
ТАСС информасийа аэентлийи-
нин баш директорунун биринъи мц-
авини Михаил Гусман “Италийа

Республикасы гаршысында хидмят-
ляриня эюря” ордени иля тялтиф еди-
либ. Фярманы Италийа Президенти
Серэио Маттарелла имзалайыб. 

Михаил Гусман бу али мцкафата
“Русийа вятяндашларынын мцасир Ита-
лийа сийасяти щаггында мялуматлан-
дырылмасындакы бюйцк тющфяляриня,
хцсусян Италийанын мцсбят образы-
нын вя Русийа-Италийа мцнасибятляри-
нин формалашдырылмасында дястяйиня
эюря” лайиг эюрцлцб. 

Али дювлят мцкафаты олан “Италийа
Республикасы гаршысында хидмятляря
эюря” ордени 1951-ъи илдя кющня
крал тялтифляри явязиня тясис едилиб. Бу
орден халг гаршысында ядябиййат,
инъясянят, игтисадиййат, хейриййячи-

лик, иътимаи вя щуманитар сащялярдя
хидмятляря эюря тягдим едилир. Ор-
денин мцхтялиф дяряъяляри иля, щям-
чинин космонавт Валентина Тереш-
кова, мусигичиляр Мстислав Растро-
пович вя Валери Эерэийев, Ермитажын
рящбяри Михаил Пиотровски, Дцнйа
Рус Мятбуаты Ассосиасийасынын
президенти Витали Игнатенко тялтиф еди-
либляр. 

Тянтяняли мцкафатландырма мя-
расими 2017-ъи ил сентйабрын 25-дя
Италийанын Москвадакы сяфирлийиндя
кечириляъяк. 

Гейд едяк ки, Михаил Гусман
1950-ъи ил йанварын 23-дя Бакыда
анадан олуб. 1995-ъи илдян ТАСС
аэентлийиндя ишляйир. 1999-ъу илдя

аэентлийин баш директорунун биринъи
мцавини тяйин едилиб. Русийа Феде-
расийасынын ямякдар мядяниййят
ишчиси вя ядябиййат вя инъясянят са-
щясиндя Русийанын Дювлят Мцкафаты
лауреатыдыр. Русийанын дюрдцнъц дя-
ряъяли “Вятяня хидмятя эюря”, “Шя-
ряф” вя “Достлуг” орденляри, “Каза-
нын 1000 иллийи мцнасибятиля” медалы,
щямчинин Азярбайъанын “Достлуг”
вя “Шющрят” орденляри иля тялтиф едилиб. 

АЗЯРТАЪ-ын коллективи щямйерли-
миз Михаил Гусманы бу али мцкафат
мцнасибятиля сямими гялбдян тяб-
рик едир, она мющкям ъансаьлыьы,
йени наилиййятляр вя йарадыъылыг уьур-
лары арзу едир.
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Бу щяфтясону Щейдяр Ялийев
Мяркязинин паркында ъцдо цзря
дярс вя ушаглар цчцн яйлянъя
тяшкил олунуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ийулун

15-дя ъцдо цзря дярси дцнйа вя Ав-
ропа чемпиону, “Бакы-2017” Ислам
Щямряйлийи Ойунларынын галиби Елхан
Мяммядов апарыб.

8-18 йаш арасында ушаг вя йени-
йетмялярин гошулдуьу дярс 1 саат-
дан артыг давам едиб. 
Ахшам саатларында ися Мяркязин

паркында ачыг щавада ушаглар цчцн
мцхтялиф яйлянъя тяшкил олунуб.

“Тще Ентертаинер” ойунъаг маьа-
засынын иштиракы иля тяшкил олунан яй-
лянъялярдя парк яразисиндя ойун зо-
насы йарадылыб, мцхтялиф интеллектуал
вя идман ойунлары тяшкил олунуб.
Ушаглар, щямчинин кюпцк шоусунда
яйляниб, еляъя дя цзлярини арзуларына
уйьун шякиллярля бойатдырыб, мусиги
сядалары алтында рягс едибляр.
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Йыьынъаьы эириш сюзц иля ачан
район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Абдин Фярзялийев илин биринъи
йарысында ялдя олунан уьурлу
нятиъялярдян вя гаршыда дуран
вязифялярдян данышды. 

Даща сонра мярузя цчцн
сюз район иъра щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Шащмар Ибадо-
ва верилди. 

О, вурьулады ки, юлкя Прези-
денти Илщам Ялийевин Бакынын вя
ятраф гясябялярин сосиал-игтиса-
ди инкишафына даир тясдиг етдийи
мцвафиг програмлар, имзаладыьы
сярянъамлар, вердийи тапшырыглар
Няриманов районунун да сц-
рятли инкишафына, инфраструктур са-
щяляринин бярпасы вя эенишлян-
дирилмясиня, сосиал-мядяни об-
йектлярин йарадылмасына, бу-
нунла да ящалинин рифащ щалынын
йахшылашдырылмасына, лайигли щя-
йат тярзинин тямин олунмасына
мцстясна тющфяляр вермишдир.
Сон илляр районун эениш гуру-
ъулуг мяканына чеврилмясинин
ян башлыъа сябябляриндян бири
юлкямизин бцтцн бюлэяляри кими,
бу района да дювлят башчысы
мющтярям ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян хцсуси диггят вя
гайьы эюстярилмясидир. 

Ютян дювр ярзиндя районда
эениш абадлыг вя гуруъулуг иш-
ляри щяйата кечирилмишдир. 

Район сакинляринин мянзил-
коммунал шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя бир нечя
ил бундан яввял башламыш лайи-
щялярин иърасы 2017-ъи илин биринъи
йарысы ярзиндя дя уьурла давам
етдирилмишдир.

Щейдяр Ялийев проспекти 64
вя Короьлу Рящимов кцчяси 3а
цнванларда мцасир мемарлыг
цслубунда инша едилмиш йени
йашайыш биналары сакинлярин исти-
фадясиня верилмишдир.

Бакы шящяринин эириш гапысы
сайылан Щейдяр Ялийев прос-
пектинин йенидян гурулмасы ла-
йищясиня уйьун олараг истисмар
мцддятини кечмиш вя сюкцлмцш
8 ядяд йашайыш бинасынын йерин-
дя мцасир милли мемарлыг цслу-
бунда 4 ядяд йашайыш бинасы-
нын тикинтиси сона чатдырылмыш вя
там тямирли мянзилляр сакинлярин
истифадясиня верилмишдир.

Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин юлкядя сащибкарлыьын инкишаф
етдирилмяси, ящалинин мяшьуллуг
сявиййясинин артырылмасы, йени иш
йерляринин ачылмасы, сярмайяля-
рин ъялб едилмяси иля баьлы тапшы-
рыгларын иърасынын тямин едилмяси
истигамятиндя Няриманов Ра-
йон Иъра Щакимиййяти тяряфиндян
2016-ъы ил вя 2017-ъи илин биринъи
йарысы ярзиндя мцвафиг ишляр эю-
рцлмцш вя бу ишляр щазырда да
уьурла давам етдирилир.

Ящалинин мяшьуллуг сявиййя-
синин гыса вахт ярзиндя артырыл-
масы цчцн биринъи нювбядя ти-
кинти секторунун инкишаф етдирил-
мяси истигамятиндя тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня башланыл-
мышдыр. Буна эюря дя тикинти
секторунда фяалиййят эюстярян
иш адамлары вя сащибкарларын фя-
алиййяти цчцн мцнбит шяраитин
йарадылмасы бир вязифя кими гар-
шыйа гойулмушдур. 

Бу эцн Азярбайъанла Руси-
йа арасында мцнасибятляр инки-
шафы едир, халгларарасы тарихи
баьлылыг вя достлуг даща да дя-
ринляшир. Севиндириъи щалдыр ки, ики
дювлятин достлуг ялагяляриндян
иряли эяляряк узун иллярдян бяри
гардашлашмыш Бакынын Нярима-
нов району иля Щяштярхан вила-
йятинин Няриманов шящяри ара-
сында да игтисади-сийаси вя мя-
дяни сащядя сых ялагяляр бу
эцн дя даща да инкишаф едир.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян ясасы гойул-
муш бу сых достлуг вя ямяк-
дашлыг ялагяляри бу эцн Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти мющтярям ъянаб Илщам

Ялийев тяряфиндян даща йцксяк
сявиййяйя чатдырылмышдыр.

2010-ъу илдян етибарян
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин эюстяриш вя тапшырыьына яса-
сян, Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц вя дястяйи иля Щяш-
тярхан шящяриндя бир сыра мц-
щцм сосиал инфраструктур лайищя-
ляри щяйата кечирилмишдир. Мцх-
тялиф сащялярдя достлуг вя
ямякдашлыг ялагяляринин инкиша-
фы истигамятиндя апарылан ишлярин
давамы олараг щазырда Щяштяр-
хан шящяриндя Щейдяр Ялийев
Фондунун тяшяббцсц иля Азяр-
байъан Иш Мяркязинин тикинтиси
щяйата кечирилир. Инша олунан бу
Мяркяз эяляъякдя “Маде ин
Азербаижан” бренди алтында ис-
тещсал олунан мящсулларымызын
Русийа яразисиндя, хцсусиля дя
Русийанын ъянуб бюлэясиндя
йайылмасына эениш имканлар
ачаъагдыр.

Районун абадлашдырылмасы,
мянзил-коммунал обйектляри-
нин истисмары вязиййятинин йахшы-
лашдырылмасы сащясиндя 2017-ъи
илин Ы йарысы ярзиндя мцвафиг иш-
ляр эюрцлмцшдцр.

2017-ъи илин Ы йарысында тящсил
вя сящиййя сащясиндя дя ишляр
давам етдирилмишдир.
2016/2017-ъи тядрис илиндя Няри-
манов району яразисиндя фяа-
лиййят эюстярян 23 цмумтящсил
мцяссисясиндя 24 682 шаэирд
тящсил алыр. 44 дювлят вя юзял
мяктябягядяр тящсил мцясси-
сясиндя 3129 ушаьын тялим-тяр-
бийяси иля мяшьул олунур.

“2014-2016-ъы иллярдя Бакы
шящяринин вя онун гясябяляри-
нин сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят Програмы” чярчивя-
синдя Елми-Тядгигат Тибби Бяр-
па вя Тябии Амиллярля Мцалиъя
Институтунда вя 21 сайлы мусиги
мяктябиндя ясаслы тямир ишляри
давам етдирилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьы иля ъари илин феврал айынын
12-дян майын 1-дяк республика
ящалисинин цмуми профилактик мц-
айиняляря ъялб олунмасы аксийа-
сы чярчивясиндя район ящалисинин
тибби мцайиняси тяшкил олунмуш-
дур. Ютян мцддят ярзиндя
50509 няфяр сакин тибби мцайи-
нядян кечирилмиш, бунлардан
2914 няфяри амбулатор мцалиъя-
йя, 324 няфяри ися стасионар мц-
алиъяйя ъялб едилмишдир.

Ютян мцддят ярзиндя яла-
мятдар эцнлярля баьлы бир сыра
тядбирляр кечирилмишдир.

Няриманов Район Эянъляр
вя Идман Идаряси тяряфиндян
Дювлят Эянъляр Сийасяти, кцтля-
ви бядян тярбийяси вя идман
сащяляри цзря 51 тядбир щяйата
кечирилмишдир вя бу тядбирлярдя
4974 эянъ вя идманчы иштирак
етмишдир. 

Ящалинин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси, онларын щяйат
сявиййясинин йахшылашдырылмасы,
йохсуллуьун азалдылмасы истига-
мятиндя Республика Президен-
тинин фярман, сярянъам вя тап-
шырыгларыны рящбяр тутараг райо-
нун хидмят сащяляри вя идаряля-
ри тяряфиндян ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.

Дювлят Сосиал Мцдафия Фон-
дунун район шюбяси тяряфиндян
гцввядя олан ганунвериъилийя
уйьун олараг вятяндашларын
пенсийа тяминаты иля ялагядар
мцраъиятляря бахылмасы иши да-
вам етдирилмиш, 6 ай ярзиндя
гейдиййатда олан 24732 няфяр
пенсийачыйа пенсийа юдянил-
мишдир.

Цнванлы Дювлят Сосиал Йарды-
мы Програмынын щяйата кечирил-
мяси иля ялагядар 1602 аиляйя
вя йа 5354 няфяр аиля цзвцня
цнванлы сосиал йардым юдянил-
мишдир. Бир аиляйя дцшян йарды-
мын орта айлыг мябляьи 149,23
манатдыр.

6 ай ярзиндя Фонд тяряфин-
дян 1325 няфяря, о ъцмлядян
13 няфяр Милли Гящряман аиляси-
ня, 13 няфяр 20 Йанвар шящид
аилясиня, 206 няфяр шящид аиля-
синя, 453 Гарабаь мцщарибяси
вя 20 Йанвар ялилляриня Прези-
дент тягацдц юдянилмишдир.

Ейни заманда Фонд тяряфин-
дян 4528 няфяря сосиал мцави-
нят, 1121 няфяр мцщарибя вете-
раны вя шящид аилясиня комму-
нал хидмятя эюря айлыг мцави-
нятляр юдянилир.

Фондда 195 няфяр тяк ащыл
вятяндаш гейдиййата алыныб.
Онлара евлярдя 24 няфяр сосиал
хидмят ишчиси хидмят эюстярирляр.

Рцб ярзиндя Мяшьуллуг
Мяркязиня 404 няфяр гадын ол-
магла 868 няфяр ишахтаран вя-
тяндаш мцраъият етмишдир ки,
онлардан да 611 няфяри мцхтя-
лиф иш йерляри иля тямин олунмуш-
дур.

Бу дювр ярзиндя 78 няфяр иш-
сиз вя ишахтаран вятяндаш пешя
щазырлыьы курсларына ъялб едил-
миш, 112 няфяр ишахтаран вя-
тяндаша ишсиз статусу вериляряк
124 няфяря ишсизлик мцавиняти
тяйин едилмишдир.

Район ящалисинин мяшьуллу-
ьун артырылмасы истигамятиндя
дя ишляр давам етдирилир. Ящали-
нин мяшьуллуьунун тямин едил-
мяси барядя верилмиш тапшырыьа
уйьун олараг абадлыг вя йашыл-
лашдырма ишляриня 272 няфяр
ъялб едилмиш вя биналарын тямири
иля баьлы 262 няфярлик иш йери йа-
радылмышдыр.

Няриманов Бялядиййяси тя-
ряфиндян рцб ярзиндя бцдъяйя
дахил олмуш вясаит щесабына
Бялядиййя яразисиндя йашайан,
сосиал ъящятдян ещтийаъы олан
15 аиля щимайяйя эютцрцлмцш
вя 6 аиляйя ися бирдяфялик мадди
йардым едилмишдир. Яламятдар
байрам эцнляри гейд едилмиш,
абадлыг ишляри апарылмышдыр. 

Район иъра щакимиййяти баш-
чысынын 1, 2 вя 3 нюмряли сащя
инзибати ярази даиряляри цзря нц-
майяндяликляри юз фяалиййятляри-
ни иъра щакимиййяти башчысы тяря-
финдян тясдиг едилмиш иш планы
ясасында гурмушлар. 

Район рящбярлийи тяряфиндян
тясдиг олунмуш графикя ясасян
2017-ъи илин биринъи рцбц ярзиндя
7 сяййар гябул вя эюрцш кечи-
рилмишдир. Кечирилмиш эюрцш вя
гябулларда район сакинляри,
ямяк коллективляринин цзвляри,
мяъбури кючкцнляр район рящ-
бярлийи тяряфиндян гябул едил-
мишляр. Кечирилмиш 7 сяййар эю-
рцш вя гябулларда 728 няфяр
вятяндаш иштирак етмишдир. Бу
эюрцш вя гябуллар заманы 68
няфярин мцраъияти динлянилмиш вя
щялл едилмишдир.

Бу эюрцш вя гябуллар зама-
ны 68 мцраъиятдян 64-ц щялл
едилмиш, 4-ц ися нязарятя эютц-
рцлмцшдцр. Район рящбярлийинин
кечирдийи сяййар эюрцш вя гя-
буллар заманы вятяндашлар тя-
ряфиндян галдырылмыш мясяляляр
щяр ай тящлил едилир. Йерлярдя ке-
чирилян гябулларда вятяндашла-
рын мцраъиятляринин яксяриййяти
кцчя вя мящяллядахили йолларын
тямири, канализасийа, су проб-
лемляри, биналарын дам юртцкляри-
нин, эириш гапыларынын тямири, пил-
лякян гяфясляринин ишыгландырыл-
масы, ишля тямин олунмасы,
мянзил шяраитинин йахшылашдырыл-
масы вя сосиалйюнцмлц мяся-
лялярля баьлы олмушдур.

Щесабат дюврцндя район иъ-
ра щакимиййяти башчысы йанында
Шуранын кечирилмиш 6 иъласында 6
мясяля мцзакиря олунмуш вя
мясялялярин иърасы иля ялагядар
аидиййяти цзря гярар вя тапшырыг-
лар верилмишдир. Шура иъласларын-
да мцзакиря олунмуш мясяля-
лярля баьлы иряли сцрцлмцш тяклиф
вя тювсийяляр ясасында гярарлар
гябул едилмишдир. 

Тядбирдя миллят вякили, Азяр-
байъан Мятбуат Шурасынын
сядри Яфлатун Амашов, иш ада-
мы Зякяриййя Ъярийев, 14 сайлы
поликлиниканын баш щякими вязи-
фясини иъра едян Земфира Мирзя-
йева чыхыш етдиляр. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы тядбири йекунлашдырараг
яминликля билдирди ки, районда ин-
кишаф темпи уьурла давам етди-
риляъякдир. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Èíêèøàô òåìïè äàâàì åäèð 

Б акынын Няриманов районунда бцтцн сащялярдя
мцсбят ирялиляйишляр мцшащидя олунур, сосиал-игтиса-

ди вязифялярин йериня йетирилмясиня максимум сяй эюстяри-
лир. Эенишмигйаслы абадлыг вя гуруъулуг ишляри инсанларда
хош овгат йарадыр, щяр йан эюзяллийя гярг олур, район сакин-
ляри йаз вя йай айларында мцасир тялябляря ъаваб верян
паркларда истиращятлярини мяналы кечирирляр. 

Ийулун 17-дя район иъра щакимиййятиндя 2017-ъи илин бирин-
ъи йарысынын йекунлары вя гаршыда дуран вязифялярля баьлы эе-
ниш тядбир кечирилди. 

ÒÀÑÑ èíôîðìàñèéà àýåíòëèéèíèí áàø äèðåêòîðóíóí 
áèðèíúè ìöàâèíè Ìèõàèë Ãóñìàí Èòàëèéàíûí àëè îðäåíè èëÿ òÿëòèô åäèëèá

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíèí ïàðêûíäà úöäî äÿðñè 
âÿ óøàãëàð ö÷öí ÿéëÿíúÿ òÿøêèë îëóíóá

Èëèí áèðèíúè éàðûñûíûí éåêóíëàðû 

Азярбайъан инъясянятинин ян гядим
нювляриндян олан ашыг сянятинин халгымы-
зын мяняви дцнйасында юзцнямяхсус ро-
лу вардыр. Мязмунунда тцрк тяфяккцрцнц,
тцрк дцнйаэюрцшцнц, рущ-фялсяфясини якс
етдирян бу сянят нювцнцн йарадыъылары,
ону горуйуб йашаданлар, заман-заман
озан, дядя, йансаг, халг арасында “ел ата-
сы” адландырылан ашыглар зящмят адамлары-
нын арзу вя истяклярини, ишьалчылара гаршы
мцбаризясини, мящяббят дуйьуларыны, йцк-
сяк кейфиййятлярини тяряннцм етмиш, Азяр-
байъан ядябиййаты вя мусигисинин инкиша-
фында мисилсиз хидмятляр эюстярмишдир. 
“Дядя Горгуд эялди, бой бойлады, сюй сюйля-

ди, бу оьузнамяйи дцздц, гошду беля деди” кими
сюйлямялярин, сонралар “гошма” адланан ашыг
шеринин эцъц иля “Китаби-Дядя Горгуд”, “Короь-
лу”, “Шащ Исмайыл”, “Гурбани”, “Тащир вя Зющря”,
“Ашыг Гяриб”, “Ясли вя Кярям” вя с. кими дастан
нцмуняляри ашыг ядябиййатыны зянэинляшдирмиш
реалист йазылы ядябиййата ъидди тясир едя билмишдир. 

Мязмун вя характериня эюря, гящряманлыг
рущунда, лирик вя нясищятамиз планда, сатирик вя
комик сяъиййяли олан ашыг щаваларында инсан мя-
нявиййатынын ян цлви, няъиб кейфиййятляри, халгын

севинъ вя кядяри, вятянпярвярлийи, зцлм вя яса-
рятя гаршы гящряманлыг вя ряшадяти якс олунур.
“Короьлу”, “Мисри”, “Орта дивани” дя мярдлик, ъя-
сурлуг, “Гямяръан”, “Эюзяллямя”, “Эюйчяэц-
лц”ндя ойнаг, шян ящвали-рущиййя, “Дилгями”,
“Йаныг Кярями”, “Тяънис”дя лирик мящяббят дуй-
ьулары, гцсся вя щясрят мотивляри ифадя едилир. 

Ачыг сянятинин инкишафында бир чох халг сянят-
карларынын бюйцк ямяйи олуб. Ашыг поезийасынын
эюркямли нцмайяндяляриндян бири дя Ашыг Яляс-
эярдир. 

Ашыг сянятиня щямишя бюйцк мараг олуб. Бу
гядим сянятин горунмасы, тяблиьи вя йени исте-
дадлы эянълярин цзя чыхарылмасы истигамятиндя
мягсядйюнлц иш апарылыб. Бу ишдя ади, садя вя-
тяндашларын кянарда галмамасы ися щягигятян
гцрур доьураъаг щалдыр. Нечя илляр юнъя, вахтиля
сцрцъц ишляйян Щцсейн Щясяновун йашадыьы
Бакы шящяри, Ататцрк проспекти 37, мянзил 75-дя
Ашыг Ялясэяр музейини йаратмасына да сябяб
бу сянятя, елоьлусу, гядим Эюйчя мащалынын
Дядя Ялясэяриня севэиси олмушду. Узун илляр
ашыг сянятиня аид топладыьы мараглы материалларын,
гязет, журнал, китаб, фотошякил, грамафон вя пати-
фон валларынын, лент йазыларынын, саз мусиги алятля-
ринин вя диэяр експонатларын итиб-батмамасы
цчцн шяхси мянзилиндя музей йарадан Щцсейн
Щясяновун бу аддымы айры-айры инсанлар, дювлят
гурумлары тяряфиндян дя йцксяк дяйярляндирил-
мишдир. 

Халг шаири Зялимхан Йагуб 2006-ъы илдя Ашыг
Ялясэяр музейи вя онун йарадыъысы щаггында
беля демишди: “Сазын-сюзцн, сянятин бешийиня,
евинизя, ев-музейнизя эялдийим цчцн юзцмц
хошбяхт щесаб едирям. Балаъа бир отаьа сазын,
сюзцн дцнйасыны йерляшдирян цряйиня, зювгцня,
мящяббятиня ешг олсун. Бир университетин ишини
тякбашына эюрдцйцнцз цчцн гейрятиня баш яйи-
рям. Бу отаьа музей демяк аздыр, бу саз оъа-
ьы, сянят мябядидир. Азярбайъан халгына
башуъалыьы эятирян бюйцк шяхсиййятлярин, наьыллы,
дастанлы, эеъялярин ятри, няфяси вар бурада...”.

Ону да дейяк ки, еля 2006-ъы илдя Щцсейн Щя-
сянову гябул едян Азярбайъан Республикасы
мядяниййят вя туризм назири Ябцлфяс Гарайев
дя она тяшяккцрцнц билдирмиш, бундан сонракы
фяалиййятиндя кюмяклик эюстяряъяйини сюйлямиш-
ди. Мящз бундан сонра Щ.Щясяновун шяхси
мянзилиндя йарадылмыш музейя мцтяхяссисляр
тяряфиндян бахыш кечирилмиш вя мцяййян едилмиш-
дир ки, шяраитсизлик вя малиййя чятинлийи сябябин-
дян ашыг сянятиня аид материаллар примитив цсулла
тягдим олунур. Музей йашайыш бинасында йерляш-

дийи цчцн орайа тамашачыларын эялмяси дя чятин-
ляшир. Бцтцн бунлары нязяря алараг Мядяниййят
вя Туризм Назирлийи тяряфиндян Бакы шящяриндя
хцсусиляшдирилмиш бинада вя йцксяк сявиййядя
Ашыг Ялясэяр Музейинин йарадылмасы истигамя-
тиндя эюрцлян ишлярин даща да эцъляндирилмяси,
гядим ел сянятинин йарадылмасы вя эяляъяк нясил-
ляря ютцрцлмяси, эюркямли устадын хатирясинин
ябядиляшдирилмяси вя онун ишинин юйрянилмяси
мягсядиля бина айрылмасы барядя Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинети гаршысында мя-
сяля галдырылмышдыр. 

Ня гядяр дарысгал шяраитсизлик олса да Щцсейн
мцяллим рущдан дцшмцр, ахтарышлар апарыр, мцх-
тялиф гурумларла ямякдашлыг едир, музейин
експонат фондунун даща да зянэинляшдирилмяси-
ня чалышыр. Бу мянада онун халгымызын севимли
шаири Щцсейн ъавидин ев-музейи иля ямякдашлыьы-
ны гейд етмямяк олмаз. Бюйцк драматург, фило-
соф-шаир Ъавидин зянэин ирсинин тяблиьатчысы, му-
зейин директору, ямякдар инъясянят ишчиси, филоло-
эийа цзря елмляр доктору Эцлбяниз Бабаханлы
Ашыг Ялясэяр музейиня 13 ъилдлик “Азярбайъанын
гейри-мадди мядяниййят абидяляри вя Яртоьрол
Ъавид” адлы китабыны щядиййя етмишдир. Щямин
чохъилдлийин 10-ъу ъилдиня “Азярбайъан ашыг йа-
радыъылыьы вя Яртоьрол Ъавид” адлы материал да да-
хил олмушдур ки, бурада да Ашыг Ялясэяр йарады-
ъылыьындан, Эюйчяли Щяъяр ханым дастанындан,
онун даьа щяср етдийи шеирлярдян ятрафлы бящс
едилир. Щцсейн Щясянов дейир: “Эцлбяниз Баба-
ханлынын няшря щазырладыьы щямин чохъилдлик доь-
рудан да дяйярлидир. Щяля 1910-ъу илдя Щцсейн
Ъавид Ашыг Ялясэяр щаггында дяйярли бир фикир
сюйлямиш вя сонралар Яртоьрол Ъавид Ашыг Яляс-
эяр йарадыъылыьыны топлайыб тядгиг едяркян Ъавид
яфяндинин сюйлядийи фикирляри юз ялйазмаларында
беля гейд етмишди: “Ашыг Ялясэяр ашыглар дцнйа-
сынын зярэяридир. Бу фикирляр китабда да юз яксини
тапмышдыр. Бу гиймятли щядиййяйя эюря Эцлбяниз
Бабаханлыйа миннятдарам”. 

Ашыг йарадыъылыьыны, хцсусян дя Ашыг Ялясэяр

поезийасыны црякдян севян вя бу сянятин йа-
шамасы, инкишафы цчцн ялиндян эяляни едян Щц-
сейн мцяллим 2016-ъы илдя дювлят мцкафаты лауре-
аты, профессор Мящяррям Гасымлынын юлкя башчы-
сынын сярянъамы иля Азярбайъан Ашыглар Бирлийиня
сядр сечилмясиндян сонра бу сащядя эюрцлян
ишлярдян дя мямнунлугла данышыр: “Мян бу тяйи-
нат цчцн илк нювбядя ъянаб Президентя миннят-
дарам. Бу тяйинатдан чох кечмямиш Мящяррям
мцяллим Тцрк дцнйасы ашыгларыны бир йеря ъямляш-
дирди вя бирляшдирди. Онларын иштиракы иля Азярбай-
ъанда бюйцк дювлят тядбири кечирилди, бундан
сонра бир-бириля ялагя сахламасына шяраит йара-
дылды. Мящяррям Гасымлы Ашыг Ялясэяр йарадыъылы-
ьына да бюйцк дяйяр верир: “Ашыг Ялясэяр ашыглар
дцнйасы ашыгларынын паспортудур” дейян Мящяр-
рям мцяллим онун ев-музейинин даща йахшы шя-
раитдя фяалиййят эюстярмяси цчцн дя кюмяйини
ясирэямир. Инанырам ки, саза, сюзя, сянятя дя-
йяр верян инсанларын кюмяйи иля Ашыг Ялясэяр
музейинин проблемляри тезликля щяллини тапаъагдыр
. 

Щцсейн мцяллим Азярбайъан мядяниййятинин
инкишафы, онун дцнйада тяблиьи истигамятиндя эю-
рцлян ишлярдян, хцсусян дя бу сащядя юлкянин
Биринъи витсе-президенти Мещрибан Ялийеванын фяа-

лиййятиндян дя сюз ачды: “Юз гядимлийи, зянэинли-
йи иля сечилян Азярбайъан мядяниййятини дцнйа-
йа танытмаг чох шяряфли ишдир вя бу ишин ющдясин-
дян Щейдяр Ялийев Фондунун президенти кими
Мещрибан Ялийева ляйагятля эялир. Мящз онун
сяйи, зящмяти нятиъясиндя бу эцн бир чох мядя-
ниййят нцмуняси ЙУНЕСКО-нун Гейри-Мадди
Мядяни Ирс Сийащысына дахил едилмишдир. Азярбай-
ъан ашыг сяняти дя щямин мядяни инъиляр сийащы-
сына дахилдир. Мян дя Ашыг Ялясэяр музейини йа-
ратмагла бу сянятин йаранмасына хидмят эюс-
тярмяйя чалышырам. Музейдя минлярля експонат
топланыб. Щямин експонатлар музейя эялянлярин
мараьына сябяб олур, хцсусян дя хариъи гонаг-
ларын. 

Музей он илдян артыгдыр ки, фяалиййят эюстярир.
Бу иллярдя мяня кюмяклик эюстярянляр дя аз ол-
майыб. Азярбайъан Республикасы мядяниййят
вя туризм назири Ябцлфяс Гарайевин, назир мца-
вини Севда Мяммядялийеванын дястяйини щями-
шя щисс етмишям. Бунун цчцн мян онлара тя-
шяккцрцмц билдирирям. Ютян иллярдя щямчинин бя-
зян бцрократийайа бузларыны сындырмалы, лагейдлик
барйерлярини дя асмалы олмушам. Мядяниййятими-
зя лагейд мцнасибят эюстярмяк олмаз. Онун
йаранмасында, инкишафында ямяйи, хидмяти олан
щяр кяс юз лайигли гиймятини алмалыдыр”. 

Ашыг Ялясэярин дя мядяниййят тарихимиздя
юзцнямяхсус йери вар. Онун йарадыъылыьынын
узун иллярдян бяри дярслик китабларында тядрис
олунмасы юзц чох шей дейир. Йери эялмишкян ону
да дейим ки, улу юндяримиз Щейдяр Ялийев дя бу
бюйцк устада йцксяк дяйяр верирди: “Хатиримдя-
дир, бизя Ашыг Ялясэярин шеирляри орта мяктябдя
тядрис едилирди” —дейян Щейдяр Ялийев республи-
кайа рящбярлийи дюврцндя 1997-ъи илдя Ашыг Яляс-
эярин йубилейинин дювлят сявиййясиндя гейд олун-
масы иля баьлы сярянъам имзаламышды. Бяли, Ашыг
Ялясэяр ашыг поезийасынын устадларындан биридир,
онун адыны тарихдя йашатмаг щяр биримизин бор-
ъудур”. 

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ашыг сянятинин устады 
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