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Аьасадыг Аьяли оьлу Эя-
райбяйли 1897-ъи ил март айы-
нын 15-дя Шамахыда  дцнйа-
йа эялир. О, илк тящсилини Бакы-
да тцрк-рус мяктябиндя алыр.
1916-ъы илдя Политехник мяк-
тябиня дахил олур. Техникум-
да Ъяфяр Ъаббарлы иля йахын
достлуг мцнасибятляри йара-
ныр. Тящсил илляриндя Аьаса-
дыг Мцслцм Магомайевин
рус ядябиййатындан кечдийи
дярсляри марагла динляйир,
Пушкинин, Некрасовун пое-
зийасы, Гоголун драматурэи-
йасы иля таныш олур. 
Техникумда охуйаркян “Ни-

ъат”, “Сяфа” ъямиййятляринин театр
труппаларында епизодик роллар ой-
найыр. Бакыйа Русийанын мцхтялиф
шящярляриндян мцнтязям гастрол
сяфярляриня эялян труппаларын та-
машаларыны щявясля изляйир. Сящня
севэиси иля йанараг Щцсейн
Яряблинскийя устад мцяллим тим-
салында бахыр; ону ъазибясиндя
сахлайан еъазкар актйор сяня-
тинин сирлярини юйрянмяйя ъан атыр. 

Бу иллярдя актйор кими йетишмя-
йиндя Аббас Мирзя Шярифзадянин
дя хцсуси ролу данылмаздыр. Аьа-
садыг Аббас Мирзянин гурулушун-
да “Аьа Мящяммяд Гаъар”да
Садыг хан, “Надир шащ” ясяриндя
ися Шащ Тящмас кими образларла
Шярифзадянин ряьбятини газаныр.
Аьасадыг Эярайбяйлинин илк сящ-
ня режиссорларындан олан Щц-
сейнгулу Сарабски эянъ актйо-
рун истедадына инамла йанашыр;
ону рящбярлик етдийи драм дярня-
йиня гябул едир, парлаг эяляъяйи-
ня ишыглы цмидляр бясляйир. 

Аьасадыг Эярайбяйли 1921-ъи
илин нойабрында сянят фяалиййятини
йени йаранан “Тянгид-тяблиь” те-
атрында давам етдирир. Театрын
сящнясиндя Щ.Аббасов, М.А.Яли-
йев, С.Рущулла, М.Казымовски,
М.Вялиханлы иля чийин-чийиня чалышыр.
Тянгид-тяблиь театрында ясасян
бирпярдяли водевилляр, мцхтялиф тяб-
дил олунмуш пйесляр ойнанылыр: те-
атрын йарадыъылыг истигамятиндя
импровизяляря эениш йер верилир.
Аьасадыг Эярайбяйлинин М.А.Яли-
йев, М.Вялиханлы иля ойнадыьы ко-

мик сящняляр щямишя сцрякли та-
машачы алгышлары иля гаршыланыр.

Аьасадыг Бакыда йениъя тя-
шяккцл тапан кино сянятиня дя би-
эаня галмыр.  Тез-тез Азярбай-
ъан Фото-Кино Идарясиня эедир,
чякилишляри марагла изляйир. Чох
кечмядян о, 1923-ъц илдя илк дя-
фя милли киномузун сяссиз дюв-
рцндя екранда эюрцнцр. “Гыз га-
ласы” филминдя щяким образыны ой-
найыр. 

1926-ъы илдя Бакы Тцрк Ишчи Те-
атрында А.Тугановун щазырладыьы
“Юлцляр” тамашасындакы Исэяндяр
образы Аьасадыг Эярайбяйлинин
актйор йарадыъылыьындакы ян парлаг
сящифялярдян биридир. Аьасадыг
Эярайбяйли Исэяндяр образыны
М.А.Ялийев вя Р.Тящмасибин ифа-
сында эюрся дя, сяняткарлары тяк-
рарламыр, юзцня мяхсус йарадыъы-
лыг цслубуну сечир. Исэяндяр об-
разында уьур газанмасынын илкин
сябябляриндян бири тяглидчиликдян
узаг олмасындан гайнагланыр.
Тамашачылар онун тягдиминдя та-
мамиля йени бир Исэяндярля гаршы-
лашырлар. Актйорун йарадыъылыг фан-
тазийасы, сяняткарлыг ахтарышлары
да Исэяндяр образынын уьурун-
дан тясирсиз ютцшмцр. 

Режиссор Я.Сцщейлинин “Ана-
мын китабы” тамашасындакы Рцс-
тям бяй образы Аьасадыг Эярай-
бяйлинин фитри актйорлуг истедадынын
йени ишыьына чеврилир. Мяналы ко-
мизми, бядии цмумиляшдирмяляри
иля ъанлы характер йаратмаьа мц-
вяффяг олур. Рцстям бяй образын-
да актйор ейни заманда щяйат
мцшащидяляриня дя ясасланыр.
Образын хариъи эюркямини, ич дцн-
йасыны, мянявиййатыны актйор ся-
няткар ифасында вящдятдя тягдим
едир. О, Ъ.Ъаббарлынын пйеслярин-
дя иштирак етмяйи иля юйцнцр, ой-
надыьы роллар иля гцрур дуйурду.

Аьасадыг Эярайбяйли бюйцдц-
йц актйор мяктябинин янянялярин-
дян иряли эяляряк, ойнадыьы образ-
лара щямишя йарадыъы мцнасибят
бясляйир. Бязян щаглы олараг ре-
жиссорларла разылашмыр, лакин фикир
мцбадилясиндя, гызьын сянят мц-
бащисяляриндя сон сюз ихтийарында
галыр. Щ.Нязярли вя С.Рцстямин
“Йаньын” пйесиндя Аьасадыг Эя-
райбяйли иля дюврцнцн танынмыш
режиссорларындан сайылан Рза Да-
раблы арасында фикир айрылыьы йараныр.
Р.Дараблы юнъя актйорун тяклифля-
риня етиразыны билдирся дя, сонда
мянтиги дялилляри иля разылашыр. Аьа-
садыг Эярайбяйли хатиряляриндя
гейд едир ки, тамашада ойнадыьы
образа режиссор Рза Дараблынын

мяслящят эюрдцйц бащалы палтар
явязиня сящняйя кющня кюйняк-
дя, юмрцнц йашамыш йарымпалто-
да, ъырыг ъорабларда чыхыр. Образын
гриминдя дя актйор ясаслы дяйи-
шиклик едир. Вя сящняйя илк чыхышын-
даъа тамашачыларда защири эюркя-
ми иля йаратдыьы эцлцш сярраст се-
чиминдян хябяр верир. 

1927-ъи илдя Ъ.Ъаббарлынын
ссенариси ясасында “Щаъы Гара”
филминин чякилишляриня башлайан
А.М.Шярифзадя чох дцшцнмядян
йахын йарадыъылыг мцнасибятлярин-
дя олдуьу Аьасадыг Эярайбяйли-
ни Ясэяр бяй ролуна дявят едир.
Аьасадыг Эярайбяйлинин бюйцк
сянят мцяллимляриндян олан
А.М.Шярифзадя онун чякилиш мей-
данчаларындакы сярбяст, ъанлы
ойунуну чох бяйянир. Дюврцнцн
эюркямли актйорлары Мирзя Аьа
Ялийев, Мустафа Мярданов, Сидги
Рущулла, Мярзийя Давудова иля
бярабяр А.М.Шярифзадянин “Щаъы
Гара” филминдя дя Аьасадыг Эя-
райбяйли ишыглы сяняткар имзасыны
йазыр. 

1929-ъу илдя тялябялик досту
Ъ.Ъаббарлы йаздыьы “Севил” кинос-
сенарисиндя Балаш ролуна онун
намизядлийини верир. Сяссиз дюврц-
нц йашайан милли киномузда Аьа-
садыг Эярайбяйли образын харак-
терини грим, костйум елементляри
иля бярабяр цз мимикалары, ифадяли
бахышларла ъанландырмаьа чалышыр.
Театрын ъанлы сящнясиндя гцдрятли
сясинин бядии интонасийасында йа-
ратдыьы образлары сяссиз кинода
фяргли ифадя васитяляри иля тягдим
едир. Артыг илк екран ролларындан
Аьасадыг Эярайбяйли кино актйо-
ру кими дя тамашачыларын няща-
йятсиз севэисини газаныр. 

Эениш диапазонлу йарадыъылыьа
малик олан актйор 1936-ъы илдя
“Ямякдар артист”, 1940-ъы илдя
“Халг Артисти” фяхри адлары иля тялтиф
едилир. 
Аьасадыг Эярайбяйлинин об-

раз йарадыъылыьында онун сяс ди-
апазону, тембри, ащянэи дя тя-
сирсиз ютцшмцр. Мараглыдыр ки, ки-
ниомузун сясли дюврцндя Аьа-
садыг Эярайбяйли образ йара-
даркян илк дяфя камера гаршысын-
да дейил, микрофон юнцндя дайа-
ныр. О, 1938-ъи илдя кинорежиссор
Виктор Туринин гурулуш вердийи
“Бакылылар” филминин сясляндирилмя-
синдя Рза Яфганлы, Мустафа
Мярданов, Яли Гурбановла бя-
рабяр иштирак едир. 

Актйор юмрцнцн сонуна гядяр
сящнядян вя екрандан айрылмыр.
Азярбайъан Дювлят Академик

Драм Театрынын сящнясиндя “Ва-
гиф”дя Ибращим хан, “Севил”дя Ба-
лаш, “Айдын”да Дювлят бяй, “Од
эялини”ндя Алтунбай, “Фярщад вя
Ширин”дя Хосров, “Ханлар”да Ко-
ба, “Гачаг Няби”дя Началник,
“12-ъи эеъя”дя сер Тоби, “Марийа
Тцдор”да Симон Ренар, “Ялигулу
евлянир”дя Ялигулу, “Гачаглар”да
Швейсер, “Мцфяттиш”дя Городничи,

“Ромео вя Ъцлйетта”да Лоренсо,
“Рягс мцяллими”ндя Тебано,
“Хошбяхтляр”дя Нясиров кими уну-
дулмаз образлар йарадыр. 

О, истяр комик, истярся дя дра-
матик ролларын мащир ифачысы иди. Щяр
рол цзяриндя мясулиййятля чалышар,
тякъя мяшг саатлары иля кифайят-
лянмязди. Актйор ойунунда щя-
йатилийин, реализмин хцсуси ящя-
миййятини щямишя вурьулайырды.
Йарадыъылыьында классик актйор
мяктябинин ян эюзял янянялярини
йашадыр, реалист характерляр йарат-
маьа мцвяффяг олурду. Сянят-
карлыгла ойнадыьы паузаларда бя-
зян ялащязрят сюзя дя галиб эял-
мяйи баъарырды. Лаконик штрихляр
вя тапынтылар йалныз эярэин ахтарыш-
ларынын уьурлу нятиъяси иди. 

Аьасадыг Эярайбяйли кино йа-
радыъылыьында да ирили-хырдалы 30-а
йахын мцхтялиф характерли образлар-
да актйор ойуну иля сечилир. Ся-
нятсевярляря “Фятяли хан” филминдя
Сярдарын елчиси, “Гызмар эцняш
алтында” Сярдаров, “Лейли вя Мяъ-
нун”да ибн Халид, “Бизим кцчянин
оьланлары”нда Рцстям киши, “Мян
мащны гошурам”да Абдулла,
“Почт гутусу” гысаметражлы филмин-
дя ися хан кими роллары йахшы таныш-
дыр. Мцбалиьясиз демяк олар ки,
“Бяхтийар” филминдяки клуб мцдири
Аьабала, “О олмасын, бу ол-
сун”да Рцстям бяй кими роллары
ися она ябяди сяняткар шющряти

эятирир. 
Сонунъу дяфя 32 йашында милли

киномузун сяссиз дюврцндя фил-
мя чякилян  Аьасадыг Эярайбяй-
ли йалныз 50 йашында йенидян чяки-
лиш мейданчларында эюрцнцр. “Фя-
тяли хан” филминин щазырлыг мярщяля-
синдя сянят достлары гурулушчу
режиссор Йефим Дзигана Сярдарын
елчиси ролуна Аьасадыг Эярай-

бяйлини чякмяйи тяклиф едирляр.
Актйорун кинонун сяссиз дюврцн-
дяки йарадыъылыьы иля йахшы таныш
олан Йефим Дзиган сянят достлары
иля разылашыр. Зянэин сящня вя ек-
ран тяърцбясиля Аьасадыг Эярай-
бяйлинин “Фятяли хан”да Сярдарын
елчиси образы сянят достларынын ети-
мадыны доьрулдур. 

1955-ъи илдя Аьасадыг Эярай-
бяйли йахын достлуг мцнасибятин-
дя олдуьу кинорежиссор Лятиф Ся-
фяровдан “Бяхтийар” филминдя епи-
зодик роллардан бириня чякилмяк
тяклифини алыр. Аьасадыг Эярайбяй-
линин клуб мцдири Аьабала образы
милли киномузун унудулмаз ко-
мик типляри иля бир сырада дайаныр.
Филмин екранлара чыхмасындан
хейли заман кечмясиня бахма-
йараг бир нечя епизодда эюрц-
нян клуб мцдири Аьабала образы-
ны хатырлайаркян щамынын цзц эц-
лцр, додаглара хяфиф тябяссцм
гонур. Аьасадыг Эярайбяйлинин
типин дилиндян дедийи сюзляр бу
эцн дя халг арасында йуморлу
мясялляр кими йашайыр... “Щеч ар-
тистя габагъадан пул верярляр?”,
“Бялкя, балаъа бир антракт елан
едяк?”, “Инъясянят мяним щяйа-
тымдыр...”, “Ня гядяр мян саьам,
мяня бах юйрян...”, “Инъясянят-
дя кющняйям...”.

Аьасадыг Эярайбяйли комик
ролларында тамашачылары щеч вахт
эцлдцрмяйя чалышмыр. Яксиня, та-

машачы эцлцшц унудулмаз актйо-
рун ъидди ифа тярзиндян йараныр. О,
щяр бир образы ъанлы инсан кими
тягдим едир. Мараглыдыр ки, актйор
сатирик типляри йарадаркян бядии
гротескя йол вермир, ифадяли актйор
ойуну гцввятли реализмдян гай-
нагланыр. Реализм Аьасадыг Эя-
райбяйли сяняткарлыьынын ясас тя-
мялидир. 

1956-ъы илдя кинорежиссор Щц-
сейн Сейидзадянин лентя алдыьы
“О олмасын, бу олсун” филминдяки
Рцстям бяй образы Аьасадыг
Эярайбяйлинин кино йарадыъылыьын-
да хцсуси йер тутур. Рцстям бя-
йин уьурлу екран тяъяссцмц Аьа-
садыг Эярайбяйлинин комедийа
жанрындакы сяняткарлыьынын ян ба-
риз нцмуняляриндяндир. 

“О олмасын, бу олсун” фил-
миндя Эцлназ ролунун ифачысы
Тамара Эюзяловадан алдыьым
мцсащибядян:

“Аьасадыг мцяллими илк эюрцшц-
мцздян юзцмя ата кими гябул
етдим. Диггятини, гайьысыны дуй-
дум. О заман мяним 15 йашым
вар иди. Чякилишлярдя Аьасадыг
мцяллимин мяня чох кюмяйи дяй-
ди. Рцстям бяй вя Сярвярля олан
сящнядя Аьасадыг мцяллим мя-
ня ял щярякятляри иля ойнамаьы
тяклиф етди. Онун дедийи кими ойна-
дым. Режиссор Щцсейн Сейидзадя
дя Аьасадыг мцяллимин бу тяклифи-
ни бяйянди. 

О, бцтцн кадрларда цряйи истя-
дийи кими чякилирди. Рцстям бяйля
Сянямин мцбащися сящнясини бир
нечя дубл чякдиляр. Режиссор нюв-
бяти епизоду чякмяк истяйяндя
Аьасадыг мцяллим деди ки, бу епи-
зоддан там разы дейилям. Бир
дубл да чякяк. Нювбяти дублда
касаны неъя зярбля йеря вурдуса
гырынтылары ятрафа йайылды. Барат ха-
нымын да, Аьасадыг мцяллимин,
мяним дя ялим йараланды. Амма
о, чякилиши ахыра гядяр йериня йе-
тирди. Бу, онун чякилишя ъидди мц-
насибятиндян иряли эялирди...

Чякилишлярдя бязян режиссор
Щцсейн Сейидзадя мяндян разы
галмырды. О заман Аьасадыг мц-
яллим сящняни, вязиййяти мяня
баша салырды”. 

1961-ъи илдя кинорежиоссор Яли-
сяттар Атакишийев “Бизим кцчя” фил-
миндя Куртс ролунун ифачысы Дмит-
ри Орловун сясляндирилмяси цчцн
сяс сынаглары апарыр. Нящайят, о,
Аьасадыг Эярайбяйлинин нами-
зядлийи  цзяриндя дайаныр. Уну-
дулмаз сяняткар микрофон юнцн-
дя бу образы хцсуси мящарятля
сясляндирир. 

Аьасадыг Эярайбяйли йарадыъы-
лыьы бойу бязи актйорлар кими щеч
вахт рол наминя ъилддян-ъилдя эир-
мир: щямишя сяняткар гцруруну
горуйур, бюйцк актйор сянятиня
садиг галыр. Сонунъу дяфя 88 йа-
шында киниорежиссор Вагиф Муста-
файевин “Мозалан” сатирик киножур-
налы цчцн чякдийи “Нявямин ня-
вясинин нявяси” бядии сцжетиндя
эюрцнцр. О заман артыг актйорун
эюрмя габилиййяти зяифляйир, сяр-
бяст йеримякдя бир гядяр чятинлик
чякир. Вагиф Мустафайев вязиййят-
дян чыхмаг цчцн Аьасадыг Эя-
райбяйлини йалныз отуран йердя
лентя алыр. Актйорун сонунъу ек-
ран образы олан баба уъалыьы, вц-
гары иля бярабяр дузлу йумору иля
дя унудулмур...

Аьасадыг Эярайбяйлинин милли
театр вя кино сянятинин инкишафын-
дакы хидмятляри явязсиздир. Дюв-
рцнцн ян йцксяк мцкафатларына
лайиг эюрцлян актйор щямкарлары
иля сющбятлярдя, йарадыъылыг эюрцш-
ляриндя щеч вахт фяхри адлары, лайиг
эюрцлдцйц орден вя медаллары иля
юйцнмцр. Щяля 1940-ъы илдя Халг
Артисти фяхри адына лайиг эюрцлян
Аьасадыг Эярайбяйли щямишя хал-
гын артристи кими севилир. 

Етираф едяк ки, бязи кинорежис-
сорларын биэанялийи, лагейдлийи
Аьасадыг Эярайбяйлинин дя ся-
няткар талейиндян йан кечмир. О,
истяр комик, истярся дя драматик
ролларда йени сяняткар сюзцнц
демяк игтидарында иди. Лакин за-
манында актйорун йарадыъылыг по-
тенсиалыны цзя чыхармаг цчцн ла-
зыми ссенариляр йазылмыр, о, филм
чякилишляриндя дя нядянся диггят-
дян кянарда галыр.

Эюркямли сяняткар 5 декабр
1988-ъи илдя 91 йашында вяфат
едир. Щяйаты бойу арзуларында йа-
шатдыьы Азярбайъанын мцстягилли-
йини, цчрянэли байраьынын заманын
гара булудларындан сыйрылараг йе-
нидян зяфярля дальаландыьыны эюр-
мяк она нясиб олмур. 

Аьасадыг Эярайбяйли фитри
истедадлы сяняткар иди. Онун тя-
мялини гойдуьу актйор мяктяби
мцстягил Азярбайъанын йени ся-
няткар няслинин йетишмясиндя щя-
мишя явязсиз рол ойнайаъагдыр. 

Аьасадыг Эярайбяйлинин ябя-
диййятя говушан сяняткар щяйаты-
нын 120 или тамам олур. О, бу эцн
дя сянят мейары олан фитри истедад
айнасындан щяйат севэисиля долу
ишыглы эюзляри, эцлцмсяр, нурани
чющряси иля бизя бахыр...

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

ФИТРИ ИСТЕДАДЛЫ СЯНЯТКАР
(Õàëã Àðòèñòè Àüàñàäûã Ýÿðàéáÿéëèíèí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà)

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти йанында Би-
лик Фондунун тяшкилатчылыьы
иля УНЕЪ-дя мцщазиря кечи-
рилиб.
УНЕЪ-ин Иътимаиййятля Ялагя-

ляр Шюбясинин мялуматында билди-
рилир ки, мцщазирядя мцяллим-тяля-
бя щейятиня Бакы-Тбилиси-Гарс
(БТГ) дямир йолунун ачылышы мц-
насибятиля Бакы Бейнялхалг Дя-
низ Тиъарят Лиманында кечирилян
тянтяняли мярасимдя Президент
Илщам Ялийевин чыхышындан иряли
эялян вязифяляр шярщ едилиб, лайи-
щянин юлкя, реэион вя дцнйа
цчцн ящямиййятиндян бящс олу-
нуб.

Миллят вякили Тащир Миркишили
“Бакы-Тбилиси-Гарс Азярбайъан
игтисадиййатынын йени локомотиви

кими” мювзусунда мярузя иля чы-
хыш едиб. БТГ дямир йолунун си-
йаси юзяйини цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин мцяййян етдийи-
ни диггятя чатдыран миллят вякили,

улу юндярин тяшяббцсц иля ТРА-
СЕЪА програмы ясасында “Авро-
па-Гафгаз-Асийа дящлизинин инки-
шафы цзря бейнялхалг няглиййат
щаггында ясас чохтяряфли Са-

зиш”ин имзаландыьыны вя Бакы Бя-
йаннамясинин гябул едилдийини
гейд едиб. О билдириб ки, 12 юлкя-
нин дювлят вя щюкумят башчылары
тяряфиндян имзаланан сазиш Бакы-
Тбилиси-Гарс лайищясинин сийаси
ясасыны тяшкил едир. 2007-ъи илдя
ися Президент Илщам Ялийевин нц-
фузу, сийаси ирадяси вя Азярбай-
ъан дювлятинин игтисади дястяйи иля
Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайи-
щясинин реаллашдырылмасы цзря
Азярбайъан-Тцркийя-Эцръцстан
арасында сазиш имзаланыб.

БТГ дямир йолунун перспек-
тивляриндян данышан миллят вякили
лайищянин Азярбайъан цчцн игти-
сади тяряфлярини шярщ едиб. Бунун
Авропа, Гафгаз вя Асийа коридо-
рунун мцщцм щиссяси олдуьуну
вурьулайараг, Азярбайъан, о

ъцмлядян реэион юлкяляри цчцн
игтисади ящямиййятиндян данышыб.
Тащир Миркишили билдириб ки, БТГ дя-
мир йолу щяр цч юлкядя мяшьул-
луг вя кичик тиъарят бахымындан
бюйцк ъанланма йарадаъаг.
Йцклярин маршрутлар бойунъа
емал едилмяси, ихраъ вя хидмят
цчцн йени сащялярин йаранмасы,
юлкя ихраъатчыларынын бу дямир йо-
лу васитясиля Авропа вя Асийа ба-
зарларына чыхыш ялдя етмяси инсан-
ларын рифащынын даща да артмасына
эятириб чыхараъаг. Бу да юлкянин
ихраъ сийасятинин эцълянмясиня
бюйцк тякан веряъяк.

Сонда мцяллим вя тялябялярин
мювзу иля баьлы суаллары ъаваб-
ландырылыб.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìèëëÿò âÿêèëè ÓÍÅÚ-äÿ ÁÒÃ ëàéèùÿñèíèí äöíéà ö÷öí ÿùÿìèééÿòèíäÿí äàíûøûáАГРАР УНИВЕРСИТЕТДЯ
ЕЛМИ СЯРЭИ 

Рягабятгабилиййятли кянд тясяррцфаты секторунун формалаш-
дырылмасынын зярури шяртляриндян бири щесаб едилян аграр тящсил
системинин модернляшдирилмяси сийасяти чярчивясиндя Азяр-
байъан Дювлят Аграр Университетинин тяърцбя базасынын инки-
шафына даир тядбирляр уьурла давам етдирилмякдядир. Универси-
тетин байтарлыг тябабяти вя зоомцщяндислик факцлтясинин няз-
диндя мцасир типли аваданлыгларла тяъщиз едилмиш тяърцбя тя-
сяррцфаты комплекси истифадяйя верилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин аг-
рар сектора вя аграр тящсиля диггяти вя гайьысы сайясиндя 2014-2017-
ъи илляр ярзиндя 5000 няфярдян артыг тялябяси олан Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетинин мадди-техники базасы мющкямляндирилмиш, тядрис
корпуслары ясаслы тямир олунмуш, йениляри инша едилмиш, мцасир лабора-
торийалар гурашдырылмышдыр. 2016-ъы ил февралын 17-дя тикинтиси баша чатды-
рылмыш вя дцнйа стандартларына ъаваб верян 7 мяртябяли тялябя йатаг-
ханасы истифадяйя верилмишдир. Азярбайъан Дювлят Аграр Университетин-
дя тядрис просеси иля йанашы, елми-тядгигат ишляринин дя кейфиййятинин
артмасы цчцн щяртяряфли шяраит йарадылмышдыр. Мящз бунун цчцн уни-
верситетдя елмляр доктору, профессор вя мцяллимлярин ялдя етдийи елми
наилиййятляри нцмайиш етдирилмясиня дя ъидди ещтийаъ вар. Университетдя
йени йарадылан лабораторийаларын, тядрис-тяърцбя мяркязляринин вя тяъ-
рцбя сащяляринин потенсиал имканларындан да сямяряли истифадя едилир. 

Бцтцн бунлар нязяря алараг Аграр Университетин байтарлыг тябабя-
ти вя зоомцщяндислик факцлтясиндя тящсил мцяссисясиндя чалышан
елмляр доктору вя профессорларын елми наилиййятлярини якс етдирян ол-
дугъа мараглы сярэи тяшкил едилиб. Сярэинин тяшкилиндя ясас мягсяд
аграр елмин буэцнкц наилиййятлярини танытмаг, мцасир елми биликляри
тяблиь етмякдир. Фойедя тяшкил олунан сярэидя профессор вя елмляр
докторларынын китаблары, дярс вясаитляри, мцяллифлик шящадятнамяляри,
патент вя ихтиралары айрыъа нцмайиш етдирилиб. Сярэидя иштирак едян
АДАУ-нун ректору, АМЕА-нын мцхбир цзвц, профессор Ибращим Ъя-
фяров алимляримизин елмимизя эятирдийи уьурлардан ятрафлы данышараг,
билдирди ки, бу ъцр сярэиляр даща эениш мигйасда давамлы олараг кечи-
рилмялидир.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Сон илляр юлкя енержи системинин йе-
нидян гурулмасы истигамятиндя эер-
чякляшдирилян комплекс фяалиййят ня-
тиъясиндя електрик енержисинин ютцрцл-
мяси сащясиндя ясаслы дяйишикликляря
наил олунуб вя инфраструктурун мца-
сирляшдирилмяси цзря бир чох ишляр эю-
рцлцб. 2017-ъи илин доггуз айы ярзин-
дя електрик енержисинин ютцрцлмяси ис-
тигамятиндя мцщцм тядбирляр реал-
лашдырылыб.
Мящз мювъуд гурьу вя аваданлыглар-

да, йцксяк эярэинликли щава хятляриндя мц-
тямади олараг тяфтишляр апарылмасы, насаз-
лыгларын ашкар едилиб профилактики тядбирляр
эюрцлмяси, щабеля пайыз-гыш мювсцмцня
щазырлыг тядбирляринин планауйьун шякилдя
йериня йетирилмяси ясас вязифялярдян бири
щесаб олунур.

“Азяренержи” АСЪ-нин Мятбуат Хидмяти-
нин мялуматына эюря йцксяк эярэинликли
йарымстансийаларда вя електрик верилиши хят-
ляриндя бу истигамятдя мцвафиг тядбирляр
щяйата кечирилир. Ян ясасы ися республика
енержи системи цчцн стратежи ящямиййятя
малик систем тяшкиледиъи шябякя хцсуси

диггят мяркязиндядир. Беля ки, ъари илин
ютян 9 айы ярзиндя 500 кВ-лик “Абшерон”
йарымстансийасында 3 ядяд 133 МВА эц-
ъцндя автотрансформаторун йени тикилян 10
кВ-лик гапалы пайлайыъы гурьусу схемя са-
лыныб. 220 кВ-лик 7-ъи “Абшерон” щава хят-
тиндя 2 ядяд тутум эярэинлик трансформа-
тору гурашдырылыб. 10 кВ-лик ЫЫ бюлмя ава-
данлыглары: автотрансформаторун вя 2 сайлы
630 кВА-лыг хцсуси сярфиййат трансформа-
торунун 10 кВ-лик йаь ачарлары вакуум
ачарлы йуваларла, эярэинлик трансформатору-
нун йувасы ися йениси иля явяз олунуб.

Гейд едяк ки, бу дюврдя Реэионал
Електрик Шябякялярин баланс мянсубиййя-
тиня аид олан 110 кВ-лик “Бинягяди”, “Ра-
мана”, “Гала” “Биня” вя бир нечя йа-
рымстансийаларда да мцхтялиф тяйинатлы тя-
мир ишляри щяйата кечирилиб. Цмумиликдя бу
дювр ярзиндя йарымстансийаларда 145-дян
артыг трансформатор, 510-дан артыг елегаз,
480 ядяд  йаь  вя 410-дан чох вакуум
ачарлары ясаслы  вя ъари тямир олунуб. Йа-
рымстансийаларда физики вя мяняви ъящят-
дян кющнялмиш аваданлыгларын йениляри иля
явяз олунмасы, мцасир мцщафизя, идаряет-

мя вя автоматика панелляринин гурашдырыл-
масы ишляри щяйата кечирилиб вя щазырда бу
ишляр давам етдирилир.

Аваданлыглардакы чатышмазлыгларын мц-
яййянляшдирилиб арадан галдырылмасы цчцн
225 ядяд трансформатор вя автотрансфор-
матор, 700-дян артыг мцхтялиф типли ачар,
1520-йя йахын бошалдыъы, 760-дан чох
эярэинлик вя ъяряйан трансформаторунда
профилактик сынаг-йохлама ишляри апарылыб.

Бу дювр ярзиндя Минэячевир СЕС-дя
110 кВ-лик Йарымстансийаларда йени ачыг
пайлайыъы гурьунун тикинтиси иля ялагядар,
110 кВ-лик 1-ъи вя 2-ъи “Эянъя”, 1-ъи вя 2-
ъи “Йевлах”, 1-ъи вя 2-ъи “Шящяр” щава хят-
ляринин трасында анкер вя аралыг дайаглар
гурашдырылыб, 220 кВ-лик 2-ъи “Аьдаш” щава
хяттинин Турйанчай вадисиндян кечян щис-
сясиндя щава хяттинин 2,5 км щиссяси йени
яразийя кючцрцлцб. Ейни заманда, 220
кВ-лик икидювряли “Шимал ЕС - Забрат ЙС” вя
“Шимал ЕС - Щювсан ЙС” щава хятляринин
тикинтиси лайищяси цзря тикинти ишляри баша чат-
дырылыб, 110 кВ-лик 3-ъц, 4-ъц “Аьдаш” щава
хятляринин тикинтиси баша чатдырылыб вя щава
хятляри шябякяйя гошулубдур. Бцтцн бун-

ларла йанашы, 330 кВ-лик “Гардабани” щава
хяттинин икидювряли вариантда йенидян гурул-
масы, 330 кВ-лик “3-ъц Имишли” щава хяттинин
“Аь эюл” яразисиндян кянара чыхарылмасы”
лайищяси цзря тикинти ишляри давам едир.

Електрик верилиши хятляриндя дя эюрцлмцш
ишлярин щяъми кифайят гядяр бюйцкдцр.
Цмумиликдя, бу дюврдя баланс мянсубий-
йятиня аид олан електрик верилиши хятляри цзря
896 км-дян артыг щава хятти ясаслы тямир
едилиб. Тямир графики чярчивясиндя 11 мин
400-я йахын изолйатор, 70-дян артыг дайаг
дяйишдирилиб, 30-а йахын дайаг ися тямир
олунуб.

Сящмдар Ъямиййятдя Стратежи Йол Хяри-
тясинин Тядбирляр Планы чярчивясиндя тяртиб
едилян Иъра Планы ейни заманда сюзцэе-
дян истигамятдя дя кейфиййятъя йени мяр-
щялянин башланылмасына, бу сащядя инно-
ватив технолоэийаларын тятбиги иля енержи сис-
теминин сямярялилийинин йцксялдилмясиня
вя електрик енержисинин ютцрцлмяси
инфраструктурунун даща да мцасирляшдирил-
мясиня щесабланыб.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Åíåðæè ñèñòåìè éåíèäÿí ãóðóëóð


