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“Монографийада эюркямли дюв-
лят хадими, йазычы вя публисист Ня-
риман Няримановун Азярбайъан
маарифчи-реалист ядябиййатын вя
милли театрын йаранмасы вя инкиша-
фында хидмятляри, еляъя дя актйор-
ларын сянят мяктяби олан сящня
ясярляринин Загафгазийада, Крым-
да, Татарыстанда вя Орта Асийада
тамашайа гойулмасы илк дяфя тари-
хи сянядляр, архив материаллары
ясасында арашдырылмышдыр. Бу тяд-
гигат ясяри Няриман Няримано-
вун елми тяръцмейи-щалынын йара-
дылмасы истигамятиндя уьурлу ад-
дымдыр”. 

“Няриман Няриманов” моног-
рафийасы мцяллифин “Бир нечя сюз”
адлы мцгяддимяси иля ачылыр. Юн
сюздя Н.Няримановун чохъящят-
ли фяалиййяти, реалист вя ингилаби-де-
мократик ядябиййатын инкишафында
хидмятляри, драм вя няср ясярляри,
ядяби-тянгиди, елми-публисист мя-
галяляринин няшри, тядгигатчы ядя-
биййатшцнас алимлярин акад.
Мяммяд Ариф, проф. Мир Ъялал,
проф. Ъяфяр Ъяфяров, проф. Камал
Талыбзадя, проф. Мясуд Вялийев,
проф. Аббас  Заманов,  Вяли
Мяммядов вя б.-нын Няриман
Няриманов щаггында дяйярли йа-
зылары щаггында фикирляри шярщ олу-
нур. Бцтцн бунлар Н.Няримано-
вун ядяби ирсинин сосиал мащиййя-
тини, онун иътимаи фикир тарихимиздя-
ки мювгейини эюстярир.

Китабын юн сюзляри щям проф.
Теймур Ящмядовун ядяби ирсин
тядгиги сащясиндя эюстярдийи фя-
дакарлыг вя елми уьурларын мц-
щцм нятиъясидир, диэяр тяряфдян,
монографийанын бцтцн фясилляринин
елми-нязяри вя ядяби-естетик
ясасларыны юзцндя ифадя едиб.
Монографийа 6 фясилдян ибарят
олуб Н.Няриманов ирсинин бцтцн
йюнлярини юзцндя ещтива едир.

Биринъи фясил “Н.Няримановун
бядии йарадыъылыьынын тядгиги тарихи”
адланыр. Мцяллиф айдынлашдырыб ки,
Н.Няримановун бядии ирсинин тяд-
гиги тарихи ХЫХ ясрин сонларына аид-
дир вя илк тяшяббцс эюркямли ядя-
биййатшцнас Фирудин бяй Кючярли
иля баьлыдыр. О, “Азярбайъан ко-
медийалары” (1895) вя “Азярбай-
ъан ядябиййаты” (1903) ясярлярин-
дя Н.Няримановдан бящс етмиш,
щаггында рус мятбуатында чыхыш
етмишдир.

Н.Няримановун ирси щаггында
С.Городетски, С.Велтман, А.Бо-

ровски, А.Линин, М.Кюпрцлц кими
мцяллифлярля йанашы, бязи хариъи юл-
кя тядгигатчылары да елми фикир сюй-
ляйибляр.

“Няриман Няримановун щяйа-
ты, мцщити, иътимаи-сийаси фяалиййяти”
адлы икинъи фясилдя Н.Няримановун
щяйаты вя фяалиййяти 1870-1918-ъи
илляр бойунъа арашдырылыб. Архив ся-
нядляри, мятбуат гайнаглары иля
зянэин ялагяляр профессор Т.Ящ-
мядовун бюйцк зящмяткешлийини
вя елми арашдырма сявиййясини
эюстярир. Т.Ящмядов фактларын
дцзэцнлцйц, етибарлылыьына ясасла-
нараг Н.Няриманову охуъуйа
йцксяк елми-нязяри вя ядяби-ес-
тетик сявиййядя тягдим едиб. Бу
фясилдя “Новойе обозренийе”,
“Каспи”, “Тяръцман”, “Перевод-
чик”, “Иршад”, “Вышка”, “Тярбиййят”,
“Щяблцл-мятин”, “Известийа”, “Про-
летарскайа револйусийа” кими мят-
буат органлары, архивляр вя китаб-
лар бюйцк шяхсиййятин кечдийи йо-
лун тарихи-сийаси ящямиййятини да-
ща айдын якс етдирир.

Проф. Т.Ящмядов Н.Нярима-
новун драматуржи фяалиййятини ма-
арифчи-реалист ядябиййат тарихиндя
йени  мярщяля  щесаб  едир вя
монографийанын цчцнъц фяслиндя
Н.Няриманов драматурэийасынын
мювзу вя сяняткарлыьыны елми-
ядяби мцщитя ящатяли чатдырыб. Бу
бахымдан “Наданлыг”, “Дилин бяла-
сы”, “Бащадыр вя Сона”, “Надир
шащ” пйесляри щяртяряфли тящлил-тяд-
гигат предмети олуб. Биз тядгигат
бойу мянбялярля, гайнагларла,
проблемин юйрянилмясинин ядяби-
тарихи шяраити, мювзуну йетирян со-
сиал-мядяни мцщитля, ясярлярин
идейа-мязмуну вя мяфкуря исти-
гамяти, онларын сосиал-тярбийяви
ящямиййяти вя щаггында апарыл-
мыш тядгигат ишляринин сявиййяси
иля таныш олуруг. Проф. Т.Ящмядов
елми-нязяри тящлиллярини бцтцн ся-
виййялярдя елми-тядгигат мянбя-
ляри, гайнаглары ясасында апарыб.
Алимин истифадя етдийи елми гай-
наглар чох мютябярдир, бир чох
щалда Бакы, Тифлис, Казан, Петер-
бург, Щяштярхан вя башга мя-
канлардакы архив сянядляри вя
мятбуатына истинад едиб. Т.Ящ-
мядов фактлары тутушдуруб вя он-
ларын дцрцстлцйцня кифайят гядяр
диггят едиб. Т.Ящмядов виъданлы
алим сяриштяси ила щяр шейи дягиг,
Н.Няриманов драматурэийасынын
йерини, тарихи-ядяби ящямиййятини

дцрцст эюстяриб. Тядгигатчынын ял-
дя етдийи мцщцм елми нятиъяляр
эяляъяк тядгигатлар цчцн проб-
лем-мювзулар мцяййянляшдирир.

Проф. Т.Ящмядов цчцнъц фясли
2 бюлмяйя: бирини Н.Няримановун
драматурэийасына, о бирини ися
нясриня айырыб. О, нясрин тящлил
предмети цчцн “Бащадыр вя Со-
на”, щабеля “Пир”, “Бир кяндин сяр-
эцзяшти” ясярлярини эютцрцб.
Т.Ящмядов “Бащадыр вя Сона”
романыны милли бядии нясримиздя
иътимаи роман адландырыб. “Пир”,
“Бир кяндин сярэцзяшти” ясярлярини
ися дини фанатизм вя наданлыьы
тянгид едян маарифчи-реалист няср
нцмуняляри кими гиймятляндириб.

Ядябиййатшцнас-алим тядги-
гатларында ня гядяр юз фярдиййяти
илядирся, бир о гядяр дя мянбяли-
дир, архивляр, сянядляр, мятбуат
йазылан вя ядяби-тянгиди арашдыр-
малар йардымчысыдыр. Елми-нязяри
фикир тарихиня диггят йетирмяк про-
фессор Т.Ящмядовун тядгигатла-
рынын ваъиб шяртидир. Тясадцфы дейил
ки, о, ХЫХ-ХХ ясрляря аид гиймятли
ядяби очерклярин мцяллифы олуб, щяр
бир ядяби шяхсиййяти онларын бядии
дцнйаэюрцшц бахымындан гий-
мятляндириб. 

Ону да гейд едяк ки, Т.Ящ-
мядов чапа тягдим олунан
“Азярбайъан ядябиййаты тарихи”нин
В ъилди цчцн “Няриман Нярима-
нов” очеркинин мцяллифидир.

Т.Ящмядов монографийанын
бешинъи фяслини “Н.Няримановун
ядяби-нязяри эюрцшляриня” щяср
едиб. Бу фясилдя ингилаб вя мядя-
ниййят хадиминин ядябиййат, пуб-
лисистика, мятбуат вя театр щаггын-
да эюрцшляринин ясаслары цмуми-
ляшдирилиб, демократик-маарифчи
тянгид, ингилаби публисистика, га-
багъыл дцнйа ядябиййаты, хялгилик
вя реализм мясяляляри тящлил пред-
мети олуб.

Монографийада Н.Няримано-
вун публисистикасына да эениш йер
айрылыб. Ядибин бядии-сийаси публи-
систикасынын ясасында маарифчи фи-
кир вя дцшцнъя, щабеля, ингилаби-
демократик мяфкуря дайаныб.
Профессор Т.Ящмядов Н.Няри-
манов публисистикасынын тяшяккцл
вя тякамцлцнц изляйиб, онун
мювзу вя идейа-мязмунуну
мянбяляр ясасында изащ вя шярщ
едиб, “Щяйат”, “Ингилаб вя мядя-
ниййят”, “Бцрщани-тярягги”, “При-
каспийски край”, “Игбал”, “Астра-
хански край”, “Бясирят”, “Ачыг
сюз”, “Йени игбал”, “Щцммят”,
“Фцгяра фцйузаты” вя башга мят-
буат органлары иля ямякдашлыьыны,
йазышмаларыны, бирлик, миллят, вятян,
ингилаб, азадлыг идейаларыны, ана
дили, Иран, Тцркийя, Русийа мяся-

лясини габардыб, дюврцн романтик
вя реалист ядибляринин фикир алямини
анализ едиб, гянаятлярини цмуми-
ляшдириб.

Н.Няриманов театр мядяний-
йятинин эюркямли нцмайяндясидир.
Онун милли театрын инкишафында тари-
хи хидмятляри олуб. Проф. Т.Ящмя-
дов монографийада Н.Нярима-
нов вя театр мювзусуна эениш
йер айырыб. Бу бахымдан, “Няри-
ман Няриманов вя театр мядя-
ниййяти” адлы дюрдцнъц фясил эениш
вя ящатялидир. Бу фясилдя Т.Ящмя-
дов милли театрын инкишаф мярщяля-
лярини диггятдя сахлайыб, бу сащя-
дя Н.Няримановун хидмятляриня
хцсуси йер вериб.

Н.Няриманов халгын эюзцнц
ачмаг цчцн театра мябяд кими
бахыб, илк труппаларын (Щябиббяй
Мащмудбяйов,  Няъяфгулу  Вяли-
йев, С.М.Гянизадя, Н.Вязиров,
Щ.Зярдабинин труппалары) ишини гий-
мятляндириб, юзц тамашаларда ой-
найыб, пйеслярини тамашайа гой-
дуруб, театрын тарихиндян, шяхсий-
йятляриндян йазыб, Азярбайъан
вя рус йазычыларынын сящня ясярля-
риня дяйяр вериб. Н.Няриманов
“Тянгид вя тяблиь” театры, Тифлис
ядяби мцщити, Тифлис-Азярбайъан
театры иля йахын ялагяляр сахлайыб,
Щ.Сарабски вя Ъащанэир Зейна-
ловла эюрцшцб. Бу фясилдя
А.М.Шярифзадя, Сидги Рущулла,
Мустафа Мярданов, Мющсцн Ся-
нани вя Н.Няриманов драматур-
эийасы, щабеля, Н.Няриманов вя
татар театры мясялясиня эениш йер
верилиб. 

Ядябиййатшцнас-алим Т.Ящ-
мядов Н.Няриманов щаггында 4
фундаментал монографийа, сай-
сыз-щесабсыз китаб вя мягалянин
мцяллифыдир. О, эянълик илляриндян
Н.Няриманов ирсиня кюнцл вериб,
йени ъыьыр ачыб, тядгигатчыларын йо-
луна ишыг тутуб, Ядябиййат Институ-
тунда башланан яняняни гядиршц-
наслыгла давам етдириб.

Биз филоложи фикримизин эюркямли
нцмайяндяси, ХЫХ-ХХ ясрляр
Азярбайъан ядябиййатынын лайигли
арашдырыъысы, Н.Няриманов ирсинин
явязсиз тядгигатчысы, милли мятбу-
атымызын фядакар нцмайяндяси,
зийалы-шяхсиййят, Азярбайъан
эянълийинин хейирхащы, мцяллими-
миз, профессор Теймур Якбяр
оьлу Ящмядову сай-сечмя ки-
табларына эюря црякдян тябрик
едир, она мющкям ъансаьлыьы вя
йени йарадыъылыг уьурлары арзулайы-
рыг.
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НЯРИМАН НЯРИМАНОВ ЩАГГЫНДА ТЯДГИГАТ 

Щейдяр Ялийев игтисадиййатын
инкишафында нефт амилиня йцк-
сяк дяйяр вермякля буэцнкц
инкишафын тямялини гойду.
1994-ъц ил сентйабрын 20-дя
“Ясрин мцгавиляси”нин имза-
ланмасы дцнйа игтисади мяка-
нына интеграсийанын, давамлы
инкишафын ясасыны гойду. Чох-
ларына яфсаня кими эюрцнян
БТЪ вя БТЯ нефт-газ лайищя-
ляринин уьурлу иърасыны дцнйайа
ачылан пянъяря кими дяйярлян-
дирян ъянаб Илщам Ялийев
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин мцяллифи олдуьу нефт страте-
эийасынын бу эцнцмцз цчцн
юнямини даим диггятя чатдырыр.
2006-ъы илдя Азярбайъан нефти-
нин Ъейщан терминалына чат-
масы мцнасибятиля халга тябри-
киндя дювлятимизин башчысы Ил-
щам Ялийев  билдирмишдир ки,
“Ясрин мцгавиляси” имзалан-
масайды, бу эцн Азярбайъа-
нын игтисади имканларыны, бей-
нялхалг мцнасибятляр систе-
миндя йери вя ролуну тясяввцр
етмяк чятин дейилди. БТЪ нефт
кямяри олмасайды БТЯ газ
кямяриндян, БТЯ газ кямяри
олмасайды бу эцн “Ъянуб
Газ Дящлизи” лайищясиндян да-
нышмаг мцмкцнсцз иди. Ъя-
наб Илщам Ялийев “Ъянуб Газ
Дящлизи”нин тямялинин гойулма-
сы мярасиминдя бу мцщцм ща-
дисяни эюрцлян ишлярин зирвяси
кими дяйярляндирмишдир. Ютян ил
“Йени ясрин мцгавиляси”нин им-
заланмасы Азярбайъанын бей-
нялхалг мцнасибятляр систе-
миндя нцфузунун эюстяриъиси-
дир. Чохтяряфли ямякдашлыьа
тющфя верян Азярбайъан ишти-
ракчысы вя тяшяббцсчцсц олду-
ьу лайищялярля дювлятляр,
халглар арасында кюрпц ролуну
даща да мющкямляндирир.  
Юлкя игтисадиййатынын инкша-

фында нефт амилинин ролуну юня
чякян мющтярям Президенти-
миз Илщам Ялийевин уьурлу си-
йасяти нятиъясиндя нефт эялирля-
риндян сямяряли истифадя игтиса-
диййатын шахяляндирилмясини  дя

реаллыьа чевирди. 2004-2008,
2009-2013, 2014-2018-ъи илляр
цчцн нязярдя тутулан реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафына
даир Дювлят програмларынын
уьурлу иърасы,  нязярдя тутулан
вязифялярин лазыми сявиййядя
йериня йетирилмяси Азярбайъа-
нын щяртяряфли инкишафына эениш
имканлар ачды. Уьурларымыз,
дюврцн тялябиня уйьун тякмил-
ляшмя йени-йени приоритетлярин
мц я й й я н л я ш д и р и л м я с и н и
шяртляндирир. Гаршыдакы илляр
цчцн ясас щядяфимиз Азярбай-
ъаны инкишаф етмиш юлкяляр сыра-
сында эюрмяк, бу эцня гядяр
3 дяфядян чох артан цмуми
дахили мящсулун даща ики дяфя
артырылмасына наил олмагдыр. Юл-
кямиздя бцтцн истигамятлярдя
ишляр план вя програмлар цзря
щяйата кечирилир. Бу эцн инкиша-
фын Азярбайъан моделинин
мювъудлуьу, юлкямизин ев са-
щиблийи етдийи бейнялхалг ящя-
миййятли тядбирлярдя щяр сащя-
дя тяърцбямизин тягдир олун-
масы уьурлу, дцшцнцлмцш вя
мягсядйюнлц сийасятин няти-
ъясидир.  Дювлятимизин башчысы
Илщам Ялийев инкишафын Азяр-
байъан моделинин даща да
зянэинляшдирилмяси цчцн да-
вамлы аддымлар атыр. Игтисади
уьурларымыз  юлкямизин бейнял-
халг алямдя йери вя ролуна да
юз мцсбят тясирини эюстярир. Ян
бюйцк уьурумуз Азярбайъа-
нын 2011-ъи илдя БМТ Тящлцкя-
сизлик Шурасына гейри-даими цзв
сечилмясидир. Бу бир даща ону
эюстярди ки, Азярбайъанын
ядалятли мювгейи бейнялхалг
алямдя дястяклянир, дцзэцн
тямяля ясасланан сийасят
уьурларын давамлылыьына стимул
верир. Юлкямизин уьурлары йеэа-
ня проблемимиз олан Ермянис-
тан-Азярбайъан, Даьлыг Гара-
баь мцнагишясинин ядалятли
щяллини шяртляндирир. Дипломатик
уьурларымыз, ордумузун эцъц-
нцн вя гцдрятинин эцнбяэцн
артмасы эюз юнцндядир. Халгы-
мыз там яминдир ки, бу пробле-

мимиз дя ъянаб Илщам Ялийе-
вин уьурлу сийасяти нятиъясиндя
юз ядалятли щяллини тапаъаг,
сойдашларымыз юз доьма йурд-
йуваларына гайыдаъаглар. 
Щяр эцнцнц тарихиня уьур

сящифяси кими йазан Азярбай-
ъаны гаршыдакы иллярдя даща
мющтяшям уьурлар эюзляйир.
Шцбщя етмирям ки, щяйата ке-
чирилян сийасятя дястяклярини
ъянаб Илщам Ялийевин ятрафын-
да сых бирляшмякля тясдигляйян
халгымыз бу бирлийи 11 апрел пре-
зидент сечкиляриндя бир даща
нцмайиш етдиряъяк вя улу юн-
дярин сийаси варисиня сяс вер-
мякля Азярбайъанын давамлы
инкишафына бир даща  сяс веря-
ъяк. Юлкямизин иътимаи-сийаси
щяйатында апарыъы рол ойнайан,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин йа-
радыъысы олдуьу, ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля уьурла
инкишаф едян, сыраларыны эцнбя-
эцн артыран Йени Азярбайъан
Партийасынын “Илщамла иряли” шца-
ры иля сечкилярин тяблиьат-тяшви-
гат мярщялясиня старт вермяси
бу эцнцмцзцн уьурлары фонун-
да эяляъяйимизя бахышдыр.
Мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийевин сон 15 илдя эюр-
дцйц ишляр, ялдя олунан уьур-
лар, щямчинин Йени Азярбай-
ъан Партийасынын тутдуьу йола
садиглийи, популизмдян узаг
олараг, сюзля ямял бирлийи  11
апрел президент сечкиляринин дя
демократик инкишаф тарихимизя
гялябя сящифяси кими йазылаъа-
ьына ясас верир. Вя яминик ки,
мцдрик сийасятин мянтиги няти-
ъяси олараг гцдрятли Азярбай-
ъанымызын йени зяфярляринин ша-
щиди олаъаьыг.

Ðàôèã ÊßÐÈÌÎÂ,
ÑÎÚÀÐ-ûí 

“Íåôòãàçåëìèòÿäãèãàòëàéèùÿ” 
Èíñòèòóòóíóí Ëàéèùÿëÿðèí òÿðòèáàòû, 

áóðàõûëûøû âÿ íÿøðèééàò øþáÿñèíèí 
ðÿèñ ìöàâèíè.

Мягсядйюнлц сийасятин
уьурлу нятиъяси

Айдын Казымзадя, 50 илдян ар-
тыгдыр ки, фядакар алим зящмятиля
чалышыр; милли киношцнаслыьымызда
йаздыьы ресензийа, мягаля вя ки-
таблары ящатя даиряси, тящлилляринин
обйективлийи, елмилийи иля фярглянир.
Мягаляляриндя милли киномузун дц-
няниндян, бу эцнцндян, йени са-
бащларындан сюз ачыр. Тядгигатлары
сянятсевярлярля бярабяр, тялябяля-
рин, докторантларын, алимлярин дя
столцстц китабларындандыр. “Щейдяр
Ялийев вя кинематограф”, “Азяр-
байъан кинематографчылары”, “Кино-
режиссор Назим Рза Исрафилоьлу”,
“Расим Оъагов”, “Кинооператор
Кянан Мяммядов”, “Камил Ня-
ъяфзадя”, “Цзейир Щаъыбяйов вя ки-
но”, “Ябяди юлмязлик зирвяси”, “Ки-
нокамера эяздирян адам” кими ки-
таблары мцхтялиф иллярдя ишыг цзц эю-
рцр. 

“Атиква цмид демякдир”, “Зяр-
эяр”, “Талейин беш аны” кими сяняд-
ли филмлярин ссенариляри пешякар ки-
нодраматург гяляминин мящсулу-
дур. Кино сащясиндя сямяряли фяа-
лиййятиня эюря “Гызыл гялям”, “Щу-
май”, “Гызыл чыраг”, “Щясян бяй
Зярдаби”, “Ъяфяр Ъаббарлы”, “Зирвя”
мцкафатларына, 2005-ъи илдя ися
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин фярманы иля ямякдар инъя-
сянят хадими адына лайиг эюрцлцр.

Айдын Казымзадя 1940-ъы ил
йанвар айынын 15-дя Бакы шящярин-
дя анадан олуб. О, 44 сайлы орта
мяктябдя 7-ъи синфя кими охуйа-
раг, тящсилини 57 сайлы ахшам фящля-
эянъляр мяктябиндя давам етдирир.
1955-1958-ъи иллярдя истещсалатда
ишляйир.1958-1963-ъц иллярдя
овахткы Азярбайъан Дювлят Уни-
верситетинин журналистика факцлтясин-
дя тящсил алыр. 1963-ъц илдян ися ки-
нематографийа сащясиндя чалышыр.
1985-ъи илдя Москвада Цмумитти-
фаг Дювлят Кинематиографийа Инсти-
тутунун няздиндя реклам иши цзря
йарадыъы вя рящбяр кинематографи-
йа ишчиляринин рихтисасартырма курсла-
рыны битирир. 

Айдын Казымзадя Азярбайъан-
да кино мятбуатынын йарадыъысы са-
йылыр; “Кино” гязетинин вя “Филм” жур-
налынын баш редактору, Мялумат-
реклам бцросунун директору,
Аз.ТВ-дя дублйаж шюбясинин мцди-
ри, “Азяркиновидео” Истещсалат Бирли-
йиндя реклам шюбясинин мцдири,
Азярбайъан Кино Енсиклопедийасы-
нын баш редактор мцавини, иърачы ди-

ректору, Дювлят Филм Фондунун ди-
ректор мцавини, баш мцтяхяссиси
кими вязифялярдя чалышыр. Редактору
олдуьу “Кино” гязети 1974-ъц илдя
кинематографийа сащясиндя дяръ
едилян мятбуат органларынын цму-
миттифаг мцсабигясинин галиби кими
ССРИ Кинематографийа Комитяси-
нин дипломуну алыр. Кинойа аид
200-дян артыг елми вя публисистик
мягаля иля дюври мятбуатда чыхыш
едиб. О, йерли телевизийа каналларын-
да “Кино тарихимиздян” вя “Кино-
ман” верлишляринин апарыъысы олуб.
Щазырда “Мядяниййят” каналында
“Киносалнамя” верлишинин апарыъысы
вя ссенари мцяллифидир. Азярбайъан
Дювлят Филм Фондунун няздиндя
кино музейинин апарыъы мцтяхясси-
си кими фяалиййят эюстярир.

Совет дюняминдя кечмиш мцт-
тяфиг республикаларла бярабяр,
Азярбайъанда да кино эцнц ав-
густун 27-дя гейд олунурду.
Азярбайъанда кино тарихинин 2 ав-
густ 1898-ъи иля тясадцф етмяси
фактына кечмиш совет кино рящбярли-
йи эюз йумур, милли мядяниййятля-
ри—ващид совет мядяниййятиндя
бирляшдирмяйя чалышырдылар. Бу яла-
мятдар эцнцн цзя чыхмасында хид-
мятляри олан киношцнасларын сыра-
сында Айдын Казымзадянин дя хц-
суси йери вар. Йалныз мцстягиллик ил-
ляриндя цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин 18 декабр 2000-ъи ил тарихли
Сярянъамы иля ясл щягигят юз йерини
тутур. Азярбайъанда 2 август Милли
Кино Эцнц кими тарихя дцшцр. 

Айдын Казымзадя 2011-ъи илдя
ишыг цзц эюрян “Щейдяр Ялийев вя
кинематограф” китабында Цмум-
милли Лидерин Азярбайъан кино ся-
нятинин инкишафындакы сонсуз хид-
мят вя гайьысындан сюз ачыр. Улу
юндярин Дювлят Тящлцкясизлийи Ко-
митясиндя чалышдыьы иллярдя милли ки-
номуза олан диггятиндян бящс
едир.

Улу юндярин Азярбайъана рящ-
бярлийинин биринъи мярщялясиндя “Бир
ъянуб шящяриндя”, “Ад эцнц”, “Ис-
тинтаг”, “Бабяк” кими филмлярин тале-
йиндяки мцстясна ролу, “Мозалан”

сатирик киножурналына эюстярдийи
дювлят гайьысы да китабда айрыъа
вурьуланыр. “Азярбайъанфилм” ки-
ностудийасынын мадди-техники ба-
засынын даща да эенишляндирилмяси
тядбирляри щаггында”, Азярбайъан
киносунун 60 иллийи щаггында гябул
етдийи гярарлар хатырланыр. Улу юндя-
рин Милли Кино Эцнц иля ялагядар им-
заладыьы тарихи сярянъамын ящямий-
йяти ачыгланыр. 

2005-ъи илдя няшр олунан “Азяр-
байъан киносу вя мцщарибя” кита-
бында Айдын Казымзадя Азярбай-
ъан кино ишчиляринин Икинъи Ъащан
мцщарибясиндя юн вя арха ъябщя-
лярдя фядакарлыьындан, апардыглары
чякилишлярдян данышыр. Мцщарибядя
гящряманлыгла вурушан Мирзя
Мустафайев, Ъаваншир Мяммя-
дов, Хан Бабайев, Леонид Ко-
ретски, Ялибала Ялякбяров, Теййуб
Ахундов, Ядщям Гулубяйов вя
башгаларынын дюйцш йолу щаггында
мялумат верир. Бурада щямчинин
мцщарибя илляриндя чякилян бядии вя
сянядли филмляря дя тохунулур. Ки-
табда мцщарибядян сонракы иллярдя
бу мювзуйа щяср олунмуш “Узаг
сащиллярдя”, “Онун бюйцк цряйи”,
“Мян ки эюзял дейилдим”, “Шярикли
шюряк”, “Бизим Ъябиш мцяллим” кими
филмляр эениш тящлилини тапыр. 

Айдын Казымзадянин 2006-ъы ил-
дя охуъуларын эюрцшцня “Ябяди юл-
мязлик зирвяси” адлы монографийа иля
эялир. Милли киномузун эюркямли нц-
майяндяси, ямякдар инъясянят
хадими Ялисяттар Атакишийевин щяйат
вя йарадыъылыг йолу излянян бу ки-
табла Айдын Казымзадя щяля саьлы-
ьында унудулан, юмрцнц Москва-
да, гоъалар евиндя баша вуран Яли-
сяттар Атакишийевин екран фяалиййя-
тиня ишыг тутур; онун шяряфли сянят
йолуну киношцнсалыьымызда илк дяфя
олараг эениш вя щяртяряфли шякилдя
тядгиг едир. Айдын Казымзадя
филмляриня нечя-нечя няслин бу эцн
дя севя-севя бахдыьы сяняткарын
йарадыъы симасыны охуъуларын эюзля-
ри гаршысында ъанландырыр; оператор,
режиссор, ряссам, кинодраматург
кими эениш вя чохшахяли фяалиййятини

сябрля вярягляйир. Китаба дахил еди-
лян Полад Бцлбцлоьлунун, Амалийа
Пянащованын, Нодар Шашыгоьлу-
нун, Камал Худавердийевин, Лцтфи
Мяммядбяйлинин вя башга сянят-
карларын хатиряляриндя ися Ялисяттар
Атакишийевин характериндяки ян эю-
зял инсани хцсусиййятляр вурьуланыр. 

2012-ъи илдя Айдын Казымзадя-
нин нювбяти китабыны охуъулара тяг-
дим едир. “Азярбайъан кинематог-
рафчылары” адланан бу китабда кино-
шцнас Адил Исэяндяров, Камил
Рцстямбяйов, Шамил Мащмудбя-
йов, Хейри Язимзадя, Мям-
мядрза Шейхзаманов, Ялясэяр
Ялякбяров, Щамлет Ханызадя кими
сяняткарларын щяйат вя йарадыъылы-
ьындан сюз ачылыр. 

2016-ъы илдя чапдан чыхан “Ки-
нокамера эяздирян адам” китабы
Халг Артисти, кечмиш Ленин мцкафа-
ты лауреаты кинорежиссор-киноопера-
тор Ъаваншир Мяммядовун щяйат
вя йарадыъылыьына щяср олунур. Ки-
табда Ъаваншир Мяммядовун
Теййуб Ахундовла бирэя чякдийи
“Эюрцш”, “Мащны беля йараныр” кими
бядии филмлярдя унудулмаз сянят-
карын сяняткарлыг цслубу юн плана
чякилир. Китабда Ъаваншир Мяммя-
довун ссенари мцяллифи вя режиссор-
оператор олдуьу сянядли филмлярдян
дя данышылыр. “Кинокамера эяздирян
адам” китабы ейни заманда милли ки-
нооператор мяктябимизин яняняля-
рини юйрянмяк бахымындан да чох
ящямиййятлидир. Китаба ямякдар ин-
ъясянят хадими, Дювлят мцкафаты
лауреаты кинооператор Кянан Мям-
мядов юн сюз йазыб. 

—Айдын мцяллим, бу эцн щя-
йатынызы кино сянятиндян айры тя-
сяввцр етмяк мцмкцн дейил.
Мараглыдыр, кино сащясиня эялиши-
низи неъя хатырлайырсыз?

—Дцзцнц десям, кинойа тяса-
дцфян эялмишям. Артыг 55 илдир ки, ки-
нодайам. 50 ил дя телевизийада ча-
лышырам. Кинойа эялдийим эцнц инди-
ки кими хатырлайырам. Журналистиканы
битиряндян сонра иш ахтарырдым. Ки-
нопрокатда о вахт филмлярин рекламы
иля баьлы бцллетен бурахырдылар. Мяни

77 манат маашла фотограф ишя эю-
тцрдцляр. Киностудийайа эяляндя
Тофиг Таьызадя, Мухтар Дадашов,
Аьащцсейн Кяримов, Мяммяд
Ялили, Ялисяттар Атакишийев, Щцсейн
Сейидзадя, Микайыл Микайыловла та-
ныш олдум. Беля эюркямли сяняткар-
ларла таныш оландан сонра талейими
ябяди олараг кинойа баьладым.

—Бу иллярдя сон дяряъя зян-
эин шяхси кино архиви фонду да
йаратмысыз. Мцбалиьясиз демяк
олур ки, бу эцн архивиниз респуб-
ликада ян надир шяхси кино архив-
ляриндян биридир. Архивиниздя го-
рунан гиймятли сянядляр, нцму-
няляр щаггында данышмаьынызы
истярдик. 

—Мян компцтердян истифадя ет-
мирям. Евдя 500-я йахын говлу-
ьум вар. Китабларымы говлугларын
ясасында йазырам. Шяхси кино архи-
ви йаратмаьы мяня о заман “Ля-
тиф”, “Исмят” кими сяссиз филмляринин
режиссору Микайыл Микайылов, сяняд-
ли филмимизин йарадыъыларындан олан
Нийази Бядялов, бу эцн сянят яф-
санясиня дюнян Мяммяд Ялили
тювсийя етдиляр. Мятбуатда кимин
щаггында мягаля дяръ олунурду-
са, ону кясиб айрыъа говлуьа йыьыр-
дым. Вя мян бу эцня кими о устад
сяняткарларын тювсийяляриня ямял
едирям. Шяхси архивимдя мцхтялиф
мювзуларда олан говлуглар вар. 

—Йарым ясрдян артыгдыр ки, ки-
табханаларда, мцхтялиф дювлят
архивляриндя йорулмадан чалышыр,
дяйярли ахтарышлар апарырсыз.
Азярбайъанда анимасийа филми-
нин йаранма тарихинин 1933-ъц
иля аид олмасы да журналист-алим
ямяйинизин нятиъясиндя мейда-
на чыхды...

—Яслиндя, Азярбайъанда ани-
масийанын йаранмасы 1931-ъи иля
тясадцф едир. Архивдя техники ани-
масийайа аид нцмуня мцщафизя
олунур. Бу нцмунядян айдын олур
ки, артыг 1931-ъи илдя биздя техники
анимасийа олуб. Милли киномузда
сянядли, елми-кцтляви филмлярдя щя-
мишя техники анимасийадан истифадя
етмишик. 1935-ъи илдя ися “Аббасын

бядбяхтлийи” филми иля биздя бядии
анимасийа йараныб. “Бир галанын
сирри” филминдя Ялисяттар Атакишийев
бядии анимасийадан усталыгла истифа-
дя едиб. Бядии анимасийа филми биз-
дя мцстягил жанр кими “Ъыртдан” фил-
ми иля 1969-70-ъи иллярдя йаранды. 

—Икинъи Ъащан мцщарибяси
мювзусунда чякилян екран
ясярляри милли киномузун надир
инъиляри кими бу эцн дя севиля-
севиля бахылыр. Гарабаь мювзу-
сунда чякилян филмляримизя мц-
насибятиниз мараглыдыр.

—Гарабаь мювзусунда илкин
олараг сянядли филмляр, хроникалар
чякилди. Азярбайъан телевизийасы-
нын, киностудийанын операторлары юн
ъябщядя чякилишляр апарырды. Щямин
чякилишляр ясасында бу мювзуда илк
сянядли филмляр йаранды. Сонрадан
бядии филмляр дя чякилди. Бу филмлярин
башланьыъында “Фярйад” филми дур-
ду. Чох эюзял филмдир. Гарабаь
мювзусунда чякилян филмляри сявий-
йясиндян асылы олмайараг щеч вахт
пислямирям. Бунлар щамысы ва-
ъибдир. 

—Айдын мцяллим, щаггында
бящс етдийиниз сяняткарларын бя-
зиляри щаггында тядгигатлар йазы-
лыб. Лакин щеч шцбщясиз ки, щяр
биринин щяйат вя йарадыъылыг йо-
лунда щяля дя йазылмамыш сящи-
фяляр аз дейил. Бу сяняткарлар
щаггында айрыъа тядгигат ясяри
йазмаьы дцшцнмцрсцз ки?! 

—Мян Расим Оъагов, Камил
Няъяфзадя, Ялисяттар Атакишийев
щаггында китаб йазмышам. Ъяфяр
Ъаббарлынын кино фяалиййяти щаггын-
да йаздыьымы китабы чап едя билми-
рям. Халг артисти Елмира Шабанова
щаггында китабым щазырдыр. Щясян
Сейидбяйли щаггында тядгигатларым
вар. Нийазы Бядялов, Мяммяд Яли-
ли щаггында бюйцк мямнуниййятля
йазардым. Йеня чап проблеми гар-
шымдадыр. Ъаваншир Мяммядов
милли киномузда Ленин мцкафаты
алан йеэаня сяняткардыр. Онун
щаггында йаздыьым китабы Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи чап етди.
Щяр дяфя дя назирлийя мцраъият едя

билмирям. Она эюря дя тядгигатла-
рымын чап проблеми галыр. 

—“Азярбайъанфилм” кинос-
тудийасында сон илляр диггятинизи
чякян щансы имзалар, филмляр
щаггында айрыъа данышмаг ис-
тярдиз? 

—“Гырмызы баь” филмини бяйяни-
рям. Чох эюзял дя чякилиб. Бу йа-
хынларда “Нар баьы” филминя бахдым.
Чох мараглы филмдир. Бейнялхалг
фестивалларда да мцкафатлар алыб. Ил-
гар Сафатын “Сащя” филминин бейнял-
халг фестивалларда уьуру мяни се-
виндирир. Шамил Няъяфзадянин “Га-
ла” филмини гейд етмяк истярдим. Ша-
мил Ялийевин “Чюлчц”, Елчин Муса-
оьлунун “Набат” филми уьурлу екран
ясярляриндяндир.

—Сиз ейни заманда “Зярэяр”,
“Щяйатын беш аны” кими сянядли
филмлярин ссенари мцяллифисиниз.
Мараглыдыр, киношцнас олараг,
юзцнцзц ссенарист кими сына-
маг щансы зярурятдян йаранды?

—Мян пешякар ссенарист дейи-
лям. Журналист олараг юзцмя боръ
билдим ки, мяни наращат едян мюв-
зулары гялямя алым. Биздя миллят-
лярарасы щеч бир айры-сечкилик олма-
йыб. Миллятимизин ганындадыр бу.
Щеч бир миллятя фярг гоймуруг. Йя-
щудилярин Азярбайъана ня вахт
эялмяляринин, мяскунлашмаларынын
тарихини юйряндим. Нятиъядя “Атик-
ва-цмид демякдир” адлы ссенари
мейдана чыхды. 

—Айдын Казымзадянин, щеч
шцбщясиз ки, ишыглы арзуларыныз
чохду...

—Ишыглы арзуларым чохдур... Ал-
лащдан бир саьламлыг истяйирям ки,
йаздыгларымы тамамлайыб охуъула-
рын мцщакимясиня тягдим едим. 

—Айдын мцяллим, мцсащибя-
йя эюря Сизя тяшяккцр едир, йара-
дыъылыг уьурлары арзулайырыг. 

ÙÀÒßÌ ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

ИШIГЛI АРЗУЛАРIМ ЧОХДУР...
(ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè, êèíîøöíàñ Àéäûí Êàçûìçàäÿ èëÿ ìöñàùèáÿ)

Улу юндяр Щейдяр Ялийев мяктябинин лайигли  давамчысы Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийинин илк эцнцндян игтисади инки-
шафы тямял дашы кими дяйярляндирмяси, 2003-ъц илдя кечирилян
андичмя мярасиминдя  сюйлядийи “Азярбайъанын даща гцдрят-
ли, зянэин дювлятя чеврилмяси цчцн Щейдяр Ялийев сийасяти да-
вам етдирилмялидир” вяди 15 илдя конкрет ямяли ишдя юз тясдиги-
ни тапды. Чцнки дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийев билдирирди ки, эцъ-
лц игтисадиййаты олан дювлят щяр шейя гадирдир. 

Филолоэийа  елмляри  доктору,  профессор  Теймур  Ящмядо-
вун  “Няриман Няриманов (щяйаты, мцщити вя ядяби-бядии

йарадыъылыьы)” (Бакы, “Нурлар”, 2017) монографийасы чапдан чы-
хыб. Китабын елми редактору академик Мирзя Ибращимов, юн сюз
мцяллифляри академик Ъямил Гулийев вя академик Камал Талыб-
задядир.
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