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Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин лайигли давамчысы Илщам
Ялийевин Азярбайъанда
елм вя тящсилин инкишафына
хцсуси диггят вя гайьы
эюстярмяси сайясиндя, ня-
инки Бакы шящяриндя, еляъя
дя республиканын бцтцн
бюлэяляриндя орта вя али
мяктяблярин мадди-техники
базасы йениляшмиш, эцълц
кадр потенсиалы йетишмиш-
дир. Беля йеткин, зянэин йа-
радыъылыг вя мцяллимлик га-
билиййяти иля сечилян камил
инсанлардан бири дя АДПУ-
нун Шяки филиалынын Тябият
фянляри вя онларын тядриси
методикасы кафедрасынын
мцдири, педагожи елмляр
доктору, профессор Фиря-
дун Ибращимовдур. 
Барясиндя сющбят ачдыьым зи-

йалы инсан-Фирядун Надир оьлу
Ибращимов Шяки районунун Гу-
дула кяндиндя анадан олмуш-
дур. Онун ата йурду олан бу
кянд гядим тарихя малик, милли
менталитетя сайгысы иля танынан,
щалаллыьы Аллащ нидасы кими гябул
едян инсанларын мяскунлашдыьы
бирэя варолма мяскянидир. Ата-
сы Надир киши аилядя алты ушагдан
бири олан Фирядуну йашадыглары
кянддя рийазиййат мцяллими кими
чалышмасыны арзу едирди. Ейни
заманда, ону еля бир рийазиййат
мцяллими кими эюрмяк истяйирди
ки, онун да адыны Шякидя хцсуси
щюрмят вя ещтирам газанмыш
дяйярли педагог Йаныг Шювкят
кими диля эятирсинляр. Ата истяйиня
садиг олан Фирядун Шяки шящяр
3 №-ли орта мяктяби битирдикдян
сонра рийазиййат мцяллими олмаг
мягсядиля Азярбайъан Дювлят
Педагожи Институтунун физика-ри-
йазиййат факцлтясиня гябул олун-
ду, 1972-ъи илдя институту
фярглянмя диплому иля баша вур-
ду вя тяйинат цзря Шяки району-
нун Тяпяъяннят кянд мяктя-
биндя ихтисасы цзря педагожи фя-
алиййятя башлады.
Атасынын арзуладыьы сявиййя-

дя мцяллим олмаг цчцн Фирядун
Ибращимов педагожи фяалиййятин-
дян айрылмадан елми-тядгигат
иши апармаьы ваъиб билди. О,
Азярбайъан Дювлят Педагожи
Институтунун аспирантурасында
гийаби тящсил алмаг щцгугу ял-
дя етди. Аспирантурада гийаби
формада тящсил алмаьын мяхсу-
си чятинликляриня бахмайараг,
Фирядун мцяллим фярди иш планына
уйьун олараг минимум имта-
щанларыны верди вя диссертасийаны
мцзакиряйя тягдим етди.
Ики ай мцддятиндя онун пе-

дагожи елмляр намизяди елми дя-
ряъяси ССРИ ААК тяряфиндян
тясдиглянди. 
Ф.Н.Ибращимов бу адла кифа-

йятлянмяди, гийаби формада
Азярбайъан Тящсил Проблемляри
Институтунда докторантура щазыр-
лыьы кечяряк 2006-ъы илдя “Тялим
просесиндя алгоритмик вя еврис-
тик фяалиййятлярин оптимал мцна-
сибятляринин ясаслары” мювзу-
сунда докторлуг диссертасийасы

мцдафия етди. Онун педагожи
елмляр доктору алимлик дяряъяси
Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Али Аттеста-
сийа Комиссийасы тяряфиндян
тясдиглянди. Докторлуг диссерта-
сийасынын мцдафияси просесиндя
дя она гаршы эцълц мцхалиф гцв-
вяляр йаранса да, о щеч кимя
яйилмядян, мювъуд чятинликляри
арадан галдыра билмишдир. 
Ф.Н.Ибращимов педагожи

елмляр доктору елми дяряъяси ал-
дыгдан сонра да мящсулдар ел-
ми-тядгигат фяалиййяти иля мяш-
ьулдур. Онун йцз алтмышдан
чох елми ясяри - монографийа,
дярслик, дярс вясаити, тядрис
програмы, методик тювсийя, те-
зис, нцфузлу журналларда чап олу-
нан елми-методик мягаляляри
педагожи иътимаиййят тяряфиндян
таныныр вя лазыми сявиййядя гий-
мятляндирилир. 32 китабын мцяллифи
олан Ф.Н.Ибращимовун ясярляри-
нин цмуми щяъми 700 чап вяря-
гиндян артыгдыр. Онун 15 мяга-
ляси хариъи юлкялярин нцфузлу елми
журналларында чап едилмишдир.
Ф.Н.Ибращимов сяккиз бейнял-
халг (Азярбайъанда, Русийада,
Украйнада тяшкил олунмуш) вя
сяккиз республика конфрансла-
рында чыхыш етмишдир. Онун Руси-
йанын апарыъы елми журналларында
дяръ олунмуш елми-педагожи
мягаляляриндя юз яксини тапан
сямяряли идейа вя тяклифляри ясас
эютцрцляряк Русийа Сосиал-Пе-
дагожи Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц сечилмишдир.
Ф.Н.Ибращимовун педагожи

фяалиййятинин 11 или орта цмум-
тящсил, 23 или али мяктяб щяйаты, 9
или дювлят гуллуьу иля баьлыдыр. О,
орта цмумтящсил кянд вя шящяр
мяктябляриндя мцяллим вя ди-
ректор, Баш Педагожи Кадрларын
ихтисасынын Артырылмасы вя Йени-
дян Щазырланмасы Институтунун
(Яввялляр бу институт Мяркязи
Мцяллимляри Тякмилляшдирмя
Институту адланырды) Шяки филиалынын
мцдири, 2005 - 2010-ъу иллярдя
Шяки Шящяр Тящсил Шюбясинин
мцдири вязифяляриндя ишлямишдир.
Ф.Н.Ибращимовун ямяк фяалий-
йятинин бир щиссяси гейри-педа-
гожи сащя иля баьлыдыр. О, 2000-
2005-ъи иллярдя Шяки Шящяр Иъра
Щакимиййяти башчысы Апаратында
шюбя мцдири вя башчынын мцави-
ни явязи кими дювлят гуллуьунда
чалышмышдыр. Щазырда АДПУ-нун
Шяки филиалынын тябият фянляри вя
онларын тядриси методикасы ка-
федрасынын мцдири вя профессору
вязифясиндя чалышыр.
Ф.Н.Ибращимов иътимаи фяаллыьы

иля сечилян зийалыдыр. Онун иъти-
маиййят гаршысында чыхарышлары,
мцхтялиф информасийа васитяля-
риндя тягдим олунан мцсащибя-
ляри, актуал мясяляляри щядяфля-
йян мягаляляри марагла гаршы-
ланыр. “Шяки дювлятчилийимизин га-
ласыдыр”, “Шяки мцстягиллик иллярин-
дя” ады иля чап олунан китаблар-
да Ф.Н.Ибращимов фяал вятяндаш
мювгейини нцмайиш етдирмиш,
улу юндяр Щейдяр Ялийевин кур-
суна садиг бир зийалы кими инсан-

лары, хцсусиля эянъляри йад идео-
лоэийа тясириндян горунмаьа
сяслямишдир.
Онун фяалиййятинин тядрис-тяш-

килати, елми-тядгигатчылыг, эянъ
тядгигатчылара истигамят вер-
мяк, тялябялярин тядгигат ишляри-
ни йюнляндирмяк кими аспектляри
мяхсуси чаларлары бахымындан
тягдирялайигдир. О, новатор мц-
яллим вя мящсулдар тядгигатчы-
дыр.
Ф.Н.Ибращимов цмумтящсил

мяктябляриндя мцяллим вя мяк-
тяб директору ишляйяркян “Га-
багъыл маариф” хадими дюш ниша-
ны иля тялтиф олунмуш, Шяки Шящяр
Тящсил Шюбясинин мцдири вязифя-
синдя чалышаркян ися сямяряли
фяалиййятиня эюря “Республика-
нын Ямякдар мцяллими” фяхри
адына лайиг эюрцлмцшдцр. О,
АДПУ-нун Шяки филиалында тутду-
ьу вязифя иля баьлы цзяриня дц-
шян функсийалары ляйагятля йери-
ня йетирир. Она Шяки филиалы рящ-
бярлийинин, профессор-мцяллим вя
тялябя щейятинин хцсуси ряьбяти
вардыр, щазырлыьына вя давраныш
мядяниййятиня эюря ещтирам
олунур.
Ф.Н.Ибращимов мяналы сийаси

ягидяйя, бахышлара маликдир. О,
саф яхлагын субйектидир. Азяр-
байъанчылыг рущунда эянълярин
тярбийя олунмасына гцввя вя
баъарыьыны ясирэямяйян алимдир.
Онун кечдийи щяйат йолу эянъ
нясил вя йетишмякля мцяллимляр
ясл юрняк, мцбаризлик нцмуня-
сидир.
Ф.Н.Ибращимов, ейни заман-

да, нцмуняви аиля башчысыдыр.
Онун щяйат йолдашы “Азярбай-
ъан Республикасынын Ямякдар
мцяллими” фяхри адыны дашыйан,
мцхтялиф тядрис вясаит вя мяга-
лялярин мцяллифи кими танынан тящ-
сил ишчисидир. Фирядун мцяллимин 2
ювлады да юз валидейнляринин эет-
дийи йолу давам етдиряряк, али
тящсилли, истедадлы мцтяхяссисляр
кими йетишмиш вя Бакы шящяринин
уьурлары иля танынан цмумтящсил
мяктябляриндя чалышырлар.
Фирядун мцяллимин щяйат вя

йарадыъылыьынын даща сяъиййяви
ъящяти одур ки, о бцтцн зянэин
елми-тядгигат вя елми-педагожи
фяалиййятини Бакы шящяриндя де-
йил, юлкямизин уъгар бир яйалятин-
дя щяйата кечирмишдир. Она эю-
ря дя ящсян беля мцяллимя, ящ-
сян беля вятян ювладына!   
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Эцръцстанын тяшкилатчылыьы
иля Аъарийа Мухтар Республи-
касында “Ипяк йолу юлкяляри-
нин епидемиоложи нязарят шя-
бякяси”нин (Биосурвеилланъе
Нетwорк Силк Роад- БНСР) ил-
лик эюрцш-конфрансы кечирилиб.
Эюрцшцн ясас мягсяди Иъти-
маи Саьламлыг консепсийа
чярчивясиндя Азярбайъан,
Газахыстан, Украйна, Молдо-
ва, Тцркийя, Беларус вя Эцр-
ъцстанын сящиййя вя байтар-
лыг сащясиндя чалышан мцтя-
хяссисляри цчцн мцасир фо-
рум кечирмяк, идаря вя сек-
торларарасы (щямчинин лабора-
торийа сащясиндя) коопераси-
йанын вя ямякдашлыьын эе-
нишляндирилмяси, епидемиоложи
нязарят сащясиндя тяърцбя
вя мцасир практика иля бюлцш-
мяк олуб.
Конфрансда Азярбайъаны

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йа-
нында Дювлят Байтарлыг Хидмяти
(ДБХ) вя Сящиййя Назирлийинин
Таун Ялейщиня Стансийасынын
мцтяхяссисляри тямсил едибляр.
Тядбирдя БМТ-нин Ярзаг вя
Кянд Тясяррцфаты Тяшкилаты
(ФАО), Цмумдцнйа Щейван
Саьламлыьы Тяшкилаты (ОИЕ),
Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилаты
(WЩО), АБШ-н хястяликляря ня-
зарят вя профилактика мяркязляри
(ЪДЪ), Британийанын Сящиййя
Журналы (БМЖ), Руставели адына

Милли Елми Фонду, Украйна Ел-
ми-Техноложи Мяркязи (УСТС),
Франсанын Гида Санитар Тящлц-
кясизлийи, Ятраф Мцщит вя Ямяк
Милли Аэентлийи (АНСЕС) вя с.
бейнялхалг тяшкилатларын
експертляри иштирак едибляр. 
Дювлят Байтарлыг Хидмяти

Апаратынын Епизоотоложи хидмят-
лярин планлашдырылмасы вя мони-
торинги секторунун бюйцк мяс-
лящятчиси Ниэар Сяфи вя Епизоо-
тийа вя Зооноз хястяликляр
Ялейщиня Республика Експеди-
сийасынын ряис мцавини Климент
Ясядов тягдиматларла чыхыш
едибляр. 3 эцн давам едян
конфрансда 50-дян артыг мцх-
тялиф мювзуларда мярузяляр
тягдим едилиб вя дискуссийалар
апарылыб.
Тядбирин сонунда эюрцш ишти-

ракчылары бирэя лайищялярдя,
конфрансларда, реэионал эюрцш-
лярдя иштирак етмяк вя нязярдя
тутулан сярщядйаны нювбяти эю-
рцшцн декабр айында Азярбай-
ъанын Шямкир районунда даща
эениш форматда кечирилмяси вя
бу эюрцшя щазырлыгла баьлы гя-
рарлар гябул едилиб. Щямчинин,
“Гаршылыглы ямякдашлыьын эениш-
лянмяси” чярчивясиндя Тцркийя-
ли щямкарлары вя АБШ-ын Тящлц-
кянин Азалдылмасы Мцдафия
Аэентлийинин (ТАМА) рящбярлийи
иля эюрцшляр кечирилиб.
Гейд едяк ки, БНСР-Шярги

Авропа юлкяляриндя епидемио-
ложи нязарят шябякяляринин йара-
дылмасына кюмяк эюстярян
гейри-щюкумят тяшкилатыдыр. 

Í.ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Ипяк йолу юлкяляринин епидемиоложи
нязарят шябякясинин иллик эюрцшц 

Чаьдаш дюврцн иътимаи-ядя-
би фикир тарихиндя юзцнямяхсус
йери олан филолоэийа елмляри док-
тору, профессор, ядябиййатшц-
нас-алим, тянгидчи, педагог,
йазычы-публисист, иътимаи хадим
Халид Ялимирзяйев Азярбайъан
ядябиййаты вя мядяниййятиня
чохшахяли йарадыъылыьы иля юз тющ-
фясини вермишдир. Онун щяйаты
бцтцнлцкдя юйрянмяк, арашдыр-
маг, тядгиг етмяк, йазыб-йа-
ратмаг зящмяти иля сяъиййяви
характеря малик олмушдур. Али-
мин щяйат йолу, ирси Азярбай-
ъан ядябиййатшцнаслыг елминин,
ядяби тянгидин вя бядии ядябий-
йатын инкишафына юз тясирини эюс-
тярмишдир. Бу мянада эюркямли
елм хадиминин сянят талейиня,
даим ахтарышда, йазыб-йарат-
магда кечян юмцр йолуна ня-
зяр йетирмяк, яслиндя Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихинин бюйцк
бир дюврцнцн инкишафы просесини
излямяк, юйрянмяк бахымын-
дан мараг доьурур. 
Х.Ялимирзяйевин елми, ядяби

фяалиййятиня нязяр йетирдикдя
гаршымызда бюйцк бир мянзяря
ачылыр. Бу мянзяря онун юмцр
йолуну бцтцн язямяти, айдынлыьы
иля якс етдирян рянэляри, харак-
териндя зярури олан дяйярляри,
мяналары ифадя едян деталлар,
штрихлярля олдугъа зянэиндир.
Йарым ясрдян дя чох бир за-
манда педагожи фяалиййятля
мяшьул олан Халид мцяллим яв-
вял университетин Азярбайъан
дили вя онун тядриси методикасы
кафедрасында рус бюлмяляриня
Азярбайъан дили фяннини тядрис
етмиш, бир гядяр сонра педаго-
жи фяалиййятини Азярбайъан ядя-
биййаты тарихи кафедрасында да-
вам етдирмишдир. 
Профессор Халид Ялимирзяйев

елми-ядяби тяфяккцрцнцн бцтцн
имканларындан истифадя едяряк
ядябиййат таихимизин гаранлыг
сящифяляриня, йахуд да аз ишлян-
миш, йанлышлыглара, гейри-обйек-
тив йанашмалара юзцнцн ъидди
арашдырмалары, тядгиги иля ишыг
салмыш, бу сащялярдя санбалы,
идейа-мязмуну иля мцкяммял
олан онларъа монографийа вя
китабларын, 500-дян чох елми-
публисистик мягалянин мцяллифи
олмушдур.
Х.Ялимирзяйев 1932-ъи илин

шахталы, сазаглы бир гыш эцнцндя
Гутгашен (индики Гябяля) райо-
нунун Гямярван кяндиндя
доьулмушдур. Орта мяктяби би-
тирдикдян сонра тящсилини давам
етдирмякдян ютрц Бакыйа цз
тутмуш, яввял Бакы Дямирйол
Техникумунда, сонра ися
Азярбайъан Дювлят Университе-
тинин филолоэийа факцлтясиндя
(1951-1956) тящсил алмышдыр. Бир
нечя ил Гямярванда вя гоншу
кянддя мцяллим, тядрис щисся
мцдири ишлядикдян сонра доьма
елм оъаьына, мябядэащ санды-
ьы университетя гайытмыш, 1960-
ъы илдя аспирантурайа гябул
олунмушдур. 1964-ъц илдя “Ъя-
лил Мяммядгулузадянин ядяби-
тянгиди эюрцшляри” мювзусунда
намизядлик диссертасийасыны
мцдафия етмиш, 1972-ъи иля гя-
дяр Азярбайъан ядябиййаты та-
рихи кафедрасында баш мцяллим,
даща сонра досент вязифясиндя
ишлямишдир. Еля щямин илдя “Ъялил
Мяммядгулузадянин драма-
турэийасы” мювзусунда доктор-
луг мцдафия етмишдир. Бу илляр
ярзиндя Халид мцяллим ядябий-
йатшцнаслыьын, ядяби тянгидин
ъидди проблемляринин арашдырыл-
масы вя тядгиги иля бир алим ола-
раг ъидди мяшьул олмушдур. 
Ону да хатырладаг ки, Халид

мцяллимин щяр ики диссертасийа-
сынын елми рящбяри онларъа елм,
мядяниййят хадимляринин щяйат
йолуна ишыг салан, онларын йетиш-
мясиня, чыьырдан эениш йола
чыхмаларына бюйцк зящмят сярф
едян, Азярбайъан ядябиййаты

тарихинин елми-нязяри проблемля-
ринин тядгигиня бир юмцр сярф
едян ядябиййатшцнас-алим, йа-
зычы Мир Ъялал Пашайев олмуш-
дур. 1974-ъц илдян ися устады-
нын рящбярлик етдийи, сонралар
адыны дашыдыьы Азярбайъан ядя-
биййаты тарихи кафедрасынын про-
фессору кими чалышмышдыр. Беля-
ликля, профессор Халид Ялимирзя-
йевин бцтцн педагожи фяалиййяти
Бакы Дювлят Университети иля
баьлы олмушдур. О, узун илляр
Азярбайъан ядябиййаты тарихин-
дян, “Ядябиййатшцнаслыьын
ясаслары” вя “Ядябиййат нязя-
риййяси” фянляриндян мцщазиря-
ляр охумуш, семинар мяшьяля-
ляр апармышдыр. Бу эцн респуб-
ликамызын мцхтялиф тядрис оъаг-
ларында, иътимаи щяйатымызын бир
чох сащяляриндя чалышан
йцзляръя зийалы кадрлар мящз
Халид Ялимирзяйев мяктябинин
мцдавимляри олмушлар. 
Бир щашийя. 1971-1975-ъи ил-

лярдя Бакы Дювлят Университети-
нин журналистика факцлтясиндя
тящсил алдыьым илляри хатырлайырам.
О заман Халид мцяллим бизя
“ХХ яср Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихи” фянниндян дярс дейирди.
М.Я.Сабирин, Ъ.Мяммядгулу-
задянин щяйат вя йарадыъылыьыны,
“Молла Нясряддин” ядяби мяк-
тябинин сябатлы нцмайяндяляри-
ни олдугъа мараглы, зянэин
ядяби фактлара тядрис едирди.
Юзц дя щяр биринин йарадыъылыьын-
дан нцмуняляри язбяр сюйля-
мякля бу сяняткарларын ядяби
ирсиня бюйцк мараьымызы, севэи-
мизи йарадырды. Халид мцяллим
эюзял, сялис нитги, цряйяйатан
тямиз, гцввятли сяси-диксийасы,
мещрибан, нцфузедиъи бахышлары,
ерудисийасы, бцтцн бунларын фо-
нунда щяр бир тялябяйя юзял бир
гайьыкешликля йанашмасы иля
щюрмят вя ещтирамымызы газан-
мышды...
Халид Ялимирзяйев щягигят

ишыьына, щагга, ядалятя тапын-
мыш эюркямли зийалы иди. Халг
цчцн, сянят цчцн чалышмаг,
онун тядгиги сащясиндя язий-
йятляря гатлашараг мцхтялиф
дюврлярин ядяби сималарыны, он-
ларын дюврцнц, йаратдыьы ясярля-
ри тядгиг етмякдя вя ядябиййат
тарихимизин йаддашына ютцрмяк-
дя Х.Ялимирзяйевин хидмятляри
бюйцкдцр. 1975-ъи илдя чап
олунмуш илк китабы “Ядяби
гейдляр”дян сонра ардынъа
няшр олунан “Проблемляр вя ха-
рактерляр драматурэийасы”
(1979), “Бядии щягигят уьрун-
да”(1984), “Ъялил Мяммядгу-
лузадянин ядяби-тянгиди эюрцш-
ляри” (1991), “Драматурэийамыз-
да идеал вя гящряман” (1995),
“Китаби-Дядя Горгуд” даста-
нында шяхсиййят вя ъямиййят
проблеми” (2000), “Сийасят вя
яхлаг” (2000), “Низами Эянъя-
винин инсан консепсийасы”
(2001), “Драматурэийа, театр вя
сящня сяняти” (2004),
“М.Ф.Ахундовун идеал вя ся-
нят дцнйасы” (2007), “Мяняви
боръ” (Мир Ъялал щаггында хати-
ряляр, 2008, 2014 (тякмилляшди-
рилмиш икинъи няшр), “Дащи сянят-
кар, бюйцк вятяндаш” (2010),
ики ъилддя “Классикляримизин идеал
вя поетик сянят дцнйасы”
(2009-2010), “Ядяби-тянгиди
мягаляляр” (1960-1980-ъи илляр),
(2011), “Ядябиййатшцнаслыьын
елми-нязяри ясаслары” (2011) ки-
ми монографийа, дясрликляр Ха-
лид Ялимирзяйевин истедады, зящ-
мяти сайясиндя йарадыъылыг ах-
тарышларынын мящсулудур. 
Халид мцяллим илк эянълийин-

дян бядии йарадыъылыгла да мяш-
ьул олмушдур. О, 1955-ъи илдя
ядяби алямя “Пешманчылыг” ще-
кайясиля эялмиш, сонралар да
щуманизм, мяняви сафлыг, яхла-
ги дяйярляр ашылайан няср ясяр-
ляри, пйесляр йазмышдыр. Эюрцн-
дцйц кими, Халид Ялимирзяйев
елми, педагожи чалышмалары иля
йанашы, бядии йарадыъылыьы да ел-
ми-ядяби фяалиййятинин гоша га-
нады олараг йцксяк сяняткар-
лыгла апармышдыр. Онун “Сяадят
сораьында” пйеси Академик
Драм Театрында, “Даша дюн-
мцш црякляр” ясяри Бялядиййя
Театрында тамашайа гойул-
мушдур. Повест, щекайя, пйес-
ляриндян ибарят сечилмиш ясярля-
ри “Бялядчи” (2008) вя “Гарабаь
щарайы вя рущларын цсйаны”
(2015) адлы китабларында топлан-
мышдыр. Лакин о щяр шейдян яв-
вял ядябиййат тарихимизин йорул-
маз тядгигатчысы, нязяриййячи,
маарфчи иди. Халгын инкишафыны,

милли йцксялишини елмдя, тящсилдя
эюрян зийалы ана дилимизин сафлыьы
уьрунда идеоложи мцбаризя
апармышдыр. Халид Ялимирзяйев
бир зийалы, вятяндаш олараг иъти-
маи щяйатда да бюйцк баъарыг
вя сяйля фяалиййят эюстярмиш,
халгын милли азадлыг щярякатынын
мяркязиндя олмуш, эянълярими-
зи торпаьа, йурда мящяббят ру-
щунда тярбийя етмиш, онларын
вятянпярвярлик дуйьуларынын фор-
малашмасына чалышмышдыр. Халид
мцяллим 2003-ъц илдя йарадыл-
мыш вя бир нечя ил фяалиййят эюс-
тярмиш “АМАЛ” Зийалы Щярякаты-
нын сядри олмушдур. 
Ъ.Мяммядгулузаднин щя-

йаты, дюврц, мцщитинин, ядяби-иъ-
тимаи, публисистик фяалиййятинин
эениш, щяртяряфли тядгигиня щяср
олунмуш “Дащи сяняткар, бю-
йцк вятяндаш” (2010) ясяри иде-
йа вя мцндяриъясиля мцкям-
мял олдуьундан щяля нечя
няслин бу дащи сяняткары юйрян-
мяк, танымаг, ясярляринин мя-
няви-яхлаги зянэинлийини дярк ет-
мякдя бир мянбя олаъагдыр.
Монографийанын тяляб етдийи
принсипляр — мювзунун актуал-
лыьы, тарихилик вя мцасирлик нюгте-
йи-нязяриндян тядгиги, ядяби
тянгидин бцтцн юлчцляри, нязяри-
естетик ясасларла излянилмяси ся-
няткарлыгла ишлянмишдир. 
Онун “Дащи сяняткар, бюйцк

вятяндаш” монографийасыны
Ъ.Мяммядгулузадя дцнйасы-
нын айнасы щесаб етмяк доьру
олар. Бу ясярдя Ъ.Мяммядгу-
лузадя шяхсиййяти, онун дюврц,
ясярляринин идейа вя мцндяри-
ъяси, иътимаи-ядяби мцщити щяйат
эерчякликляринин тимсалында сан-
ки бир зярэяр дягиглийи иля инъя-
лянмишдир. Бурдан айдын олур ки,
мцяллиф Мирзя Ъялили дяриндян
юйрянмиш, дярк етмиш вя бун-
дан сонра ону бюйцк мящяб-
бятля, щягигят ишыьында, сюзцн
али мяртябясиндя ядябиййатшц-
наслыг елминя, эениш иътимаий-
йятя тягдим етмишдир. Х.Ялимир-
зяйев бцтцн ясярляриня ъидди
мясулиййят вя марагла йанаш-
мыш, онлары валидейнин ювладына
эюстярдийи гайьы вя мящяббяти
тимсалында ярсяйя эятирмишдир.
Бу мянада унудулмаз мцялли-
мимизин “Ядяби-тянгиди мяга-
ляляр” (1960-1980-ъи илляр) ясяри
дя мцяллифин юзэцр бахышларын-
дан доьан фикри, мязиййятляри иля
диггяти ъялб едир. Бу да ондан
иряли эялир ки, Халид мцяллим бц-
тцн заманларда ядяби просеси
ардыъыл олараг, щям дя диггятля
излямиш, йени йаранан ясярляр
щаггында, ядябиййатымызын инки-
шафы мярщяляляринин тядгиги, он-
ларын иътимаи щяйатымыза, ъямий-
йятя тясирини, ишыгландырмыш, юзц-
нцн елми-нязяри мцлащизялярини
иъмаллар, ряйляр формасында бил-
дирмишдир. 
Х.Ялимирзяйевин бир чох

ясярляри ичярисиндя юзцнямях-
сус йери олан “Мяняви боръ” ки-
табы бюйцк ещтирамын, гядирдан-
лыьын ифадяси олараг елмдя вя
ядяби мцщитдя йетишмяси вя ин-
кишафында бюйцк ролу олан мцял-
лими профессор Мир Ъялал Паша-
йевин язиз хатирясиня щяср олун-
мушдур. О, устады, мцяллими Мир
Ъялал Пашайевин характерини бир
нечя истигамятдян ачмагла,
онун щягиги ъизэиляринин ифадяси
олан парлаг образыны йаратмыш-
дыр: “Мир Ъялал мцяллим мяни дя-
фялярля щяйатын батаглыгларындан
чыхарыб. Чох ишдя архам, дайа-
ьым олуб. Щямишя онун исти ня-
фясини щисс етмишям, амма бц-
тцн бунларын явязиндя бир дяфя
дя олсун, она тяшяккцр етмя-
йя, миннятдарлыьымы чатдырмаьа
имкан вермяйиб. Етдийи йахшы-
лыглары, эюстярдийи щамилик йарды-
мыны да юзцнцн мцяллимлик вя
бюйцклцк боръу щесаб едиб”.
Онун дедийи бу фикирлярдя йахшы-
лыьы, сядагяти, дцзлцйц гиймят-
ляндирян мцдрик бир кишинин мяр-
даня щярякятиня, хейирхащлыьы-
на, чятин анларда синясини га-
баьа вериб ону мцдафия едян,
йетирмясиня арха дуран мцялли-
миня, устадына ещтирамын айдын
ифадяси дуйулур. 

“М.Ф.Ахундовун идеал вя
сянят дцнйасы” ясяри мювзу-
нун дяринлийи, ядябиййатшцнас
алимин тядгигатларынын ъидди ха-
рактери иля диггяти ъялб едир. Ха-
лид мцяллим щяр заман сянятин
чятин йоллары иля эетмиш, ядябий-
йат тарихиндя аз арашдырылмыш,
ялялхцсус да дярк олунмасы,
гавранылмасы чятин, мцряккяб
олан мювзулары ишлямишдир. Мо-

нографийада “М.Ф.Ахундовун
шяхсиййяти вя иътимаи-естетик
амалы”, “Ядяби-тянгиди эюрцшля-
ри”, “М.Ф.Ахундовун бядии йара-
дыъылыьы”, “Шеирляри”, “Драматурэи-
йасы”, “Бядии нясри”, “М.Ф.Ахун-
довун иътимаи-фялсяфи бахышлары”
бюлмяляринин щяр бири бюйцк
Азярбайъан ядябиййаты тарихи-
нин эюркямли шяхсиййяти щаггын-
да тядгигатчы-алимин юзцнягя-
дярки вя юзцндян сонра дейил-
миш, йазылмыш фикирлярин, иътимаи-
ядяби бахышларын мязмун-мцн-
дяриъясиндян сянят дцнйасыны
ян хырда, ваъиб елементляри иля
ачмасына йюнялян фяргли дц-
шцнъяси, тядгиг цслубу, елми
йенилийи вя бир чох хцсусиййятля-
ри иля юзцнямяхсуслуг кясб
едир. 
Театр тамашаларынын щяйаты-

мыза тясири, ибрятамизлийи, онун
мяняви-яхлаги дяйярляря сюй-
кянян идейасы бир зийалы кими
ону щяр заман дцшцндцрмцш-
дцр. “Драматурэийа, театр вя
сянят ясяри” бу мянада Халид
Ялимирзяйевин ядяби тянгид са-
щясиндяки фяалиййятинин бир мц-
кяммял нцмунясидир. Моног-
рафийада мювзуйа мцкяммя-
лик эятирян Ъ.Мяммядгулуза-
дя, Я.Щагвердийев, Илйас Яфян-
дийев драматурэийасынын жанр
хцсусиййятляри, ясярляринин ся-
няткарлыг мейарыны арашдырараг
тящлил едилмяси мювзунун идейа
вя мярамыны айдын шякилдя ифа-
дя едир. Мцяллифин мцхтялиф илляр-
дя драматургларын театрларымы-
зын сящнясиндя тамашайа го-
йулмуш ясярлярини тящлил сцзэя-
ъиндян кечиряряк характеризя
етмяси ися ъямиййятдя иътимаи
бахышын йенилянмяси просесиня
юз тясирини эюстярир...
Бир гядяр яввялдя онун бядии

йарадыъылыгла эянълик дюврцндян
мяшьул олдуьуну хатырлатмыш,
“Бялядчи” китабынын адыны чяк-
мишдик. Мян бу ясярляри бир
охуъу кими, щям дя ядябиййат-
шцнас бахышлары иля нязярдян
кечирдикъя, онун инсанын мя-
няви алямини ачан, бцтцн ха-
рактери иля тягдим едян йазычы
сяриштясиня, ону дуймаг, анла-
маг фящминя садяъя щейрят ет-
дим. Халид мцяллим, бялкя дя
щяйаты бойу йазычылыг иддиасында
олмамышдыр. Амма вя лакин...
бу ясярляр мцряккяб вя бир-би-
риня бянзямяйян инсанларын
характерини ачыб эюстярмяк, бу-
ланыг фикирляри щяйат эерчякликля-
ринин, эюзлянилмяз щадисялярин
фонунда дурулдараг сафлашдыр-
маг, инсанлыьа хас олан цмдя
кейфиййятляри образларын тябия-
тиндя, щяйат тярзиндя веря бил-
мяк баъарыьы, чятин мягамла-
рында щяр кяси юзцняинамлы, гя-
тиййятли олмаг мягсядиля тярби-
йяляндирмяк, цлви щиссляри, мя-
щяббяти тябии формада ишляйя бил-
мяк баъарыьыны да мейдана
гойур — будур Халид Ялимирзя-
йевин йазычы сяняткарлыьы! “Пеш-
манчылыг”,”Мящяббят сынаьын-
да”, “Изтирабын сону”, “Гоша
мязар” бу фикирлярин тяъяссцмц
иля зянэиндир. Онун бядии няс-
риндя “Шющрятовун йухусу”,
“Ещтийатзадя” кими сатирик щека-
йялярин дя юзцнямяхсус йери
вар. Бунлар да щеч шцбщясиз,
щяйатда негатив щаллара, шющ-
рятпярястлик, юзцнявурьунлуг
кими мянфи щаллара гаршы мцна-
сибят сярэилямякля, бязи типляри
вязифяпярястлик хястялийиндян
гуртармаг, инсанлары тярбийя ет-
мяк мягсядиндян доьмуш-
дур. 
Цмумиййятля, халг цчцн, ся-

нят цчцн чалышмаг, ядябиййатын
елми-нязяри проблемлярини араш-
дырмаг мцхтялиф дюврлярин ядяби
сималарыны, онларын йаратдыьы
ясярляри тядгиг етмякдя вя
ядябиййат тарихимизин йаддашы-
на ютцрмякдя Х.Ялимирзяйевин
хидмятляри бюйцкдцр. Бурдан о
да айдын олур ки, Халид мцяллим
узун илляр тякъя ядябиййат тари-
хини дейил, цмумян щаггында
бящс етдийи ядяби шяхсиййятля-
рин талейини йазмышдыр. Бу мя-
нада щяйатынын бюйцк бир щисся-
си, юмрцнцн ясас мягамлары
ядябиййатшцнаслыьын, ядяби
тянгидин инкишафы просеси иля
баьлы олмуш, бцтцн бунлар бир
нюв сяняткарын юзцнцн дя тале
йазысына чеврилмишдир. Халид мц-
яллим бу тале йазысыны севяряк,
ядяби зящмятляря гатлашараг,
щям дя виъданла йашамышдыр...

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó, 

“Ðåñïóáëèêà”. 

Унудулмаз ядябиййатшцнас
алим вя милли тящсил фядаиси
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