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Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин мцвафиг сярянъамы иля 2016-
ъы илин “Мултикултурализм или” елан едилмяси юл-
кямиздя мултикултурал янянялярин инкишафына
йени бир тякан олду.

Азярбайъанда мултикултурализм ясрляр-
дян бяри формалашан, ейни заманда бядии,
психоложи-мяняви мцстявидян кянара чыхма-
йан дяйярляр топлусу кими мювъуд олуб. Юл-
кямиз тарихян мцхтялиф халгларын вя динлярин
нцмайяндяляринин сцлщ, достлуг шяраитиндя
йашадыьы мякан олуб. Бу эцн Азярбайъан
дцнйада тякъя дювлят сявиййясиндя апары-
лан ислащатларын нятиъяси кими йцксяк игтисади
эюстяриъиляри, енержи ресурслары иля зянэин олан
юлкя кими дейил, щям дя щуманизм принсип-
ляриня садиг, толерант вя мултикултурал юлкя
кими таныныр.

Бу эцн юлкя башчысынын тяшяббцсц иля
мултикултурализм дювлят сийасятинин ян
юнямли истигамятляриндян бириня чеврилиб. Ба-
кы глобал ящямиййятли щуманитар мясялялярин
юз щяллини тапдыьы мякандыр. Тясадцфи дейил
ки, дювлятимизин башчысынын Сярянъамы иля
2014-ъц ил февралын 28-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын миллятлярарасы, мултикултурализм
вя дини мясяляляр цзря Дювлят Мцшавирлийи
Хидмяти тясис едилди. Ейни заманда, мулти-
културализмин дювлят сийасятинин ясас ком-
понентляриндян бири кими дяйярляндирилмяси-
нин нятиъясидир ки, 2014-ъц ил майын 15-дя
Азярбайъан Президентинин Фярманы иля Бакы
Бейнялхалг Мултикултурализм Мяркязи йара-
дылды. 

Дювлятимизин башчысы Азярбайъанда мул-
тикултурализмя мцнасибятини билдиряркян де-
мишдир: “Мултикултурализм Азярбайъанда
дювлят сийасятидир. Гейд етмялийям ки,
артыг тарихи кечмишимиз дя буну диктя
едир. Ейни заманда мултикултурализм
Азярбайъанда щяйат тярзидир. Биз эцндя-
лик щяйатымызда бу принсипляр ясасында
фяалиййят эюстяририк. Бу принсипляр ъямий-
йятин мцтляг яксяриййяти тяряфиндян дяс-
тяклянир, мцдафия едилир”.

Азярбайъанда та гядимлярдян бяри бир-
бириля гайнайыб-гарышан мцхтялиф халглар, он-
ларын ясрляр бойу горуйуб бу эцнляря яма-
нят етдийи дяйярляр юлкямиздя узун ясрлярин
сынаьындан чыхмыш мултикултурал мцщит фор-
малашдырыб. Бу мцщитин инкишафында, ялбяття,
хариъи тямаслар да бюйцк рол ойнайыб. Ма-
раглыдыр ки, мултикултурализм мцщитинин юзц бу
мцщити тарихян формалашдырмыш халгларын, ет-
ник групларын фолклоруна тясирсиз галмайыб.
Инди айры-айры халгларын фолклор нцмунялярин-

дя дя мултикултурализм идейаларынын гядим
изляриня раст эялмяк мцмкцндцр. Беля иде-
йалар заман кечдикъя етник мцхтялифлик ишти-
ракчылары олан групларын мултикултурализм цзя-
риндя кюклянян яняняляринин йаранмасына
вя бу янянялярин инкишафына да сябяб олур.
Бу мянада мцхтялиф халглара вя етник груп-
лара мяхсус фолклор яняняляри Азярбайъан-
да тарихян мювъуд олмуш толерантлыг вя
мултикултурализм идейаларына да ишыг салыр.

Мултикултурал ялагяляр, мядяни мцбадиля
заман-заман йарадыъы инсанларын ясярлярин-
дя юз яксини тапмышдыр. Хцсусян дя Азяр-
байъан бястякарлыг мяктябинин эюркямли
нцмайяндяляри мултикултурал мювзулара да-
им мцраъият едибляр. Тясадцфи дейилдир ки,
Азярбайъан профессионал мусигисинин баниси
дащи Цзейир бяй Щаъыбяйлинин шащ ясярлярин-
дян олан, Шярг дцнйасынын илк операсы кими
тарихя дцшмцш “Лейли Мяънун” операсынын
либреттосуну яряб яфсаняси тяшкил едир. Еляъя
дя дащи бястякарларымыз Гара Гарайевин “7
эюзял”, Фикрят Ямировун “Мин бир эеъя” ба-
летляри дя дцнйа ъямиййятиня чыхмыш ясярля-
ря бир нцмунядир.

Бу эцн щямин яняняни дцнйа шющрятли
бястякарымыз, Азярбайъан Бястякарлар Итти-
фагынын sядри, УНЕСЪО-нун “Сцлщ артисти”,
Халг артисти, профессор Фирянэиз Ялизадя бю-
йцк уьурла давам етдирир. Онун, демяк олар
ки, бцтцн ясярляриндя мултикултурал идейаларын
тязащцрцнц айдын щисс етмяк олур. Бу мя-
нада Фирянэиз ханымын ясярляринин хроноло-
эийасына диггят едяк:

ХХ яср мяшщур йапон шаири Исикава Таку-
бокунун “3 танка”сы ясасында бястялянмиш
“Фром Жапанесе Поетрй” вокал силсиляси;

Тцрк шаири Ниъат Ъцмялинин поемасы яса-
сында ики пярдяли “Бош бешик” балети;

Бюйцк рус шаири Александр Серэейевич
Пушкинин сюзляриня бястялянмиш тенор вя
симли квартет цчцн “Власть красоты” ро-
мансы;

Тцрк шаири Назим Щикмятин сюзляриня бяс-
тялянмиш баритон, хор вя симфоник оркестр
цчцн “Юлцмсцзлцйя сяйащят” ораторийасы; 

Алман шаири Йощанн Волфганг фон Щюте-
нин “Шярг-Гярб Диваны” поемасындан бящ-
ряляняряк “Эоттес ист дер Ориент” кантатасы, 

“Силкроад”- Маримба вя симли оркестри
цчцн консерт, 

Вя нящайят, муьамла фламенконун син-
тезинден йаранан “Муьфламенко”...

Адларыны чякдийимиз ясярляр Фирянэиз Яли-
задянин щаггында мултикултурал идейалара
сюйкянян инъя рущлу бир бястякар кими бю-

йцк тяяссцрат йарадыр. Ону да гейд едяк ки,
бу ясярляр дцнйанын адлы- санлы оркестляринин
ифасында, мяшщур консерт салонларында ифа
олунан ясярлярдир. 

2011-ъи илдя Щолландийанын пайтахты
Амстердамда кечирилян “Фламенъо Биенна-
ле” ЫЫЫ Бейнялхалг Мусиги Фестивалында муси-
ги тарихиндя илк дяфя олараг фламенко иля му-
ьамын синтезиндян бящрялянян бу ясярин
премйерасындан сонра фестивалын бядии рящ-
бяри Ернестина фон Де Ноорт йерли КИВ нцма-
йяндяляриня вердийи ачыгламасында Фирянэиз
Ялизадянин “Муьфламенко”суну “Фламенъо
Биеннале”нин бязяйи кими гиймятляндиряряк,
бу ясярин Азярбайъан вя Авропа мусигиси-
нин синтези янянясинин ян эюзял нцмуняси
олдуьуну гейд едяряк демишдир: “Чох ша-
дам ки, бизим фестивала ясяр бястялямяк
цчцн Фирянэиз Ялизадяни разы сала билдик. О,
бир даща адыны мядяниййятлярин диалогу вя
мцасир мусиги тарихиня гызыл щярфлярля йаздыр-
ды”.

Хатырладаг ки, Фирянэиз ханымын мулти-
култрализмин тяряннцмцня щяср етдийи
“Същwинденде Същюнщеит” (Гейб олмуш эю-
зялликляр) йени ясяринин бир мцддят яввял
щям Алманийада, щям дя Австрийада прем-
йерасы олуб. Беля ки, сюзц эедян ясяр мар-
тын 11-дя Мцнщендя Баварийанын “Сонориз-
зонте” ансамблынын, мартын 21-дя ися Вйа-
нанын “ОРФ” студийасынын залында Австрийа-
нын “Енсембле Плус” мусиги коллективи тяря-
финдян ифа олунуб. 

Шяргдя заман-заман апарылан мцщари-
бяляр сябябиндян мящв олмуш, даьыдылмыш
эюзялликляр — тарихи абидяляр, музейлярдян
бящс олунан ясярин мейдана чыхмасыны Фи-
рянэиз ханым беля характеризя едиб: 

“Тяяссцф ки, биз еля бир дюврдя йашайырыг
ки, бцтюв сивилизасийалар, мядяниййятляр даьы-
дылыр, мящв едилир, тарихдян силинир. 

Мяним вятяним Азярбайъанда йцзлярля
тарихи абидяляр, музей експонатлары, дини
мяканлар вя диэяр мяняви дяйярляримиз тор-
пагларымызы ишьал едян ермяниляр тяряфиндян
даьыдылыб, гясб едилиб. Дцнйа мигйасында да
беля чохсайлы щадисяляря раст эялирик...

“Мин бир эеъя” наьылларынын гящряманы
Шяргин ян гядим сивилизасийа мяскянлярин-
дян олан Баьдады ябяди итирмишик. Баьдад
музейляринин експонатлары, ялйазмалары
мящв едилиб, тарихи биналар даьыдылыб. 

Бундан башга, тясяввцф поезийасынын ян
эюркямли нцмайяндяси, щцруфи шаиримиз Ня-
симинин Щялябдяки мязары бомбардман ня-
тиъясиндя даьыдылыб. Мящз бу шящярдя Бей-

нялхалг “Ипяк йолу” лайищяси чярчивясиндя
Йо-Йо Ма мяним “Ешг щавасы” ясярими ифа
едяндян сонра юз тяяссцратларында Щялябин
эюзяллийиня валещ олдуьуну билдирмишди. Артыг
бу эюзяллик дя щямишялик кечмишдя галды.

Башга бир мисал кими, илляр бойу юз эюзял
тясвирляри иля бизим ъоьрафийа китабларымызын
ъилдини бязяйян гядим Палмира шящярини дя
эюстярмяк йериня дцшяр. Мян щямишя бир
вахт ора эетмяйи, Палмиранын мистик эюзял-
ликлярини эюрмяйи арзу етмишям. Бу, артыг
мцмкцн олмайаъаг, Палмира даьыдылыб. Ма-
раглыдыр, даща щансы мядяни дяйярляр йоха
чыхаъаг? Бу фаъияляр силсилясини ня вахт да-
йандыра биляъяйик? Мцнщенин “Сонориззон-
те” ансамблы цчцн йазылмыш, “Същwинденде
Същюнщеит” (Гейб олмуш эюзялликляр) ясярин-
дя мян бу суаллара ъаваб ахтармышам”. 

“Азярбайъан бястякары мядяниййятлярин
диалогуна, Шярг вя Гярбя хас мяняви дя-
йярлярин гаршылыглы мцбадилясиня вя бир-бирини
тамамламасына бюйцк тющфя вермишдир. О,
юз мусигисиндя Гярб бястякарлыг мяктяби
иля Шяргин зянэин ирси олан муьамын тясирли
синтезиня наил олмушдур”. Бу фикирляр ися узун
илляр Фирянэиз Ялизадя иля ямякдашлыг едян
Щамбург Бейнялхалг Мусиги Няшриййатынын
тямсилчиси доктор Щанс Сикорскийя мяхсус-
дур. 

Бурда гейд етмяк йериня дцшяр ки, Ф.
Ялизадя узун иллярдир “Щанс Сикорски” Бей-
нялхалг Мусиги Няшриййаты иля ямякдашлыг
едир вя бястякарымызын йарадыъылыьынын бей-
нялхалг мигйасда тяблиь олунмасында бу
тяшкилатын бюйцк ямяйи вар. 

Мягаляляринин бириндя Др. Щ.Сикорски Шяр-
гин вя Гярбин мядяни яняняляринин йахын-
лашмасында Ф.Ялизадянин бюйцк ролу олду-
ьуну хцсуси вурьулайыр: “Фирянэиз Ялизадя,
шцбщясиз ки, бизим дюврцн лидер бястякарла-
рындан биридир, щям дя мцсялман аляминин
йеэаня нцмайяндясидир ки, Гярбдя мцасир
классик мусиги сащясиндя бюйцк уьурлар га-
занмышдыр. Онун ялван, фятщедиъи, ифадяли
мусигиси Америкадан Австралийайа гядяр
бцтцн гитялярдя ян эюркямли ифачылар Йо-Йо
Ма, Евелин Гленни, Йулиус Берэеб вя дцн-
йанын ян мяшщур ансамбллары тяряфиндян ифа
едилир. Онун балетляри Щелсинки, Нйу-Йорк,
Берлин, Мцнщен вя Истанбулун сящняляриндя
гойулур. Юзцнцн зянэин мцасир йарадыъылыьы
иля Ф.Ялизадя мядяниййят диалогларына, Шярг
вя Гярбин дяйярляринин гаршылыглы зянэинляш-
мяси цчцн бюйцк тющфяляр вермишдир...”

Мяшщур алман мусигишцнасы Улрике Пато-
вун бястякарымыз щаггында алман дилиндя

йаздыьы китабдан охуйуруг: 
“Фирянэиз Ялизадянин бястякар йарадыъылы-

ьынын юзцнямяхсуслуьу Шярг вя Гярбин,
гядим муьам сяняти иля мцасир бястякар
йазы васитяляринин кясишмясиндян йаранмыш-
дыр. Бястякарын тяфяккцрцндя медитативлик
щярякятли драматиклик иля узлашмыш, анализ
синтезля, йцксяк емосионаллыг мющкям
мянтигля, щягигятя чатмаг ъящди онун ял-
чатмазлыьы иля чарпазлашыр...”

Ф.Ялизадянин мултикултурализм яняняляри-
ня садиглийинин тякъя йарадыъылыьында дейил,
юзцнцн тяшяббцсц иля щяйата кечирилян тяд-
бирлярдя дя бир даща шащиди олуруг. Артыг 6-ъы
дяфядир Азярбайъан Бястякарлар Иттифагынын
тяшкилатчылыьы, мящз Иттифагын сядри Фирянэиз
Ялизадянин тяшяббцсц иля юлкямиздя Шяки
“Ипяк Йолу” Бейнялхалг мусиги фестивалы кечи-
рилир. 

Тясадцфи дейил ки, Ипяк Йолунун цзяриндя
йерляшян Шяки шящяриндя ейни адда Бейнял-
халг Мусиги фестивалы кечмишля эяляъяйи,
башга сюзля десяк, яняня иля мцасирлийи бир-
бириня говушдуран бир мядяниййят тядбири
кими тарихя дцшцб. Фестивалын кечирилдийи йер
— Ипяк Йолу цзяриндяки толерантлыг мяканы
кими карвансарай да бу мянада рямзи ся-
ъиййя дашыйыр. Фирянэиз Ялизадя Шяки “Ипяк
Йолу” Бейнялхалг мусиги фестивалнын бядии
рящбяри олмагла, дцнйанын мцхтялиф халгла-
рынын нцмайяндялярини, мядяниййят вя инъя-
сянят хадимлярини гядим Шяки торпаьында
топлайараг, бурадан Азярбайъанын сораьы-
ны бцтцн дцнйайа чатдырмагда мцщцм рол
ойнайыр.

Мяшщур мцтяфяккир Ибн Щялдун кечмишля
эяляъяйи мцгайися едяркян дейирди ки, бу
икисинин бир-бириня охшарлыьы суйун суйа бян-
зямясиндян даща артыг дяряъядядир. Кеч-
мишля эяляъяйин мцгайисясинин метафизик
бахымдан бу ъцр тягдиматы Шякидяки фести-
валын мязмун вя мащиййятини анламаг
цчцн “интеллектуал ачар” ролуну ойнайа биляр.
Мящз бу фестивал чярчивясиндя Азярбайъан
мултикултурализми вя мцхтялиф халгларын фолклор
нцмуняляри кечмишля индинин вя эяляъяйин
функсионал баьларыны вящдят шяклиндя бизляря
тягдим едир.

Мцасир дцнйада мултикултурализмин вя то-
лерантлыьын ъидди зярбяляр алдыьы бир мягамда
беля бир фестивалын кечирилмяси, Азярбайъан-
да йашайан мцхтялиф халглар вя етник групла-
рын бу тядбирдя иштиракынын тямин едилмяси
дювлят ящямиййятли ишлярдян щесаб едилир. Бу
фестивал бир даща Азярбайъанда тарихян фор-
малашмыш толерантлыг вя мултикултурализм

мцнасибятлярини “фолклор дили” иля дцнйайа чат-
дырыр.

Фестивалда етник мцхтялифлик, Азярбайъан-
да йашайан азсайлы халгларын фолклор коллек-
тивляринин чыхышлары бир даща эюстярир ки,
бурада мцхтялиф халглар, етник груплар сцлщ
вя барыш ичиндя йашайараг мултикултурал мц-
щитин, юлкямизин вя ъямиййятимизин инкишафы
цчцн юз тющфясини верир.

Бу мянада Шяки “Ипяк Йолу” Бейнялхалг
мусиги фестивалынын кечирилмяси Фирянэиз ханы-
мын мултикултурал дцшцнъяляринин тязащцрц
кими тягдирялайиг бир идейадыр. 

Чцнки бу фестивал Азярбайъанын щансы
мяканында кечирилмясиня бахмайараг, ма-
щиййятъя дяйишмир вя юзцндя мцхтялиф
халгларын мядяниййятинин вящдятини бирляшди-
рир.

Ф.Ялизадянин бу истигамятдя эюрдцйц иш-
ляр дяйярляндирилмиш, бястякар ханым Азяр-
байъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамы иля Бакы Бей-
нялхалг Мултикултурализм Мяркязинин Щима-
йячилик Шурасына цзв тяйин едилмишдир. 

Бу эцнлярдя ися Азярбайъан Дювлят
Мусиги Мядяниййяти Музейиндя Фирянэиз
ханымла эюрцш кечирилди. Эюрцшдя иштирак
едян мусиги иътимаиййятимизин танынмыш нц-
майяндяляри Ф.Ялизадянин виолончел вя
симфоник оркестр цчцн бястялядийи “Мярси-
йя” ясярини динлядиляр, дцнйанын мяшщур
консерт салонларында адлы-санлы оркестрлярин
ифасында бу ясярин сясляндирилмясинин ви-
део-кадрларына тамаша етдиляр. Нцмайиш-
дян сонра “Мярсийя” ясяри эениш мцзакиря
олунду вя чыхыш едянляр йекдилликля бу яся-
рин мядяниййят сащяси цзря 2016-ъы илин
Дювлят Мцкафатына тягдим олунмасыны дяс-
тяклядиляр. Эюрцшдя о да вурьуланды ки,
Ф.Ялизадянин бцтцн ясярляри йцксяк мцка-
фатлара лайигдир. 

Гядим йунан философу Пифагорун беля бир
кяламы вардыр: “Инъясянятин мцяллими мусиги-
дир”. Зяннимизъя, мусиги инъясянятин мцялли-
ми олмагла бярабяр, дцнйа халглары арасын-
да ян эюзял цнсиййят васитясидир. Мусиги ди-
линдян, дининдян, мяканындан асылы олмайа-
раг щяр бир халгын, щяр бир инсанын гялбиня йол
тапыр, рущуну охшайыр. Цряйяйатымлы, рущу
охшайан мусиги, ялбяття ки, инсанлара онун
мцяллифини дя севдирир. Бу мянада Азярбай-
ъанын эюркямли бястякары Фирянэиз Ялизадя-
нин уьурлары щям дя Азярбайъан мядяний-
йятинин уьурларыдыр. 

Èëòèôàò ÙÀÚÛÕÀÍÎÜËÓ.
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Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасы (ДИА) иля Тцркийя вя Ор-
та Шярг Дювлят Идаряетмя Институту (ТОДАИЕ) арасын-
да имзаланмыш Анлашма Протоколу чярчивясиндя бирэя
йарадылан “Гафгаз Дювлят Идарячилийи Арашдырма вя
Тядрис Мяркязи”ндя Туркийянин йцксяк вязифяли дювлят
гуллугчулары цчцн тялим-семинарлар кечирилир. 

Тялим-семинарларда Тцркийянин Тящсил, Ядлиййя,
Дахили Ишляр, Малиййя, Сящиййя, Мцдафия, Няглиййат,
Дянизчилик вя Информасийа, Сосиал Мцдафия, Кянд Тя-
сяррцфаты назирликляринин, Мяркяз Банкы, Ятраф Мцщит вя
Шящярсалма, Радио вя Телевизийа Цст Гуруму вя ди-
эяр мяркязи гурумларын йцксяк вязифяли дювлят гуллуг-
чуларындан ибарят щейят иштирак едирляр. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасынын ректору, академик
Урхан Ялякбяров тядбири ачараг Тцркийянин Азярбай-
ъандакы фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Алпер Ъошгу-
ну вя диэяр гонаглары саламламыш, семинарын ишиня
уьурлар арзуламышдыр. Даща сонра ректор Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин дювлят идаря-

чилийи ирсиндян, бу сащядя уьурлу фяалиййятиндян, бу
эцн Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла эерчякляшдирилян елмя ясас-
ланан инноватив дювлят идарячилийи стратеэийасындан да-
нышыб.

Сонра Тцркийя вя Орта Шярг Дювлят Идаряетмя
Институтунун (ТОДАИЕ) профессору Серийе Сезен чыхыш
едяряк Азярбайъан вя Тцркийянин реэионун эцъ мяр-
кязляри олмагла йанашы, ейни заманда елм, билик мяр-
кязи кими формалашмасы бахымыындан ящямиййятини

гейд етди, щяр ики юлкянин дювлят гуллугчуларынын тяърц-
бя мцбадилясинин олмасыны, кадр потенсиалынын тякмил-
ляшдирилмяси сащясиндя щяйата кечирилян тяшяббцслярин
ящямиййятини диггятя чатдырды.

Даща сонра Тцркийянин Азярбайъандакы фювгяладя
вя сялащиййятли сяфири Алпер Ъошгун “Азярбайъан-Тцр-
кийя мцнасибятляри” мювзусунда мярузя едяряк ики
юлкя арасында олан стратежи ямякдашлыьын эцъляндирил-
мясиня верилян тющфяляр, бу ямякдашлыг перспективляры
вя диэяр мясяляляр барядя фикирлярини бюлцшдц. Сяфир
гейд етди ки, Тцркийя вя Азярбайъан ялагяляри щягигя-
тян мцкяммял сявиййядядир. Азярбайъан вя Тцркийя-
нин гойдуьу бюйцк щядяфляря чатмалары цчцн даща
чох иш эюрцлмялидир вя беля бир имкан да мювъуддур.
Азярбайъанын бейнялхалг алямдя йцксялян, инкишаф
едян, ваъиб енержи ресурсларынын олдуьу, иддиалы, эяля-
ъяйи парлаг бир юлкя олдуьуну диггятя чатдырыб. Даща
сонра тялим-семинар иштиракчыларынын суаллары ъаваблан-
дырылыб. 

Ýöëøÿí ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дювлят Идарячилик Академийасында Туркийянин йцксяк
вязифяли дювлят гуллугчулары цчцн тялим-семинарлар кечирилир

Бу щямишяйашар сюзляр,
тящсилин актуал проблемлярини вя
перспективлярини дяриндян билян
улу юндярин тящсилля баьлы мц-
лащизя вя мцддяалары сюзцн
щягиги мянасында мцасир пе-
дагожи фикир тарихимизин надир ин-
ъиляриндяндир. 

Дащи шяхсиййятин тящсилин
мягсяд вя вязифяляри щаггын-
да сюйлядийи дяйярли фикирляр бу
эцн дя тящсил просесиндя бц-
тцн педагожи ишчиляр цчцн исти-
над мянбяйи кими бюйцк ся-
ъиййя кясб едир. 

Вахтиля, даща дягиг десяк
1978-ъи илдя Азярбайъан мц-
яллимляринин гурултайында халгы-
мызын цмуммилли лидери демиш-
дир: “...Чох узун бир мцддят
ярзиндя мяктябин ишиня йалныз
бир эюстяриъийя эюря гиймят ве-
рилирди: мяктябин ня гядяр мя-
зуну тялябя олмуш, али мяктяб
диплому алмышдыр. Бу нюгтейи-
нязяри дяйишмяк вахты эялиб
чатмышдыр. Беляликля, баъарыглы,
ямяксевяр адамлар йетишдир-
мяк мяктябин ян биринъи бор-
ъудур”. 21 ил сонра бу тарихи
мцлащизяни даща да дольун-
лашдырараг дейирди: “Инсан тящ-
силинин ясасыны орта мяктябдя
алыр. Яэяр 11 ил мцддятиндя
ушаг Ы синифдян башлайараг со-
на гядяр кюклц тящсил алмаса,
йахшы щазырлашмаса, о эедиб

университетя имтащан веря бил-
мяз. Щеч лазым да дейил ки,
щяр бир орта тящсил алан эетсин
университетя имтащан версин.
Бу мцмкцн дя дейилдир. Бу
кечмишдя дя мцмкцн олма-
йыбдыр, бу эцн дя мцмкцн де-
йилдир. Яэяр о, университетдя али
тящсил алмаса да, щяйатда йа-
шайаъагдыр. Амма ян ваъиб
одур ки, ъямиййятимизин гцрур-
лу цзвц олаъагдыр. Инди бизим
тящсилимизин мягсяди эянъ
нясля, ушаглара тящсил вериб
эяляъяйя щазырламагдыр. Ян
бюйцк мягсяд Азярбайъан
вятяндашы щазырламагдыр”. 

Бунунла йанашы, улу юндяр
биликляря язмля йийялянмяйи,
даща чох мцталия етмяйи тюв-
сийя едир, тядрис просесиндя фя-
ал иштиракы ясас сайырды. 

Мцстягил Азярбайъанын тящ-
сил системиндя ислащатларын га-
чылмаз олдуьуну, тящсиля йени
йанашма методларынын тятбиги-
ни диггятя чатдыран халгымызын
цмуммилли лидери, ейни заман-
да тящсил ишчиляринин бу ишдя
щяссас олмаьыны тювсийя едир-
ди. Педагожи просесдян сющ-
бят ачаркян айдын щисс олунур
ки, о ислащатларын давамлылыьын-
да олдугъа исрарлыдыр, чцнки ей-
ни тялябляри щям индики, щям дя
эяляъяк нясилляря цнванлайыр.
Улу юндяр гейд едирди: “Чалыш-
маг лазымдыр ки, ислащат-ислащат
наминя апарылмасын, тящсил сис-
темимизи даща да тякмилляшдир-
мяк, бу эцнцн, эяляъяйин тя-
лябляриня даща да уйьунлашдыр-
маг мягсяди дашысын. 

Яэяр биз игтисади сащядя
апардыьымыз ислащатларда бу
эцн щардаса сящв едирикся,
сабащ щямин сящви дцзялтмяк
мцмкцндцр, щардаса исрафа
йол веририкся, онун гаршысыны ал-
маг мцмкцндцр. Амма тящ-

сил сащяси чох щяссас сащядир.
Бурада ингилаби дяйишикликляр
ола билмяз. Мяним сизя тювси-
йям ондан ибарятдир ки, исла-
щатлары дцшцнцлмцш гайдада
апарасыныз, формализмя, кон-
йунктурайа йол вермяйясиниз.
Азярбайъанын милли яняняляри-
нин цзяриндян кечмяйясиниз”. 

Дащи инсанын бюйцк узаг-
эюрянликля сюйлядийи бу сюзляр
артыг бу эцнцн реаллыьы кими юз
бящрясини вермякдядир. 

Мцстягил Азярбайъанын тящ-
сил системиндя ялдя олунан
сайсыз-щесабсыз уьурлар, наи-
лиййятляр мящз улу юндярин тюв-
сийя вя нясищятляриня лайигинъя
ямял олунмасынын парлаг тяза-
щцрцдцр. 

Юлкямиздя юз иши, габагъыл-
лыьы иля башгаларына нцмуня
эюстяриляси тящсил мцяссисяляри-
миз йетяринъядир. Фярящли щалдыр
ки, беля мяктябляримизин сайы
илбяил артмагдадыр. Сон иллярдя
юлкямизин пайтахты иля йанашы,
реэионларда да тящсил мцясси-
сяляриндя газанылан сайсыз-
щесабсыз уьурларын хронолоэи-
йасы эюстярир ки, бу эцн тящсил
просесиня йени бир бахыш, йени
йанашма тярзи формалашмаг-
дадыр. Дювлятимизин тящсиля,
цмумиййятля, миллятимизин эя-
ляъяйиня эюстярдийи сонсуз
диггят вя гайьы ямяли ишдя
юзцнц доьрултмагдадыр. 

Минэячевир юлкямизин бю-
йцк сянайе шящярляриндяндир.
Бурада башга сащялярля бирлик-
дя тящсилдя ялдя олунан уьур-
лар сон иллярдя даща да артмыш,
мяктябляр арасында юз габаг-
ъыллыьы иля сечилянляр инди йетярин-
ъядир. 

3 сайлы там орта мяктяб шя-
щярин бейнялмилял тящсил оъаьы-
дыр. Бу тядрис мцяссисясиндя
сон цч илдя баъарыглы тящсил ишчи-

си Кямаля Тащирзадя рящбярлик
едир. Бу тящсил мцяссисясинин
сон иллярдяки уьурлары барядя
чох ешитмишдик. Мяктябин ша-
эирдляринин шящяр вя республика
олимпиадаларындакы сон уьурла-
ры, тядрис просесиндя ялдя олу-
нан наилиййятляря эюря тящсил
оъаьынын далбадал йцксяк наи-
лиййятляр газанмасы коллективин
иши иля даща йахындан таныш ол-
маг истяйимизи даща артырды. 

Мяктябин директору иля онун
иш отаьында эюрцшдцк. Сон илля-
рин уьурларындан, тящсилдя ялдя
едилян наилиййятлярдян данышар-
кян мцсащибим гейд етди ки,
мяктябимиздя бу эцн 1159
няфяр шаэирд тящсил алыр ки, онла-
рын тялим-тярбийяси иля 120 няфяр
мцяллим мяшьул олур. 

Тядрис мцяссисясиндя тящ-
сил алан шаэирдлярдян 662 няфя-
ри Азярбайъан, 497 няфяри ися
рус бюлмяляриндя тящсил алыр. 

Сон иллярдя 3 сайлы там орта
мяктябин газандыьы уьурлар-
дан сющбят ачан Кямаля ха-
ным ону да гейд етди ки, 2013-
ъц илдя мяктябин мцяллими Се-
вил Абдулкяримова “Електрон
тящсил” мцяллим блогу номина-
сийасы цзря биринъи йеря лайиг
эюрцлмцш, щямчинин тящсил мц-
яссисясиня 2013-2015-ъи илляр
цзря Тящсил Назирлийи вя “Бритисщ
Ъоунъил” инэилис дилинин интенсив
тядриси пилот лайищянин тятбиги
щяйата кечирилмишдир. 

Ютян ил щямин лайищянин
уьурлу иърасынын щяйата кечирил-
мясинин нятиъяси олараг мяк-
тябин мцяллими Мящсяти Мям-
мядова Бюйцк Британийада тя-
лим мягсядляри цчцн ишэцзар
сяфярдя олмушдур.

Тящсил мцяссисясиндя
2013-ъц илдян бяри шябякя
програм тяминатындан истифадя
етмякля дярсляр апарылыр. Бу

мягсядля Минэячевир шящярин-
дя илк дяфя олараг шаэирдлярин
компцтерля сумматив гиймят-
ляндирилмяси тятбиг олунмуш-
дур. 

Мяктябин габагъыл ша-
эирдляриндян Севил Абдулкяри-
мова Москва шящяриндя кечи-
рилян “Пушкин мцсабигяси”нин
галиби олмуш, щямчинин, “Азяр
Рос” Тяшкилатынын кечирдийи
“Русийа Азярбайан шаэирдляри-
нин эюзц иля” мцсабигясиндя
мяктябин 2 шаэирди “Золотойе
Колтсо” сяйащяти мцкафаты га-
занмышдыр. 

Фярящли щалдыр ки, мяктябин
мязунларындан олан Лятиф
Мяммядов Республика Тящ-
сил Назирлийинин кечирдийи мцса-
бигянин галиби олмуш, Камиля
Мяммядзадя Франса РЕН –
али Кимйа мяктябиня гябул
едилмишдир. 

3 сайлы там орта мяктяб
1914-ъц илдя тящсилдя ялдя ет-
дийи бюйцк уьурлара эюря “Ян
йахшы цмумтящсил мяктяби
мцсабигяси”нин галиби сечил-
мишдир. Щямчинин мяктябин ди-
ректору “Эянъ няслин тялим-тяр-
бийяси сащясиндя сямяряли пе-
дагожи фяалиййятиня эюря вя 5
октйабр Бейнялхалг Мцяллимляр
Эцнц мцнасибяти иля” Респуб-
лика тящсил назиринин “Фяхри фяр-
маны” иля тялтиф олунмушдур. 

Бу эцн газанылмыш уьурлар-
ла, ялдя олунан наилиййятлярля
кифайятлянмяйян габагъыл тящ-
сил оъаьында педагожи просесин
дцзэцн гурулмасы истигамятин-
дя йарадыъы тяшяббцсляр юн
плана чякилир, миллятимизин эяля-
ъяйи олан эянъляримизин лайигли
вятяндашлар кими формалашма-
сына диггят вя гайьы эцнбя-
эцн артыр. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Тящсил миллятин эяляъяйидир 
Щяр кяс Танрынын она йаз-

дыьы юмцр пайыны йашайыр. Ки-
миси юз мягсяди, юз мянафе-
йи цчцн чалышыр, кимиси ися юм-
рцнц вятяня, халгына щяср
едир. Севда мцяллим дя гай-
ьыкешлийи, алиъянаблыьы, йцксяк
савады вя габилиййяти иля чох-
ларынын гялбиндя юзцня йер ту-
тан, щюрмят газанан инсан-
лардандыр...

Шярур район Мирщяшим Се-
йидов адына Оьлангала кянд
там орта мяктябинин тяшкилати
ишляр цзря директор мцавини
Севда Исмайылова зийалы аиля-
синдя дцнйайа эюз ачыб. Ата-
сы мцщарибя вя ямяк ветера-
ны Иса Исмайылов Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя вятянин мц-
сяллящ ясэяри кими Берлиня гя-
дяр эедяряк мцщарибянин од-
лу-аловлу илляриндя шяряфли дю-
йцш йолу кечиб. Мцщарибядян
сонра ямяк йолу да ъябщя
щяйаты кими мцбаризялярля
долу олуб. Мухтар Республи-
канын иътимаи-сийаси щяйатында
фяал иштирак едян И.Исмайылов
тявазюкар инсан, елмя, тярби-
йяйя бюйцк юням верян ел
аьсаггалы, ямяксевяр зийалы-
ларымыздан иди. Улу юндяр
Щейдяр Ялийев Нахчыванда
мцщарибя ветеранлары иля эюрц-
шцндя Иса Исмайыловун шяряфли
юмцр йолуна бюйцк гиймят
вермишдир. Эянълярин елмя, би-
лийя йийялянмяси, йцксяк тяр-
бийяли, вятянпярвяр бюйцмяси
онун щяйат амалы иди. Еля бу
сябябдян дя бцтцн юмрцнц
ювладларыны дярин биликли, ъямий-
йятя йарарлы инсан кими йетиш-
дирмяйя щяср етмишди.

Севданын мцяллим олмасы-
ны, юз пешяси иля вятяниня, хал-
гына хидмят етмясини, юлкяйя
савадлы, биликли эянъляр йетиш-
дирмясини чох арзулайырды Иса
мцяллим. Еля Севда да бу ар-
зу иля бюйцйцрдц. 1980-ъи илдя
орта тящсилини баша вурдугдан
сонра бу арзу ону Нахчыван
Дювлят Педагожи Университети-
ня эятириб чыхарды.

Тялябялик илляриндя севиб-
сечдийи пешясини дяриндян юй-
рянир, щявясля мцяллим ишляйя-
ъяйи эцнц эюзляйирди. 1984-ъц
илдя университети мцвяффягий-
йятля битиряряк доьулуб бойа
баша чатдыьы Оьлангала там
орта мяктябиндя мцяллим кими
фяалиййятя башлайыр. Еля ишляди-
йи илк эцндян пешясиня вур-
ьунлуьу, мящяббяти мяктяб
коллективинин эюзцндян йайын-
мыр. Гыса бир мцддятдя билийи,
тярбийяси иля няинки педагожи
коллективин, шаэирдлярин дя щюр-
мятини газаныр.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
“Мцяллим ады ян йцксяк аддыр,

мян йер цзцндя мцяллимдян
йцксяк ад танымырам” сюзляри-
ни бу эцн чох ращатлыгла Сев-
да мцяллимя дя шамил етмяк
олар. Гайьыкеш, алиъянаб,
щяссас, кювряк цряк сащиби,
шаэирдлярин гялбини дуймаг,
ана кими бу гялбляри охшайыб
севмяк кими али щиссляря са-
щиб олан Севда мцяллим Оь-
лангалада щяр евин язизидир.
Онун ады чякиляндя бюйцк-
дян кичийя гядяр щамы ещтира-
мыны, разылыьыны билдирир, онун
ясл мцяллим, тярбийячи, зийалы
олдуьуну дейирляр.

Мухтар Республиканын бц-
тцн район вя кяндляри кими, бу
эцн булаглары эюз йашы кими
думдуру, эцллц-чичякли, барлы-
бярякятли баьлары олан Оьлан-
гала да инкишаф едир, эцн-эцн-
дян эюзялляшир. Мухтар Рес-
публиканын район вя кяндляри-
ня дювлят тяряфиндян диггят
вя гайьы эцнбяэцн чохалыр.
Бцтцн сащялярдя олдуьу кими,
районда тящсил сащясиндя дя
ислащатлар уьурла щяйата кечи-
рилир, тящсилин инкишафында мцс-
бят нятиъялярин ялдя олунмасы,
мцасир тялябляр сявиййясиндя
тящсил мцщитинин формалашмасы
цчцн лазыми тядбирляр эюрцлцр.
Фяхрля демяк олар ки, Оьлан-
гала кянд мяктябинин мцял-
лим коллективи дя юлкядя эедян
тящсил ислащатынын йениляшмя
просесиндян эеридя галмырлар.
Беля ки, мяктябдя тялим-тярби-
йя ишляриня мяктябин директору
Елмин Ясэяров вя тяшкилати иш-
ляр цзря директор мцавини Сев-
да Исмайылова тяряфиндян хц-
суси диггят верилир, тящсилин
кейфиййятини йахшылашдырмаг
цчцн мцтямади олараг эянъ
мцяллимлярин дярсляри динлянир,
эениш мцзакиряляр апарылыр.
Севда Исмайылова бир гайда
олараг щяр йени тядрис иллиндя
дярслярин дцзэцн тяшкил олун-
масына бюйцк ящямиййят ве-
рир, тящсиля олан мцасир тяляб-
ляри юйрянмяйи, тядрис етдикля-
ри фяння бу йениликляри тятбиг
етмяйи щяр бир мцяллимин гар-
шысына мягсяд гоймаьы тюв-
сийя едир. Онун эярэин ямяйи
сайясиндя мяктябдя Ы-ЫВ си-
нифлярдя йени фянн курикулум-
лары вя тядрис планы тятбиг олу-
нур, ЫЫ-ЫЫЫ синифлярдя оху техно-
лоэийасынын йохланмасына вя
йазы ишиня диггят верилир, ша-
эирдлярин асудя вахтынын дцз-
эцн тяшкилиня эениш йер айрылыр.
Бу бахымдан мяктябдя фяа-
лиййят эюстярян мцхтялиф дяр-
няклярин дя хцсуси ролу вардыр.

Севда мцяллим юз ишиндян,
пешясиндян зювг алан, ша-
эирдлярини юз ювладларындан
айырмайан мцяллимляримиз-

дяндир. О дейир: “Тялим-тярби-
йянин бцнювряси ибтидаи синиф-
дя гойулур. “Вятян”, “Ана”
сюзлярини йазмаьы, охумаьы
шаэирд ибтидаи синифдя юйрянир.
Мящз буна эюря дя ибтидаи си-
ниф мцяллимляримиздян йцксяк
дяряъядя ъидди тялябкарлыг, би-
лик вя мясулиййят тяляб едирик.
Мцяллимляримиз дя бу ишин ющ-
дясиндян лайигинъя эялирляр.
Биринъиляр щярфляри, рягямляри
таныйыб, йазмаьы, охумаьы,
щесабламаьы баъарыб севи-
няндя биз мцяллимляр онлар-
дан да артыг севинирик. Чалышы-
рыг ки, мцяллимляр юз дярслярин-
дя шаэирдлярин мцстягил ишиня,
идрак фяалиййятиня эениш йер
версинляр”.

Еля бцтцн бунларын нятиъя-
сидир ки, бу эцн Оьлангала
там орта мяктябиндя 96 фаиз
мянимсямя ялдя едилмиш,
мяктябин мязунлары юлкянин
мцхтялиф али мяктябляриндя
тящсил алырлар. Бу эюстяриъилярин
ялдя олунмасында ися Севда
Исмайылованын чох бюйцк
ямяйи вардыр. Йцксяк тяшкилат-
чылыг баъарыьы, шяриштяси, интел-
лектуал сявиййяси йалныз Оь-
лангала кяндиндя дейил, щям
дя Мухтар Республикада она
щюрмят вя нцфуз газандырыб.
Фяал тяшкилатчы, баъарыглы мц-
яллим щям дя фяал иътимаиййят-
чи кими дяфялярля фяхри фярман-
ларла тялтиф олунуб.

Фикир вя дцшцнъялярини анла-
маьа чятинлик чякдийимиз дц-
щалардан олан Ъялаляддин Ру-
ми дейирди: “... яэяр торпаг йа-
шыллыглары иля ейбяъярликлярин цс-
тцнц юртцрся, сян дя йара-
мазлыгларын ортадан галдырыл-
масына ъящд эюстярмялисян,
якс тягдирдя дцнйайа эялиши-
нин щеч бир гайяси олмаз...”.
О да юзцнц дярк едяндян
севдийи, сечдийи пешяси иля бу
амалла йашайыб, чалышдыьы са-
щядя фядакарлыгла ишляйиб,
доьрулуьу, дцрцстлцйц иля мя-
нявиййатыны даща да зянэин-
ляшдириб. Мцяллим шяряфини ля-
йагятля горуйуб.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Øÿðÿôëè þìöð éîëó


