
О, ютян ясрин 60-ъы иллярдя
эюрмя цзвцнцн пешя хяс-
тяликляри проблеми цзря эе-
ниш елми ахтарышлара башла-
йыб. О вахтадяк сянайе зя-
рярляринин эюрмя органына
токсик тясиринин юйрянилмя-
синя бир сыра елми ясярляр
щяср едился, инкишаф етмиш
юлкялярдя шин вя йод истещ-
салы йцксяк сявиййядя олса
да, бу сащялярдя истещсал
туллантыларынын эюрмя орга-
нына токсик тясири демяк
олар ки, чох аз юйрянилмишди.
Она эюря дя офталмолог-али-
мин елми тядгигатларынын
ясас истигамятляриндян бири
дя йод вя шин сянайесинин
зярярли тясирляриндян эюзцн
зядялянмясинин юйрянилмя-
си олуб. Дцнйа ядябиййатын-
да щямин фундаментал тяд-
гигатын аналогу йохдур. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
бу барядя Мяркязи Клиникада
академик Зярифя Ялийеванын
анадан олмасынын 95 иллийиня
щяср олунмуш тядбирдя  даны-
шылыб.  

Клиниканын баш директору,

Ямякдар Щяким Ихтийар Султа-
нов эюркямли офталмологун ел-
ми ахтарышларынын ясас мювзу-
су олан Азярбайъанын кимйа
сянайесинин бязи сащяляриндя
чалышан фящлялярин эюрмя ор-
ганынын вязиййятини тядгиги
барядя тядгигатларындан даны-
шараг билдириб ки, щямин тядги-
гатларын йекуну кими Зярифя
Ялийева 1976-ъы илдя “Азяр-
байъанда кимйа сянайесинин
бязи мцяссисяляриндя ишчилярин
эюрмя цзвцнцн вязиййяти”
мювзусунда докторлуг дис-
сертасийасы мцдафия едиб. 

Офталмолог  Арзу Ейвазо-
ва вя епидемолог Йагут Га-

райева эюркямли дювлят хади-
ми вя бюйцк сящиййя тяшкилат-
чысы Язиз Ялийевин аилясиндя
дцнйайа эюз ачан  Зярифя ха-
нымын щякимлик етикасы, няъиб
вя хейирхащ пешяси иля инсан-
лара кюмяк етмяк, эюзляря
ишыг бяхш етмяк кими миссийа-
ны ляйагятля дашымасы барядя
сющбят ачыб, онун эюзцн пе-
шя патолоэийасына щяср олун-
муш “Шин истещсалында эюзцн
пешя патолоэийасы”, “Хроники
йод интоксикасийасы шяраитиндя
эюзцн патолоэийасы”, “Йод ис-
тещсалында эюзцн пешя хястя-
ликляринин профилактикасы”, “Эюр-
мя цзвцнцн пешя хястяликля-

ри” адлы монографийаларына вя
диэяр ясярляринин елми ящямий-
йяти вя щямин ясярлярин дцн-
йанын эюркямли алимляри ара-
сында лайигли йер тутмасы баря-
дя данышыблар. Чыхыш едянляр
Зярифя Ялийеванын лайигли
юмцр-эцн йолдашы, гайьыкеш
ана, щамыйа ъан йандыран
хейирхащ бир инсан кими йцк-
сяк кейфиййятляриндян дя
бящс едибляр. 

Хатиря тядбиринин сонунда
Зярифя Ялийевайа щяср олун-
муш сянядли филм нцмайиш олу-
нуб. 
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Эюркямли офталмолог,
академик Зярифя ханым
Ялийеванын анадан олма-
сынын 95 иллик йубилейи мц-
насибяти иля Дювлят Сярщяд
Хидмятинин бцтцн щярби
щисся вя бюлмяляриндя тян-
тяняли тядбирляр кечирилмиш-
дир. Дювлят Сярщяд Хидмя-
тинин гадын щярби гуллугчу-
лары яняняви олараг Фяхри
хийабанда олмуш, алимин
мязары юнцня тяр чичяк
дястяляри дцзмцшляр.
Дювлят Сярщяд Хидмятинин

Апаратында дцнйа шющрятли алим,
иътимаи хадим Зярифя ханым Яли-
йеванын щяйат вя фяалиййятини
якс етдирян фотосярэи иля таныш-
лыгдан сонра рясми мярасим
кечирилмишдир.

Тядбирдя миллят вякили, Азяр-
байъан Йазычылар Бирлийинин цз-
вц, филолоэийа елмляри намизяди
Елмира Ахундова минлярля инса-
нын эюзляриня нур бяхш етмиш ис-
тедадлы алим, баъарыглы педагог
Зярифя ханым Ялийеванын зянэин

вя мяналы юмцр йолу барядя
эениш мялумат вермишдир. Гейд
едилмишдир ки, Зярифя ханым елм
цчцн эюзял тядгигатчы, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев цчцн юмцр-
эцн йолдашы, садиг дост, ювлад-
лары цчцн гайьыкеш ана вя ян
йцксяк мяняви кейфиййятляря
малик олан няъиб бир ханым иди.
Зярифя ханымын зянэин елми ирси,
офталмолоэийанын мцхтялиф сащя-
ляри цзря апардыьы тядгигатлар,
газандыьы наилиййятляр Азярбай-
ъан тибб елминин парлаг сящифя-
ляридир.  Онун елми фяалиййятинин
нятиъяляри 150-дян артыг ясярдя,
10 монографийада, щякимляр

цчцн дярс вясаитляриндя, сяна-
йенин мцхтялиф сащяляриндя эюз
зядяляринин профилактикасына даир
методики тювсийялярдя юз яксини
тапмышдыр. Эюз хястяликляри цзря
елми-тядгигат ишляри академик
Зярифя ханым Ялийевайа бюйцк
шющрят эятирмиш вя ону дцнйа
офталмолоэийасы мяканында
мящшурлашдырмышдыр.  

Фундаментал елми тядгигат-
лары иля офталмолоэийанын инкишафы-
на бюйцк тющфяляр верян акаде-
мик Зярифя ханым Ялийева ССРИ
Тибб Елмляри Академийасынын
М.И.Авербах адына мцкафатына
лайиг эюрцлян илк гадын олмуш-

дур. Академик Зярифя ханым
Ялийева щям дя бюйцк иътимаи
иш апармыш, кечмиш ССРИ-нин
Сцлщц Мцдафия Комитясинин цз-
вц, Азярбайъан Сцлщц Мцдафия
Комитяси сядринин мцавини, “Би-
лик” Ъямиййяти Идаря Щейятинин
цзвц олмуш, “Ямякдар Елм Ха-
дими” фяхри адыналайиг эюрцлмцш-
дцр.

Тядбирин сонунда режиссор
Вагиф Мустафайевин “Щейдяр
Ялийев. Ясл мящяббят щаггын-
да” сянядли филми нцмайиш етди-
рилмишдир.

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.
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Зярифя ханым юзцнцн чохиллик фя-
алиййяти дюврцндя нечя-нечя эюзя
шяфа бяхш етмиш, ян аьыр, мцряк-
кяб ямялиййатлар апармыш, эюрмя
габилиййяти зяиф оланларын, йахуд та-
мамиля эюрмяйянлярин гаранлыг
дцнйасыны ишыгландырмышды. Бу ишдя
она тякъя билийи, савады вя сяриштя-
си дейил, щям дя эендян вя бюйц-
дцйц аилядян иряли эялян йцксяк
кейфиййятляр дястякчи олурду. До-
ьулуб бойа-баша чатдыьы мцщитин
онун талейиндя бюйцк ролу олмуш-
дур. Зярифя ханым Ялийева атасынын
- эюркямли дювлят вя елм хадими,
педагог-алим, профессор Язиз Яли-
йевин йолуну давам етдирмишди.
Азярбайъан сящиййя системинин ин-
кишафында мисилсиз хидмятляри олан
Язиз Ялийев йцксяк интеллекти иля
ону ящатя едянлярин дярин ряьбят
вя щюрмятини газанмышды. О, юзц-
нцн шяхси нцмуняси иля ювладлары-
на мцбариз олмаьы ашыламыш, эяля-
ъяйя цмид, инам бяслямяйи юйрят-
миш, щяр заман щамыйа хейирхащ,
гайьыкеш мцнасибятдя олмаьы
тювсийя етмишди. Язиз Ялийев мющ-
кям ирадяйя, бюйцк тямкиня малик
эцълц шяхсиййят иди. Щяйатынын бц-
тцн мцряккяб мярщяляляри яслиндя
онун ювладлары цчцн щяйат мяктя-
би иди. Беля бир аилядя бюйцйян Зя-
рифя ханым, тябии ки, сямимиййяти,
зярифлийи, инсанлара олан севэиси иля
фярглянирди. Аиляйя мяхсус зийалы-
лыг, ямяксевярлик, сямимилик, доь-
ма оъаьа, халга вя Вятяня мя-
щяббят онун щяйатында юз тяъяс-
сцмцнц тапмышды. 

Зярифя ханым, ейни заманда,
мцасир, мцстягил Азярбайъан дюв-
лятинин мемары вя гуруъусу, бцтцн
мяналы юмрцнц Вятянинин вя халгы-
нын тяряггисиня щяср етмиш дащи
шяхсиййятин — цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин вяфалы юмцр-эцн
йолдашы, сядагятли досту вя етибар-
лы силащдашы олуб. Зярифя ханым, ей-
ни заманда, гайьыкеш ана иди. Ин-
ъя тябиятли бу кювряк гадын юз зя-
риф чийинляриндя дцнйа шющрятли сийа-
сятчинин инам вя етибарыны щяр ад-
дымда доьрултмушду. Ян аьыр вя
тящлцкяли вахтларда беля Зярифя ха-

ным щяйат йолдашыны бир ан беля тяк
гоймамыш, онун дайаьына чеврил-
мишди. 

Онун юз аиляси цчцн неъя явяз-
сиз дяйяр кясб етдийини щяйат йол-
дашы — улу юндяр Щейдяр Ялийев
юзц дя дяфялярля сюйляйиб. “Зярифя
ханым чох бюйцк алим олуб. Мян
щяля онунла щяйат гуранда о, ар-
тыг елм йолунда иди, елмля мяшьул
иди. Онун елми фяалиййяти мялум-
дур. О, чох истедадлы, чох хейир-
хащ, чох садя инсан иди. Мян бу
барядя чох даныша билярям, аиля-
мин йашамасы, бу эцнляря чатма-
сы, ювладларымын тярбийяси цчцн вя
щяйатымда онун явязсиз ролу
цчцн мян бу эцн Зярифя ханымын
мязары гаршысында баш яйирям. Он
ил кечся дя, ону бир дягигя беля
унутмурам вя унутмайаъаьам.
Мяним ювладларым да бу ящвал-ру-
щиййядядирляр. Онлар бу ящвал-ру-
щиййя иля тярбийялянибляр, формала-
шыблар”.

Ъямиййятин щяйатында фяал рол
ойнайан Зярифя ханым аилясиня
сон дяряъя баьлы бир гадын, эюзял
ана иди. Юз аналыг миссийасыны сев-
дийи пешяси иля бирляшдирян бу ханы-
мы бир гадын, бир алим вя щяким ки-
ми ъямиййятин инкишафына хидмят
едян аилясиндян айры дцшцнмяк
олмазды. Зярифя ханым аналыг вязи-
фясинин ющдясиндян дя чох эюзял
эялмишдир. Онун тямкинлилийи, сябир-
лилийи, аьлы, савады вя диэяр мцсбят
хцсусиййятляри ювладлары - ъянаб
Президент Илщам Ялийевин вя тарих
цзря фялсяфя доктору Севил Ялийе-
ванын да онун йолуну эетмясиня
кюмякчи олмушду. Биз, бу аиляйя -
улу юндяр Щейдяр Ялийевя вя Зяри-
фя ханым Ялийевайа миннятдарыг
ки, гялбляриндя даим Азярбайъан
севэиси иля йашайан, Вятянимизин
гцруру сайылан ювладлар йетишдир-
мишляр. Йцксяк кейфиййятлярин мюв-
ъуд олдуьу беля бир аилядя Илщам
Ялийев кими ювладын бюйцйцб бойа-
баша чатмасы, тярбийя алмасы щяр
валидейнин, аилянин арзусудур. Бу
эцн ъянаб Президент Илщам Ялийе-
вин щяйата кечирдийи уьурлу дювлят
сийасяти нятиъясиндя дювлятимизин

дайаглары мющкямлянир, Азярбай-
ъан даща да чичякляниб гцдрятли бир
юлкяйя чеврилир. Тясадцфи дейил ки,
бир нечя эцн яввял кечирилян нюв-
бяти президент сечкиляриндя сечиъи-
лярин бюйцк яксяриййятинин сяс
чохлуьу иля галиб эялян Илщам Яли-
йев нювбяти илляр цчцн йенидян
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти сечилди. Халгымызын Прези-
дентя олан бу етимады юлкямизин
инкишафынын давамлылыьыны тямин едир. 

Хейирхащлыьына, йцксяк интеллек-
тиня, диггят вя гайьысына эюря щяр
бир кясин щюрмят вя мящяббятини
газанмыш бу инсан, илк нювбядя
бюйцк зийалы, ишыглы, нурлу шяхсиййят
иди. Зярифя ханым Ялийева Азярбай-
ъанын сящиййя сащясиндя силинмяз
из бурахмышдыр. О, Азярбайъан
тибб елминин инкишафына бюйцк тющфя
верян академик олуб. Онун щяйат
фялсяфяси, мяняви дцнйасы, офтал-
молоэийа елминин инкишафындакы хид-
мятляри зянэин вя чохшахялидир.
Азярбайъан офталмолоэийасыны
дцнйа сявиййясиндя таныдан Зяри-
фя ханым Ялийева тябабятдя юз
дяст-хятти олан новатор бир алим иди.
Зярифя ханым щаглы олараг щесаб
едирди ки, щякимин пешя мювгейи
онун хястяйя мцнасибятини мцяй-
йянляшдирян башлыъа амилдир: “Йал-
ныз о шяхс ясл щякимдир ки, хястя-
нин аьрыларыны мящз юзцнцн аьрылары
щесаб едир. Беля бир щяким цчцн
щяр дяфя хястяни гябул етмяк, щяр
дяфя хястялийя дцчар олмуш инсан-
ла сющбят етмяк щям хястя гаршы-
сында, щям дя ъямиййят гаршысын-
да, ян башлыъасы ися юз виъданы
гаршысында яхлаги мясулиййят де-
мякдир”. 

Зярифя ханым Ялийеванын елми-
тядгигатлара олан сонсуз мараьы
ону Офталмолоэийа Елми-Тядгигат
Институтуна эятириб чыхармышды. О,
бу ихтисасы сечяркян юлкя ящалиси-
нин бу сащяйя бюйцк ещтийаъы ол-
дуьуну дцшцнмцш вя Вятяня бу
истигамятдя даща чох хейир веря-
ъяйини фикирляшяряк бу аддымы ат-
мышды. Щямин иллярдя Азярбайъан-
да эюзц зядяляйян, щятта там кор-
луьа сябяб олан трахома эюз хяс-
тялийиня гаршы тясирли мцалиъя цсулла-
ры йох иди. Бу хястяликля мцбаризя
тякъя офталмолоэийа елми цчцн де-
йил, бцтювлцкдя Республиканын ся-
щиййяси цчцн мцщцм ящямиййят
дашыйырды. Академик Зярифя Ялийе-
ванын алим кими газандыьы бюйцк
уьурлар Азярбайъан тибб елминин
тарихиндя айрыъа бир мярщяля тяшкил
едир. Зярифя ханым Ялийева елми-
педагожи фяалиййятиндя тякъя елми-
тядгигат ишляри апармагла кифайят-
лянмямиш, ейни заманда, йцксяк

ихтисаслы эянъ алим кадрларын йетиш-
дирилмясиня вя офтолмолог-щяким-
лярин ихтисасларынын артырылмасы ишиня
дя хцсуси диггят йетирмишдир. Онун
бирбаша рящбярлийи иля эянъ алимля-
рин вя щяким офталмологларын бюйцк
бир нясли йетишмишдир. Зярифя ханым
тялябяляриня зянэин щяйат тяърцбя-
си юйрятмиш, онлара хцсуси диггят
вя гайьы иля йанашмышдыр. Бу эцн
онун йетишдирдийи кадрлар инсанлара
саьламлыг бяхш едир. Зярифя ханы-
мын щяким кими фядакарлыьы, йцксяк
вятяндашлыг мясулиййяти, сямимили-
йи вя гайьыкешлийи, инсанлара вя он-
ларын проблемляриня эюстярдийи гай-
ьы, фяал щяйат мювгейи она щям-
карларынын, йетирмяляринин вя хястя-
ляринин дярин щюрмятини газанмыш-
дыр. Бюйцк хидмятляриня, чохиллик ел-
ми-тядгигат ишляриня эюря профес-
сор Зярифя Ялийева 1983-ъц илдя
Азярбайъан Республикасы Елмляр
Академийасынын академики сечил-
мишдир. Зярифя ханым бир сыра орден
вя медаллара лайиг эюрцлмцш,
Азярбайъанын Ямякдар елм хади-
ми фяхри адыны алмышдыр. 

Тясадцфи дейил ки, дцнйа офтал-
молоэийа елминин танынмыш симала-
ры Зярифя ханым щаггында тарихи

сюзляр демишляр. Мяшщур офталмо-
лог, академик А.Нестеров демиш-
дир: “Зярифя Ялийева чох аьыллы инсан
вя бюйцк профессионал иди. Мян
ону юз сащясинин мяшщур алими
щесаб едирям. Офталмолоэийада о,
бир нюмряли иди”. Гейд етмяк йери-
ня дцшяр ки, Зярифя ханым Азяр-
байъанда офталмолоэийа сащясин-
дя илк академик гадын олмушдур.
Бцтцн бунларла йанашы, Зярифя ха-
ным узун мцддят Сцлщц Мцдафия
Комитясинин цзвц, Азярбайъан
“Билик” Ъямиййятинин цзвц, Офтал-
мологларын Елми Ъямиййятинин Ря-
йасят Щейятинин цзвц, “Офталмоло-
эийа хябярляри” журналынын редакси-
йа щейятинин цзвц олмушдур. Ял-
бяття, бцтцн бунлар чохлу енержи тя-
ляб едирди, лакин Зярифя ханым тяби-
яти цчцн ади щал иди. Зярифя ханым
ейни заманда, ядябиййаты, мусиги-
ни дя чох севирди. Онун ядябиййат
сащясиндяки биликляри, инъясянят,
хцсусиля, тясвири инъясянят, рясм
ясярляри щаггында мцлащизяляри
адамы щейрятляндирмяйя билмязди.

Зярифя ханым бир щяким, алим вя
вятяндаш кими бцтцн юмрц бойу
халгы цчцн чалышмышды вя онун бир
щяким кими сящиййянин инкишафында

ойнадыьы рол, инсанларын саьламлыьы
йолунда эюрдцйц ишляр, о ъцмля-
дян, бир гадын вя ана кими идеал ол-
масы вя диэяр онун щаггындакы
ябяди хатиряляр халгын йаддашында
даим йашайыр. Бу эцн онун мц-
гяддяс аиля чыраьыны ики эюзял ювла-
ды, нявяляри йандырырлар. Халга хид-
мят амалыны бир аиля яняняси кими
йашадан Президент Илщам Ялийев
Зярифя ханымы дярин ещтирамла ха-
тырлайараг демишдир: “Онун бцтцн
фяалиййяти, эюрдцйц бцтцн ишляр ин-
сан амилиня дайанырды. Чцнки о
щям пешякар щяким, ейни заман-
да чох хейирхащ инсан иди. Бюйцк
лидер, улу юндяр Щейдяр Ялийевин
юмцр-эцн йолдашы олан Зярифя ха-
ным бцтцн ишлярдя она дайаг олур,
ону дястякляйирди. Щяр бир инсан
цчцн валидейнляри язиз вя мцгяд-
дясдир. Мян чох хошбяхтям ки,
Зярифя ханым кими анам олмуш-
дур”. Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун Президенти Мещ-
рибан ханым Ялийева Зярифя ханы-
мын янянялярини давам етдирир.
Йцксяк дяйярляри юз шяхсиййятиндя
бирляшдирмиш Мещрибан ханым милли-
мяняви сярвятляримизин горуйуъу-
судур. О, Азярбайъанда тящсилин,
сящиййянин, мядяниййятин вя диэяр
сащялярин инкишафы цчцн ялиндян эя-
ляни едир. Юзцнцн иътимаи фяаллыьы вя
шяхси юрняйи иля мцасир Азярбай-
ъан гадыныны бцтцн дцнйада ляйа-
гятля тямсил едир, Азярбайъан аиля-
синин йцксяк мяняви дяйярляря
сюйкяндийини вя цмумбяшяри иде-
аллар ясасында йашадыьыны тяъяс-
сцм етдирир.

Зярифя ханым Ялийева адына Мил-
ли Офталмолоэийа Мяркязи, Нахчы-
ван шящяр поликлиникасы, Академик
Зярифя Ялийева адына Елми-Тядги-
гат Эюз Хястяликляри Институту, ады-
на кцчяляр, хястяханалар, кюрпяляр
еви, тялим-тящсил оъаглары вя с.
онун адынын ябядиляшдирилмясинин
лайигли эюстяриъиси, она гойулан
щюрмятин, бяслянилян ряьбятин,
эюстярилян ещтирамын нятиъясидир.
Бакыда мцасир Офталмолоэийа Мяр-
кязинин йарадылмасы Зярифя ханымын
чохданкы арзуларындан иди. Офтал-
молоэийа Мяркязи эюрмя габилий-
йятиндя проблем олан щяр кясин
пянащ эятирдийи йердир. Клиниканын
фяалиййяти дюврцндя республикамы-
зын шящяр вя районларындан эялян
йцз минлярля хястяйя йцксяк ся-
виййяли хидмят эюстярилмишдир. О
ъцмлядян, йашадыьы мцддятдя
республикамызын ян йцксяк кейфий-
йятли офталмоложи аваданлыгларла тяъ-
щиз едилмясиндя дя Зярифя ханымын
мисилсиз хидмятляри олмушдур.

Зярифя Ялийеванын адыны ябяди-
ляшдирмяк, бу эюркямли гадынын
халгымыз йолундакы фядакарлыьыны
гиймятляндирмяк наминя Аиля, Га-
дын вя Ушаг Проблемляри цзря
Дювлят Комитяси дя юз нювбясиндя
мцтямади тялимляр, мцсабигяляр,
маарифляндириъи кампанийалар щя-
йата кечирир. Мцсабигялярин кечирил-
мясиндя мягсяд эянъ достларымы-
зын, мяктяблиляримизин беля зийалыла-
рын, алим вя иътимаи хадимлярин щя-
йат вя йарадыъылыьыны юйрянмяси,
онлардан нцмуня эютцрцлмясидир.

Зярифя ханымын фитри истедада
малик новатор алим, пак вя надир
инсан кими йаратдыьы дярин мяналы
юмрц, кечдийи шяряфли щяйат йолу
щяр бир Азярбайъан вятяндашы, щяр
бир алим вя щяким цчцн щяйат вя
мянявиййат дярси, камиллик вя
мцдриклик мяктябидир. Тибб алямин-
дя бир чох йениликляря имза атмыш,
Азярбайъан офталмолоэийа елмини
бцтцн дцнйада таныдан, йцксяк
интеллект сащиби, йорулмаз алим,
академик, тибб елмляри доктору,
профессор Зярифя ханым Ялийеванын
елмдя ачдыьы йол илдян-иля инкишаф
едир, онун йазыб-йаратдыьы мону-
ментал ясярляри, гойуб-эетдийи ел-
ми наилиййятляри, педагоглуг сяриш-
тяси, мядяни ирси даим арашдырылыр,
юйрянилир, нечя-нечя тядгигат
ясярляринин мювзусуна чеврилир.
Онун зянэин елми ирси, офтолмолоэи-
йанын мцхтялиф сащяляри цзря апар-
дыьы тядгигатлар, газандыьы наилий-
йятляр, йаратдыьы фундаментал
ясярляр Азярбайъан тибб елминин
парлаг сящифясидир. Инсанлара битиб-
тцкянмяйян севэи, мящяббят до-
лу эениш цряйя сащиб олан, эюзляря
ишыг, нур бяхш едян, Вятян тяясц-
бцнц бцтцн доьрулардан цстцн тут-
маьы баъаран, юзцнцн фитри истеда-
ды иля елмин, инсанлыьын ян йцксяк
зирвясиня уъалан академик Зярифя
ханым Ялийева бу хцсусиййятляри
иля щям мцасир эянъляря, щям дя
эяляъяк нясилляря нцмуня вя юр-
някдир. 

Зярифя ханым Ялийеванын ады бу
эцн дя Азярбайъанда фяхрля, сон-
суз гцрур щисси иля сяслянир. Юлкя-
миздя ана адынын уъалыьы, юмцр-
эцн йолдашынын сядагяти, щякимли-
йин мцгяддяслийи онун ады иля ябя-
диляшир. Юмрцнц инсанларын саь-
ламлыьынын горунмасына щяср ет-
миш бу няъиб ханым, мящз бцтцн
кейфиййятляриня эюря щяр заман,
щяр кяс тяряфиндян севилир, язиз ха-
тиряси ещтирамла йад едилир.

Ùèúðàí ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Àèëÿ, Ãàäûí âÿ Óøàã Ïðîáëåìëÿðè

öçðÿ Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè, 
ñèéàñè åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð.
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Еля шяхсиййятляр вар ки, онларын юмцр йолу щаггында сющ-
бят ачаркян истяр-истямяз щансыса тарихи дюврцн мцяййян
яняняляринин формалашмасы просесинин дя иштиракчысына чев-
рилмиш олурсан. Щяр бир миллят цчцн фяхр олунасы щалдыр ки,
мянсуб олдуьу миллятин тарихиндя унудулмаз шяхсляр йаша-
йыб, йарадыб. Еля шяхсляр ки, онларын халгы гаршысындакы хид-
мятляри явязолунмаздыр. Беля инсанлар щямин зирвяни гейри-
ади ямяксевярлийи, тямяннасыз хейирхащлыьы, фитри истедад, на-
дир билик вя габилиййятляри щесабына фятщ едирляр. Мящз беля ин-
санлардан бири дя щуманист инсан, эюркямли иътимаи хадим,
офталмолог-алим Зярифя ханым Ялийевадыр. 

Эюркямли офталмолог Зярифя Ялийеванын
хатиряси йад едилди

Àü õàëàòûí úàçèáÿ ãöââÿñè

Апрелин 27-дя Эянъя шящяриндя эюркямли оф-
талмолог-алим, академик Зярифя ханым Ялийева-
нын хатирясиня щяср олунмуш “Зярифлик” Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы чярчивясиндя илк консерт
тяшкил олунуб.
АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири хябяр верир ки, Мядя-

ниййят Назирлийи вя Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййятинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля кечирилян фестивалын илк консерти
Эянъя Дювлят Филармонийасынын камера залында баш
тутуб. Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Академи-
йасынын ректору, профессор Фярщад Бядялбяйли беля
бейнялхалг мусиги фестивалынын Эянъядя кечирилмясини
шящярин иътимаи щяйатында ян бюйцк мядяниййят щади-
сяси кими дяйярляндириб. Гейд едилиб ки, Президент
Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы сайясиндя юз инкиша-
фынын мцасир мярщялясиня гядям гойан Эянъядя сон
иллярдя бир чох мядяниййят мяркязляри истифадяйя вери-
либ. Мящз бу ъцр мяркязлярдян бири дя ютян ил дювляти-
мизин башчысынын иштиракы иля истифадяйя верилян Эянъя
Дювлят Филармонийасыдыр. Мющтяшям мемарлыг цслубу

иля истяр йерли, истярся дя яъняби гонаглара хош тясир
баьышлайан бу язямятли мядяниййят мяркязиндя щяр
ъцр бейнялхалг тядбирляри кечирмяк мцмкцндцр. Эян-
ъя Дювлят Филармонийасыны, онун мемарлыг цслубуну,
дахили тяртибатыны, еляъя дя сяс акустикасыны дцнйанын
бир чох мющтяшям консерт заллары иля мцгайися едян
Фярщад Бядялбяйли беля бир филармонийада чыхыш етмя-
йин щяр бир мусигичинин арзусу олдуьуну дейиб. 

Сонра фестивал чярчивясиндя илк консерт олуб. 

Консертдя Мурад Адыэюзялзадя (пиано), Фяридя
Рцстямова (виолин), Илащя Садыгзадя (пиано), Фяридя
Мяммядова (сопроно), Шцкцр Сямядов (кларнет),
Фярщад Бядялбяйли (пиано), Олга Нагорнайа (сопра-
но, Украйна), Дмитри Йаблонски (челло, АБШ), Игор Ко-
ростылйов (бас, Русийа), Александр Анасенко (пиано,
Русийа) Анастасийа Барун (сопрано, Русийа) чыхыш
едибляр. Бундан башга, консертдя классик бястякар-
лар Ъцзеппе Верди, Йощанс Брамс, Габриел Форе, Жорж
Безе, Серэей Рахманинов, Камил Сен-Сансын ясяр-
ляри вя Украйна халг мащнылары сясляндирилиб. 

Апрелин 30-дяк давам едяъяк фестивалда Азярбай-
ъан, Русийа, АБШ Украйна, Эцръцстандан олан эюр-
кямли мусигичиляр, бядии коллективляр, солистляр, дирижорлар
иштирак едяъякляр. Фестивалда Русийа Федерасийасы
Дювлят Академик Бюйцк Театрынын коллективи иля тямсил
олунаъаг. Фестивалын бядии рящбяри ССРИ Халг Артисти,
Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы Мусиги Академийасынын
ректору, профессор Фярщад Бядялбяйлидир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Бакы Мцщяндислик Универ-
ситетиндя эюркямли офталмо-
лог алим, академик Зярифя ха-
ным Ялийеванын 95 иллик йубиле-
йиня щяср олунмуш тядбир ке-
чирилиб. Тядбирдя университетин
профессор-мцяллим щейяти, тя-
лябяляр вя еляъя дя академик
Зярифя Ялийева адына Милли Оф-
талмолоэийа Мяркязинин апа-
рыъы елми ишчиси Нцбар Щашымо-
ва вя Азярбайъан Республи-
касы Гадынлар Шурасынын сядри
Бащар Гасымова иштирак
едибляр.
Тядбирдя илк юнъя академик

Зярифя Ялийеванын хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилиб вя ардын-
дан онун щяйат вя фяалиййятиня
щяср олунан филм нцмайиш олунуб. 

Ачылыш нитги иля чыхыш едян универ-

ситетин ректору, профессор Щавар
Мяммядов Зярифя ханым Ялийева-
нын щяйаты, елми вя йарадыъылыг фяа-
лиййяти щаггында эениш мялумат
вериб. Билдириб ки, академик Зярифя
Ялийева эюзял ана, вяфалы юмцр-
эцн йолдашы, интеллектуал кейфиййят-
ляри юзцндя бирляшдирян зийалы, дцн-
йа тибб елминя явязолунмаз тющ-
фяляр вермиш бюйцк офталмолог алим
олуб.

Академик Зярифя Ялийева адына
Милли Офталмолоэийа Мяркязинин
апарыъы елми ишчиси Нцбар Щашымо-
ва чыхышында ону шяхсян таныдыьыны
вя Зярифя Ялийеванын Азярбайъан-
да офталмолоэийа елминин инкишафын-
да мцстясна хидмятляри олдуьуну
гейд едиб. 

Азярбайъан Республикасы Га-
дынлар Шурасынын сядри Бащар Гасы-

мова академик Зярифя Ялийеванын
елми фяалиййяти иля йанашы, хейирхащ-
лыг фяалиййятиндян дя данышыб.
Гейд едиб ки, Зярифя ханым ханым-
лар цчцн нцмунядир. Бащар Гасы-
мова рящбярлик етдийи гурумун
Зярифя ханым Ялийеванын 95 иллик йу-
билейи мцнасибятиля кечирдийи тяд-
бирляр барядя дя мялумат верди.

Сонда тядбирин тяшкилатчысы Бакы
Мцщяндислик Университетинин Га-
дынлар Шурасынын сядри Ятрабя Эцл
йени йарадылан шуранын илк тябирляри
олдуьуну билдирди. Гейд етди ки,
университетдя ишляйян вя охуйан
ханымлар елми вя иътимаи фяалиййят-
ляриндя академик Зярифя Ялийеваны
юзляриня юрняк биляряк юлкямизин
инкишафына тющфя веряъякляр.

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Академик Зярифя ханым Ялийеванын 95 иллик
йубилейиня щяср олунмуш тядбир 

Эянъядя “Зярифлик” Бейнялхалг Мусиги Фестивалы
чярчивясиндя илк консерт тяшкил олунуб

Respublika.- 2018.- 28 aprel.- S.5.




