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Лцтфийар Иманов йаз эцн-
ляринин бириндя 1928-ъи ил ап-
релин 17-дя Сабирабадда
дцнйайа эялир. Атасы Мцс-
лцм киши бу балаъа кюрпянин
ня вахтса хязан эюрмяйян
ябяди бащар юмцрлц ифачылыг
сянятинин йарадыъысы олаъа-
ьыны йягин ки, аьлына беля
эятирмязди. О заман щяля
бешикдя уйуйан Лцтфийарын
Американын, Италийанын,
Франсанын, Тцркийянин, Йа-
понийанын, Чехословакийа-
нын, Маъарыстанын, Щиндис-
танын, Сурийанын ян нцфузлу
консерт салонларында оху-
йаъаьыны ким дцшцня биляр-
ди?!
Лцтфийар мяктяб илляриндя

ряссамлыьы иля мцяллимлярин
диггятини чякир. Ял ишляриня
баханлар онун ряссам ола-
ъаьыны дцшцнцрляр. Хцсуси
шювгля ряссамлыгла мяшьул
олса да, мяктябли Лцтфийар
гялбян сящняйя даща чох
баьланыр. Сянятя сонсуз
севэиси иля Сабирабад Дюв-
лят Мусигили Драм Театрына
эялир. Рящбярлик ону суфлйор
штатына гябул едир.
Ишиня сон дяряъя ъидди,

мясулиййятля йанашан Лцт-
фийары тамашаларда актйор
кими ойнамаг арзусу ращат
бурахмыр. Тамашаларын би-
риндя хястялянян ифачыны
уьурла явяз едяндян сон-
ра театрын рящбярлийи ону
актйор штатына кючцрцр. Бе-
ляликля, суфлйорлугла щямишя-
лик видалашан Лцтфийар тама-
шаларда актйор кими иштирак
едир. Эянъ актйор ону гар-
шыда эюзляйян шяряфли сянят
йолунун илк сящифялярини дя
бу театрда йазыр.
Бядии юзфяалиййят коллек-

тивляринин республика мцса-
бигясиндя фярглянян Лцтфи-
йар Асяф Зейналлы адына
Мусиги Мяктябиня имтащан-
сыз гябул олунур: дюврцнцн
танынмыш мцяллимляриндян
олан Александр Акимович
Миловановун синфиндя вокал
сянятинин сирляриня йийялянир.
Мусиги мяктябиндя охуйар-
кян Азярбайъан радиосу
хоруна солист гябул олунур.
“Араз” кинотеатрында шянбя
вя базар эцнляри ахшам се-
ансларындан юнъя соло кон-
сертлярля чыхыш едир. Бу чыхыш-
лар Лцтфийар Иманову мц-
ьянни кими шющрятляндирир.
Ифачынын цслубу, йцксяк
сящня мядяниййяти, репер-
туар сечими тамашачыларын
нязяриндян йайынмыр. Тяля-
бя Лцтфийар соло консертля-
риндя ифа етдийи щяр мащныны
мцьянни-актйор кими тяг-
дим етмяйя чалышыр. 
Юзцня гаршы сон дяряъя

тялябкар олан Лцтфийар даим
юйрянмяйя ъан атыр, мусиги
мяктябини битиряндян сонра
али тящсил алмаг цчцн ся-
нядлярини консерваторийайа
верир. Сянят кумири кими
севдийи Бцлбцлцн гаршысын-
да имтащан верир. Лцтфийары
динляйян Бцлбцл абитурийен-
тин сяс имканларыны бяйянир,
лакин онун йашыны вурьула-
йараг йарадыъылыгла мяшьул
олмаьыны тювсийя едир. Бцл-
бцл сянят имтащанында эюр-
дцйц 28 йашлы абитурийентин
йахын заманда Короьлу
образында она дублйор ола-
ъаьыны тясяввцрцня беля
эятирмир. 
Консерваторийайа дахил

ола билмяйян Лцтфийар Муси-
гили Комедийа Театрына цз
тутур. Бу театрда Шубай,
Бяхтийар (С.Ялясэяров. “Ул-
дуз”), Ашыг Мурад (С.Рцс-
тямов. “Дурна”), Сярвяр
(Ц.Щаъыбяйли. “О олмасын,
бу олсун”), Вяли (Ц.Щаъы-
бяйли. “Аршын мал алан”),
Щейдяр бяй (Р.Мустафа-
йев, В.Адыэюзялов. “Щаъы
Гара”) кими роллар ойнайыр.
Театрда чалышдыьы иллярдя
Лцтфийар Иманов актйор ще-
йятиндя сяс имканлары иля
фярглянир, образ йарадыъылы-
ьында парлаг ифа чаларларына
цстцнлцк верир. 
Мусигили Комедийа Теат-

рында ойнадыьы ролларда чох-
ъящятли йарадыъылыьынын чох-

сайлы истигамятляри цзя чыхыр.
Мцхтялиф сяпкили характерляри
йцксяк мящарятля ойнама-
сы актйорлуг баъарыьындан
гайнагланыр. О, щяр образы
типик хцсусиййятляри иля йара-
дыр; ян эюркямли эцлцш уста-
лары иля сящняни ъясарятля
бюлцшцр. “Аршын мал алан”да
Вяли образына юзцнцн ся-
няткар мющцрцнц вуран
Лцтфяли Абдуллайевя дублйор
олмагдан беля чякинмир вя
эюркямли комикин Вялисин-
дян тамамиля фяргли бир об-
раз йаратмаьа мцвяффяг
олур. 
Лцтфийар Имановун Муси-

гили Комедийа Театрындакы
чыхышлары инъясянят алямин-
дя бюйцк марагла гаршыла-
ныр. Тезликля Опера вя Балет
Театрына алдыьы дявят тале-
йиндя ишыглы йоллар ачыр. Бу
сянят оъаьы Лцтфийар Има-
нов цчцн ясл сянят мяктя-
бини явяз едир; театрда эюр-
кямли опера мцьянниси кими
йетишир. Нийази, С.Ялясэя-
ров, С.Рцстямов, Ъ.Ъа-
щанэиров, Р.Мустафайев
эянъ мцьяннийя хцсуси
гайьы иля йанашырлар. Театрын
сящнясиндя Короьлу, Вагиф,
Азад, Балаш, Ялйар, щямчи-
нин дцнйа шющрятли Фауст,
Отелло, Щерсог, Эерман,
Хозе, Каварадосси, Рада-
мес кими образлара щяйат
верир. 
Лакин Лцтфийар Имано-

вун кечдийи сянят йолу щеч
дя щямишя щамар олмур.
Йарадыъылыьынын илк илляриндян
мцхтялиф сянят интригалары иля
гаршылашыр; вцгарлы,яйилмяз,
мярд тябиятли актйор бязян
щямкарлары тяряфиндян
ясассыз тянгидляря мяруз
галса да, ляйагятли сянят-
кар адыны щямишя уъа тутур. 
Актйорун истедадына гял-

бян инананларла бярабяр,
она етибар олунан ролларын
ющдясиндян эяля биляъяйи-
ня шцбщя едянляр дя тапылыр.
1959-ъу илдя Москвада ке-
чирилян Азярбайъан ядябий-
йаты вя инъясянятинин он-
эцнлцйцндя “Короьлу” опе-
расында Бцлбцля дублйор-
тясдиглянмяси дя бир сыра
сянятчиляр тяряфиндян тяяъ-
ъцбля гаршыланыр. Лакин 30
йашлы мцьяннинин тялябкар
Москва тамашачыларынын
гаршысында Бюйцк Театрда-
кы чыхышы сянятиня цнванла-
нан ясассыз шцбщяляри алт-
цст едир. 
Короьлунун ифасында Лцт-

фийар Иманов сящняйя ади
опера мцьянниси кими чых-
мыр; цслубуна хас олараг
тягдим етдийи образы мяща-
рятля йашайыр. Короьлу обра-
зындакы дебцтц иля милли опе-
ра сянятимиздя йени сянят
естетикасынын тямялини го-
йур. Лцтфийар Имановун Ко-
роьлусу щяйатилийи, ъанлы ха-
рактери, гцввятли реализми иля
мяркязи мятбуатда—
Москванын нцфузлу сянят-
шцнасларынын ресензийала-
рында хцсуси вурьуланыр.
Мятбуат сящифяляриндя “Ко-
роьлу” актйорун илк уьурлу
чыхышы иля бярабяр, театрын
наилиййяти кими дя гейд олу-
нур. Москва декадасындан
сонра Лцтфийар Иманов рес-
публиканын Ямякдар артисти
фяхри адына лайиг эюрцлцр.

“Короьлу”унудулмаз ся-
няткар цчцн сянят зирвяляри-
ня йол ачыр. Ойнадыьы роллар-
да жанр естетикасына хцсуси
щяссаслыгла йанашан актйор
давамлы наилиййятляря имза
атыр. Амплуа анлайышындан
узаг олан Лцтфийар Иманов
“Короьлу”дан сонра Р.Ле-
онкаваллонун комедийа
жанрында йаздыьы “Мязщякя-
чиляр” операсында эюзял
ойуну иля дя алгышланыр.
Зящмятсевярлийи, Мусигили
Комедийа Театрындакы иш
тяърцбяси актйора образ йа-
радыъылыьында йардымчы олур.
О, ифа тярзиндя образын ха-
рактериня хцсуси юням ве-
рир, сянят палитрасындакы реа-
лист бойалардан истифадя
едир.
Лцтфийар Иманов пешякар

ифачылыьы иля тамашачылары и-
нандырмаьы баъарыр, зала
щаким олур. Ойнадыьы роллар-
да фяргли кейфиййятляри иля
юзцнц тягдим едир. Наилий-
йятлярини ися Танрынын бяхш
етдийи нящайятсиз истедадла
бярабяр, бюйцк зящмятиля
газаныр. Гыса мцддятдя
рус дилини мцкяммял шякил-
дя юйрянир. Рус дилиндя ой-
надыьы тамашалар, ифа етдийи
вокал ясярляри вя мащнылар-
ла щамыны щейрятляндирир.
Айдын диксийасы, сюзлярин
дцзэцн тяляффцзц, нцмуня-
ви сящня орфоепийасы пешя-
кар ифачылыг сянятинин ясас
хцсусиййятляриндян сайылыр-
ды. 
О, 1960-ъы илдя Ф.Ямиро-

вун “Севил” операсында Ба-
лаш, Р.Мустафайевин “Вагиф”
операсындакы Вагиф ролу иля
дя юз сюзцнц дейир. Балаш
ролуну аз юнъя Ряшид Бещ-
будов ъанландырса да, Лцт-
фийар Иманов нювбяти сянят
имтащанында да уьур газа-
ныр. Реалист ойун тярзи Ба-
лаш ролунда фяргли ифа бойа-
лары иля сящня тяъяссмцнц
тапыр. Актйор Балашын мцс-
бят ъящятляриня дя диггят
йетиряряк йашадыьы щяйаты,
гаршылашдыьы фаъияляри юзц-
нямяхсус сяняткарлыгла
тягдим едир. 
Шарл Гунонун “Фа-

уст”унда баш ролун ифасы иля
Лцтфийар Иманов потенсиал
имканларынын ня гядяр эе-
ниш олдуьуну бир даща эюс-
тярир. Эярэин мяшгляр, ня-
щайятсиз ахтарышлар юзцнцн
бящрясини верир. 12 декабр
1961-ъи илдя ойнанылан илк
премйерада онун тякрарсыз
ифасы парлаг сянят уьуру ки-
ми гейд олунур. 
Бюйцк Театрда Бизенин

“Кармен” опрасында Хозе
ролунда чыхыш етмяк Лцтфи-
йар Иманов цчцн нювбяти
имтащан олур. Бу мютябяр
сянят мябядиндя “Короь-
лу” операсындакы мцвяффя-
гиййятинин тясадцфи олмады-
ьыны бир даща эюстярир. Лцтфи-
йар Имановун Хозеси
Москванын сянят щяйатын-
да яламатдар щадисяйя
чеврилир, эюркямли сянятшц-
насларын вя тялябкар тама-
шачыларын ряьбятини газаныр.
Аз сонра Кремлин Гурултай-
лар сарайында да Хозени
мцвяффягиййятля ойнайыр. 
Лцтфийар Имановун об-

разлары милли опера сянятими-
зин йаддагалан сящифялярини
тяшкил едир. Защири еффектляря
уймайан актйорун образ-
лары щяйатилийи, гцввятли реа-
лизми, характерлярин психоложи
мязмуну иля дя сечилир.
И.Оффенбахын “Гофманын
наьыллары”нда Гофман,
Ъ.Вердинин “Трубадор”унда
Манрико, “Риголетто”сунда
Щерсог онун сянятдя га-
зандыьы уьурларыдыр. Ифа етди-
йи образларла о, няинки кеч-
миш ССРИ мяканында, ейни
заманда, бир чох хариъи юл-
кялярдя эюркямли опера
мцьянниси кими севилир. Вах-
тиля ССРИ мяканында ССРИ
Халг артистляри Йелена Об-
разтсова, Ирина Архипова,
Тамара Милашкина, Зураб
Андъапаридзе иля бир сырада
онун да сяняткар ады шя-
ряфля чякилир. О, 1967-ъи илдя
республиканын Халг Артисти
фяхри адына лайиг эюрцлцр.
Ъ.Вердинин “Отелло” опе-

расында Лцтфийар Иманов ян
уъа сянят зирвяляриндян би-
рини фятщ едир. Тамашачылары
Отеллонун мящяббятиня,
кюнцл дуйьуларына, гыс-
ганълыьына инандырыр. Отелло
ифачыларыны тяглид етмядян
тутдуьу орижинал йарадыъылыг
йолу онун сящня естетикасы-
ны айдын сяъиййяляндирир.
Лцтфийар Иманов юзцнцн цс-
лубу иля щеч кимя бянзямир,
Отеллонун даща чох инсани
кейфиййятлярини юн плана чя-
кир. Сяс имканларындан мя-
щарятля йарарланараг обра-
зын мяняви дцнйасыны йарат-
маьа мцвяффяг олур. 
О, вокал сяняти цзря али

тящсил ала билмяся дя, ня-
щайятсиз шющряти тякъя кеч-
миш ССРИ мяканында дейил,
ейни заманда, хариъи юлкя-
лярдя дя эениш йайылыр. Лайиг
олдуьу шющрятя эярэин
мяшгляр, давамлы ахтарыш-
лар, аьыр зящмят бащасына
наил олур. Москвада Бюйцк
Театрда, даща сонра ися
Италийанын Милан шящяриндя
“Ла Скала” театрында кечди-
йи тяърцбя камил сяняткар
кими пцхтяляшмясиндя

мцстясна рол ойнайыр.
Явязсиз хидмятляриня эюря
1977-ъи илдя ССРИ Халг ар-
тисти фяхри адына лайиг эюрц-
лцр.
Консерт ифачылыьы Лцтфийар

Имановун чохъящятли йара-
дыъылыьынын ясас голларындан
биридир. Иттифаглар евинин Сц-
тунлу салонунда, Кремлин
Гурултайлар Сарайында,
Краснойарск дийарында, Ар-
ханэелск вилайятиндя Лцтфи-
йар Иманов зянэин реперту-
арла чыхыш едир. Онун репер-
туарында тясадцфи мащнылар-
ла щеч вахт гаршылашмаг ол-
мазды. Тяртиб етдийи репер-
туар йарадыъылыг симасы, кеч-
дийи сянят йолунун тязащц-
рцдцр. Актйорун сяс имкан-
лары, пешякарлыьы она йени
шющрят эятирир. Истяр италйан
классикляринин, истяр рус
классикляринин, истярся дя
милли мусиги ясярлярини ейни
мящяббятля охуйур.
М.Глинканын, С.Рахмани-
новун, П.Чайковскинин во-
кал ясярлярини, И.Дуна-
йевскинин, В.Соловйов-Се-
дойун, Й.Френкелин няьмя-
лярини кечмиш ССРИ-нин нц-
фузлу консерт салонларында
ифа едир. Лцтфийар Имановун
консерт програмларында
милли мусигимизи, халг мащ-
ныларымызы да мящяббятля
тяблиь едир. Ифасында сясля-
нян “Азярбайъан маралы”,
“Евляри вар хана-хана”,
“Галалыйам”, “Ай Лачын”,
“Кцчяляря су сяпмишям”
кими халг мащныларын бян-
зярсиз ифасы иля мцхтялиф
халгларын, миллятлярин црякля-
риня йол тапыр. “Эюрцш”, “Ко-
роьлу”, “Сящяр”, “Улдуз”,
“Севил” кими екран ясярля-
риндяки тякрарсыз ифалары бу
эцн дя тамашачыларын рущу-
ну охшайыр. 
Чохъящятли йарадыъылыьын-

да бястякарлыг фяалиййяти дя
мцщцм йер тутур. М.Фцзули-
нин, Йунис Ямрянин,
М.Ш.Вазещин, Ъ.Ъаббарлы-
нын, Б.Ващабзадянин, Шящ-
рийарын, Ниэар Ряфибяйлинин,
М.Эцлэцнцн сюзляриня олан
бястяляри милли мусиги хязи-
нямизин инъиляриндян сайылыр.
Бу мащнылар онун бястя-
карлыг истедадынын парлаг
ифадясидир. 
Дюврцнцн ъанлы классик-

ляри сайылан ССРИ Халг ар-
тистляри Бцлбцл, Ряшид Бещ-
будов, Тихон Хренников,
Отар Тактакишвили кими ся-
няткарлар онун ифачылыг мя-
щарятини чох йцксяк дяйяр-
ляндирирляр. Лайиг олдуьу ся-
няткар шющрятиня говушан
Лцтфийар Иманов илляр кечян-
дян сонра гапылары цзцня
гападылан консерваторийа-
да профессор кими педагожи
фяалиййят эюстярир. Йени ся-
няткар няслиня вокал сяня-
тинин сирлярини юйрядир. Вя
дювлятимиз тяряфиндян сяня-
тиня верилян йцксяк дяйяр-
лярля Мцстягил Азярбайъа-
нын “Шющрят” вя “Истиглал” ор-
денляри иля тялтиф едирлир. 
Лцтфийар Иманов сонунъу

дяфя 73 йашында “Короьлу”
операсында шащ ролларындан
бири сайылан Короьлу образы
иля Гыратын белиндя сящняйя
чыхыр. Унудулмаз сяняткар
нювбяти дяфя ифачылыг мяща-
ряти иля щамыны щейрятлянди-
рир. Илк дяфя 1959-ъу ил ма-
йын 5-дя бу ролу иля сящня-
йя чыхан 30 йашлы Лцтфийар
Иманов 43 илдян сонра бе-
ляъя сящня иля видалашыр.
Илляр кечяъяк...Опера

сящнясиня йени-йени сянят-
чиляр гядям гойаъаг. Ко-
роьлулар, Фаустлар, Хозеляр
алгышларла гаршыланаъаг. Ла-
кин Лцтфийар Имановун йа-
ратдыьы образлар йеня дя
еъазкар сясинин гцдрятиндя
ялчатмаз уъалыьы иля щамыны
щейрятляндиряъяк. Ябядийа-
шар сянятин эцъц дя мящз
бундадыр... 

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

ÅÚÀÇÊÀÐ ÑßÑÈÍ ÃÖÄÐßÒÈ

Эянъя шящяриндя
апарылан абадлыг-гуру-
ъулуг ишляри иля йанашы
тящсил сащясиндя дя чох
ъидди аддымлар атылмыш-
дыр. Тящсил мцяссисяляри
ясаслы тямир олунмуш,
йени йардымчы биналар
инша едилмиш, мадди-тех-
ники базасы вя тяъщизаты
зянэинляшдирилмишдир. 
Дювлят башчысы ъянаб Ил-

щам Ялийевин бцтцн сащяляр-
дя олдуьу кими, тящсиля дя
эюстярдийи мисилсиз диггят вя
гайьынын бариз нцмунясидир
ки, артыг мязунларын сяси
дцнйанын ян рейтингли универ-
ситетляриндян эялир. Бу эцн
сюзцн ясл мянасында Эян-
ъя мязунлары тялябя адына
йцксяк балларла лайиг эюрцл-
мяси иля нцмунядир. Зянэин
педагожи потенсиалы олан мц-
яллимляр Азярбайъанын инки-
шафына санбаллы тющфя веря-
ъяк эянълярин щазырланма-
сында йцксяк пешякарлыг вя
фядакарлыг эюстярирляр.

Шящярдя йетяринъя нцму-
няви тящсил мцяссисяляри вар-
дыр. Онлардан ян эянъ олан
21 сайлы там орта мяктяб-
дян данышмаг истярдик. Мц-

сащибимиз узун мцддят щя-
йатыны тящсиля сярф етмиш зи-
йалы, Азярбайъан Йазычылар
вя Журналистляр Бирлийинин цз-
вц, 21 сайлы там орта мяк-
тябин директору Видади Гу-
лийевдян тящсил оъаьынын на-
илиййятляриндян данышмаьы
хащиш етдик. О гейд етди ки,
республикамызын инкишаф кон-
сепсийасына уйьун олараг,
тящсил щаггында Дювлят Стра-
теэийасында инсан капиталы-
нын инкишафына юням верян,
инсан ресурсларынын йетишдирил-
мясини вя идаря едилмясини
реаллашдыран мцасир тящсил
системинин йарадылмасы юн
плана чякилмишдир. Бу кон-
септуал сяняддя юлкямиздя
бейнялхалг стандартлара ъа-
ваб верян тящсил системинин
инкишаф истигамятляри, башлыъа
щядяфляри дягиг мцяййян-
ляшдирилиб, тящсил ишчиляри гаршы-
сында йени, мясул вязифяляр
гойулмушдур. Мялумат
цчцн билдирим ки, мяктябин
йерляшдийи “Севинъ” массиви
адланан ярази 1999-ъу илляр-
дя салынмышды. Бу яразидя
150-йя йахын аиля йашайырды
ки, онлар ушагларыны шящяр-
дян 7-8 км аралы олан мяк-
тябляря чятинликля апарыб-эя-
тирирдиляр, гышда ися даща чя-
тин олурду. Бу ушаглар де-
мяк олар ки, шящярин 27
мяктябиня сяпялянмишдиляр.
Цряйимин сяси иля, аилямизя
мяхсус олан 18 отаглы мян-
зили хейриййячи кими мяктябин
истифадясиня вердим. Гясябя
сакинляринин вя 11 няфяр мц-
яллимин кюмяйи иля тез бир за-
манда 301 шаэирд бурада
тящсил алмаьа башлады. Кол-
лектив мяшьяляляр, ялавя
дярсля йанашы эцълц тяблиьат

иши апардылар. Эетдикъя ша-
эирд ахыны юзцнц эюстярди.
Дювлятин диггят, гайьысы вя
дястяйи иля 2006-ъы илдя 640
йерлик мцасир, икимяртябяли
мяктяб бинасы инша олунду
вя 701 шаэирд бурада тящсил
алмаьа башлады. Бу эцн
мяктябимиздя 1492 няфяр
шаэирдин тящсили иля 107 мцял-
лим мяшьулдур. Педагожи
коллектив, шаэирдляря мц-
кяммял тящсили вя вятянпя-
вярлик тярбийясинин ашыланма-
сы цчцн бцтцн гцввялярини
сяфярбярлийя алмышдыр. Тящсил
оъаьы 2011-2012-ъи илдя “Илин
ян йахшы мяктяби” мцсаби-
гясинин галиби сечилди. 2016-
2017-ъи тядрис илинин нятиъяси
даща црякачан олмушдур.
Беля ки, мязунлардан 4 ня-
фяр Нахчывански адына щярби
лисейя гябул олунмуш, 17
мязун ян йцксяк балла рей-
тингли али мяктябляря дахил ол-
мушдур. Валидейнлярля мц-
тямади эюрцшляр, “ачыг гапы”
эцнляринин кечирилмяси яняня
шякилини алмышдыр. Валидейнляр
мцтямади мяктябдя олур,
ушагларынын дярсиндя отурур,
мянимсямя вя йарадыъылыьы-
нын шащиди олурлар. Мяктябдя
ялачы вя зярбячи шаэирдляр
арасында охумаг рягабяти
йаранмышдыр ки, бу да зяиф
охуйан ушаглара нцмуня
олараг онлары да щявяслянди-
рир. Щяр тядрис илиндя бцтцн
фянлярдян 2-3 дяфя имтащан
эютцрцлцр, гиймятляндирилир вя
мцзакиря олунур. Бу ися мц-
яллимлярин дя цзяриня мясу-
лиййят гойур.

Мяктябдя шаэирдлярин
асудя вахтларынын тяшкили
цчцн максимум шяраит йа-
радылмышдыр. Вахташыры билик

йарышлары, викториналар, мцса-
бигялярин кечирилмяси юз бящ-
рясини верир. Мяктябдя ейни
заманда шаэирдлярдя вятян-
пярвярлик тярбийясинин ашылан-
масы, вятяни горумаг, лайиг-
ли вятяндаш кими бюйцмяк,
мяняви камиллийя йийялян-
мяк кими йцксяк кейфиййят-
лярин ашыланмасы цчцн мцтя-
мади, рянэарянэ тядбирляр
эцндямдядир. Мящз бунун
нятиъясидир ки, “Шащин” щярби-
идман ойунлары командасы
дяфялярля шящяр чемпиону
олмушдур. Мяктябин ша-
эирдляри арасында карате-до
вя кинг-боксинг цзря дцнйа
чемпионлары вардыр. Ону хц-
сусиля гейд етмяк олар ки,
мцяллимляримизин ямяйи щя-
мишя дювлятимиз тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилмишдир.
Беля педагоглардан Щцсей-
нова Эцлнар “Илин ян йахшы
мцяллими” вя Гасымов Мяс-
тан юлкя Президентинин мц-
вафиг сярянъамы иля “Тяряг-
ги” медалы иля тялтиф олунмуш-
дур.     

Видади мцяллим ейни за-
манда поезийа щявяскары-
дыр. “Кюнцл тяраняляри”, “Ана
щясряти”, “Дцнйа, эюрдцм
цзцнц” кими охунаглы шеир ки-
табларынын мцяллифидир. Шаир тя-
биятли бу инсан, ейни заман-
да эюзял саз ифачысыдыр. Ся-
дагятли дост, гайьыкеш ата-
дыр. 3 ювлады да онун бу шя-
ряфли йолуну давам етдирир.    

Сющбятимизин сонунда
мялум олду ки, Видади мцял-
лим апрелин 4-дя 55 йашыны
гейд едиб. Биз дя она йени-
йени наилиййятляр арзулайырыг. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ЭЯРЭИН ЯМЯК ЮЗ БЯЩРЯСИНИ ВЕРИР

Дост Украйнанын Одес-
са вилайяти Гара дянизин
няьмяли сащилляриндя йерля-
шир. Бу мякан эюзяллийи, ро-
мантиклийи иля диггяти ъялб
едир. Мави суларда цзян
эямиляр нечя-нечя юлкяля-
ря йан алыр. Одессада йа-
шайан азсайлы халглар ичяри-
синдя азярбайъанлылар чох-
луг тяшкил едир. Щямвятян-
ляримиз бу юлкянин иътимаи
щяйатында фяал иштирак едир,
мцхтялиф сащялярдя сидг
црякля чалышыр, Украйна-
Азярбайъан достлуьунун
йцксялян хятля инкишаф ет-
мясиня максимум сяй
эюстярирляр. 
Одессадакы сойдашлары-

мызын милли диаспорумузун
дювляти мараглар кон-
текстиндя тяшяккцл тапма-
сындакы фяалиййяти тягдиряла-
йигдир. Бир сюзля, онларын
идеоложи бирлийи, монолит гцв-
вяйя чеврилмяси тямин
олунмушдур. 
Украйна Азярбайъанлы-

лары Конгреси Одесса реэи-
онал тяшкилаты щямвятянля-

римиз арасында бирлик вя
щямряйлийин тямин олунма-
сында мягсядйюнлц иш
апарыр. Биз тяшкилатын биринъи
мцавини Намиг Талыбовла
сющбят едяркян о бу юлкя-
дя йашайан азярбайъанлы-
ларын сцрятля тяшкилатланма-
сы просесиндян данышараг
деди: 

—Мцасир, мцстягил
Азярбайъан дювляти бцтцн
дцнйада йашайан щямвя-
тянляримизин сийаси истинад-
эащы кими чыхыш едир вя щяр
заман онларын гаршылашдыьы
чятинликлярин щяллиндя йахын-
дан иштирак етмяйи юзцнцн
али мягсядляриндян бири ки-
ми дяйярляндирир. 
Улу юндяр, дащи шяхсий-

йят Щейдяр Ялийев Украй-
нада йашайан азярбай-
ъанлыларын щямряйлийи нами-
ня тяшкилати-щцгуги тядбир-
лярля йанашы, щям дя мц-
кяммял идеоложи-сийаси иш
апармыш, сойдашларымызын
ващид идейа ятрафында бир-
ляшмяси юн плана чякилмиш-
дир. Щейдяр Ялийевин Ук-
райнайа сяфярляринин прог-
рамына азярбайъанлыларла
эюрцшлярин дахил едилмяси,
диаспор гуруъулуьу сащя-
синдя мцщцм гярарларын
гябулу вя онларын иърасы
щямвятянляримизин мцтя-
шяккиллийини, мяняви интег-
расийасыны, ян нящайят,
тяшкилатланмасыны сцрятлян-
дирмишдир. 
Дцнйа Азярбайъанлылары-

нын 2016-ъы илин ийунунда
Бакыда кечирилян IV гурул-
тайы Одесса вилайятиндя

йашайан щямвятянляримиз
арасында бирлийин даща да
мющкямлянмяси, диаспор
тяшкилатынын фяалиййятинин
эенишляндирилмяси йолунда
мцщцм щадися олду. Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам
Ялийев сонунъу гурултайда
бцтцн сащялярдя йцксяк
динамизмля инкишаф едян
Азярбайъанын бейнялхалг
аренадакы нцфуз вя мюв-
геляринин эцълянмясини,
Азярбайъан диаспоронун
мцтяшяккил гцввяйя чеврил-
мясини гцрур щисси иля гейд
етмишдир. 
Вурьуламаг лазымдыр ки,

Одессада йашайан сой-
дашларымызын бирэя сяйи ня-
тиъясиндя Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлийи,
Новруз байрамы, Республи-
ка Эцнц, Гурбан байрамы,
Гуртулуш Эцнц, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ад эцнц
вя диэяр милли байрамлары-
мыз тянтяня иля гейд олу-
нур. Байрам мярасимляри-
ня азсайлы халгларын нцма-
йяндяляри дя дявят олунур,
мащны вя рягс ансамблы-
нын цзвляри мараглы прог-
рамла чыхыш едирляр. 
Одессада 20 Йанвар

фаъияси, Хоъалы сойгырымы,
Март гырьыны иля баьлы мцтя-
мади олараг аным мяра-
симляри кечирилир, заман-за-
ман тцрк халгларына гаршы
дцшмянчилик мювгейиндя
дайанан, террорчу вящши
ермяни дашнаклары иля баьлы
китаблар, журнал вя сянядли
филмляр нцмайиш етдирилир.

Одессадакы азярбай-
ъанлылар арасында идманын
мцхтялиф нювляри цзря чем-
пион оланларын сайы илбяил ар-
тыр. Ялбяття, биз бундан гц-
рур дуйуруг. Бу сащядя
мяшгчилярдян Азяр Муста-
файев, Нуряддин Ялибяйли-
нин фяалиййяти данылмаздыр. 
Идманчы Рамил Щаъыйев,

бокс цзря олимпийа вя
дцнйа чемпионудур. 
Намиг Талыбов сюзцня

давам едяряк вурьулады
ки, Одессадакы диаспорун
хятти иля мцтямади олараг
кимсясиз, азтяминатлы
ушаглара, щярби щоспиталда-
кы хястя инсанлара йардым-
лар эюстярилир. Шцбщясиз ки,
бу да инсанлары разы салыр.  
Милли диаспорумузун тя-

шяккцл тапмасында диас-
пор фяалларындан Натиг Яли-
йев, Фирон Пирвердийев,
Мцсяллим Ялийев, Елхан Та-
ьыйев, Каман Ялийев,
Ябцлфят Ялийев, Фамил На-
ьыйев, щцгуг елмляри док-
тору, профессор Мещман
Дямирли, Ялирза Мящям-
мядзадя, Мещман Абба-
сов вя башгаларынын адлары-
ны фярящля чякмяк олар. 
Мцсащибимиз сон олараг

вурьулады ки, Одесса ви-
лайятиндя Азярбайъан Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сярянъамына уйьун
олараг Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи-
ня эениш щазырлыг ишляри апа-
рылыр. 

Ñþùáÿòè ãÿëÿìÿ àëäû: 
Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Одессадакы сойдашларымыз

Юлкядя щяйата кечирилян
уьурлу ислащатларын индикато-
рундан олан дашынмаз ям-
лакын гейдиййаты сащясиндя
сон илляр инновасийаларын тят-
биги, хидмятлярин эениш шякил-
дя електрон мцстявийя кечи-
рилмяси, проседурларын садя-
ляшдирилмяси, мцддятлярин
азалдылмасы бу сащядя игти-
сади активлийи артырмагла шяф-
фафлыг, ялчатанлыг вя вятян-
даш мямнунлуьуну тямин
едир. Бу ишлярин давамы ола-
раг Ямлак Мясяляляри Дюв-
лят Комитяси тяряфиндян апре-
лин 9-да “Дашынмаз ямлакын
гейдиййатында йени мярщяля:
електрон чыхарыш, инноватив
тятбигляр вя вятяндаш мям-
нунлуьу” мювзусунда Ишэц-
зар Диалог кечирилиб. Тядбир-
дя дашынмаз ямлакын гей-
диййаты сащясиндя чалышан

юзял сектор, Гейри-Щюкцмят
Тяшкилатларынын нцмайяндя-
ляри, риелторлар, мцстягил
експертляр вя медиа нцма-
йяндяляри иштирак едибляр. 

Тядбирдя чыхыш едян Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Коми-
тяси йанында Дашынмаз Ям-
лакын Дювлят Рейестри Хид-
мятинин ряиси Щикмят Муста-
файев билдириб ки, сосиал фак-
торлар вя вятяндаш амилинин
эцъляндирилмяси принсипляри
нязяря алынараг, дашынмаз
ямлакын гейдиййаты системи-
нин инкишафы, хидмятлярин
максимум садяляшдирилмя-
си, проседурларын оптималлаш-
дырылмасы вя вятяндаш мям-
нунлуьунун артырылмасы мяг-
сяди иля бу сащядя мцтяма-
ди олараг йениликляр едилир. Да-
шынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиндя йени мярщяля

олан електрон чыхарышын тятби-
ги, електрон архивлярин форма-
лашдырылмасы, онлайн ямлак
калкулйаторунун истифадяйя
верилмяси, чыхарышларла баьлы
мялуматларын алынмасынын вя
мцраъиятлярин едилмясинин
електрон мцстявийя кечмя-
сини бу сащядя мцасир йа-
нашмаларын башланьыъы кими
гиймятляндирмяк олар. Вя-
тяндашлар цчцн чохмяртябя-
ли йашайыш бинасындан алынан
мянзилляря даир чыхарышын
мювъудлуьу иля баьлы мялу-
матын юнъядян реал режимдя
юйрянмяк имканларынын йа-
радылмасы да бу гябилдян
олан инновасийалардандыр. 

Мямнунлуг принсиплярини
тямин едян сосиал лайищяляр-
дян олан Кцтляви чыхарыш
кампанийалары, мобил офисляр
васитясиля ися вятяндашларын

цнванларында гейдиййат хид-
мятляри эюстярилир. Ютян ил яр-
зиндя 20, ъари илдя ися 10-а
йахын Кцтляви чыхарыш кампа-
нийасы кечирилиб.  

Бу ишлярин нятиъяси олараг
Азярбайъан ямлакын гейдий-
йатынын садялийиня эюря нц-
фузлу бейнялхалг игтисади вя
малиййя гурумларынын щеса-
батларында юн йерлярдя гя-
рарлашыб. Тятбиг едилян инно-
ватив хидмятляр ютян ил ярзин-
дя дашынмаз ямлак цзярин-
дя щцгугларын гейдиййатынын
цмуми сайында 14,5%, илкин
гейдиййатда 18,5% артыма
сябяб олуб. Комитя тяряфин-
дян истифадяйя верилян 37
електрон хидмятин 24-ц да-
шынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиня аиддир. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äàøûíìàç ÿìëàêûí ãåéäèééàòûíäà éåíè ìÿðùÿëÿ

О, еъазкар сясинин гцдряти иля опера сянятиндя ян
уъа зирвяляри фятщ едир; ифа етдийи роллар дцнйанын ян
мющтяшям сящняляриндя она ябяди сяняткар шющряти
эятирир. Щеч кимя бянзямяйян цслубу, имзасы иля за-
манында яфсаняйя дюнян опера ифачылары иля бир сырада
дайаныр; милли опера сянятимизин йени бир инкишаф дюврц-
нцн йарадыъысы олур. Сящнямизин Короьлусу, Фаусту,
Отеллосу, Вагифи кими севилир. Азярбайъан, рус, еляъя дя
дцнйа операсынын ян надир инъиляриндя йаратдыьы тяк-
рарсыз образлар эениш йарадыъылыг диапозонунун тясди-
ги кими сяслянир.
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