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—Сон иллярдя Милли Китабхана-
нын бейнялхалг ялагяляри хейли
эенишлянмишдир. Бундан бцтюв-
лцкдя Азярбайъан щягигятляри-
нин, уьурларымызын дцнйа мигйа-
сында тяблиьиндя неъя истифадя
едирсиниз?

—2015-ъи илдя Милли Китабхананын
бейнялхалг ялагяляри хейли эениш-
лянмишдир. Китабханамыз артыг дцн-
йанын 34 юлкясинин милли китабхана-
лары иля гаршылыглы ямякдашлыьа даир
меморандум имзаламышдыр вя он-
лар мцвяффягиййятля иъра олунур.
Ютян ил ярзиндя бейнялхалг китаб
мцбадиляси йолу иля Милли Китабхана-
йа хариъи юлкя китабханаларындан
2051 нцсхя йени ядябиййат дахил
олмуш, хариъи юлкялярин милли китабха-
наларына ися 2657 нцсхя ядябиййат
эюндярилмишдир. Юлкядахили Ещтийат-
мцбадиля фондуна кечян илдя 27
626 нцсхя китаб дахил олмуш вя ил
ярзиндя мцхтялиф тяшкилатлара, реэи-
он китабханаларына, бейнялхалг ки-
таб сярэиляриня Азярбайъанын хариъи
юлкялярдяки сяфирликляриня вя б. тяш-
килатлара 18 036 нцсхя китаб верил-
мишдир.

Милли Китабхананын йериня йетирди-
йи ян ваъиб миссийалардан бири дя
Азярбайъан щягигятляринин юлкя ха-
риъиндя даща эениш тяблиьиндя фяал
иштирак етмякдян ибарятдир. Щяр ил
Милли Китабхана Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи иля бирэя 10-дан артыг
бейнялхалг китаб сярэисиндя —
Франкфурт, Лондон, Тещран, Истан-
бул, Турин, Москва, Прага, Гащиря,
Будапешт вя с. китаб сярэиляриндя
Азярбайъана даир зянэин експози-
сийаларла иштирак етмишдир. Дцнйанын
60-дан артыг милли китабханасына,
сяфирликляря, университетляря вя диэяр
тяшкилатлара щяр ил 7 мин нцсхядян
артыг Азярбайъанын тарихиня, мядя-
ниййятиня, игтисадиййатына, дахили вя
хариъи сийасятиня, Даьлыг Гарабаь
мясялясиня вя с. даир мцхтялиф ки-
таблар эюндярилир.

Милли Китабхананын фяалиййятиндя
юлкя дахилиндя вя хариъи юлкялярдя
бейнялхалг тядбирлярин—китаб сярэи-
ляринин вя бейнялхалг конфрансларын
кечирилмяси дя яняня щалыны алмыш-
дыр. 2015-ъи илдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин сярянъамына ясасян
октйабрын 28-дя Милли Китабханада
Халг шаири Бяхтийар Ващабзадянин

90 иллик йубилейи иля ялагядар
ТЦРКСОЙ бейнялхалг тяшкилаты иля
бирликдя тцркдилли юлкялярин нцмайян-
дяляринин иштираки иля йубилейя щяср
олунмуш елми конфранс вя Б.Ва-
щабзадянин 15 шеиринин 6 тцркдилли
юлкянин дилиндя ТЦРКСОЙ тяряфин-
дян няшр олунмуш “Тцрк дилляриндя
Бяхтийар Ващабзадянин 90 шеири”
китабынын вя Милли Китабхана тяряфин-
дян тяртиб едилмиш “Бяхтийар Ващаб-
задя” библиографийасынын вя
Електрон мялумат базасынын тягди-
мат мярасими кечирилмишдир.

Декабр айынын 9-да ися Тцркийя-
нин Анкара шящяриндя ТЦРКСОЙ
тяшкилатынын игамятэащында Азяр-
байъанын Халг шаири Бяхтийар Ва-
щабзадянин анадан олмасынын 90
иллик йубилейи мцнасибятиля Милли Ки-
табхананын фондларында мцщафизя
олунан китаблардан ибарят китаб сяр-
эиси вя Бейнялхалг Елми Конфранс
кечирилмишдир. Бу тядбирдя
ТЦРКСОЙ-ун, Азярбайъанын Ан-
карадакы сяфирлийи, Тцркийя Милли Ки-
табханасынын ямякдашлары, Га-
захыстандан вя Гырьызыстандан нц-
майяндяляр, Азярбайъан Милли Ки-
табханасынын рящбярлийи, Амасйа
Университетинин вя Тцрк Дцнйасы
Йазарлар Бирлийинин нцмайяндяляри
иштирак етмишляр. Декабрын 10-да
щямин конфранс вя Милли Китабхана-
нын китаб сярэиси Анкарадакы Б.Ва-
щабзадя адына орта мяктябдя дя
кечирилмишдир. Тядбирин сонунда
Милли Китабхана тяряфиндян щямин
орта мяктябин китабханасына 100
нцсхя китаб, Б.Ващабзадянин
портрети, Азярбайъанын байраглары
вя диэяр щядиййяляр тягдим олун-
мушдур.

Щазырда Азярбайъан Милли Китаб-
ханасы тяряфиндян хариъи юлкя милли
китабханаларында Азярбайъана да-
ир эушялярин вя бу эушялярдя Милли
Китабхананын виртуал оху залларынын
йарадылмасы истигамятиндя ишляр эю-
рцлцр. Ютян илин сонларында Тцркийя,
Русийа Федерасийасы, Гырьызыстан
вя Газахыстан Милли китабханалары
иля бу барядя разылыг ялдя олунмуш-
дур. Хариъи милли китабханаларда
Азярбайъан эушяляринин йарадылма-
сы вя виртуал оху залларынын тяшкили иш-
ляриня Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
Азярбайъан щягигятляринин, реаллыг-
ларынын, уьурлу игтисади гуруъулуг иш-
ляримизин юлкя хариъиндя даща эениш
тяблиьинин ваъиблийиня даир эюстяриши-
ня мцвафиг олараг Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят вя
Туризм назири Ябцлфяс Гарайевин
тювсийяси иля башланылмышдыр. 2016-ъы
илдя 5 хариъи юлкядя беля эушялярин
вя виртуал оху залларынын ачылмасы
планлашдырылыр ки, бунунла да хариъи
юлкя вятяндашларынын вя хариъдя йа-
шайан азярбайъанлыларын информаси-
йа ресурсларымыза бирбаша эириши тя-
мин олунаъагдыр.

—Кярим мцяллим, мятбуатда
эедян информасийалара ясасян
билирик ки, сон эцнлярдя йени бир
лайищяйя имза атмысыныз. Хащиш
едирик бу барядя охуъуларымыза
ятрафлы мялумат верясиниз.

—Милли Китабхананын ясас вязи-
фяляриндян бири дя милли-мяняви дя-
йярляримизин, милли мусигимизин вя
ядябиййатымызын дцнйа мигйасын-
да эениш тяблиьиндян ибарятдир.
Щюрмятли назиримиз Ябцлфяс Гара-
йев ютян илин декабрында Милли Ки-
табханада юлкямизин мусиги иъти-
маиййяти иля эюрцшц заманы беля
бир фикир иряли сцрдц ки, биз Азярбай-
ъанын мусиги ирсини интернет васитя-
силя бейнялхалг мигйасда демяк
олар ки, тяблиь етмирик вя мяшщур
бейнялхалг мусиги сайтларында бир
дяня дя олса мусиги вя нот ясяр-
ляримизи йерляшдирмямишик. Ъянаб
назир орадаъа мяня назирликля бир-
эя бир лайищя щазырлайыб щяйата ке-
чирмяйи тапшырды. Дярщал ишя башла-
дыг вя мялум олду ки, дцнйада
мусиги иътимаиййяти арасында даща
чох танынан ИМСЛП–“Петручи Му-
сиги китабханасы” (“Петручи музик
лайбрару”) сайтында доьурдан да
бир дяня дя Азярбайъан мусигиси
йохдур. Милли Китабхананын ямяк-
дашларынын эцъц иля щям милли нот
материалларынын рягямсаллашдырыл-
масына вя ИМСЛП сайтына эюндя-
рилмясиня, щям дя бейнялхалг сай-
тын рящбярлийи иля данышыглара баш-
ланды вя мялум олду ки, йалныз
Бейнялхалг Мцяллиф Щцгуглары
Аэентлийи вя йа Азярбайъан Мцял-
лиф Щцгуглары Аэентлийинин разылыьын-
дан сонра бу иш щяйата кечириля би-
ляр вя бу мясялялярин щялли мягся-
диля бизя бир ай—февралын 18-дяк
вахт верилди. Дярщал назиримиз тяря-
финдян Азярбайъан Мцяллиф Щцгуг-
лары Аэентлийиня мцраъият олунду
вя бирэя ишляря башланылды, айры-айры
бястякарлардан, йахуд онларын щц-
гуги варисляриндян разылыгларын алын-
масы ишляриня башланылды. Февралын
18-дя лазыми сяняд Мцяллиф Щцгуг-
лары Аэентлийи тяряфиндян сайтын рящ-
бярлийиня эюндярилди вя нятиъядя
тякъя 5 эцн ярзиндя сайта эюндяр-
дийимиз 15 Азярбайъан бястякары-
нын мусиги ясярляринин нотлары
ИМСЛП сайтында йерляшдирилди вя
Милли Китабхана бу иши сцрятля да-
вам етдирмяйя башлады. Мартын 4-
дя Милли Китабханада юлкямизин
мусиги иътимаиййятинин иштиракы иля
бу лайищянин вя ИМСЛП бейнялхалг
мусиги сайтында йерляшдирилмиш му-
сиги материалларынын эениш тягдимат
мярасими кечирилди. Мартын 4-дяк
щямин сайтда 30 Азярбайъан бяс-
тякарынын 150-дяк ясяринин нотлары,
щабеля 25 Азярбайъан халг мащ-
нысынын “Мп-3” форматда сяс йазысы
щямин сайтда йерляшдирилмишдир.
Бурада о ъцмлядян Азярбайъанын
щимни, “Сары эялин” мащнысынын вя
бир сыра халг мащныларымызын да
“Мп-3” форматда нотлары вя сяс йа-
зылары йер алмышдыр. Бу сайтда,
щямчинин, Азярбайъан халг муси-
ги алятляри щаггында мялуматлар,
бяднам гоншуларымызын иддиа ет-
дикляри балабан аляти вя онун гя-
дим Азярбайъан милли мусиги аляти
олмасы барядя мялуматлар да йер-
ляшдирилмишдир. Мяшщур “Сары эялин”,
“Алманы атдым харала”, “Азярбай-
ъан маралы”, “Шушанын даьлары”,

“Гарабаьын маралы” мащнылары кори-
фей сяняткарларымызын ифасында
“Мп-3” форматында верилмишдир. Мя-
ня еля эялир ки, бу лайищя Азярбай-
ъан халг мусигисинин, бястякар
мусигисинин, классик мусигимизин,
мцасир бястякарларын ясярляринин
тяблиьиндя мцщцм ящямиййятя
маликдир. Бу истигамятдя ишляр
уьурла давам етдирилир вя Мцяллиф
Щцгуглары Аэентлийи иля бирликдя
нювбяти 25 Азярбайъан бястякары-
нын ясярляринин сийащысы цзяриндя
ишляр эедир. Цмумиликдя буэцня-
дяк ИМСЛП сайтында 35 Азярбай-
ъан бястякарынын 300-дяк мусиги
ясярляринин нотлары, 50-дян артыг
халг мащныларымызын нот 2 вя сяс
йазылары йерляшдирилмишдир.

—Аз юнъя мятбуатда йер алан
“Мусиги китабханасы” сайтыныз
щаггында да мялумат вермяйи-
низи хащиш едирям.

—Мартын 4-дя Милли Китабхананын
ямякдашлары тяряфиндян щазырлан-
мыш “Мусиги китабханасы” сайтымызы
да республикамызын мусиги иътима-
иййятиня тягдим етдик. Бу сайт 4

бюлмядян ибарятдир: 1. Мусиги ядя-
биййаты, 2. Нотлар, 3. Нот ялйазма-
лары, 4.Сяс йазылары.

1-ъи бюлмядя Милли Китабханада
мцщафизя олунан мусиги ядябиййа-
тынын рягямсаллашдырылмыш варианты
“Пдф” форматында, 2-ъи бюлмядя
фондларымызда сахланылан 2500-дян
артыг нот материалларынын скан олун-
муш версийасы, 3-ъц бюлмядя мцх-
тялиф вахтларда назирлик тяряфиндян
эюркямли бястякарлардан сатын алын-
мыш миня гядяр нот ялйазмаларынын
(бурада Ф.Ямировун, Г.Гарайе-
вин, Т.Гулийевин, Ъ.Щаъыйевин,
Ъ.Ъащанэировун, В.Адыэюзяловун
вя б. эюркямли бястякарларымызын ин-
дийядяк щеч йердя чап олунмайан
нот ялйазмалары вардыр) електрон
версийалары верилмишдир. 4-ъц бюлмя-
дя ися Милли Китабхананын фондунда
мцщафизя олунан 30 миндян артыг
граммофон валларынын хцсуси ава-
данлыгларын кюмяйи иля ЪД дискляря
кючцрцлян халг мусигисиндян, бяс-
тякар мащныларындан, классик муси-
гимиздян ибарят мусиги ирсимиз юз
яксини тапмышдыр. Бцтювлцкдя “Му-
сиги китабханасы” сайты Азярбайъан
халгынын мусиги ирсинин щям респуб-
ликамызда вя щям дя дцнйа мигйа-
сында тяблиьиндя мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Сайтын йени-йени му-

сиги материаллары иля зянэинляшдирил-
мяси ишляри давам етдирилир.

—Милли Китабхананын ясас вя-
зифяляриндян бири дя милли мятбуа-
тымызын вя китабиййатымызын архив
фондунун йарадылмасыдыр. Бу ис-
тигамятдя щансы ишляр эюрцлцр?

—Азярбайъан Милли Китабханасы-
нын ясас вязифяси милли мятбуатымы-
зын вя китабиййатымызын архив фонду-
ну йарадараг эяляъяк нясилляря
чатдырмагдан ибарятдир. Бу мяг-
сядля китабханада “Азярбайъан
ядябиййатынын архиви шюбяси” фяалий-
йят эюстярир вя республика яразисин-
дя дяръ олунан вя китабханайа да-
хил олан бцтцн чап мящсулларындан
бир нцсхя щямин фонда дахил едиля-
ряк эяляъяк нясилляря чатдырылмаг
цчцн мцщафизя олунур. Лакин рес-
публикамызын няшриййатлары, гязет
вя журнал редаксийалары тяряфиндян
“Китабхана иши щаггында” вя “Няш-
риййат иши щаггында” Азярбайъан
Республикасы ганунларынын мцвафиг
маддяляриня ясасян пулсуз мяъ-
бури нцсхяляринин Милли Китабханайа
эюндярилмямяси сябябиндян китаб

вя мятбуат материалларымызын архив
фонду там шякилдя йарадыла билмир.
Буна эюря дя 2015-ъи илдя Милли Ки-
табхана Азярбайъан Республика-
сынын Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийи иля бирликдя Милли Мяълис, Назирляр
Кабинети, Президент Администраси-
йасы гаршысында мясяля галдырараг
“Китабхана иши щаггында” ганунун
мцвафиг маддясинин тяляблярини по-
зан няшриййатлара, гязет вя журнал
редаксийаларына гаршы санксийаларын
тятбиг олунмасы барядя тяклиф вер-
мишдир.

Нятиъядя 20 октйабр 2015-ъи ил-
дя Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийев тя-
ряфиндян мцвафиг Ганун имзалан-
мышдыр. Бу ганунла “Инзибати Хята-
лар Мяъялляси”ня йени маддя ялавя
едилмишдир вя щямин мяъяллянин
392-ъи маддясиня мцвафиг олараг
“Китабхана иши щаггында” вя “Няш-
риййат иши щаггында” ганунларын мц-
вафиг маддяляринин тяляблярини по-
зан няшриййатлара, полиграфийа мц-
яссисяляриня, вязифяли вя щцгуги
шяхсляря, гязет вя журнал редакси-
йаларына гаршы санксийалар тятбиг
олунмушдур. Ъянаб Президентин
мцвафиг сярянъамы иля бу ишя няза-
рят Азярбайъан Республикасынын
Мядяниййят вя Туризм Назирлийиня

щяваля олунмушдур. Щазырда назир-
ликдя мцвафиг норматив сяняд ща-
зырланыр вя тезликля мониторинг групу
ишя башлайаъагдыр.

Фцрсятдян истифадя едяряк бу
Ганун лайищясини ганунвериъилик тя-
шяббцсц гайдасында Милли Мяълися
эюндярмякля вя мцвафиг гануну
имзаламагла милли-мяняви дяйярля-
римизин мцщафизясиня–милли мятбуа-
тымызын вя китабиййатымызын архив
фондунун йарадылмасына вердийи
тющфяйя эюря ъянаб Президентими-
зя бцтцн китабханачылар адындан вя
чохминли охуъуларымыз, тядгигатчы-
лар вя алимляр адындан дярин тяшяк-
кцрцмцзц билдиририк.

Милли Китабхана мцтямади олараг
йаратдыьы архив фондунун мязму-
нуну охуъулар, тядгигатчылар вя
алимляр цчцн ачмаг мягсядиля он-
ларын репертуарыны вя ъари бцллетенля-
рини няшр едир. Ютян илин яввялиндя
юлкя китабиййатынын там репертуары
олан “Азярбайъан китабы” 10-ъилдлик
фундаментал мялумат китабынын 3-
ъц ъилди чап олунараг охуъуларын ис-
тифадясиня верилмишдир вя щазырда 4-
ъц ъилд чапа щазырдыр. Бундан баш-
га ютян ил архив фондуна дахил олан
ядябиййатын ъари эюстяриъисинин 4
бурахылышы вя “Бириллик Азярбайъан ки-
табиййаты”нын 2 бурахылышы няшр олун-
мушдур.

Мян бир даща сизин гязетин сящи-
фясиндян бцтцн няшриййат вя полиг-
рафийа мцяссисяляринин директорлары-
на, гязет вя журнал редакторларына
мцраъият едяряк няшр мящсулларын-
дан пулсуз мяъбури нцсхяляри Милли
Китабханайа эюндярмяйя дявят
едирям. Бу, бизим вятяндашлыг бор-
ъумуздур. 

—Кярим мцяллим, 2016-ъы ил
“Мултикултурализм или” елан олун-
мушдур. Бу истигамятдя ня ишляр
эюрцлцр? 

—Артыг феврал айынын 4-дя Милли
Китабханада ъянаб назиримиз
Ябцлфяс Гарайевин иштиракы иля мя-
дяниййят мцяссисяляри цчцн “Мулти-
културализм или”ня старт верилмишдир.
Щямин эцн “Мултикултурализм Азяр-
байъанын щяйат тярзидир” мювзу-
сунда эениш бир китаб сярэисинин,
ейни адла бцтцн ил бойу даими фяа-
лиййят эюстяряъяк эушянин вя оху
залынын ачылышы олмушдур. Китабхана-
мыза мултикултурализм мювзусунда
дахил олан йени китаблар дярщал щя-
мин зала верилир вя охуъуларымыз бир
эцн дя эюзлямядян мцвафиг ядя-
биййатлардан истифадя едя билирляр.
Бу эушядя мцтямади олараг эюр-
кямли зийалыларла, йазычы вя шаирлярля
эюрцшляр кечирилир, мцвафиг мювзуйа
даир йени китабларын тягдиматлары
тяшкил олунур, библиографик иъмаллар
апарылыр.

Мян юзцм дя Бакы Бейнялхалг
Мултикултурализм Мяркязинин няз-
диндяки Мядяниййят Комиссийасы-
нын сядр мцавинийям вя щямин ко-
миссийанын тядбирляр планына мцва-
фиг олараг бу эцнлярдя Милли Китаб-
ханада Мултикултурализм Мяркязи-
нин Щимайядарлыг Шурасынын сядри,
академик Камал Абдулланын рящ-
бярлийи иля чап олунмуш “Азярбай-

ъан Мултикултурализминин ядяби-бя-
дии гайнаглары” китабынын тягдимат
мярасими кечирилмишдир. Бакы шящя-
риндя фяалиййят эюстярян ири китабха-
наларын рящбярляринин иштиракы иля ке-
чирилян бу тядбирдя китабханалара
мултикултурализм или иля ялагядар эю-
рцлмяси ваъиб олан ишлярдян данышыл-
мыш, онлара мцвафиг мювзу цзря
ядябиййатлар, Милли Китабхананын
тяртиб етдийи “Мултикултурализм Азяр-
байъанын щяйат тярзидир” мювзу-
сунда методик вясаит пайланмыш
вя методик тювсийяляр верилмишдир.
Бакы шящяринин, диэяр шящяр вя ра-
йонларымызын мяркязи китабханала-
рында мултикултурализм мювзусунда
дяйирми масаларын, елми вя охуъу
конфрансларынын, китаб тягдиматлары-
нын, йазычы вя шаирлярля эюрцшлярин
кечирилмяси нязярдя тутулур.

—Китабхана ишиня даир щазыркы
ганунвериъилик актлары сизи вя ди-
эяр китабханалары гане едирми?

—Йериндя верилмиш суалдыр. Бу
эцн гцввядя олан “Китабхана иши
щаггында” вя “Няшриййат иши щаггын-
да” ганунлар ютян ясрин 90-ъы илля-
риндя, мцстягиллийимизин илк илляриндя
щазырланмышдыр вя щямин дювр цчцн
чох йахшы иди. Бу эцн ися тамамиля
йени бир информасийалашдырылмыш ъя-
миййятдя йашайырыг, тялябляр тама-
миля дяйишмишдир, вязифяляр тамами-
ля йениляшмишдир, мцасир китабхана-
ларын фяалиййятиня о заманлар щеч
адыны ешитмядийимиз интернет,
електрон каталог, електрон китабха-
на, локал шябякя, електрон-мялу-
мат базалары, сайтлар, електрон ки-
таб вя с. кими терминляр вя анлайыш-
лар дахил олмушдур вя эениш истифадя
олунур.

Башга бир садя мисал эятирим:
90-ъы иллярдя совет режиминдян йени
гуртулмушдуг вя бязи мясялялярдя
о стереотиплярдян айрыла билмирдик вя
бу ейфорийайа уйараг “Китабхана
иши щаггында” ганунда беля бир
маддя йазмышдыг ки, юлкя яразисин-
дя дяръ олунан бцтцн чап мящсул-
ларындан 10-дан артыг китабханайа
пулсуз мяъбури нцсхяляр эюндярил-
мялидир, бу да ъями 27-29 нцсхя
едир ки, щазырда буну щяр щансы бир
няшриййатдан алмаг гейри-реал эю-
рцнцр. Нятиъядя ися ганунун мц-
вафиг маддясиня риайят олунмур вя
бцтювлцкдя няшр материалларынын ар-
хив фонду йарадылмыр. Щалбуки бу
нцсхялярин сайы минумума ендири-
лярся, щамы ону мямнуниййятля
веряр вя санксийаларын тятбигиня дя
ещтийаъ галмаз. “Китабхана иши
щаггында” ганунда юлкя чап мящ-
сулларынын архив фонду, китаб статисти-
касы, автоматлашдырылмыш китабхана
системляри барядя щеч бир кялмя дя
йохдур. “Мцяллиф Щцгуглары вя яла-
гяли щцгуглар щаггында” ганун да
китабханаларын ишиня ъидди янэял тю-
рядир.

Мяним зяннимъя, бу ганунлара
йенидян бахылмалыдыр вя онлар мца-
сир дюврцн тялябляриня уйьунлашды-
рылмалыдыр.

Ìöñàùèáÿíè àïàðäû: 
Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
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Халяддин Мусайев
1984-ъц илдя Азярбайъан
Дювлят Тибб Институтунда
тящсилини мцвяффягиййятля
баша вуруб щякимлик сяня-
тиня йийялянмиш вя еля щя-
мин ил дя Сумгайыт Шящяр
Хястяханасында щяким-
ъярращ ихтисасы цзря ямяк
фяалиййятиня башламышдыр.
1988-1991-ъи иллярдя аспи-
рантурада яйани тящсил ал-
мыш, 1992-ъи илдя тибб
елмляри намизяди алимлик
дяряъяси алмышдыр. О,
1991-1999-ъу иллярдя Азяр-
байъан  Елми-Тядгигат
Гастроентолоэийа Институ-
тунда баш елми ишчи, 1999-
ъу илдян щазырадяк Азяр-
байъан Тибб Университетин-
дя фяалиййятини давам етди-
рир. 2011-ъи илдя елми ишини
уьурла мцдафия едиб тибб
елмляри доктору адыны ал-
мышдыр.

Халяддин Мусайев
2013-ъц илдян АТУ-нун ЫЫ
Ъярращи Хястяликляр кафед-
расынын профессору, Тядрис
Ъярращиййя Клиникасынын ЫЫ

Ъярращи Хястяликляр Шюбяси-
нин мцдири вя “Колон вя
ректун ъярращиййя дярня-
йи”нин сядридир. О, 4 мо-
нографийа, 1 дярс вясаити,
11 сямяряляшдириъи тяклифин,
5 ихтиранын, 200-дян чох
чап олунмуш елми ишин мц-
яллифидир вя щазырда 1 дярслик
цзяриндя ишляйир.

Тядрис Ъярращиййя Клини-
касында олдуг вя Халяддин
щякимля эюрцшцб сющбят
етдик.

О, эюрцлян ишлярдян сюз
ачараг деди ки, щякимлик
сяняти мцряккяб пешядир.
Бу сянятин инъяликляриня йи-
йялянмяк цчцн даим чалыш-
малысан. Бурада сящв ет-
мяк олмаз. Щяким инсан-
ларын саьламлыьына хидмят
едир. Биз щякимляр бундан
гцрур дуйур вя ишимизя виъ-
данла йанашырыг. Мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев
бцтцн сащялярдя олдуьу ки-
ми, сящиййя сащясиня дя
даим диггят вя гайьы эюс-
тярир. Республикамызын щяр
йериндя йени хястяханалар
тикилир, тибб мцяссисяляри
ачылыр вя онлар йени авадан-
лыгларла тяъщиз едилир. Бу ин-
санлара эюстярилян гайьы-
нын бариз нцмунясидир. Биз
щякимляр дя елми наилиййят-
ляримизи даим артырыр вя
арашдырмаларымызы даща да
эенишляндиририк.    

Ятраф мцщит, гида факто-
ру, стресс сон вахтлар мя-
дя вя баьырсаг хястяликляри-
нин сайыны артырмышдыр. Хц-
сусиля гябизлик, пийлянмя
ади щала кечмиш вя хястя-
ляр олмазын язиййят чякир-

ляр. Сон вахтлар йоьун вя
дцз баьырсаг хястялийи да-
ща эениш йайылмышдыр. Хяс-
тяляр узун мцддят перифери-
йа вя мяркязи хястяхана-
ларда мцайиня вя мцалиъя
олунса да, еффектсиз олур.
Беля хястяляр бизя мцраъи-
ят едир вя шяфа тапырлар. Бу
йахынларда дяфялярля ямя-
лиййат олунмуш, лакин еффек-
ти олмайан цмидсиз бир хяс-
тя гадын бизя мцраъият ет-
ди. Онун цзяриндя мцряк-
кяб бир ъярращиййя ямялий-
йаты апардыг вя ямялиййат
чох уьурлу олду. Бизим бу
уьурумуза бцтцн коллек-
тив, хцсусиля, хястянин юзц
вя онун гощумлары чох се-
винди. Инанын ки, щямин эцн
севинъимизин щядди-щцдуду
йох иди. Бу ъцр хястяляр де-
мяк олар ки, щяр щяфтя бизя
мцраъият едирляр. Клиника-
мызда олан мцасир тибб
аваданлыгларынын кюмяйи иля
беля ямялиййатларын апарыл-
масы адиляшмишдир.

1990-ъы иллярдян ясасы
гойулан вя сон он илдя ин-
кишаф тапан дцз вя йоьун
баьырсаг ъярращиййяси са-
щясиндя хейли ирялиляйиш ол-
мушдур. Азярбайъан Тибб
Университетинин няздиндя
“Колон вя ректун ъярращий-
йя дярняйи” йарадылмышдыр.
Бу дярняк сон бир илдя Тцр-
кийя вя Авропа юлкяляринин
Тибб университетляринин ко-
лоректал дярнякляри иля чох
сых ялагя йаратмышдыр.
2016-ъы илин феврал айында
Азярбайъан Тибб Универси-
тетиндя Биринъи Азярбайъан
вя Тцркийя колоректал ъяр-

ращиййя симпозиуму кечи-
рилмишдир. Бу сащя мараглы
вя тиббин сон наилиййятлярини
юзцндя бирляшдирмякля йа-
нашы, эянъ щякимлярин дя
бу сащяйя щявясини артыр-
мышдыр. Бу, симпозиум
эцнляриндя дя юзцнц эюс-
тярди. Йцзлярля щяким сим-
позиумун ишиндя иштирак ет-
ди. 

Бу йахынларда нцма-
йяндя щейятимизля Тцрки-
йядя кечирилян колоректал
ъярращиййянин илк бащар
симпозиумунда иштирак ет-
дик. Орада бизи чох мещри-
банлыгла гаршыладылар. Бизя
эюстярилян диггят вя гайьы
бир даща сцбут етди ки, щя-
гигятян, биз бир миллят, ики
дювлятик.

Чалышаъаьыг ки, бундан
сонра да елми фяалиййятими-
зи даим апараг вя йени на-
илиййятляр ялдя едяк. Рес-
публикамызын ящалиси саь-
лам вя фираван бир щяйат
йашасын. Хястялярин саьалыб
щяйата гайытмасы бизи чох
севиндирир. Щяр бир тибб ишчи-
си бундан гцрур дуйур вя
фярящлянир.

Профессор Халяддин Му-
сайев юз пешясинин вурьу-
нудур. О, цзяриня дцшян
вязифяни щямишя лайигинъя
вериня йетирир. Буна эюря
дя щамы ондан разылыг едир
вя щаггында хош сюзляр
данышыр.

Профессор Халяддин Му-
сайевя: “шяфалы яллярин вар
олсун” — дейир вя она юз
ишляриндя йени-йени наилий-
йятляр арзулайырыг.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÜËÓ.

Инсанларын саьламлыьы кешийиндя

Бу эцнляр Азярбайъанын иъ-
тимаи щяйатында гцрурвериъи
щадисялярдян даща бирини йаша-
дыг. Азярбайъанын танынмыш
ряссамы, Ямякдар Инъясянят
Хадими, профессор Чинэиз Яб-
дцлмяъид оьлу Фярзялийев
Азярбайъан вя Эцръцстан
республикалары арасындакы мя-
дяниййят вя инъясянят ялагя-
ляринин мющкямляндирилмясиня,
инкишафына вердийи тющфяляря эю-
ря Эцръцстан Республикасынын
“Шяфяг” ордениня лайиг эюрцл-
мцшдцр.  Бу, йашадыьы илляр яр-
зиндя Чинэиз Фярзялийевин га-
зандыьы илк мцкафат дейил. Мц-
кафат —щяр щансы бир ямяйя
эюря верилян дяйяр, гиймят де-
мякдир. Елмя, сянятя вя иъти-
маи фяалиййятя щяср едилмиш шя-
ряфля йашанан юмцр ися щяйат-
да щяр заман доьру тяйинатыны
алыр, ядалятля гиймятляндирилир. 

Юмрцнцн ян дяйярли иллярини
ямяйя, севдийи ряссамлыг ся-
нятиня, Азярбайъан инъясяня-
тинин тяряггисиня сярф етмиш ин-
санын чохшахяли интеллектуал фя-
алиййяти, зянэин щяйат биографи-
йасы олмушдур. 

1943-ъц илдя Бакы шящярин-

дя дцнйайа эюз ачмыш Чинэиз
Фярзялийев 1973-ъц илдя
В.И.Суриков адына Москва
Дювлят Ряссамлыг Институтунун
тясвири сянят факцлтясини битир-
мишдир. 1975-ъи илдя ССРИ Ряс-
самлар Иттифагына цзв сечилмиш,
чох еркян вахтлардан Респуб-
лика, Цмумиттифаг вя бейнял-
халг сярэилярдя йаратдыьы ясяр-
ляри иля иштирак едиб, уьурлар га-
занмышдыр.  Узун илляр эюстяр-
дийи педагожи фяалиййят сайя-
синдя 2004-ъц илдя Азярбай-
ъан Дювлят Ряссамлыг Акаде-
мийасынын тясвири сянят кафед-
расына рящбятлик едян Чинэиз
Фярзялийев 2008-ъи илдя профес-
сор адына лайиг эюрцлмцшдцр.
2010-ъу илдя ися дювлятимиз
она бюйцк етимад эюстярмиш,
Чинэиз Фярзялийев Азярбайъан
Милли Инъясянят Музейиня ди-
ректор вязифясиня тяйинат ал-
мышдыр. Еля щямин вахтдан о,
тясвири сянят цзря Дювлят
Експерт комиссийасынын сядри
кими дя фяалиййят эюстярир.

Бу истедадлы инсанын юз
ямяксевярлийи, фярди дуйуму,
сянятя баьлылыьы, инъясянятя
эюстярдийи гайьысы сайясиндя
талейин она бяхш етдийи бир чох
милли вя бейнялхалг  тялтифляри ол-
мушдур. 2009-ъу илдя Русийа
Ряссамлыг Академийасынын
Фяхри академики, 2012-ъи илдя
Юзбякистан Ряссамлыг Ака-
демийасынын Фяхри профессору
адларына лайиг эюрцлмцшдцр.
2015-ъи илдя Инэилтярянин
Кембриъ Университетинин Бей-
нялхалг биографик мяркязи тяря-
финдян Фяхри профессор  адыны
алмыш Чинэиз Фярзялийев щямин
мяркяз тяряфиндян 2014-ъц ил-
дя “Инъясянятдя эюркямли

шяхсиййят” мцкафаты иля тялтиф
олунмушдур. Эюстярдийи хид-
мятляря эюря о, щямчинин
2015-ъи илдя Австрийа Респуб-
ликасынын “Али Шяряф Ордени”ня,
Азярбайъан Авропа Чап вя
Няшриййат Евинин “Ян йахшы
Вятянпярвяр, Алим вя Тядги-
гатчы” мцкафатына лайиг эюрцл-
мцшдцр. 

Бцтцн садаланан адлар Чин-
эиз Фярзялийевин фяалиййятинин
йалныз бир гисминя верилмиш дя-
йярлярдир. Чинэиз Фярзялийевин
мцяллифи олдуьу “Натцрморт
щаггында” (2004), “Портрет
щаггында” (2005), “Пейзаж
щаггында” (2006) адлы китаблар
али мяктяб тялябяляри цчцн
явязедилмяз дярслик, професси-
онал ряссамлыьын сирлярини ачан
илк тядрис вясаитляридир. Даща
сонра няшря щазырладыьы “Азяр-
байъан бойакарлыьынын антоло-
эийасы” (2007), “Азярбайъан
Дювлят Инъясянят Музейи”
(2010) вя “Азярбайъанын ел
сяняти” (2013) адлы албом-ки-
таблары елми-тядгигат, тяблиьат
ясярляри кими бюйцк мараг до-
ьурур. Щеч шцбщясиз, Азяр-
байъан вя бяшяри инъясянятя
щяср едилмиш бу китабларын няш-
ри идейасы узун иллярин мящсулу-
дур. Бу китаблар чап олундуьу
замандан етибарян Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи иля
дцнйанын бир чох дилляриня —
франсыз, инэилис, италйан, алман
вя башга дилляря тяръцмя олун-
мушдур. Тясвири сянятин 45 та-
нынмыш шяхсиййятиня щяср едил-
миш “Сярвят” силсиляси алтында
2014-ъц илдя няшр олунмуш 36
китабын лайищясиня рящбярлик
едян  Чинэиз Фярзялийевин
Азярбайъан инъясянятинин та-

нынмасы вя тяблиьи наминя
эюстярдийи хидмятляр бюйцкдцр.
Бир чох бейнялхалг лайищяляря
рящбярлик етмиш, йцзляръя сяр-
эилярин тяшкилиндя эярэин ямяк
сярф етмиш Чинэиз Фярзялийеви
бу илляр йалныз уьурлар мцшайи-
ят етмиш, она ад-сан эятирмиш-
дир.  Гаршыда ися ону рящбярлик
етдийи Азярбайъан Милли Инъя-
сянят Музейинин йаранмасы-
нын 80 иллийини гейд едяъяйимиз
буилки сярэиляр, няшр едиляъяк
каталоглар, еляъя дя кечириля-
ъяк диэяр тядбирлярин  мясулий-
йят долу гайьылары эюзляйир. 

Чинэиз Фярзялийевин биогра-
фийасында 2015-ъи ил Эцръцстан
Ряссамлыг Академийасынын
фяхри доктору вя 13 май 2016-
ъы илдя Эцръцстан Президенти-
нин тясис етдийи — Эцръцстанын
Али Дювлят мцкафаты “Шяфяг” ор-
денинин юз йери вардыр. Бу тялтиф-
ляр, тябии ки, гялби бюйцк вятян-
пярвярлик щисси иля дюйцнян тя-
вазюкар инсан тяряфиндян узун
илляр эюстярдийи сямяряли фяалий-
йятин нятиъяси, бялкя дя щеса-
баты гядяр чох асан изащ еди-
лир. Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян 2016-ъы илин
“Мултикултурализм или” елан едил-
мяси бахымындан бу мцкафат
заманында цнванланмыш фяхр
мянбяйидир. 

Бцтцн бу уьурларын архасын-
да эярэин ямяк, бюйцк зящ-
мят дурур. Яминям ки, бу йол
йцксялишя эедян йолдур. Уъалы-
ьын зирвясиндя ися Чинэиз Фяр-
зялийеви халгына, миллятиня хид-
мят едяъяк даща бюйцк наи-
лиййятляр эюзляйир. 

Õÿäèúÿ ßÑßÄÎÂÀ.

Инъясянятя щяср олунмуш юмцр


