дян
артыг елми-публисистик мягалянин мцяллифи
иди. 

Исмайыл Ялийев педагожи вя иътимаи фяа-
лиййяти дюврцндя щямишя ермяни хяйаняти-
ни щисс етмиш, дашнакларын тязйиги щеч вахт
онун язмини гыра билмямишдир. 

Цряйи халг, тцрк дцнйасы иля дюйцнян Ис-
майыл Ялийев 1988-ъи илин шахталы-човьунлу
эцнляриндя Гярби Азярбайъандакы бцтцн
сойдашларымыз кими ермяни хяйаняти няти-
ъясиндя Эюйчя эюлцнцн няьмяли сащилляри-
ни, доьма кянди Сатанахачы тярк етмиш вя
Бакы шящяриндя мяскунлашмышдыр. О, Ба-
кыда йашадыьы иллярдя гялямини ялиндян гой-
мамыш, Эюйчя нисэили, щабеля дашнакларын
заман-заман тцрк халгларына гаршы дцш-
мян мювгейиндя дайанмалары иля баьлы
охунаглы йазылары дяръ олунмушдур. 
Бюйцк зящмят вя илщамла ярсяйя эятири-

лян “Итирилмиш сянят, йахуд Эюйчя рямзляри”
китабынын сон фяслиндя Исмайыл Ялийевин
юмцр йолуну якс етдирян тарихи шякилляр ве-
рилмишдир. 
Китабда Исмайыл мцяллими йахындан таны-

йан инсанларын вя онун доьмаларынын кюв-
ряк йазылары да диггяти ъялб едир. 

“Республика” гязетинин баш редактору,
профессор Теймур Ящмядов эянълик илля-
риндя Исмайыл Ялийевля йахын дост олдуьун-

дан китабда онунла баьлы хатиряляри дя ве-
рилмишдир. 
Гейд олунур ки, Иряванда “Совет Ермя-

нистаны” гязетиндя ишляйирдим. Ики илдян бир
Эюйчя эюлцнцн сащилиндя даьлар ятяйиндя-
ки Басаркечяр районуна езамиййятя эе-
дирдим. О вахтдан узун илляр кечся дя, ра-
йон Халг Маариф Шюбясинин мцдири Тапдыг
Ямирасланову, комсомол комитясинин би-
ринъи катиби Майис Ящмядову, Гяшям Ас-
ланову, щямчинин Исмайыл Ялийеви дя йахшы
хатырлайырам. “Боллуг уьрунда” гязетинин
редактору иди. 25-30 йашларында, уъабойлу
Исмайыл Ялийев щямишя йарашыглы эейиняр,
гара костйум вя галстукда чох эюзял эю-
рцнярди. Онун архайа даранмыш сых сачла-
ры, эцндян азаъыг йанмыш ясмяр чющряси,
мави эюзляри варды. Мятбуат ишиня бяляд ол-
дугъа савадлы зийалы иди. 

Сазлы, сюзлц тягдимат мярасиминдя
БДУ-нун мцяллими, Тцрк Халглары Ядябий-
йаты кафедрасынын мцдири, филолоэийа елмляри
доктору, профессор Рамиз Ясэяр, шаир Ва-
щид Язиз, журналист Сона Исмайылова, Вцгар
Ялийев, Эцндцз Ялийев, Рювшян Ялийев,
БДУ-нун досенти, педагоэика цзря фялся-
фя доктору Елчин Ящмядов, Аббас Маза-
нов, Яли Ялийев, Ламийя Ялийева вя башга-
лары чыхыш етдиляр. 
Мярасимдя ашыг Вагиф Ибращимовун

охудуьу мащны, VIII синиф шаэирди Сяма
Ялийеванын дедийи шеир парчалары щамыда
хош овгат йаратды. 
Сонда китабын мцяллифи Мялащят Исма-

йылгызы чыхыш едяряк йарадыъылыг планларындан
данышды. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Итирилмиш ъяннят, йахуд Эюйчя рямзляри”
китабынын тягдимат мярасими 


