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Бяшяриййяти гадынларсыз тясяввцр
етмяк мцмкцнсцздцр. Улу юндяри-
миз, дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийе-
вин мцдрикъясиня ифадя етдийи кими
“Гадынлар Ъямиййятин бязяйидир,
эюзяллийидир. Гадынсыз ъямиййят ола
билмяз, гадынсыз щяйат ола билмяз.
Азярбайъан гадынлары да юз аьылла-
рына, зякаларына, биликляриня, исте-
дадларына эюря дцнйа гадынлары ичя-
рисиндя юзцнямяхсус йер тутурлар.
Она эюря дя биз гадынларымызла фяхр
едирик”. Тясадцфи дейил ки, Азярбай-
ъана рящбярлик етдийи бцтцн
дюврлярдя улу юндяримиз бу мяся-
ляни юз сийаси фяалиййятинин тяркиб
щиссяси сайыб, гадын щцгугларынын
мцдафиясинин гаранты олуб вя милли
гадын щярякатынын формалашмасы,
эенишлянмяси цчцн бюйцк ишляр эю-
рцб. Дювлят сийасятинин приоритет ис-
тигамяти кими бу мцдрик сийаси кур-
с Президент Илщам Ялийев тяряфиндян
мцасир дцнйанын тялябляриня уйьун
олараг уьурла давам вя инкишаф ет-
дирилир. 
Сон иллярдя юлкямиздя гадын вя ки-

шилярин бярабяр щцгуг вя азадлыглары-
нын тянзимляняряк реаллашдырылмасынын
тямин едилмяси мягсядиля бир сыра га-
нунлар гябул едилиб, сярянъамлар им-
заланыб. 
Азярбайъан гадынларынын ъямиййят-

дяки мцасир мювгейи ханымларымызын
бир чох нясилляринин ардыъыл зящмятинин
нятиъясидир. Инди бу просес давам ет-
дирилир, даща да ирялийя апарылыр. Азяр-
байъан гадынын пешякарлыг сявиййяси,
фяаллыг дяряъяси мцасир дюврцн иряли
сцрдцйц тялябляря ъаваб верир. Азяр-
байъан толерант, бцтцн динляря щюр-
мятля йанашан, дцнйяви вя щцгуги
дювлятдир, онун гадынлары да мянявий-

йатына, адят-янянясиня, милли вя дини
дяйярляриня ямял едян мцасир вятян-
дашлардыр. Ейни заманда, щям дя юл-
кямизин гадынларына хас олан милли хц-
сусиййятляр, етик норма вя давранышлар
горунуб сахланылыр. 
Азярбайъанын эяляъяйи олан эянъ

няслин тярбийясиндя гадынларын цзяриня
бюйцк мясулиййят дцшцр. Азярбайъан
гадыны щяр заман олдуьу кими, эяля-
ъякдя дя дювлятин дястяйини щисс едя-
ъяк, щям дя юзцнцн фяаллыьы вя ъямий-
йятдя бярабярщцгуглу мювгейя наил
олмаьы баъараъаглар. Яминликля вур-
ьуламаг олар ки, юлкямизин гадынлары-
нын фяаллыьы даща да артаъаг, юлкянин
иътимаи, сийаси-игтисади, мядяни, мяня-
ви щяйатында онларын ролу ящямиййятли
дяряъядя йцксяляъякдир. 
Ъямиййятимиздя гадынлара дювлят

сявиййясиндя эюстярилян йцксяк диг-
гят вя гайьы онлара мядяниййят, елм,
тящсил, сящиййя вя диэяр истигамятлярдя
билик вя баъарыгларыны эерчякляшдирмяк
цчцн ялверишли зямин йарадыр. Гадынла-
рымыз бу эцн мцхтялиф сащялярдя, о
ъцмлядян вятяндаш ъямиййяти гуру-
ъулуьунда вя мядяниййятлярарасы диа-
логун формалашдырылмасында юз инте-
ллектуал потенсиалларыны ясирэямирляр. 
Азярбайъанда гадын щцгугларынын

мцщафизяси вя мющкямляндирилмяси,
онларын бу щаглардан истифадяси тядбир-
ляринин эюрцлмяси гадын вя кишилярин
идарячилик вя гярар гябулу просесиндя
бярабяр иштиракы цчцн мцвафиг шяраитин
йарадылмасы, демократик тямсилчилийин
инкишафы вя даща да тякмилляшдирилмяси
нязярдя тутулмушдур. 
Азярбайъан гадынын сяси бу эцн

дцнйанын ян уъа трибуналарындан эя-
лир. О, щагг сясини уъалдараг Азярбай-
ъан щягигятлярини дцнйанын нязяриня

чатдырыр. Гадынлар бюйцк гцввядир. 
Биз гцрур щисси кечиририк ки, Нярима-

нов районунун чохсайлы гадынлары мя-
нян даща зянэин, аьыллы, савадлы, юз
милли кюкляриня даща сых баьлыдырлар. Бу
эцн тящсил, мядяниййят, сящиййя са-
щяляриндя чалышан гадынларымыз юз улу
кечмишляринин янянялярини лайигинъя
давам етдирир, сосиал игтисади вязифяля-
рин щяйата кечирилмясиня максимум
сяй эюстярирляр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, бу эцн районун тящсил мцяссисяля-
риндя 3467 вя сящиййя оъагларында
2199 гадын чалышыр. Щямчинин, 9544
няфяр ЙАП цзвцдцр. 

8 Март щяр ил гадынларын байрамы ки-
ми гейд олунур. Щяр ъцр щюрмятя,
севэийя лайиг олан гадынларымызы бу
байрам мцнасибятиля тябрик едирям.
Гой бащар фяслиня тясадцф едян бу
байрам сизя щямишя севинъ бяхш ет-
син, юмрцнцз бащар тяравятли олсун,
язиз гадындар! 

Èðàäÿ ÌÀÙÌÓÄÎÂÀ, 
Íÿðèìàíîâ Ðàéîíó Èúðà

Ùàêèìèééÿòè áàø÷ûñûíûí ìöàâèíè. 

Азярбайъан гадынлары дювлят
гайьысы иля ящатя олунуб

8 Март - Бейнялхалг
Гадынлар Эцнц мцнаси-
бяти иля Бакы Мцщяндис-
лик Университетиндя бай-
рам тядбири кечирилиб.
Тядбирдя университетин
ректору, профессор Ща-
вар Мяммядов вя уни-
верситетин мцяллим-тяля-
бя щейяти иштирак едиб.
Университетин ректору, про-

фессор Щавар Мяммядов чы-
хышында билдириб ки, бяшяриййя-
тин ян истедадлы, зянэин мя-
дяниййятя малик халгларын-
дан олан Азярбайъан халгы
шанлы мцбаризя йолу кечя-
ряк, бу эцн дцнйада мисил-
сиз наилиййятляри иля таныныр,
эцндян-эцня нцфузу артыр.
Наилиййятлярин ялдя едилмя-
синдя Азярбайъан гадынынын
бюйцк ролу вар. Ректор гейд
едиб ки, Азярбайъан гадыны-
на ян йцксяк гиймяти
цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев вериб. Мящз Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан гадыны-
нын ъямиййятдяки ролуна,
Азярбайъан гадынынын Щей-
дяр Ялийев сийасятиня вердийи
йцксяк дяйяр юлкядя гадын

фяаллыьы яняняляри тарихиня йе-
ни салнамяляр йазыб. Ъямий-
йятдя гадынларын мювгейини
мющкямляндирмяк цчцн
Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан тарихиндя илк дяфя олараг
Гадын Проблемляри цзря
Дювлят Комитясинин йарадыл-
масы барядя сярянъамы вя
“Азярбайъан Республикасын-
да Дювлят Гадын Сийасятинин
щяйата кечирилмяси щаггын-
да” фярманы Дювлят Гадын
Сийасятинин инкишаф истига-
мятляринин мцяййянляшдирил-
мяси истигамятиндя атылан та-

рихи аддымлардан бири олду.
Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев гадынларла баьлы сийа-
сятин эцъляндирилмясини дюв-
лятин мцщцм, приоритет вязи-
фяляриндян бири щесаб едирди.

Улу юндярин мцдрик яня-
няляри Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян лайи-
гинъя давам етдирилир вя бу
эцн гадын сийасяти дювлят си-
йасятинин тяркиб щиссясидир.
Азярбайъан гадынларынын ли-
дери, Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти, Биринъи витсе-

президент Мещрибан ханым
Ялийеванын эениш вцсятля ин-
кишаф едян юлкямизя, щямчи-
нин Азярбайъан тящсилиня
вердийи тющфяляр Азярбайъан
гадынынын зякасынын, эцъ вя
гцдрятинин бариз нцмуняси-
дир.

Ректор, 8 Март — Бейнял-
халг Гадынлар Эцнц мцнаси-
бяти иля щяр заман универси-
тетин иътимаи-сийаси щяйатында
йахындан иштирак едян бцтцн
гадынлары тябрик едиб, онлара
хошбяхтлик вя сяадят, фира-
ван щяйат, узун юмцр, ъан-
саьлыьы арзулайыб. Тядбирдя
университет рящбярлийи тяряфин-
дян фяал гадын ямякдашларын
вя тялябялярин бир групуна
фяхри фярманлар, гиймятли щя-
диййяляр вя тяравятли эцл-чи-
чякляр тягдим олунуб. 

Тядбир университетин мя-
дяниййят шюбясинин тяшкилат-
чылыьы иля университетин ямяк-
дашларынын вя тялябяляринин
ифасында рянэарянэ консерт
програмы иля давам едиб.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Мцяллиф Лвов, еляъя дя
Ивано Франковск вилайятинин
шящяр вя кяндляриндя али вя
орта мяктяблярин, орта ихтисас
тящсили мцяссисяляринин, му-
зейлярин фяалиййятини педаго-
жи-методики ъящятдян тящлил
едиб. Карпатын мцстясна эю-
зялликляри, онун сирли-сещрли
алями образлы шякилдя охуъу-
йа тягдим олунур. 

Китабда Украйна тящсили-
нин мцасир инкишаф динамика-
сындан бящс едян мцяллиф,
онун тарихиндян, тящсилин ин-
кишафында юнямли рол ойна-
мыш мяктябляриндян, эюр-
кямли педагоглардан, психо-
логларын елми-педагожи фяалий-
йятиндян дя бящс етмяйи
унутмайыб. 

Китабын реадактору, мцял-
лифля бирликдя Гярби Украйна-
йа сяфяр едян Самир Мещ-
дизадядир. Охуъуларын ма-

раьына сябяб олан бу ясяр
Азярбайъан вя Украйна
халгларынын достлуг мцнаси-
бятляриня итщаф олунуб. 

Мцяллифи гцрур щисси иля бил-
дирир ки, китабын ярсяйя эял-
мясиндя, материалларын ялдя
олунмасында, онларын рус,
Украйна дилиндян Азярбай-
ъан дилиня тяръцмя едилмя-
синдя, тарихи фактларын дягиг-
ляшдирилмясиндя, Украйнанын
шящярляриня, кяндляриня,
мяктябляриня али тящсил оъаг-
ларына сяфяр заманы, тящсил
ишчиляри, тарихчиляр, Бакынын
Йасамал районундакы 286
нюмряли там орта мяктябин
директору Самир Мещдизадя,
мярщум академик Еййуб
Бяширов, Лвов Вилайят Дювлят
Департаментинин Елм вя
Тящсил Идарясинин мцдири Лйу-
бомира Мандзийа вя башга-
лары мяня дястяк олмушлар. 

Китабын юн сюз мцяллифи
Азярбайъан Тящсил Шурасы-
нын сядри, педагожи елмляр
доктору, профессор Яждяр
Аьайев гейд етмишдир ки,
хейли мцддятдир ки, йазычы-
журналист Бюйцкаьа Микайыллы
Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин хятти иля

бейнялхалг ялагяляря диггят
йетирир, бу истигамятдя ящя-
миййятли лайищялярин реаллаш-
масына чалышыр. Щямчинин ха-
риъи юлкялярдя йашайан ин-
санларын щяйатыны, мядяний-
йятини, адят-янянялярини, тари-
хини, милли-мяняви дяйярлярини
арашдырыр вя тяблиь едир. Бу
ъящятдян онун украйналы
щямкарларымызла, хцсусиля
Лвов вилайятинин елм вя тящ-
сил сащясинин мцтяхяссисляри
иля ялагяси даща мящсулдар-
дыр. 

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Шурасы Лвов вилайяти
Елм вя Тящсил Департаменти
иля бирликдя “Бейнялхалг тяъ-
рцбя мцбадиляси тялим кей-
фиййятини йцксялдян васитя ки-
ми” мювзусунда елми-тяърц-
би конфранс кечирмякля, щяр
ики юлкянин мцяллимляринин
тяърцбя мцбадиляси гурма-
сына шяраит йарадвб. 

Даща сонра лвовлу щям-
карларымыз Азярбайъана-Ба-
кы шящяриня эяляряк, бурада
орта цмумтящсил вя али мяк-
тяблярля йахындан таныш олду-
лар. Украйна ядибляринин аби-
дялярини зийарят етдиляр, пай-
тахтымызын тарихи йерлярини
эяздиляр. Азярбайъанын зян-
эин тящсил тяърцбяси иля таныш
олараг мющтяшям елми-тяъ-
рцби конфрансда иштирак етди-
ляр. 

Гаршылыглы ямякдашлыг
халглары бир-бириня даща да
йахынлашдырыр, онлар арасында
достлуг теллярини даща да
мющкямляндирир. Йазычы-жур-
налист Бюйцкаьа Микайыллы-

нын бу сащядя фяалиййяти
Лвов вилайяти иля Азярбайъан
тящсил ишчиляри, мцяллимляри
арасында мцнасибятляри, хей-
ли эенишляндирди, “достлуг кюр-
пцсц” йаранды. 

Лвов вилайятинин орта
цмумтящсил, али мяктябляри иля
таныш олуб, айры-айры габагъыл
мцяллимлярин, мяктяблярин тяъ-
рцбясини юйряниб. Украйнанын
зянэин педагожи фикир тарихинин
мцяййян мягамларыны, тарихи-
ни арашдырды, онлардан сечил-
мишляри щаггында мягаляляр

йазыб, Азярбайъан мятбуаты-
на чыхарды. Бу мягамда эюр-
кямли педагог Антон Сем-
йонович Макаренко няслинин
нцмайяндяси Пвло Макарен-
ко иля мцсащибя дя диггятяла-
йигдир. Бу мцсащибя, Бу бу
мягаляляр азярбайъанлы жур-
налистин дост юлкянин мяняви

дяйярляриня ещтирамынын эюс-
тяриъисидир. Даща сонра Бюйц-
каьа Микайыллы Лвовлу щямкар-
лары иля эениш ялагяляр гура-
раг, орада йашайан инсанла-
рын щяйатыны, мяишятини, мядя-
ниййятини, тарихини, гуруъулуг
ишлярини арашдырды, олдугъа
зянэин материаллар ялдя етди. 

Профессор Яждяр Аьайев
юн сюзцн сонунда вурьулайыр
ки, Бюйцкаьа Микайыллынын “Бир
сяма алтында” китабы Азярбай-
ъан-Украйна халглары цчцн
ящямиййятли бир ясярдир. Азяр-
байъан, Украйна вя рус дилля-
риндя няшр олунан бу китаб
дост Украйна халгынын тарихи,
мядяни-мяняви сярвятляринин
Азярбайъан халгына даща йа-
хындан таныдылмасына дяйярли
тющфя олаъаг вя охуъуларын
столцстц китабына чевриляъяк-
дир. 

“Бир сяма алтында” китабынын
илк фяслиндя Лвов шящяринин фц-
сункарлыьындан, эюзяллийин-
дян, гядимлилийиндян сющбят
ачылыр. Эюстярилир ки, Гярби Ук-
райнанын Лвов шящяринин яса-
сы 13-ъц ясрин орталарында го-
йулуб. Тарихи мянбяляр онун
Русийа чары Данил Романович
Галитски тяряфиндян гойулду-
ьуну йазыр. Йазыланлара эюря,
шящярин адыны да мящз о, Бе-
ля кИ, о, оьлу Левин шяряфиня
бу шящярин Лвов адландырыб. 

Лвовун мяркязиндяки
мяшщур гцллядян ятрафы сейр
етдикъя 65 метр щцндцрлцйц
олан бу гцллядян шящяр овуъ
ичи кими айдын эюрцнцр. Узаг-
дан, йахындан чалынан кился
зянэляри бир-бириня гарышараг
инсаны щейран едир. 

Лвовун фцсункар тябияти
заман-заман имканлы адам-
ларын диггятини юзцня ъялб
едиб. Шящярдя инша едилян
чохсайлы килсяляр шящярин мя-
дяни, мяняви, инкишафыны тямин
етмякля, инсанларын бура ахы-
ныны тямин едиб. 

Китабын “Достлуг кюрпцсц-
нцн илк тямялляри” фяслиндя
Азярбайъан Тящсил Шурасы иля
Лвов вилайят Дювлят Департа-
менти Елм вя Тящсил Идаряси
арасында ямякдашлыг меме-
рендумунда имзаланмасын-
дан вя бу сащядяки уьурлар-
дан сющбят ачылыр. 

Эюстярилир ки, Лвовда кечири-
лян елми-тяърцби конфрансда
Азярбайъан Тящсил Шурасынын

сядри профессор Яждяр Аьайев
чыхыш етмиш, вурьуламышдыр ки,
Азярбайъан вя Украйна ара-
сындакы достлуг ялагяляри эет-
дикъя мющкямлянир, Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тящсилин ин-
кишафына йюнялмиш фундамен-
тал характерли ишляр щяйата ке-

чирир. 
Профессор Яждяр Аьайев

нитгиндя билдирмишдир ки, Бюйцк
Вятян мцщарибясинин одлу-
аловлу илляриндя Азярбайъанын
шащин оьуллары одлу сянэярляр-
дя дцшмяня гаршы мярдликля
вурушмуш вя ряшадятли дюйцш
йолу кечмишляр. 

Лвовда кечирилян кон-
франсда мараглы вя ящямий-
йятли мягамлардан бири дя
Азярбайъан вя Лвовун мяк-
тяблиляри арасында ямякдашлыг
мцгавилясинин имзаланмасы
олду. 

Китабда гейд олунур ки,
Азярбайъан нцмайяндя ще-
йятинин бир групу профессор
Яждяр Аьайевин рящбярлийи иля
Иван Франко адына Лвов Милли
Университетинин Тящсил факцлтя-
синдя олду. Бурада йаддага-
лан эюрцш кечирилди. 

Йазычы-журналист Бюйцкаьа
Микайыллынын “Бир сяма алтында”
китабынын диэяр фясилляриндя
Азярбайъан нцмайяндя ще-
йятинин мяктяблилярля эюрцшцн-
дян, щабеля Лвовун тящсил иш-
чиляринин Бакыда кечирилян Бей-
нялхалг Конфрансда иштиракын-
дан, гонагларын Бакынын али вя
орта цмумтящсил мяктяблярин-
дя кечирилян эюрцшлярдян сющ-
бят ачылыр. 

Китабда мцяллиф Украйна-
дакы тяяссцратларына да эениш
йер айрылмышдыр. “Гоъа Карпа-
тын сакит сакинляри” адланан
йазы даща марагла гялямя
алыныб. 

Йазычы-журналист Бюйцкаьа
Микайыллынын гялямя алдыьы “Бир
сяма алтында” китабы Украйна
мядяниййятинин, инъясяняти-
нин, тящсилинин, орада йашайан
азсайлы халгларын дцнйа сявий-
йясиндя таныдылмасы бахымын-
дан мцщцм ящямиййятя ма-
ликдир. Цч дилдя няшр олунмуш
китабын материаллары мцяллифин
йорулмаз ямяйи сайясиндя
топланмыш тящлил едилмиш, сятир-
ляря кючцрцлмцшдцр. Украй-
нанын гядим шящяри олан Лво-
вун тарихи, архитектурасы, Лвов
Милли Опера вя Балет Театрынын
бинасы щаггында эениш мялу-
матлар охуъуну шящярля йа-
хындан таныш едир, ону сяйа-
щятя апарыр, Эяляъякдя шящя-
ри эюрмяк арзусу йарадыр. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðíñïóáëèêà”. 

Éåíè íÿøðëÿð 

“Бир сяма алтында”

Бу дцнйанын няйя бян-
зятмирляр ки?! Дейирляр,

о, бир тамашадыр, щяр эялян юз ро-
луну ойнайыб эедир. Бялкя дя бе-
лядир... Вя тябии ки, щяр эедян
юзцндян сонра няся гойур. Бу
мянада щяйатыны бцтцнлцкля теат-
ра баьлайанларын ян бюйцк сящня
олан бу дцнйада гойуб-эетдикля-
ри бязян бяшяриййятин мяняви ги-
дасына чеврилир...
Азярбайъан театрынын тарихиндя дя

истедадлы актйорлар чох олуб. Милли театры-
мызын тяшяккцл тапмасында бюйцк хид-
мятляри олан бу фядаиляр юзляриндян
сонра варисляр гойуб эедибляр. Щямин
варисляр Азярбайъан театрынын ян исте-
дадлы актйорларынын йаратдыьы мяктяб-
дян бящрялянмиш, ону йашатмыш, инки-
шаф етдирмиш вя ... Ону ирсян йашадан-
лар, нясилдян-нясля ютцрянляр дя олуб. 

Зейналовлар... Театр тарихимиздя бу
имза кифайят гядяр таныныр. Эюркямли
комедийа устасы Ъащанэир Зейналов
театрымызын сцтунларындан иди. ХХ ясрин
яввялляриндя о, мяслякдашы, Щцсейн
Яряблински вя диэяр сянят достлары иля
бирэя милли сящня сянятимизин тямял да-
шынын гойулмасында вар эцъц иля чалыш-
мышды. Онун бянзярсиз образлары дюври
мятбуатда, бядии иътимаиййят тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилирди. Азяр-
байъан сящнясинин Шепкини адландыры-
лан Ъащанэир Зейналов адыны сящнями-
зин бюйцк корифейляри сырасына йаздыр-
магла йанашы, щям дя юзцндян сонра
сюзцн щягиги мянасында варис гойуб
эетди. 

...Нясибя Зейналова—сящнямизин
гайнанасы, Ъянняти... О, атасыны кюрпя
икян итирмиш, ондан ня щяйат дярси, ня
сянят дярси ала билмишди. Бу сянятин чя-
тинликляри, онун дашлы-кясякли, язаблы йол-
лары, йашадыглары барядя сющбятлярини
динлямяк дя нясиб олмамышды она. Ким
билир бялкя узун йашасайды язиз-хяляф ъи-
йярпарасыны бу сечимдян чякиндиряр,
гыймазды она. Бялкя дя там башга ъцр
едяр, сянят йолларында она мяняви дяс-
тяк олар, мяслящятлярини веряр, уьурлары-
на севиняр, щеч заман рущдан дцшмя-
йя гоймазды. Бялкяляр юз йериндя, ан-
ъаг, факт будур ки, Нясибя ханым атасы-
нын лайигли сяляфи ола билди. Эюркямли ре-
жиссор, прфессор Мещди Мяммядов бу
эцлцш устасы барядя беля дейирди: “Няси-
бя Зейналованын йарадыъылыьында щяйат
гцдряти дя, сяняткарлыг гцввяти дя эцъ-
лцдц”. Дярин, дягиг мцшащидя, эюрцб-
эютцрмя габилиййяти, эюрдцкляриндян йа-
радыъылыгла истифадя етмяк баъарыьы бу
эюзял актрисанын ляйагятидир. Щяйат мц-
сащибясини йарадыъылыг материалына чевир-
мяк щцняри юз-юзцня ялдя едилмир. Бу,

ясл сяняткарлыг габилиййятинин майасын-
дан иряли эялир. Вя юз нювбясиндя сянят-
карлыг габилиййятини артырыр, йарадыъылыг
бящрясини зянэинляшдирир... 

...Нясибя ханымын сящня фяалиййяти,
образда бу гядяр тябии вя ифадяли олма-
сы, ролу мцстясна дяряъядя юзцнцнкц-
ляшдирилмяси, щяр дяфя йенидян “биринъи
дяфя” ойнайа билмяси, импровизасийа-
дан мящарятля файдаланмасы, мцхтялиф
характерляр йаратмасы буна сцбутдур.
Нясибя Зейналова цмумян театрымыз-
да реалист сянятин йахшы варислярдян,
мащир давамчыларындан биридир”. 

О, анаданэялмя актриса иди, щяля
лап ушаг вахтларындан театра бюйцк
мараг эюстярир, анасы Щцсниййя ханы-
мын юмцр-эцн йолдашы Ъащанэир Зей-
налов щаггында хатиряляри, мараглы сющ-
бятляри ону даща да щявясляндирирди.
Мцасир фикирли олан Щцсниййя ханым гызы-
нын эяляъяк истедадынын ъцъяртилярини
ачыг-айдын сезир, ону атасынын йолунун
давамчысы кими эюрмяк истяйирди. Билирди
ки, бу сющбятлярля онун ич дцнйасына
вараъаг, щисс вя дуйьуларыны ойандыра
биляъяк. 

Ютян ясрин 30-ъу илляринин яввяллярин-
дя Рза Тящмасибин рящбярлик етдийи
драм дярняйиня цзв йазылан Нясибя
Зейналова сонра Бакы Театр Технику-
мунда охуйур, о заман бурада
актйор сянятиндян дярс верян Алек-
сандр Тугоановун тялябяси олур.
А.Тугановун бир нясищятини юмцрлцк
гулаьына сырьа едир. О, дейирди ки, та-
машачыны инандыра билмяк артистин ян
бюйцк хошбяхтлийидир, типин палтарыны да,
йерисини дя, юзцнямяхсус данышыг тяр-
зини дя тапмаг цчцн эениш вя ъидди
мцшащидячилик габилиййятиня йийялян-
мялисян... 

Нясибя ханымын диэяр бир мцяллими
Шепкин ися юз тялябясиня йаздыьы мят-
буатда она даща дяйярли мяслящятляр
верирди: “Тябиилийи щямишя нязярдя тут,
неъя дейярляр, ифа етдийин сурятин гялби-
ня эир. Анъаг Аллащ хатириня щеч за-
ман ъамааты эцлдцрмяйи дцшцнмя.
Ахы, эцлцш дя, ъидиййят дя инсанын ишя
доьру йанашмасындан йараныр”. 

Ясл фитри истедад сащиби иди Нясибя ха-
ным. Сящнядя йаратдыьы образлар юз
камиллийи иля сечилярди, щяр щансы образын
характерик хцсусиййятлярини цзя чыхар-
маг, сурятин дахили алямини ачмаг, щяр
сюзц, репликаны, щяр кяси вя вязиййяти
инандырыъы шякилдя тамашачыйа тягдим
етмяк цчцн мящз онун кимир истедад
сащиби олмаг эяряк иди. Нясибя ханым
юз щярякяти, ойуну иля щеч кясдя гыъыг
йаратмырды, яксиня тамашачыны сещирля-
йиб юз дцнйасына чякиб эятиря билирди:
Нахыш ханыма нишанлысы Фируз бала щаг-
да “бир газытлыг сюз” дейиб сонра да:
“Ня сян мяни эюрмцсян, ня мян сяни,
бир шей олса, алтындан лцп чыхарам” сюй-
ляйян Ъящря гарысы да, театр сящнясин-
дя йаратдыьы Сянями (“Мяшяди Ибад”),
Ъащан халасы вя Асийасы (“Аршын мал
алан”), Нарэиляси дя (“Эюзцн айдын”),
Зцлейхасы да (“Улдуз”) вя онларъа ди-
эяр образлары да тамашачы цряйиндя
дярин из гойа билмишдир. 

Нясибя ханым юзцнцн Ъяннят обра-
зы иля шяхси йарадыъылыьында дейил, бцтюв-
лцкдя театр сянятимизин тарихиндя пар-

лаг ифачылыг нцмцняси йаратды. Мяъид
Шамхаловла бястякар Закир Баьыровун
бирэя йарадыъылыг иши олан “Гайнана”
водевили Мусигили Комедийа Театрынын
сящнясиндя юзцня юлмязлик газанды.
Бунун ясл сябяби Нясибя ханымын
явязсиз ойуну иди. Москва сящнясин-
дя нцмайиш етдирилян тамашайа бах-
дыгдан сонра Ъяннят образынын йарады-
ъысы Нясибя Зейналова щаггында те-
атршцнас В.Рыжова “Театр” журналында
дяръ етдирдийи ресензийада беля йазырды:
“Бу эюркямли актриса йарадыъылыг мюв-
гейиня эюря дцнйанын ян мяшщур, ко-
мик сящня усталары иля бир сявиййядя
дурмаьы там лайигдир”. 

Щяр заман тябии олду, образларын
гялбиня эирмяйи баъарды, тамашачыны
эцлдцрмяк барядя дцшцнмяди, анъаг
эцлдцрдц. Эцлдцря-эцлдцря дцшцндцр-
мяйи баъарды. О, сящнядя ойнады,
охуду: 

Мян севмирям щяр тинбашы тянбял
йатан кишини, 

Адам эяряк намусиля баша вура
ишини. 

“Улдуз” филминдяки Зцлейха образынын
дили иля сюйлядиклярини щямишя щяйат кре-
досуна чевирди. Йарадыъылыг диапазону,
габилиййяти, ямяксевярлийи сайясиндя
тамашачыларын севимлиси олду, мцряк-
кяб, чятии вя язаблы йарадыъылыг просе-
синдян зювг алды, дярин вя зянэин щя-
йат мцшащидяси, йцксяк сящня мядя-
ниййяти, сянятини даим тякмилляшдирмяк,
ъилаландырмаг баъарыьы иля нечя-нечя
образа юмцр верди. 

Юмрцнцн сонларында сящщятиндя
йаранан ъидди проблемляря дя мярдлик-
ля дюздц, щеч кясдян щеч ня уммады.
Атасындан эютцрдцйц сянят естафетини
ися йеэаня ювлады-оьлу Ъащанэиря
ютцрдц. Эцлцш сянятинин даща бир да-
вамчысы —нявя, Ъащанэир Зейналовун
хошбяхтлийи онда иди ки, о, Нясибя ха-
ным кими корифей сяняткардан щяйат вя
сянят дярси ала билди...

Бяли, бу, милли театрымызын корифейи Ня-
сибя Зейналова щаггында бир аным йа-
зысы иди. Онун бцтцн йарадыъылыьыны яща-
тя етмяк бир гязет йазызысында мцм-
кцн дейил, садяъя щяйатынын бязи мя-
гамларына тохуна билярдик ки, ону да
баъардыьымыз гядяринъя етдик. Яслиндя,
бу сяняткар щаггында бюйцк, щяъмли
йазы йазмаг ниййятим дя йох иди. Бир
мягам олмасайды, бялкя бу йазы да
олмазды. Яввяла 10 март—Милли Театры-
мызын йарандыьы эцндцр. Бу мянада
Нясибя ханымы хатырламагла милли театры-
мызын бцтцн ъяфакеш хидмятчиляриня ещ-
тирамымызы билдирмяк истядик. 10 март
щям дя бу бюйцк сяняткарын юлцм эц-
нцдцр. 2004-ъц ил март айынын 10-да
бюйцк сящнямиздян дя, щяйат сящня-
синдян дя юз карваныны сцрцб эетди
Нясибя ханым. Бир тамашайа бянзяди-
лян бу щяйатда юз ролуну ойнады, еля
сящнядя дя. Эедиши иля цзлярдя,
гялблярдя кядяр, гцсся гоймады, сай-
сыз-щесабсыз гящряманлары, ъанландыр-
дыьы, црякдян, севя-севя йаратдыьы об-
разлыьы иля ябядийашарлыг газанды, щеч
вахт сюнмяйяъяк, тцкянмяйяъяк тя-
бяссцмц галды юзцндян сонра...

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 
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Эцлдцрцб-дцшцндцрян сяняткар 

Бу эцнлярдя “Елм вя тящсил” няшриййатында йазычы-
журналист, “Ишыг” романынын, “Йарадыъылыг ахтарышлары”,
“Мцасир дярс, йени йанашмалар” адлы ясярлярин мцял-
лифи Бюйцкаьа Микайыллынын “Бир сяма алтында” дюр-
дцнъц китабы няфис тяртибатда няшр олунмушдур. Бю-
йцк зящмят, эярэин ахтарышлар нятиъясиндя ишыг цзц
эюрян бу китаб бяшяриййятя сцлщ вя севэи арзуларын-
дан йараныб. 

500 миндян чох сойдашымыз йашайан дост Украй-
нанын мядяниййяти, инъясяняти, тящсили, архитектурасы,
милли-мяняви дяйярляри, бу юлкянин гярбиндя йашайан
етник украйналылар—бойкиляр, лемкиляр, щцсулилярдян
бящс едян бу китаб зянэин фактлар, тарихи мянбяляр,
йерли ящали иля апарылан сющбятляр, еляъя дя йазычы-жур-
налистин юз мцшащидяляри, тящлилляри ясасында гялямя
алыныб. 
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