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Дощада “Сидра Медиъине” адлы бцтцн дцнйа
цчцн уникал олан, гадынлар вя ушаглар цчцн ня-

зярдя тутулан там мцасир клиниканын рясми ачылыш мя-
расими кечирилиб.
Ултрамцасир вя инноватив клиниканын дизайныны мяшщур ме-

мар Пелли Кларк лайищяляндириб. Сюзцэедян тибб мцяссисяси-
нин штатына 85 юлкядян олан 4 000 йцксяк ихтисаслы ямякдаш
дахилдир вя бу ямякдашларын щамысыны бир мягсяд бирляшдирир
- гадынлара, ушаглара вя йенийетмяляря йцксяк кейфиййятли
хидмятляр эюстярмяк.

Йени клиника амбулатор вя стасионар мца-
лиъя чярчивясиндя 500-дян чох истигамят цз-
ря хидмят тяклиф едир. “Сидра Медиъине”дя па-
латаларын цмуми сайы 400-я чатыр. Ултраямя-
лиййат МРТ вя роботлашдырылмыш ямялиййат сис-
темляри дя дахил олмагла апарыъы технолоэийа-
лар сайясиндя “Сидра Медиъине”нин мцтяхяс-
сисляри хястялийин щятта йцксяк риск вя аьырлаш-
масы щалларында мцалиъяйя фокусланыр. “Сидра
Медиъине” командасына педиатрийанын карди-
олоэийа, невролоэийа, уролоэийа, пластики вя
цз-чяня ъярращиййяси истигамятляри цзря мц-
тяхяссисляр дахилдир.

Клиниканын рясми ачылыш мярасиминдя Гятя-
рин сабиг ямири Ялащязрят Шейх Щямад бин
Хялифя ял Тани вя Гятяр Тящсил, Елм вя Ъя-
миййятин Инкишафы Фондунун (“Гатар Фоунда-
тион”) рящбяри Шейха Моза бинт Насер ял-Мис-
нед иштирак едибляр.

“Тибб сащясиндя йени дюврцн башланьыъы-
нын рямзи сайылан вя бу сащянин инновасийа вя технолоэийа-
лар лидери олан “Сидра Медиъине” тядгигат мяркязи гисминдя
Гятярин сящиййя системинин  кейфиййятли  сявиййяйя кечмяси-
ня тякан вериб. “Сидра Медиъине” клиникасынын имканларына хц-
сусиля Кардиолоэийа шюбясиндя роботлашдырылмыш ъярращиййя
ямялиййатларынын, щямчинин, шякярли диабет, цряк-дамар вя
диэяр ъидди хястяликляр цзря тядгигатлар апарылмасы дахилдир.
Бундан башга, “Сидра Медиъине” Гятярин Эеном Програмы
(“Гатар Эеноме Прожеът”) иля бирэя Гятярин милли эеном ба-
засынын йарадылмасы истигамятиндя ишляр апарыр ки, бу база
мцтяхяссисляря хястялийин структуруну даща йцксяк сявиййя-
дя анламаьа имкан веряъяк вя билик мцбадилясини асанлаш-
дыраъаг”, - дейя Шейха Моза бинт Насер ял-Миснед билдириб.

Реэионун ян иддиалы лайищяляриндян олан “Сидра Медиъине”
клиникасы Гятяр вя диэяр юлкя пасийентляриня йцксяк сявиййя-
ли хидмятляр эюстярян уникал бир тибб вя тядгигат мяркязинин
йарадылмасы вя инкишаф етдирилмяси мяърасында Шейха Моза

бинт Насер ял-Миснедин бахышыны нцмайиш етдирир. Йени клиника
ящалинин артан тялябатыны юдяйяряк яввялляр щям юлкядя,
щям дя бцтцн реэионда ялчатмаз олан педиатрийа хидмятляри
эюстярир. 

“Сидра Медиъине” пасийентлярин мцалиъяляринин нятиъялярини
йахшылашдыра биляъяк биотибби вя клиники тядгигатларын апарыл-
масына ящямиййятли инвестисийа йатырыр. Бура Гятярин Эеном
Програмы иля ямякдашлыг да дахилдир. Бу иддиалы демографик
лайищя Гятярин популйасийасы щаггында эеномун вя моле-

кулйар мялуматларын мяншяйинин ардыъыллыьы
цчцн нязярдя тутулуб. Алынан мялуматлар эя-
ляъякдя фярдиляшдирилмиш тиббя кечид цзря йол
хяритясинин щазырланмасы цчцн милли електрон
тибб системиня дахил едилир.

“Сидра Медиъине”ин приоритет тядгигатлары сы-
расында Гятярдя ушагларда шякярли диабетин
биокимйяви вя молекулйар диагностиканын
мцяййянляшдирилмяси мягсядиля тяфсилатлы епи-
демиоложи мялуматларын йыьылмасы да вардыр.
Щазырда “Сидра Медиъине”дя щяр бир ушаьын
мцалиъясинин адаптасийасы мягсядиля ушаг-
ларда шякярли диабетин йаранма сябяблярини
эюстярян дягиг мялумат базасынын йарадыл-
масы цзря ишляр апарылыр.

Йцксяк кейфиййятли тибб хидмятляринин эюс-
тярилмяси вя тядгигатларын апарылмасы иля йана-
шы “Сидра Медиъине” Гятярин сящиййя систе-
миндя тяърцбя вя потенсиалы артырыр. Тибб са-
щясиндя милли истедадларын инкишафы стратеэийа-

сы иля йанашы “Сидра Медиъине” бурада практикада олан эяля-
ъяйин щякимляриня педиатрийа вя эинеколоэийа сащяляриндя
юз пешякарлыгларыны артырмаьа имкан веряъяк хцсуси бир тящ-
сил тяърцбяси тяклиф едир.

“Сидра Медиъине” - бцтцн дцнйанын ушаг вя гадынларыны
мцалиъя етмяк цчцн йени уникал имканлардыр. Биз йцксяк
кейфиййятли тибб хидмятляриня ещтийаъы олан Азярбайъан паси-
йентляриня йардым етмяйя шад олардыг. Клиникамызда сиз дцн-
йаъа мяшщур педиатрийа пешякарларындан мяслящятляр вя йе-
ни технолоэийалар сайясиндя лазыми мцалиъяни алаъагсыныз.
Биз ян мцряккяб беля мясялялярин ющдясиндян эялмяйя ща-
зырыг, ахы ушаьа йардым эюстярмяк щяр бир щякимин мцгяд-
дяс боръудур”, - дейя клиниканын баш щякими, профессор Зи-
йад Щиъази билдириб.

Гейд едяк ки, “Сидра Медиъине”дя амбулатор хидмятляр
2016-ъы илин май айындан, стасионар мцалиъя ися 2018-ъи илин
йанвар айындан етибарян эюстярилир.
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Бядии ойма декоратив-тятби-
ги сянятин ян гядим вя эе-

ниш йайылмыш нювляриндян биридир.
Даш, аьаъ, сцмцк вя башга ма-
териаллар цзяриндя ишлянилир. Юлкя-
миздя ойма, йонма, ъызма цсу-
лу иля сянят ясярляринин йарадыл-
масы яняняси тарихян мювъуд
олуб. Яъдадларымызын щяля гядим
дюврлярдя даш цзяриндя ойуб-
ъыздыглары рясмляр, фигурлар буна
сцбутдур. 

Бу эцн гядим сянят нювц юлкямиз-
дя йашадылыр, инкишаф етдирилир. Бядии ой-
ма чятин сянятдир вя инсандан истедад,
тямкин, бюйцк зящмят, дягиглик, инъялик
тяляб едир. Бунлар комплекс шякилдя
оланда йахшы ясяр мейдана эялир. Бу
сяняти мянимсямяк цчцн инсан хяттат-
лыгдан, няггашлыгдан, харратлыгдан,
ряссамлыгдан мялуматлы олмалы, бу ин-
ъясянят нювлярини дя мянимсямялидир.
Мясялян, аьаъ цзяриня йахшы бир ойма
нахыш салмаг истяйирсянся, онун ескиз-
лярини дя щазырламалы, юлчцлярини йахшы
билмялисян. Бядии ойма сянятиня кюнцл
вердийи эцндян Сейфяддин Мянсимоьлу
артыг аьаълары, неъя дейярляр, чох йахшы
таныйыр. Тяърцбяси сайясиндя щансынын
няйя даща чох йарарлы олдуьуну мцяй-
йянляшдиря билир. Сейфяддин Мянсим оь-
лу Мяммядвялийев аьаъ цзяриндя ян
мцхтялиф сцжетли вя портрет оймалары иля
таныныр. Ъансыз тахта парчаларына щяйат
вериб, онлар цзяриндя бянзярсиз, щейря-
тамиз сянят ясярляри йарадыр. Сейфяддин
мцяллим сющбятя юзц щаггында таныш-
лыгла башлайыр:

—1936-ъы илдя Ъябрайыл районунун
Бюйцк Мяръанлы кяндиндя дцнйайа эюз
ачмышам. 1960-ъы илдя Я.Язимзадя
адына Ряссамлыг Техникумуну битириб
районумуза гайытдым вя кяндимиздя
цч ил мцяллим ишлядим. 1964-ъц илдя тале
мяни йенидян Бакыйа эятирди. Еля о вахт
да Ялйазмалар Фондунда, йяни индики
Ялйазмалар Институтунда ишя башладым.
Билдийиниз кими, Азярбайъан классикляри-
нин йарадыъылыьы, Шярг юлкяляринин якся-
риййятинин чап китаблары, дашцстц ойма,
орта яср дюврцнцн ян надир нцсхяляри
бурада сахланылыр. Мян дя щямин китаб-
ларын охуъу ялиндя сцртцнцб, кейфиййяти-
нин ашаьы дцшмямяси цчцн онлары фо-
топлйонкайа чякиб цзцнц чыхарырдым.
Йяни фотограф кими ишляйирдим. Мяним
ишя башладыьым дюврдя, хариъи дювлятля-
ря щяр адам эедя билмязди. Ишимля яла-
гядар бир эцн ялимя бир китаб кечди,
“Рясмли Тцрк Ядябиййаты Тарихи”. Мян
китабы вярягляйяндя, ичиндя цч дяня ди-
ни бядии йазыйа раст эялдим — яряб ялиф-
басы тцрк сяняткарлары ялиндя. Хяттатлыг
нцмуняляринин сяняткар ялиндя неъя
мюъцзяляря чеврилдийини эюряндян сон-
ра, баша дцшдцм ки, демяк, бу ялифба-
дан тцрк сяняткарлары бядии шякилдя исти-
фадя едя билярляр. Бу ишаря, демяк олар
ки, мяним эяляъякдя эюряъяйим бцтцн
ишляр цчцн бир ачар олду. Цмумиййятля,
яряб ялифбасы бцтцн дцнйа ялифбалары
ичиндя йарадыъы адам цчцн ян эениш
имкан верян бир ялифбадыр. Йяни бурада
беля бир мейдан вар ки, йарадыъы адам
юз фантазийасына эюря, бу ялифбаны щан-
сыса бир бядии шякля салыб, еъазкар фор-

майа эятириб чыхара биlяр. Мян щямишя
фикирляширдим ки, Аллащ мяня бир юмцр ве-
рибся, мян бу юмцр пайымда халга не-
ъя хидмят едя билярям ки, халгын мяня-
виййаты цчцн бир шей йарадым, юзцмдян
сонра бир шей гойуб эедим? Дейясян,
мян ичиндя юзцмц таныйаъаьым сяняти
тапмышдым. Беляликля, мян щямин китаб-
дан “Гурани-Кярим”дян эютцрцлмцш,
анъаг мясъид диварларында, бир дя баш-
дашыларында йазылан “Аллащ щяр шейдян
хябярдардыр” кялмясини йазмаг гярары-

на эялдим. Щямин йазыны неъя вар о
гайдада чякдим, симметрик бир компо-
зисийа гурдум, йазмаг технолоэийасыны
дцзцб-гошандан сонра, бир тахтанын
цзяриндя щямин йазыны ишлядим. О вахта
гядяр аьаъ цзяриндя йазы йох иди. Бу
ишим эянъ мцтяхяссисляр тяряфиндян
йахшы гаршыланды, дцздц, о йазыны сон-
ракы ишляримля мцгайися едяндя, мяня
еля эялир ки, мян ону мяктябя йениъя
эедян бир ушаьын илк йазысы кими йазмы-
шам. Лакин инди дя Институтумузда сах-
ланан мяним бяйянмядийим о йазы,
мянимчцн бцнювря олду. Сонра Инсти-
тутумузун рящбяри рящмятлик Ъащанэир
Гящряманов тяклиф етди ки, бялкя инди дя
Азярбайъан классикляринин адыны ишля-
йим. Бу минвалла 48 йашымда бу ишя
башладым. Классикляри-Фцзули, Хягани,
Нясими, Низами, Шащ Исмайыл Хятаи, Яли-
шир Няваи, Ашыг Гурбани, Шямс Тябризи,
Нясиряддин Туси, Солтан Мящяммяд,
Ъялаляддин Руми, Мювланя, Цзейир Ща-
ъыбяйов, Щцсейн Ъавид, Яъями Нахчы-
вани, Мирзя Ъялил кими шяхсиййятлярин ад-
ларыны, сонраларса, онларын йарадыъылыг
аляминин елементлярини тясвир едян
ясярляр вя цстцндя дини кяламлар йазы-
лан композисийалар ишлядим.

Азярбайъан декоратив-тятбиги сяняти-
нин бир голу олан бядии аьаъ ойма ся-
нятинин янянялярини бюйцк пешякарлыг,
естетик дуйумда йашадан Сейфяддин
Мянсимоьлунун композисийа, форма
бичими вя юлчц бахымдан ян уьурлу ся-
нят ясярляри бу эцн Бакы, Истанбул, Бер-
лин музейляриндя, шяхси коллексийаларда
сахланылыр.

Сейфяддин мцяллим дейир ки, хяттатлыг,
няггашлыг, харратлыг вя ряссамлыгла
баьлы олан аьаъ ойма олдугъа чятин бир
сянятдир. О, инсандан сябир, баъарыг,
эцълц йаддаш вя ейни заманда идейа
тяляб едир. Еля етмяк лазымдыр ки, щяр
шей юлчцсцндя, таразында, йерли-йериндя
олсун. Диггятъил олмайан, тяхяййцлцнц,
хяйал эцъцнц ишя салмайан инсан бу
сянят нювцндя уьур газана билмяз.

Чохлары беля дцшцнцр ки, гуруъа
одун парчасыдыр, гойурсан габаьына,
мцхтялиф ескизляр, цсуллар тятбиг едир-
сян, олур сянят ясяри. Ясла еля дейил.
Бир сянят ясярини йаратмаг цчцн бязян
эцнлярля дцшцнмяк, эюзлярин юнцня та-
мамланмыш ясяри эятирмяк лазым олур.
Бу сянятдя орижинал фикирляр вя цслублар
ахтарыб-тапмаг мясялянин ян ваъиб тя-
ряфляриндяндир. Аьаъ вар, устадан йум-
шаглыг, мцлайимлик тяляб едир, аьаъ вар,
сяртлик. Аьаъ вар ки, тез бир заманда ис-
тянилян шякля салмаг олур. Анъаг аьаъ
да вар ки, чох чятин “ипя-сапа йатыр”, ин-
санын сябрини имтащана чякир, истядийин
нятиъяни ялдя етмяк чох чятин олур.

Бундан башга, щяр бир аьаъын юз нахы-
шы, юз эюзяллийи вар. Бу эюзяллийи дуйуб,
щисс етмяк лазымдыр. Яэяр гаршындакы
аьаъын, беля демяк мцмкцнся, сян-
дян ня истядийини щисс едиб дуйа билмир-
сянся, демяк, о да сяня истядийини
вермяйяъяк.

Сейфяддин мцяллим щаггында 2000-
ъи илдя Азярбайъан Дювлят Телевизийасы
тяряфиндян “Ики юмцр” адлы телевизийа фил-
ми чякилиб. “Солтан Мящяммяд”, “Ря-
щил” ясярляри иля Берлин шящяриндяки Ислам

Мядяниййяти Музейинин Азярбайъан
бюлмясинин експозисийасында сахланы-
лыр. Бунлардан ялавя, М.Фцзулинин 500
иллийи иля баьлы УНЕСЪО-нун хятти иля Па-
рисдя кечирилян йубилей тядбириндя ики ял
иши нцмайиш олунуб. 

Сейфяддин Мянсимоьлу юзц устад
вя мцяллимдир. “О сяняткарлар бюйцк-
дцр ки, юзляриндян сонра давамчылар
гойуб эедирляр” дейян сяняткар да-
вамчылары — оьланлары Сябущи, Фирудин,
баъысы оьлу Йадуллащ, Фирудинин досту
Самирин буэцнкц йарадыъылыг уьурларына
севинир, тялябяси Вцгарын эяляъяйиня
цмид бясляйир.

“Яэяр бир мисмары цст-цстя чякиъля 2
дяфя дцз вура билирямся, бу, ана тяряф-
дян эялир, чцнки дайым дямирчи олуб.
Сюзц дя йатымлы, аьылкясян шякилдя де-
йя билирямся, бу, ата тяряфдян эялмя-
дир, атам ел аьсаггалы олуб, ган баьла-
йарды елдя, обада.

Инди щярдян балаъа нявями мянимля
бярабяр кичик чякиъля аьаълары дюйяъля-
йян эюряндя гялбимя бир ращатлыг чю-
кцр. Дейясян, тякъя сойадымы йох,
щям дя сянятими йашаданлар олаъаг”.

Щяр бир иши башлайанда ону сона чат-
дырмаг цчцн Ряббиндян мющлят, дю-
зцм истяйян уста Сейфяддин “Дядя
Горгуд”а мцраъият едиб. Беляликля, ся-
нят ясярляринин сырасына бири дя ялавя
олунуб.

Устад мцяллимин бу эцн 54 иллик фяа-
лиййяти щаггында нечя-нечя телевизийа
верилишляри щазырланыб, йарадыъылыьы барядя
мягаляляр, китаблар йазылыб. Одур ки,
“Шярг-Гярб” няшриййаты Сейфяддин
Мянсимоьлунун “Хяттин сянят мюъцзя-
си” адлы китабы да няфис тяртибатда чап
едиб.

Азярбайъан Республикасы Президен-
ти ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы иля
2017-ъи илдя “Ямякдар инъясянят ишчи-
си” адына лайиг эюрцлян Сейфяддин мц-
яллим эюстярилян гайьыдан рущланараг
йени-йени нцмуняляр йаратмаьа сяй
эюстярир, сярэилярдя вя ел байрамларын-
да иштирак едир, ял ямяйи, эюз нуру олан
мящсуллары нцмайиш етдирир. Мцхтялиф
сярэилярдя онларъа ял ишинин сярэилянмя-
си, онлара тамашачылар тяряфиндян бюйцк
мараг эюстярилмяси онун цчцн ян бю-
йцк мцкафатлардан йалныз биридир.

Хяттат Сейфяддинин гейди:
Бу эюрдцйцм ишляри оьлум Фирудинля

бирэя ишлямишик. Республика сявиййясин-
дя танынан Мцзяфяддин Язизовун бу
йазыларын каьыз цзяриндя щазырланма-
сында мяня тямяннасыз кюмяйи дяйиб.
Бу хидмятиня эюря Мцзяфяддин мцялли-
мя миннятдарлыьымы билдирирям. 

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Сянятин 
бянзярсиз устады

Азярбайъан Мемарлыг вя
Иншаат Университетиндя (Аз-
МИУ) “Азярбайъанда игти-
сади ислащатларын щяйата ке-
чирилмясинин актуал проб-
лемляри” мювзусунда рес-
публика елми-практик
конфрансы юз ишиня башла-
йыб. Конфрансда Милли Мяъли-
син цзвляри, апарыъы али тящсил
мцяссисяляриндян, елми
мяркязлярдян, мцхтялиф тяш-
килатлардан нцмайяндяляр,
эюркямли алимляр иштирак
едибляр. 

Тядбири эириш нитги иля ачан
университетин ректору, профес-

сор Эцлчющря Мяммядова
2018-ъи ил ярзиндя АзМИУ-да
мцхтялиф йюнцмлц бейнялхалг
вя республика мигйаслы елми
конфрансларын кечирилдийини де-
йяряк юз ишиня башлайан елми-
практик конфрансын да ящя-
миййятини вурьулайыб.
Э.Мяммядова билдириб ки, бу
конфрансын тяшкил едилмясиндя
мягсяд елми мцщитин милли иг-
тисадиййатын инкишафынын актуал
проблемляринин тядгигиня ъялб
едилмяси, ялдя олунмуш елми
нятиъялярин пайлашылмасы вя
мцзакиря едилмяси цчцн плат-
форма тягдим етмякдир. 

Сонра конфранс пленар иъ-
ласда давам етдирилиб. Милли
Мяълисин цзвц Елдар Ибращи-
мов “Игтисади ислащатлар инки-
шафын ясасыдыр” адлы мярузя иля
чыхыш едиб, Азярбайъан игтиса-
диййатынын рягабят габилиййяти-
нин артырылмасы сащясиндя эю-
рцлян ишляр щаггында данышыб.   

“Азярбайъанын йени игтиса-
ди инкишаф модели” адлы мярузя
иля чыхыш едян парламентин цз-
вц Яли Мясимли гейд едиб ки,
юлкянин сосиал-игтисади инкиша-
фыны характеризя едян статистик
мялуматларын тящлили бу эцн
Азярбайъанда йени, мцкям-

мял милли игтисади инкишаф мо-
делинин формалашдырылдыьыны
эюстярир. 

Конфрансда АМЕА-нын
Аграр мясяляляр цзря мцша-
вири Гяриб Мяммядовун
“Мцасир шяраитдя аграр исла-
щатларын республикамызын тя-
ряггисиндя ролу” адлы мярузя-
си реэионларын игтисадиййатынын
ясасыны тяшкил едян кянд тя-
сяррцфатынын даща да инкишаф
етдирилмяси цчцн эюрцлян ишляр
вя сон иллярдя бу сащядя ялдя
олунан йцксяк наилиййятляря
щяср олунуб. 

Пленар иъласда мярузяляр
битдикдян сонра конфранс юз
ишини бюлмя иъласларында да-
вам етдириб. Конфранса тяг-
дим олунан 76 мягаля топлу
шяклиндя чап олунуб вя гей-
диййат заманы иштиракчылара
тягдим олунуб. Ону да гейд
едяк ки, конфранс техники тя-
майцллц университетляр арасын-
да игтисади мювзуда кечирилян
илк елми конфрансдыр.  

Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀçÌÈÓ-äà ðåñïóáëèêà åëìè-ïðàêòèê êîíôðàíñû êå÷èðèëèá 

Эянъя Дювлят Университетиндя бю-
йцк Азярбайъан шаири вя драматургу
Щцсейн Ъавидин анадан олмасынын
136 иллийиня щяср едилмиш йубилей тядбири
кечирилиб. Илк юнъя тядбир иштиракчылары Щц-
сейн Ъавидин щяйат вя йарадыъылыьына
щяср олунмуш видеочархы изляйибляр.
Университетин щуманитар мясяляляр цз-
ря проректору Эцлсцм Фятялийева билди-
риб ки, Щцсейн Ъавидин йарадыъылыьы, бц-
тцн фяалиййяти Азярбайъан халгынын мя-
дяниййятини йцксякляря галдырмагдан
ибарят олуб. Йени няслин дцшцнъясиндя,
дцнйаэюрцшцндя Ъавид образынын ъан-
ланмасында, онун мцасиримизя чеврил-
мясиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
бюйцк хидмятляри вардыр. Цмуммилли ли-
дерин тяшяббцсц иля 1982-ъи илдя дра-

матургун няшинин Азярбайъана эятири-
ляряк доьулдуьу Нахчыван торпаьында
дяфн едилмяси ядябиййатымыз, мядяний-
йятимиз, халгымыз цчцн яламятдар щади-
ся олмушдур. Мящз Щейдяр Ялийевин
шяхси тяшяббцсц вя щимайяси иля 1996-
ъы илдя Щцсейн Ъавид мягбяряси тикилиб,
Бакыда Щцсейн Ъавидин ев-музейи
ачылыб. Улу юндяр Щейдяр Ялийевин яди-
бин ирсиня вердийи йцксяк дяйяр Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян давам
етдирилир. Беля ки, эюркямли драматургун
135 иллик йубилейинин дювлят сявиййясин-
дя гейд едилмясиня даир Сярянъамын
имзаланмасы Щцсейн Ъавид ирсиня диг-
гятин эюстяриъиси олдуьунун нцмуняси-
дир.

Драматургун щяйат вя йарадыъылы-

ьындан данышан алимляр онун фяалиййя-
тя шеирля башладыьыны, илк пйеси “Ана”ны
1910-ъу илдя йаздыьыны билдирибляр. Гейд
едилиб ки, 1937-ъи илядяк 20-дян чох

пйес йазан Ъавид Азярбайъан ядя-
биййатында мянзум драмын ясасыны
гойуб. Онун йарадыъылыьындакы фялсяфи
вя тарихи фаъияляр Азярбайъан драма-

турэийасында йени мярщяля йаратдыьы ки-
ми, милли театр мядяниййятинин инкишафы-
на да тясир эюстяриб. Чыхышчылар сянят-
карын ядябиййатымызда мцщцм ролун-

дан, шаир, драматург вя истедадлы пе-
дагог кими йарадыъылыьындан сюз ача-
раг, “Иблис”, “Пейьямбяр”, “Шейх Ся-
нан” вя диэяр ясярляри иля Азярбайъан
ядябиййатында юзцнямяхсус йер тут-
дуьуну вурьулайыблар.

Дащи сяняткарын зянэин ирсиня “Кеч-
миш эцнляр”, “Бащар шябнямляри” шеир-
ляр силсиляси, “Азяр”, “Корнейзян” пое-
малары, “Ана”, “Марал”, “Шейх Сянан”,
“Иблис”, “Шейда”, “Учурум”, “Афят”,
“Пейьямбяр, “Топал Теймур”,
“Кнйаз”, “Сяйавуш”, “Хяййам”, “Иблисин
интигамы” драмлары, ядяби, елми, иътимаи
бахышларыны якс етдирян мягаляляри,
мяктублары дахилдир. “Атилла” (Эюзял Ейи-
да), “Чинэиз”, “Иблисин илщамы”, “Телли
саз”, “Шящла”, “Короьлу” адлы ясярляри

ися мцсадиря олунуб.
Билдирилиб ки, “Мяним Танрым эюзял-

ликдир, севэидир” - дейян Щцсейн Ъавид
драматург олмаздан юнъя романтик
шаир, севэи вя эюзяллик ашиги кими таны-
ныб. Онун поезийасында дярин щяйат
фялсяфяси, саьлам мянтиг, инсан кама-
лына мющкям инам юз яксини тапыб.
Диггятя чатдырылыб ки, Ъавид ХХ ясрдя
Азярбайъанда тцркчцлцк мяфкурясини
даща йцксяк зирвяйя галдыран бюйцк
идеолог вя бу идейалары ядябиййата эя-
тирян дащи шяхсиййят олуб. 

Тядбирин сонунда Щцсейн Ъавидин
ясярляри ясасында тялябяляр тяряфиндян
щазырланмыш бядии щисся тягдим олунуб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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