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Юмцр нядир? Яслиндя о, йашанмыш
иллярин йаддагаланыдыр, йяни йаддашда
ил галыбса ил, ай галыбса ай, эцн галыб-
са эцн... Бу мянада юмрцн узунлу-
ьуну еля саатла, анла да юлчмяк олар,
анъаг ясл юмцр онун дяйяриндя, ону
неъя йашамаьындадыр. Билирям, йени
фикирляр дейил, анъаг сющбят йашанан
гос-гоъа бир юмцр пайынын йаддага-
лан мягамларындан эедяъякся, йазы-
ны еля беля башламаг да гуру, сюнцк
эюрцнмяйя биляр. Яэяр инсана вери-
лян ики: физики вя мяняви юмрцн икинъи-
синин мяняви йашамаг щцгугуну
ямялинля, адынла, идеалынла газана бил-
мисянся...

Яфлатун Ъяфярли, сюзя, шеиря, сяня-
тя баьлы бир юмцр йашады. О, 1936-ъы ил
декабрын 5-дя Эядябяй районунун
Бюйцк Гарамурад кяндиндя доьул-
мушду. Кяндин зящмят адамларынын
йашам тярзи, эюзял мянзяряси, саф тя-
бияти, лаляли-нярэизли чямянляри, йам-
йашыл орманлары, бир сюзля, Танрынын
йаратдыьы бцтцн эюзялликляр щяля ушаг
икян ону риггятя эятирир, эяляъяк йа-
радыъылыг ъцъяртиляри баш галдырырды гял-
биндя. Шеир-сянят дцнйасынын сирли аля-
миня ашина олмаг кими мцгяддяс бир
арзуйла йашайыр, ганад ачыб учан илляр
онун юмрцня ямялли-башлы из салыр, ил-
щамын истедад ачары иля поезийа дцн-
йасына говушурду. “Эялмишям”,
онун 1958-ъи илдя “Кировабад ком-
мунисти” гязетиндя чап олунан илк ше-

ири иди. Азярбайъан Педагожи Институту-
нун тарих-филолоэийа факцлтясинин тяля-
бяси икян мятбуата айаг ачан Яфла-
тун Ъяфярли 1961-ъи илдя али тящсилини
баша вурдугдан сонра мцяллимлик фя-
алиййятиня башламагла бярабяр ядяби
йарадыъылыгла да мцнтязям мяшьул
олур. 1963-1973-ъц иллярдя Бакынын
орта мяктябляриндя директор мцавини,
директор вязифяляриндя ишляйян Яфлатун
мцяллим беляъя, узун мцддят тяърц-
бяли педагог, баъарыглы тяшкилатчы,
рящбяр ишчи кими балаларымызын савад-
ланмасы, милли тящсилимизин инкишафы
цчцн бюйцк ямяк сярф едир. Чякдийи
зящмят щядяр эетмир, дювлятимиз тя-
ряфиндян “Ямяк ветераны” медалына
лайиг эюрцлцр. Бу иллярдя о, ейни за-
манда юлкянин иътимаи щяйатында фяал
мювге тутмагла йанашы, ядяби про-
сесин эедишатындан да эери галмырды.
О, йахшы билирди ки, шеир йашамын юзц,
инсан оьлунун “Танрынын она бяхш ет-
дийи заман бойунъа сцрцб кечдийи
юмцр, инсанларын юз ичярисиндяки щц-
зуру, динълийи, сяадяти дуйуб ону
башгаларына ютцрмяйи баъармагдыр.
“Чийнимдядир бу дцнйанын гям йцкц,
севинъиня тамарзыйам щяля ки...” - де-
йян шаир “Щяля ки...” адлы шеириндя “тары-
ны гям цстцндя йцклядийи” бу дцнйа-
да юзцнц “зирвялярин сал бузуна”,
“гашы итмиш бир цзцйя” бянзядир:

Тярс яляди яляйими яляйян,
Севинмяди бяляйими бяляйян.
Арзулары цряйиндя мяляйян
Йетим галмыш бир гузуйам щяля ки...
“Щяр сяняткар юмрцнцн сонуна

гядяр арайаъагдыр” - дейирди бюйцк
тцрк шаири Назим Щикмят. Йяни шеир-
дян-шеиря йени бир форма йаратмаьа
мяъбурдур сюз адамы, бир сюзц варса
она уйьун бичими, шякли, форманы тап-
малыдыр. Яфлатун Ъяфярли дя юмрцнцн
сонунадяк бу фикря садиг галды, йаз-
ды, шеирляриндяки чякили, ъазибяли, инсаны
дцшцндцрян мисраларла имкан вя по-
тенсиалы дахилиндя юз сюз дцнйасыны
гурду.

Щяйатда олдуьу кими, сянятдя дя

дцзлцк, щалаллыг, щягигятин тяряфиндя
дуран шаир бядии сюзцн вя дилин тямиз-
лийинин, сафлыьынын, щалаллыьынын кешийин-
дя иди. Эцля-эцля аьлайан, аьлайа-аь-
лайа дярд-гям аляминя бцрцнян шаир
сюзц дяйярдян салан, юзцнц шаир ки-
ми гялямя верянлярин ич цзцнц ачма-
ьа чалышыр, “дуру суйу буландырыб, йа-
лан дейиб цзя дуранлара” дюзя-дюзя:

Дедим: - Бу йол долашыгды, яйриди,
Сюзлярими сюз еляди, яйирди.
Мян газандым, яйри йеди, сяйриди,
Йорьаныма астар цчцн безим йох

- дейирди “Бир надана” адлы шеириндя.
Ялбяття, санки бцтцн сюзлярин дейилди-
йи, шеирлярин йазылдыьынын сюйлянилдийи
бир дюврдя шаир олмаг, инсаны варын-
дан йох едян шеирляр йазмаг о гядяр
дя асан дейил, анъаг о шеирлярдя ки,
мисралар инсанын сары симиня тохуна,
рущуну тярпядя билирся, ону дцшцндц-
рцрся, демяли, ня ися дейилиб. Лап ян
бюйцк ясяр дя, ади бир шеир парчасы да
щансыса зярурятдян доьулур. Яфлатун
Ъяфярлинин дя шеирляри щяйатдан эялир-
ди, мцшащидя етдийи, охудуьу, ешитдийи
щадисяляри ичярисиндя биэаня галма-
дыгларыны юз тяхяййцл сцзэяъиндян ке-
чиряряк бядииляшдирирди. Онун шеирлярини
охуйанда инсан юзцнц щямин щади-
сялярин ичиндя щисс едир, истядийини
сонда ондан ала билир.

Яфлатун Ъяфярли 1984-ъц илдян
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,
алты китабын мцяллифи иди. “Хатиряляр” кита-
бы 1968-ъи, “Биздян яввял доьуланлар”
китабы 1972-ъи, “Цряк щямишя црякдир”
китабы 1980-ъи, “Сяни чаьырырам” китабы
1983-ъц, “Ики йасямян” китабы 1984-
ъц, “Дцнйа чийниндядир хейирхащларын”
китабы ися 1990-ъы илдя ишыг цзц эюр-
мцшдц. Ясярляри рус, эцръц, юзбяк
дилляриня тяръцмя олунуб.

Садя, тявазюкар бир инсан иди,
достлуьа бюйцк дяйяр, эянъ йазарла-
ра аьыллы мяслящятляр верир вя буну
юзцня мяняви боръ билирди:

Йа гулаг ас, йа сюзцмц кяс щярдян,
Юз ишинди, туфан кими яс щярдян.
Сюз гылынъым даща дцшцб кясярдян,

Анламаза, дилбилмязя сюзцм йох.
Сюзлц, сющбятли иди Яфлатун мцял-

лим. Тез-тез хатирялярини диля эятирир,
щяйат сящифялярини вяряглядикъя арха-
да гойуб эялдийи иллярин аъылы-ширинли
мягамларыны тякрар-тякрар йашайырды
санки. Тябии ки, цзцлдцйц анлар даща
чох олурду, хцсусян дя совет режими-
нин ядябиййатымыза вурдуьу йараларын
илляр ются дя саьалмамасына тяяссцф-
лянирди: “Ядябиййатымыз чох гурбанлар
верди, Мещди Щцсейн дя онлардан би-
ри иди. О, бюйцк ядябиййат уьрунда
мцбаризя апардыьына чох инанырды,
щяйата да еля бу чахнашмалар ичяри-
синдя ялвида деди. Ясярляри о заман
дцнйанын танынмыш йазычыларынын ясяр-
ляриня бярабяр тутулан Мещди Щцсейн
ъямиййятин щагсызлыгларына таб эятиря
билмяди...”.

Яфлатун Ъяфярли щяйаты бойу щаг-
сызлыглара гаршы чыхды, истяр педагожи
сащядя, истярся дя йарадыъылыг аля-
миндя щяр заман дцзц ахтарырды. Са-
бирин тябиринъя десяк, “дцзц-дцз”,
“яйрини-яйри” йазырды.

Бюйцк бир елин аьсаггалы иди Яфла-
тун мцяллим. Гапысыны дюйянляри щеч
вахт цмидсиз гайтармаз, йыхыланын го-
лундан тутар, йолуну азана дцз йол
эюстяряр, кимсясизя арха-дайаг олар-
ды. Бир сюзля, ел цчцн гянимят олан ин-
санлардан иди.

Садя, зящмятля долу бир юмцр йа-
шады, юз юмрцнц, ямялляри, ишляри иля
нахышлады ону. Ич дцнйасынын, вятянчи-
лик идейасынын, мцбаризя язминин, мц-
гяддяс вя улу дуйьуларынын тяъяссц-
мц олан шеирляри иля бцтцнлцкдя сюз
дцнйамыза йазды адыны. Щяйаты еля ол-
дуьу кими севди, аъылы-ширинли неъя вар-
са, йетишдирдийи минлярля шаэирдиня,
дяйярли охуъуларына да буну ашылады:
юмрц еля йаша ки, сяндян сонра сяни
йашада билсин. Ону да йашадаъаг
чох шейляр вар, демяли, йашамаьа
дяйярмиш...

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Þìöð äåäèêëÿðè...

Абунячиляринин ращат-
лыьы вя хидмят сявиййя-
синин даща да йцксялдил-
мяси мягсядиля Азер-
ъелл Телеком пайтахт вя
реэионларда ексклцзив
маьазаларынын фяалиййя-
тини эенишляндирир. Бу
дяфя ширкят Шамахы шя-
щяри, Аьамирзяли Ящмя-
дов кцч. 1 цнванында
ачылан йени консепсийа-
лы офисини абунячилярин
ихтийарына вериб. 
Хатырладаг ки, ян мцасир

аваданлыгла тяъщиз олунан
маьазанын хцсуси юзяллийи
офисдя ачыг сащялярин мюв-
ъудлуьу, сервислярин вя се-
чим имканларынын ращатлыьыдыр.
Беля ки, бурада абунячиляр
истядийи мящсулу мцгайися
едя, сынагдан кечиря биляр-
ляр. Дцзэцн сечим етмякдя,
хидмятляря гошулмагда вя

диэяр мясялялярдя ися мцш-
тяриляря пешякар сатыш мцтя-
хяссисляри дястяк олур. Бу
маьазада да “изащлы гаимя”
вя “аддан-ада” ямялиййатла-
ры истисна олмагла, ширкятин
мцштяри хидмятляри мяркяз-
ляриндя тягдим олунан бцтцн

ямялиййатлар да иъра олунур.
Бурада абунячиляр мобил
технолоэийалары дястякляйян
ялавя ъищазлар, мцхтялиф ак-
сессуарлар ялдя едя, мобил
телефонлары кредит вя наьд
шякилдя ала билярляр. Маьаза
щяфтянин бцтцн эцнляри фаси-
лясиз олараг сящяр саат
9:00-дан ахшам 20:00-а
гядяр абунячиляря йцксяк
кейфиййятли хидмят эюстярмя-
йя щазырдыр. Ону да гейд
едяк ки, ачылыш эцнцндян ети-
барян 3 эцн ярзиндя Азер-
ъелл Ексклцзив маьазасын-
дан алыш-вериш едян мцштяри-
ляр хярълядикляри мябляьин
дцз 50% дяйяриндя щядиййя
газанмаг имканы ялдя едя-
ъякляр. 

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йени Азеръелл Ексклцзив
инди Шамахыда

Страсбургда Ядалят
Мцщакимясинин Сямя-
рялилийи цзря Авропа Ко-
миссийасынын (СЕПЕЖ-
ин) эениш тяркибдя нюв-
бяти пленар иъласы кечири-
либ.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

иъласда Авропа Шурасынын 47
цзв дювлятини тямсил едян
нцмайяндяляр, ядалят мц-
щакимяси сащясиндя ихтисас-
лашан мцхтялиф бейнялхалг
тяшкилатларын рясмиляри вя
Азярбайъан Республикасы-
нын Авропа Шурасы йанында
даими нцмайяндялийинин
ямякдашлары иштирак едибляр.

Пленар иълас чярчивясиндя
Ядалят Мцщакимясинин Ся-
мярялилийи цзря Авропа Ко-
миссийасынын (СЕПЕЖ) йара-
дылмасынын 15 иллийинин гейд
олунмасы мярасими кечирилиб.
Авропа Шурасынын баш катиби-
нин мцавини Габриелла Батта-
ини-Драгони иъласы ачараг
СЕПЕЖ-ин 15 ил ярзиндя ялдя
етдийи наилиййятляр мцнасибя-
тиля тядбир иштиракчыларыны тяб-
рик едиб. Авропада ядлиййя-
нин инкишафы ишиндя сямяряли
вя фасилясиз фяалиййят эюстяр-
миш беш юлкянин  Алманийа,
Андорра, Маъарыстан, Латви-
йа вя Финландийанын нцма-

йяндяляри Авропа Шурасы тя-
ряфиндян тялтиф олунуб.

СЕПЕЖ-ин витсе-президен-
ти, азярбайъанлы щаким Ра-
мин Гурбанов Авропа Шура-
сынын мцкафатыны Алманийа
вя Финландийа нцмайяндя-
ляриня тягдим едиб.

СЕПЕЖ-ин президенти Ге-
орг Става (Австрийа) вя вит-
се-президенти Рамин Гурба-
нов Авропа Шурасы тяряфин-
дян Авропада ядлиййянин ин-
кишафындакы хидмятляриня эю-
ря мцкафатла тялтиф олунублар.

Ядлиййя, мящкямя, про-
курорлуг вя вякиллик цзря Ав-

ропа Шурасынын нцфузлу вя
ихтисаслашмыш гуруму олан
Ядалят Мцщакимясинин Ся-
мярялилийи цзря Авропа Ко-
миссийасы (СЕПЕЖ) 2002-ъи
илдя йарадылыб. СЕПЕЖ-ин
ясас мягсяди Авропа мя-
канында ядалят мцщакимяси
системляринин сямярялилийи вя
кейфиййятинин артырылмасы, он-
ларын Авропа Шурасы тяряфин-
дян тятбиг едилян стандарт
вя нормалара уйьунлашма
ишиндя цзв дювлятляря кюмяк
эюстярмякдир.

ÀÇßÐÒÀÚ
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Юлкя башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин тап-
шырыгларына уйьун ола-
раг Сябаил районунун
гясябя вя йашайыш
массивляри, айры-айры
мящялляляриндя щяр
щяфтя Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын са-
кинлярля эюрцшляри кечи-
рилир. 
Районун гядим Биби-

щейбят гясябясиндя Ся-
баил РИЩ башчысы, тясяррцфат
вя диэяр хидмят сащяляри-
нин, гясябя бялядиййяси-
нин, иътимаиййят вя гясябя-
дя фяалиййят эюстярян иш
адамларынын нцмайяндяля-
ринин иштиракы иля нювбяти эю-
рцш кечирилмишдир. 
Президент Илщам Ялийев

тяряфиндян юлкядя апарылан
бюйцк абадлыг-гуруъулуг
ишляри, щяйата кечирилян со-
сиалйюнцмлц лайищяляр вя
щямчинин районда эюрцлян
ишляр барядя мялумат ве-
рян Сябаил Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Елдар Язизов сакинляри на-
ращат едян проблемлярля
баьлы вердикляри суаллары ят-
рафлы ъавабландырмыш, онлары
марагландыран мясяляляр
ятрафында мцзакиряляр апа-

рылыб. 
Гясябя сащибкарларынын

бурадакы кцчялярин ишыглан-
дырылмасы ишляриндя йахын-
дан иштирак етмяляри иля
баьлы тяклифляри мцсбят гар-
шыланыб. 
Даща сонра эюрцшдя иш-

тирак едян сакинляр чыхыш

едяряк яразидя апарылан
давамлы абадлыг-гуруъулуг
ишляриндян разылыг едяряк
юлкя рящбярлийиня миннят-
дарлыгларыны билдирдиляр вя
онлары наращат едян бязи
нюгсан вя чатышмазлыгларын
арадан галдырылмасыны хащиш
едибляр. Мцраъиятлярдя гя-
сябянин су вя газла тями-
наты, йахынлыгдакы мцясси-
сянин ятраф мцщитя зяряр

вурмасы, мящяллядахили кц-
чялярин тямири, гурумуш
аьаъларын кясилмяси, мяи-
шят туллантыларынын дашынма-
сы, йенийетмялярин идманла
мяшьул олмасы цчцн мей-
данчанын олмамасы, мян-
зил шяраитинин йахшылашдырыл-
масы вя онлары наращат

едян диэяр суаллар сяс-
ляндирмишляр. 
Район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Елдар Язизов
сакинляр тяряфиндян галдыры-
лан мясялялярин щялли иля яла-
гядар аидиййяти гурум рящ-
бярляриня конкрет тапшырыг-
лар вериб вя мцраъиятлярин
иърасы нязарятя эютцрцлцб.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñÿáàèë ðàéîíó

Ящали иля сяййар эюрцшляр кечирилир

Узун илляр ярзиндя дилчилик
елминин бир чох сащяляринин
системли шякилдя арашдырылма-
сы онун формалашмасына вя
инкишафына тякан вермишдир.
Бу инкишафла баьлы мцтяхяс-
сисляр вя елми-тядгигатла
мяшьул олан тядгигатчыларын
арашдырмалары дил базасынын
эенишлянмясиня, йени тер-
минлярин, анлайышларын йаран-
масына сябяб олур. Мящз
буна эюря дя елмин бцтцн
сащяляриндя чалышан тядги-
гатчыларын норматив сянядля-
рин тяртиби заманы гаршылаш-
дыглары чятинликляри арадан
галдырмаг, зярури ещтийаъла-
рыны тямин етмяк мягсядиля
елми фяалиййятдя истифадя олу-
нан, елми базаны (термин,
мяфщум анлайышлары ящатя
едян) юзцндя якс етдиря би-
лян лцьятлярин ана дилиндя иш-
ляниб щазырланмасы зяруряти
йаранмышдыр. Бу бахымдан
тяртиб олунан “Изащлы дилчилик
терминляри лцьяти”ндя дилчилик-
дя истифадя олунан терминляр
топланмыш вя онларын ана ди-
линдя изащы верилмишдир. Тер-
минолоэийанын дилин лцьят тяр-
кибиндя хцсуси бир йери вар-
дыр. Терминляр хцсуси елми
анлайышлар системидир. Одур
ки, щяр бир елм терминляр сис-
теминя маликдир. Мцасир
дюврдя терминолоэийа щям
нязяри, щям дя практик ъя-
щятдян щяртяряфли юйрянилир,
тядгигат ишляри йазылыр, йени-
йени арашдырмалар апарылыр,
ядяби дилин лексик-семантик
системиндя тутдуьу йер мц-
яййянляшдирилир вя системляш-
дирилир, унификасийа едилир. Бу-
нун мцгабилиндя дя термин-
ляри шярщ вя изащ едян мцх-
тялиф типли лцьятляр мейдана
эялир. Бу бахымдан бирдилли,
икидилли вя чохдилли терминоложи
сюзлцкляр щазырланыр.

Бирдилли терминоложи лцьятляр
бир елм сащясини ящатя ет-
мякля, орфографик, изащлы ха-
рактерлидир. Икидилли, чохдилли тер-
миноложи лцьятляр ися тяръцмя
характерли олуб бир нечя дилин
(рус, инэилис, алман, франсыз,
тцрк вя с.) терминляри тутуш-
дурулур, гаршылашдырылараг уй-
ьунлуглары верилир, норматив
бир лцьят йараныр. Мянанын
ачылмасында тяръцмя, сино-
нимлик, изащетмя вя калка
цсулларындан истифадя олунур.

Азярбайъанда да терми-
нолоэийа хцсуси диггят мяр-
кязиндя олмуш, лцьятлярин
мейдана эялмяси сащясин-
дя мцяййян ишляр эюрцлмцш
вя эюрцлмякдядир. Щазырда
дилимиздя елмин яксяр сащя-
ляриндя ишлядилян терминляр
системляшдириляряк лцьятляр
тяртиб едилмишдир.

1922-ъи илдя Мяркязи Иъра-
иййя Комитясинин няздиндя

йарадылан, 1952-ъи илдя ися
йенидян тяшкил едилян вя
Азярбайъан ЕА-нын Ряйа-
сят Щейяти йанында ишини да-
вам етдирян Терминолоэийа
Комитясинин (щазырда Азяр-
байъан Назирляр Кабинети
йанында) фяалиййяти нятиъя-
синдя индийя гядяр 300-дян
артыг изащлы, бирдилли вя чохдилли
терминоложи лцьят няшр олун-
мушдур.

Бу лцьятляр ичярисиндя дил-
чилик елминя даир чап олун-
муш сюзлцкляр дя диггяти да-
ща чох ъялб едир. Беля лцьят-
лярдян бири Терминолоэийа
Комитясинин сядр мцави-
ни, филолоэийа цзря елмляр
доктору, профессор Сайалы
Садыгованын рящбярлийи иля
йениъя ишыг цзц эюрмцш
“Изащлы дилчилик терминляри
лцьяти”дир (2018). Лцьят
щяъминя эюря няшр олунан
сюзлцклярдян чох фярглянир.
Лцьятдя 8500-дян бир гядяр
артыг термин топланмыш вя
изащ олунмушдур ки, бунлар
да мцасир дил, дил тарихи, диа-
лектолоэийа, цслубиййат, нитг
мядяниййяти, ономастика,
мцгайисяли вя тятбиги дилчилик-
ля баьлыдыр.

Лцьятин баш редакторлары
академикляр Иса Щябиббяйли
вя Мющсцн Наьысойлудур.
Елми редактору профессор
Сайалы Садыговадыр. Тяртиб-
чиляр: АМЕА Нясими адына
Дилчилик Институтунун ямяк-
дашлары: С.Садыгова, Н.Щц-
сейнова, И.Абдуллайева,
С.Новрузова вя Ш.Щясянли-
Гярибовадыр.

Гейд едяк ки, бу фунда-
ментал лцьятин ярсяйя эял-
мясиня гядяр Азярбайъан-
да бир нечя дилчилик терминля-
риня аид сюзлцк няшр едилмиш-
дир. Бунлардан илк лцьят
1939-ъу илдя Д.Гулийев тяря-
финдян тяртиб олунан “Русъа-
азярбайъанъа дил вя грам-
матика терминляри лцьяти”дир.
Лцьят Тарих, Дил вя Ядябий-
йат Институтунда йериня йети-
рилмишдир. Сюзлцк тяръцмя
характерли олмагла, орта
мяктяб програмы сявиййя-
синдя щазырланмышдыр.

“Дилчилик терминляри лцьяти”
адлы икинъи сюзлцк 1957-ъи ил-
дя няшр олунмушдур. Лцьят
илк сюзлцкдян онунла фяргля-
нир ки, орада артыг дилчилик тер-
минляри йенидян нязярдян
кечирилмиш, ялавяляр едиляряк
терминлярин сайы артырылмышдыр.
Лцьят о заман Азярбайъан
ЕА Ряйасят Щейяти йанында
Терминолоэийа Комитясиндя
мцзакиря олунараг тясдиг
едилмишдир. Тяртибчиляр:
Р.Рцстямов, М.Ширялийев вя
Ъ.Яфяндийевдир. Лцьятдя
кющнялмиш яряб вя фарс сюз-
ляри цстцнлцк тяшкил етдийиня

эюря мцасир дилимизин тяляб-
ляриня ъаваб вермир.

Я.Фяряъов тяряфиндян тяр-
тиб едилмиш “Мцхтясяр дилчилик
лцьяти” 1960-ъы илдя няшр
олунмушдур. Мцяллиф сонра-
лар ону тякмилляшдиряряк
1969-ъу илдя “Изащлы дилчилик
лцьяти” ады алтында няшр етдир-
мишдир. Лцьятдя 400-я йахын
термин дахил едилмишдир ки,
онлар да орта мяктяб ша-
эирдляри вя али мяктяб тялябя-
ляри, мцяллимляри цчцн нязяр-
дя тутулмушдур. Адындан да
мялумдур ки, бу илк изащлы гы-
са лцьят олмуш вя дилдя йа-
ранмыш терминляр там шякил-
дя яксини тапмамышдыр.

О вахтдан бяри Азярбай-
ъан дилчилийи даща сцрятля ин-
кишаф етмяйя башламыш, дили-
миздя йени-йени сюз вя тер-
минляр йаранмыш вя йа алын-
маларын сайы артмышдыр. Одур
ки, йени дилчилик терминляри сис-
темляшдирилмяли, норматив бир
лцьят щазырланмалы иди. Бцтцн
бунлар нязяря алынараг
1989-ъу илдя бир гядяр эениш
щяъмдя “Изащлы дилчилик тер-
минляри” адлы сорьу лцьяти ща-
зырланыб няшр едилмишдир.

Лцьят нормативлик принсипи
ясасында йазылмышдыр. Сюз-
лцк щазырланаркян али вя орта
мяктяб дярсликляриндя, дярс
вясаитляриндя ишляняряк са-
битляшмиш терминляр ясас эю-
тцрцлмцшдцр. 

Мцасир дювр лцьятляриндян
бири дя 2006-ъы илдя няшр олу-
нан “Дилчилик енсиклопедийа-
сы” адланыр. Ики ъилдлик енсикло-
педик лцьят профессор
Ф.Вейсяллинин мцяллифлийи вя
редактяси иля щазырланыб. Лц-
ьят сюзлцкляри 5 дилдя - рус,
алман, инэилис, франсыз вя
Азярбайъан дилляриндя верил-
мишдир. Изащы ися Азярбайъан
дилиндядир. Мисаллар мцвафиг
диллярдян эятирилмишдир. Бя-
зян шярщ олунан мясяля иля
баьлы башга диллярин дя ми-
салларына мцраъият олунмуш-
дур.

Лакин дилчилик елминин эе-
ниш тядгиги иля баьлы (ядябий-
йатларда щямин сащядяки
вязиййяти якс етдирян) йени
терминляр вя сюзляр динамик
инкишафдадыр. Динамик инки-
шафла баьлы, бу сащядя мца-
сир биликляр ясасында форма-
лашмыш терминляр даима йа-
раныр. Бцтцн бунларла йанашы,
щазырда дилчилийин сащяляри
эенишлянмиш вя чохлу тядги-
гат ясярляри йазылмышдыр. Бу-
нун нятиъясиндя бу сащядя
йени терминляр йаранмышдыр.
Мцхтялиф дилчилик мяктябляри-
нин вя ъяряйанларын йаран-
масы, ян эениш йайылмыш тер-
минлярин диля эятириляряк фяргли
мяналарда ишлядилмяси вя с.
даща бюйцк, академик дилчи-

лик терминляри лцьятинин щазыр-
ланмасыны тяляб едирди. Бу
терминляри топламаг, йени лц-
ьятляр щазырламаг заманын
тялябидир. Узун чалышмалар-
дан сонра ярсяйя эялян бу
лцьятин юзцндян яввялкиляр-
дян ясаслы фярги ондан иба-
рятдир ки, дилчилийин бцтцн са-
щяляри иля баьлы терминляр топ-
ланмыш вя онларын мянасы,
мащиййяти ятрафлы изащ едил-
мишдир. Мящз бу ъящятляр
ясас эютцрцляряк, мцасир тя-
лябляр нязяря алынараг беля
бир лцьят - йени фундаментал
“Изащлы дилчилик терминляри лц-
ьяти” (Бакы, Елм, 2018) ярся-
йя эялди. 912 сящифядян иба-
рят лцьят сюзлцйц, юз изащы
вя тяртиби принсипляри иля индийя
гядяр чап олунан лцьятляр-
дян чох фярглянир. Лцьят
щям сюзлцйцня эюря, щям
эениш тутумлу шярщиня эюря,
щям дя нормативлийиня эюря
диггяти ъялб едир. 

Лцьятдя щям милли дилими-
зя мяхсус, щям дя алынма
сюз вя терминляр юз яксини
тапыр. 1989-ъу илдя чап олун-
муш “Изащлы дилчилик терминля-
ри” лцьятиндя 700-дян бир гя-
дяр артыг доминант сюз олду-
ьу щалда, бу лцьятдя ися
1500-дян артыг доминант
сюз вардыр. Фярг эюз габа-
ьындадыр. Сюз-термин бирляш-
мяляриндя дя фярг чохдур.
Бу лцьятдя, щямчинин изащ
вя шярщляр дя ятрафлы верилмиш-
дир. Мясялян, нцмуня цчцн
дейяк ки, “аглцтинатив дилляр”
термин-сюз бирляшмяси илк лц-
ьятдя бирляшмянин бир мяна-
сы верилдийи щалда, йени няшр
олунан лцьятдя бу термин
даща эениш мянада шярщ
едилмишдир. Беля ки, аглцтина-
тив диллярин юзцнямяхсус хц-
сусиййятляри алты маддядя
там шякилдя изащ едилмишдир. 

Лцьятин тяртибиндя ашаьы-
дакы принсипляр ясас эютцрцл-
мцшдцр:

1. Лцьятдя бцтцн баш тер-
минляр ялифба сырасы иля верил-
мишдир. 

2. Терминлярин изащы Азяр-
байъан дилиндя мягаляляр
шяклиндя верилмишдир. 

3. Терминлярин изащы  Азяр-
байъан дилиндя конкрет вя
дягиг верилмишдир. 

4. Мцхтялиф мяналар вери-
лян заман онлар арасында
нюгтяли верэцл гойулур. 

Лцьятин щазырланмасында
сон иллярдя няшр олунмуш
мцхтялиф елми-нязяри ядябий-
йатлардан, монографийалар-
дан, али мяктяб дярсликлярин-
дян истифадя едилмишдир. Тяг-
дим олунан термин вя анла-
йышларын мягаляляр шяклиндя
верилмясиндя ялифба принсипи
ясас эютцрцлмцшдцр. Беля
йанашма терминлярин Азяр-

байъан дилиндя эениш изащы-
нын асан ялдя едилмясиня
кюмяк едир. Лцьяти тяртиб
едян заман йени анлайышла-
рын ифадяси цчцн алынма тер-
минлярдян чох сюзсечмя
принсипиня - дилин лцьят тярки-
биндя ишлянян, йа да калка
йолу иля йарадылан терминляря
цстцнлцк верилмишдир. Бунун-
ла йанашы, сон иллярдя Авропа
дилляриндян дилимизя кечян
бейнялхалг дилчилик терминляр
мянбядя олдуьу кими верил-
мишдир. Алынма терминляр
Азярбайъан дилинин гайдала-
рына уйьунлашдырылараг изащы
верилмишдир. Терминлярин изащы
еля гурулмушдур ки, тяснифат
нятиъясиндя онлар арасында
йаранмыш ялагя итмясин. Лц-
ьят тяртиб едиляркян ашаьыда-
кы истигамятляр нязяря алын-
мышдыр: милли дилимиздя йара-
нан терминляр, вахтиля рус ди-
линдян вя рус дили васитясиля
башга диллярдян алынма тер-
минляр, щазырда гощум тцрк
дилляриндян алынма сюзляр вя
дилимизя Авропа дилляриндян
бирбаша кечян терминляр.

Лцьятин гурулушу, тяртиби
принсипляри щаггында охуъу-
лар китабын “Юн сюзц” башлы-
ьында ятрафлы таныш ола биляр-
ляр. Тяртиб олунан бу лцьят
эцнцмцзцн актуаллыьындан
гайнагланараг билаваситя
бу сащядя мювъуд олан тер-
минляри топлайыб изащыны вер-
мякля ихтисас сащиби олан
мцтяхяссислярин, о ъцмля-
дян дилчилик ясярлярини оху-
йаркян ортайа чыхан чятинлик-
лярин мцмкцн гядяр гаршысы-
ны алмаг мягсяди дашыйыр. 

Ону да гейд едяк ки,
йцксяк елми сявиййядя ща-
зырланмыш “Изащлы дилчилик тер-
минляри лцьяти” мцасир тяляб-
ляря там ъаваб верир вя йцк-
сяк полиграфик сявиййядя
няшр олунмушдур. Щятта тцрк
халглары дилчилийиндя акаде-
мик лцьятин тяртибиндя нцму-
няви бир мянбядир. Систем-
ляшдирмя, тяртибетмя, сюзлцк
бахымындан сяъиййяви олан
бу лцьят эяляъякдя йаранан
терминоложи енсиклопедийалар
цчцн база щесаб едиля биляр. 

Íÿðèìàí ÑÅÉÈÄßËÈÉÅÂ,
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó.
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