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(яввяли 2 апрел тарихли сайымызда)
Ишяэютцрянлярля ямякдашлыг. Пешя

тящсили системинин мцасир сявиййяйя чатдырыл-
масы цчцн ишяэютцрянлярля ямякдашлыг
ясас шяртлярдян биридир. Буну нязяря ала-
раг, Йол Хяритясиндя ишяэютцрянлярин пешя
тящсили вя тялими системиня интеграсийасы
стратежи щядяфлярдян биринъиси кими мцяййян
едилмишдир. Бу бахымдан ишяэютцрянлярин
ясас тяряф кими пешя тящсили системиня ъялб
едилмяси, кадр щазырлыьынын ишяэютцрянлярин
тялябляриня уйьун апарылмасы вя тящсилдя
дювлят-юзял тяряфдашлыьы системинин щяйата
кечирилмяси истигамятиндя мцщцм ишляр эю-
рцлцр, мцхтялиф тяшкилатлар, ишяэютцрянляр вя
юзял секторун нцмайяндяляри иля эюрцшляр
кечирилир. Ютян дювр ярзиндя кечирилмиш эю-
рцшлярин мцсбят нятиъяси олараг, ишяэютц-
рянлярля ямякдашлыьа даир чох мцгавиляляр
вя анлашма меморандумлары имзаланмыш-
дыр. Ишяэютцрянлярля ямякдашлыг чярчивясин-
дя  онларын нцмайяндяляринин нцмуняви
тящсил програмларынын (курикулумлар) щазыр-
ланмасында иштиракы тямин олунур, пешя тящ-
сили вя тялими програмынын практики щиссясинин
мянимсянилмяси мягсядиля тящсилаланлар
пешя тящсили мцяссисяляринин тялим-истещса-
лат, тясяррцфат сащяляриндя, ишяэютцрян, о
ъцмлядян юзял мцяссися вя тяшкилатларда
вя диэяр шяхслярдя истещсалат тялими вя тяъ-
рцбяси кечирляр. Ишяэютцрянляр вя онлары
тямсил едян тяшкилатлар, о ъцмлядян юзял
гурумлар пешя тящсилинин тяшкилиндя, тящсил
програмларынын (курикулумларын) формалашды-
рылмасы вя тядрисиндя, гябул, еляъя дя бура-
хылыш имтащанларынын кечирилмясиндя иштирак
едирляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, ишяэютц-
рянлярин тялябляриня уйьун гурулмуш тящсил
програмлары (курикулумлар) васитясиля мя-
зунларын ямяк базарына интеграсийасыны вя
мящсулдарлыг сявиййясини йцксялдяъякдир.
Ейни заманда, бу сащядя  норматив-щцгу-
ги базаны формалашдырмаг мягсяди иля “Ишя-
эютцрянлярля ямякдашлыг механизминин гу-
рулмасы, ишяэютцрянлярин пешя тящсили вя тя-
лими системиня интеграсийасынын тямин едил-
мяси цчцн стимуллашдырыъы тядбирляр щаггын-
да Гайдалар” лайищяси щазырланараг Азяр-
байъан Республикасынын Назирляр Кабинети-
ня тягдим олунмушдур.

Дювлят-бизнес партнйорлуьуна ясасла-
нан идаряетмя моделинин йарадылмасы исти-

гамятиндя 2016-ъы илдян етибарян Тящсил
Назирлийи вя “Бритисщ Ъоунъил” Азярбайъан
иля туризм-хидмят секторунда фяалиййят эюс-
тярян ишяэютцрянлярля бирэя ямякдашлыг
чярчивясиндя “Туризм-хидмят сащяси цзря
кадрларын тякмилляшдирилмяси вя иш йериндя
тяърцбя програмы” лайищяси щяйата кечирилир.
2015-2016-ъы тядрис илиндян башлайараг иъра
олунан бу лайищя чярчивясиндя пешя тящсили
мцяссисяляринин мязунларынын 60 фаиздян
чоху ишля тямин олунмушдур.

Ямяк базарынын тялябляриня ъаваб ве-
рян ихтисаслы кадрларын щазырланмасында вя
ишляк пешя тящсили моделинин гурулмасында
ишяэютцрянлярля бирэя ямякдашлыг бу сащя-
нин инкишафы цчцн мцщцм юням кясб едир.
Бу истигамятдя Азярбайъан Республикасы
Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары

Милли Конфедерасийасынын тяшкилатчылыьы, Ал-
манийа Федератив Республикасынын Игтисади
Ямякдашлыг вя Инкишаф Назирлийинин кюмяйи
иля “Ъянуби Гафгазда мяшьуллуг сявиййя-
синин йцксялдилмяси вя сащибкарларын пешя
тящсилиня веря биляъяйи дястяк” лайищяси иъра
едилир. Лайищя чярчивясиндя мцхтялиф семи-
нарлар тяшкил олунмуш, пешя тящсилиндя дюв-
лят-бизнес ямякдашлыьы имканларынын мцяй-
йян едилмяси вя инкишафы истигамятиндя
мяслящятляшмяляр апарылмышдыр.

Бейнялхалг гурумларла бирэя иш. Пешя
тящсилинин инкишаф етдирилмясиндя бейнялхалг

гурум вя тяшкилатларла сямяряли ямякдаш-
лыг мцщцм рол ойнайыр. Бунун нятиъясидир
ки, Авропа Тящсил Фонду, Авропа Иттифагы,
БМТ, Алманийа Бейнялхалг Ямякдашлыг
Ъямиййяти (ЭИЗ) кими нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатларла сямяряли ямякдашлыг щяйата
кечирилир. Бейнялхалг тяшкилатларла апарылан
сямяряли ямякдашлыьын нятиъяляриндян бири
кими  Авропа Иттифагынын Авропа Гоншулуг
Аляти Програмы чярчивясиндя Пешя Тящсили
цзря Дювлят Аэентлийи иля бирэя 30 йанвар
2017-ъи ил тарихиндян етибарян “Азярбайъан-
да Пешя Тящсили вя Тялиминин (ПТТ) инкиша-
фына Авропа Иттифагынын дястяйи” адлы Техники
Йардым лайищясинин иърасына башланылыб. Ей-
ни заманда, Авропа Иттифагынын 4 грант
“Эянъядя Сянайе цзря Реэионал Пешя
Компетенсийа Мяркязинин йарадылмасына

дястяк”, “Лянкяран Игтисади Районунда
Модел Пешя Тящсили Мяркязинин йарадылма-
сына дястяк”, “Гябяля, Исмайыллы вя Гах ра-
йонларынын кянд тясяррцфаты вя туризм сащя-
ляриндя Дуал пешя тящсили вя тялими пилотлары-
нын йарадылмасы”, “Бярдя Пешя Лисейинин
Модернляшдирилмяси” лайищяляринин иърасына
башланылыб.

“Эянъядя Сянайе цзря Реэионал Пешя
Компетенсийа Мяркязинин йарадылмасына
дястяк” лайищяси Авропа Иттифагынын малиййя
дястяйи иля Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
Инкишаф Програмы тяряфиндян щяйата кечири-

лир. Лайищянин мягсяди Эянъядя Сянайе
цзря Реэионал Пешя Компетенсийа Мяркя-
зинин йарадылмасынын норматив-щцгуги  ся-
нядляринин инкишаф етдирилмяси, Компетенси-
йа Мяркязиндя тяъщизат, алят вя машынларын
гурашдырылмасы, ямяк базарыны арашдырараг
3 йени тящсил програм (курикулумлар) вя
тядрис вясаитляринин щазырланмасы, информал
вя гейри-формал йолларла ялдя едилмиш сяриш-
тялярин танынмасы механизминин пилот ола-
раг иъра едилмясидир. Лайищя чярчивясиндя
ъари илдя 3 курикулум (“Мянзил тясяррцфаты
хидмяти цзря мцтяхяссис”, “Мяишят сойуду-
ъу  вя истилик системляриня хидмят цзря мц-
тяхяссис” вя “Даь-мядян ишляри цзря мцтя-
хяссис”) вя 16 модул дярслик щазырланыб.
Сянайе истигамяти цзря ялавя 3 ихтисаса
даир курикулум вя дярсликлярин щазырланмасы
да нязярдя тутулур. 

Авропа Иттифагынын “Азярбайъанда Пешя
Тящсили вя Тялими мяркязляринин мцасирляш-
дирилмяси” грант лайищяси чярчивясиндя ма-
лиййяляшдирилян вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшки-
латынын Инкишаф Програмы тяряфиндян иъра олу-
нан “Лянкяран Игтисади Районунда Модел
Пешя Тящсили Мяркязинин йарадылмасына
дястяк” лайищяси чярчивясиндя 3 ихтисас
(Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы
цзря фермер; Цзцмчцлцк вя шяраб устасы;
Биткичилик мцтяхяссиси) цзря курикулум йени-
лянмишдир. Щазырланан курикулумлара уйьун
олараг, 30 йени модул/дярслик вясаити йазыл-
мышдыр. Пешя тящсили сащясиндя бейнялхалг
ямякдашлыьын давамы кими, Алманийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Ъямиййятинин тяшкилат-
чылыьы (ЭИЗ), Авропа Иттифагынын малиййя дяс-
тяйи иля “Гябяля, Исмайыллы вя Гах районлары-
нын кянд тясяррцфаты вя туризм сащяляриндя
Дуал пешя тящсили вя тялими пилотларынын йара-
дылмасы” (ЕДВЕТ) грант лайищясини щазырда
щяйата кечирилир. Лайищянин ясас мягсяди
гейд олунан районларда йерляшян пешя
тящсил мяркязляринин инкишафына дястяк ол-
маг вя дуал пешя тящсил моделляринин пилот-
ларынын йарадылмасындан ибарятдир.

Лайищя чярчивясиндя “Туризм тяшкилатчы-
сы”, “Мещманхана инзибатчысы” вя “Туризм
сащясиндя иашя цзря мцтяхяссис” ихтисасла-
ры цзря курикулумлар щазырланмыш вя 16 мо-
дул дярсликляр щазырланмагдадыр. Бунунла
йанашы, “Кянд тясяррцфаты цзря лоэистик” ихти-
сасы цзря курикулумун щазырланмасына

башланылмышдыр. 
Пешя тящсили мцяссисяляринин мцасирляш-

дирилмяси тядбирляри чярчивясиндя 2017-ъи илин
октйабр айындан етибарян Авропа Иттифагынын
малиййя дястяйи иля Йерли Идаряетмяйя Йар-
дым Иътимаи Бирлийи тяряфиндян “Бярдя Пешя
Лисейинин Модернляшдирилмяси” лайищяси щя-
йата кечирилир. Бу лайищя Авропа Иттифагынын
“Азярбайъанда Пешя Тящсили вя Тялиминин
Модернляшдирилмяси” програмы чярчивясиндя
дювлят вя юзял секторда фяалиййят эюстярян
ишяэютцрянлярля, еляъя дя, пешя тялими вя
тящсили сащясиндя фяалиййят эюстярян мцва-
фиг гурумлар вя йерли иъмаларла сых ямяк-
дашлыг шяраитиндя иъра олунур. Лайищянин
ясас мягсяди Авропа стандартлары вя тяъ-
рцбясиня уйьун олараг, Бярдя Пешя Лисе-
йиндя пешя тящсили вя тялиминин, мювъуд

инфраструктурун модернляшдирилмясидир. Бу
лайищя районун цмуми игтисади вя сосиал ин-
кишафына тющфя веряъяк вя йцксяк кейфий-
йятли пешя тящсилиня мараг эюстярян
эянъляр цчцн бярабяр имканлар йарадаъаг-
дыр.  

Азярбайъан Щюкумяти иля Чин Халг Рес-
публикасы Щюкумяти арасында имзаланмыш
техники-игтисади ямякдашлыг сазиши чярчивя-
синдя “СЩЕНЗЩЕН ЪАСИЪ ЭУАНЭЙУ
ЛТД” ширкятинин истещсалы олан 70 адда 168
ядяд мцхтялиф тяйинатлы симулйаторлар, тялим
системляри цзря аваданлыглар, иш масалары,

механизмляр, алятляр вя с. лявазиматлар юл-
кямизя эятирилмиш вя пешя тящсили мцяссися-
ляриндя гурашдырылмышдыр.

Бейнялхалг ямякдашлыг чярчивясиндя
Сянайе вя Инновасийалар цзря Бакы Дювлят
Пешя Тящсил Мяркязиндя (9 сайлы Бакы Пе-
шя Лисейинин базасында) Украйнанын ИТ
СТЕП Аъадемй ширкяти иля бирэя лайищя щя-
йата кечирилир. Лайищя чярчивясиндя 3 ихтисас
- “Шябякя технолоэийалары вя систем инзи-
батчылыьы”, “Компцтер графикасы вя дизайн”,
“Програм тяминатынын йарадылмасы” цзря
кадр щазырлыьы давам етдирилир. Бу лайищя
“Максимум тяърцбя, минимум нязяриййя”
принсипи ясасында тяшкил олунуб, ян актуал,
йцксяк мяваъибли пешяляря йийялянмяк ис-
тяйянляр цчцн эениш имканлар ачыр. 9 сайлы
Бакы Пешя Лисейинин ясаслы тямир олунмуш

тядрис корпусунун базасында фяалиййят
эюстярян академийада 8 йашындан 55 йа-
шынадяк шяхсляр тящсил ала билярляр. Алмани-
йанын “Эроще”, Русийанын “КНАУФ” вя Тцр-
кийянин “Иннова” ширкятляри иля пешя тящсили
сащясиндя ямякдашлыг давам етдирилир, щя-
мин ширкятлярин Техника вя Технолоэийалар
цзря Бакы Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя
бейнялхалг ресурс мяркязляри фяалиййят
эюстярир вя бир сыра истигамятляр цзря кадр
щазырлыьы щяйата кечирилир. 

(давамы 6-ъы сящифядя)

Пешя тящсили стратежи щядяфлярдян бири кими

Ялли ил йарадыъылыг йолу кечмиш эюр-
кямли бястякар Огтай Ряъябову Азяр-
байъан охуъусуна, ян башлыъасы да му-
сигисевярляря тягдим етмяйя ещтийаъ ол-
маса да, эянъ няслин бу мцкяммял ся-
нятчини йахындан танымасы, педагожи эю-
рцшляриня, мяняви дцнйасына бяляд ол-
масындан ютрц онун юмцрлцйцндян бя-
зи мягамлары хатырлатмаьы мягсядяуй-
ьун щесаб едирик. Илк олараг ону гейд
едяк ки, Огтай мцяллим йарадыъылыьыны цч
истигамятдя - мусиги йарадыъылыьы, муси-
ги педагожи-елми вя бир мцяллим кими
апармыш вя бу сащялярин щяр бириндя бю-
йцк наилиййятляр газанмышдыр. Бястяка-
рын илк мащнысы 50 ил бундан яввял, йяни
1969-ъу илдя Азярбайъан Телевизийасын-
да дюврцнцн популйар ифачысы Анатоллу
Гянийев тяряфиндян сяслянян “Файтон-
чу” мащнысы олмушдур. Неъя дейярляр,
бу мащнынын айаьы дцшярли олмуш вя
бундан сонра бястякар индийя гядяр
500-дян чох мащны йазмыш вя онлар юл-
кямиздя вя хариъдя бу эцн дя сяслян-
мякдядир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу
мащныларын 250-дян чоху ушагларымыза
щяср олунмушдур. Бюйцкляря вя ушагла-
ра щяср олунмуш мащныларын бир гисми
тякъя Азярбайъанда дейил, щям дя
Москвада, Тцркийядя, Иранда, Орта Аси-
йа республикаларында, Болгарыстанда ар-
тыг узун иллярдир ки, ифа олунур.

Бястякар 8 симфонийанын, 3 ораторийа-
нын, 6 операнын (бунлардан 4-ц ушаглара
щяср олунуб), 3 опереттанын, фортепиано
вя симфоник оркестр цчцн 2 консертин,
мцхтялиф жанрлы 20 филмин мусигисинин (он-
лардан 3-ц Иран Ислам Республикасына
аиддир), 500 мащнынын (йарысы ушаглар
цчцндцр), чохлу сайда хор вя инстру-
ментал ясярлярин мцяллифидир. Бир алим ки-
ми о, цмумтящсил мяктябляринин Ы - ЫХ си-
нифляри цчцн “Мусиги” дярсликляринин вя
мцяллимляр цчцн Методик вясаитлярин,
ушаг инъясянят вя мусиги мяктябляри-
нин Ы - ЫХ синифляр цчцн фортепиано, “Еле-
ментар мусиги нязяриййяси” вя “Мусиги
ядябиййаты” фянляри цзря дярсликлярин мц-
яллифидир. Мящз онун рящбярлийи иля “Азяр-
байъан бястякарларынын ушаг мащнылары”
адлы йеддиъилдлик антолоэийасы няшр олун-
мушдур.

Бир педагог кими онун ачыг “Мусиги
дярсляри” узун мцддят Азярбайъан
Дювлят Телевизийасында эюстярилмишдир.
Ейни заманда бястякар 1978-1992-ъи ил-
лярдя телевизийада “Мяктяблилярин мусиги
клубу” адлы щяфтялик верилишин йарадыъысы
вя апарыъысы олмушдур. Бу щагда
Москвада няшр олунан “Музыка в шко-
ле” адлы елми-методик журналынын мцхтялиф
нюмряляриндя мягаляляр йазылмышдыр.
О.Ряъябовун тяклифи вя мяслящяти иля
Бакы шящяриндя гурулушуна вя мязму-
нуна эюря дцнйада 3-ъц олан “Респуб-
лика Инъясянят Эимназийасы” адлы уникал
бир тядрис оъаьы йарадылды вя бястякар 10
ил мцддятиндя бу оъаьын рящбяри олду.
Бу дюврдя эимназийа шаэирдляринин 65-и

бейнялхалг мцсабигялярин лауреаты, дип-
ломанты олмуш вя сертификат алмышлар. 

Огтай мцяллим республикамызда йе-
эаня мусигичидир ки, дцнйа мигйасында
танынмыш вя бюйцк щюрмят газанмыш
“Русийа Педагожи вя Сосиоложи Елмляр
Академийасы”нын бирбаша сечилмиш щя-
гиги цзвцдцр. 

Огтай Ряъябовун мусиги аляминя
эялмяси, йарадыъылыьын бир нечя истига-
мятиндя чалышмасы, педагожи фяалиййятля
мяшьул олмасы - бцтцн бунлар илляр, онил-
ликляр ичря йетишиб пцхтяляшмяси вя няща-
йят, гейд етдийимиз сащялярдя юзцнцн
мяктябини йаратмасы сяняткарын щяйа-
тында мараглы щадисяляр, мягамларла
мцшайият олунмуш, юмрцня юзцнцн
рянэляри иля зянэинлик эятирмишдир. Камил,
устад бир сянят адамы, эениш дцнйаэю-
рцшя малик педагог кими юзцнц ъямий-
йятдя тясдиг етмяси она илляр узуну сяй-
ля чалышмасы, зящмятляря гатлашмасы са-
йясиндя газанылмышдыр. Йяни йарадыъы
ахтарышлар, елми-педагожи фяалиййят Ог-
тай Ряъябов адынын гаршысында лайиг ол-
дуьу фяхри адлар, мцкафатлар, дювлят тял-
тифляринин йазылмасына ряваъ верди. Беля-
ликля, бюйцк сяняткар иътимаи фикир тарихи-
миздя педагожи елмляр доктору, профес-
сор, Ямякдар мцяллим, Русийа Педаго-
жи вя Сосиоложи Елмляр Академийасынын
щягиги цзвц, Республика Комсомолу
Мцкафатынын вя Й.Мяммядялийев адына
мцкафатын лауреаты, республиканын вя
кечмиш ССРИ-нин “Габагъыл маариф хади-
ми”, Республика Президентинин фярди тя-
гацдчцсц, “Тярягги” медалчысы олараг
таныныр вя севилир. Бу фяхри адларын сащи-
бинин бястякар, мцяллим кими сянят гай-
ьыларынын, елми-педагожи эюрцшляринин йе-
ни нясил мусигичиляриня тяклиф вя тювсийя-
ляринин файдалы олаъаьыны нязяря алдыьы-
мыздан устад сяняткарын сющбятини оху-
ъулара тягдим етмяйи мягсядяуйьун
сайырыг. 

– Мян садя мцяллим аилясиндя доьулму-
шам. Атам рийазиййат, анам ися ъоьрафийа
фяннини тядрис едирди. Атам Бакынын йахшы ри-
йазиййат мцяллими сайылдыьындан, истяйирди
ки, эяляъякдя мян дя онун сянятинин да-
вамчысы олум. 

Илляр ютдц, анам мусигини чох севдийи
цчцн йедди йашымда мяни щям Бакынын 31
№-ли цмумтящсил мяктябиня, щям дя 1 №-
ли мусиги мяктябинин скрипка ихтисасы цзря Ы
синфиня гойду. Бизим евдя щямишя мяним
эяляъякдя щансы пешяни сечмяйимля яла-
гядар сюз-сющбят олурду. Лакин мян артыг
мусигини севиб-сечмишдим, бунунла бяра-
бяр цмумтящсил мяктябини битиряркян ъями
бир фяндян “4” гиймятим варды, галан гий-
мятлярим “5” иди.

Атамын истяйи иля мян В.Ленин адына
Азярбайъан Педагожи Институтунун (инди
Н.Туси адына Азярбайъан Педагожи Уни-
верситет адланыр - ред.) Физика вя истещсалат
ясаслары адлы факцлтясиня гябул олдум вя
ораны мцвяффягиййятля битиряряк Азярбай-
ъан Елмляр Академийасынын Елми Тядгигат
Физика Институтунун аспирантурасына дахил
олдум. Лакин бцтцн бу иллярдя мян мусиги-
ни дя йаддан чыхармадым вя паралел олараг
А.Зейналлы адына Мусиги техникумунда
ачылмыш бястякарлыг курсларында иштирак ет-
дим.

Бир эцн мусигидя илк мцяллимим олан
Халг артисти Фикрят Ямировла Ц.Щаъыбяйли
адына Азярбайъан Дювлят Консерваторийа-
сында растлашдыг. О, мяндян ня иля мяшьул
олдуьуму сорушду вя мян дедим ки, Физи-
ка Институтунда аспирантуранын ЫЫ курсунда
охуйурам, амма бу щеч цряйимъя дейил.
О, ъавабында мяня беля деди: 

- Сиз физикляр атом бомбасы йарадыб дцн-
йаны мящв етмяк истяйирсиниз. Биз лирикляр
ися, сиздян фяргли олараг, эюзялликляр йарат-
магла сиз физиклярин ялиндян дцнйаны гуртар-
маг уьрунда чалышырыг. Инди юзцн фикирляш!

Бу сюзляр мяня о гядяр тясир етди ки,
мян таксийя яйляшиб Физика Институтуна эя-
либ, аспирантурадан хариъ олунмаьымла яла-
гядар яризя вердим вя еля бил азадлыьа чых-
дым. Щямин вахт Консерваторийайа дахил
олмаг цчцн яризя гябулу башламышды. Мян
сянядлярими ора тягдим етдим вя имтащан-
лары мцвяффягиййятля веряряк Консерватори-
йанын бястякарлыг шюбясиня дахил олдум.
Беляликля, мян юзцмц там шякилдя мусиги-
йя щяср етдим вя бундан щеч вахт пешман
олмадым. Консерваторийада мцяллимим
Халг артисти, дювлят мцкафатлары лауреаты
Ъювдят Щаъыйев олмушду. О, чох бюйцк
бястякар вя философ иди.

Консерваторийайа дахил олан кими щярби
хидмятя чаьырылдым вя мяни Белорусийа
Республикасынын Моэилйов шящяриндя йерля-
шян щярби дивизийайа эюндярдиляр. Бурда би-
риллик ясэяр щяйаты йашадым. Бяхтим онда
эятирди ки, бурда кичик естрада ансамблында
пианочу вя аранжеманчы кими фяалиййят эюс-
тярдим. Бу ансамблла мян бцтцн Беларуси-
йа щярби щиссяляриндя консертлярдя иштирак
етдим. 

Етираф етмялийик ки, Азярбайъан мядя-
ниййяти бюйцк инкишаф йолу кечиб, чох сайда
уьурлар ялдя едиб. Фяхр едирям ки, бу уьур-
ларын гзанылмасында аз-чох мяним дя па-
йым вар. Бу йахынларда юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин мядяниййят вя инъяся-
нят хадимляри иля эюрцшцнц телевизийада из-
лядим. Бу эюрцшдя мядяниййятимизин, инъя-
сянятимизин бир чох сащяляринин проблемля-
риня айдынлыг эятирилди. Мялум олду ки, бу са-
щядя эюрцляъяк щяля чох ишляр вар. Бурда
мян бир мцгайисяни диггятинизя чатдырмаг
истяйирям. ЫЫ Дцнйа мцщарибяси заманы вя
ондан 10 ил сонра Азярбайъанда бястякар-
ларымызын 15 опера вя балет ясярляри, хейли
оперетталар вя диэяр сящня ясярляри тама-
шайа гойулмушду. Бу эцн биз буну мцстя-
гил олдуьумуз бир дювр цчцн дейя билмярик.
Тямяли 1908-ъи илдя гойулмуш Азярбайъан
Опера вя Балет Театрымызын сящнясиндя
ъями бир нечя мусигили сящня ясяримиз та-
машайа гойулуб.

Яввялляр щяр ил бястякарларымызын ифа
олунмуш ирищяъмли ясярляри Мядяниййят На-
зирлийи тяряфиндян сатын алынырды. Артыг нечя ил-
лярдир ки, бу яняня щяйата кечирилмир. Узун
мцдятдир ки, Азярбайъан киносу да юзцнцн
яввялки фяаллыьыны итирмишдир. Бир тяряфдян дя
Азярбайъан Дювлят Телевизийа вя Иътимаи
Телевизийа каналлары истисна олмагла, диэяр
телеканаллар юз байаьы верилишляри иля халгымы-
зын зювгцнц вя мянявиййатыны позур. Эянъ
нясил театрларымызын цнванларыны артыг йад-
дан чыхармышлар.

Ялбяття, щюрмятли Президентимиз юлкянин
тящлцкясизлийи, игтисади инкишафы, кяндлярими-
зин вя кянд районларынын абадлашдырылмасы,
йени-йени йолларын салынмасы, пайтахт Бакы-
нын йенидян тикилмяси, ян узаг даь кяндля-
риня газ вя су хятляринин чякилмяси сащя-
синдя бу вахта гядяр эюрцлмямиш ишляри ар-
тыг реаллашдырыр. Тяяссцфляр олсун ки, мядя-
ниййят вя инъясянят сащясиня рящбярлик
едянляр щюрмятли Президентимизя мювъуд
реал вязиййяти вахтында чатдырмырлар. Бу мя-
нада онун мядяниййят вя инъясянят ха-
димляри иля сон эюрцшцнцн чох бюйцк вя
явязолунмаз ящямиййяти вардыр.

Эюрцн тякъя бир эюрцш заманы ня гядяр
проблемляр еля йериндяъя юз щяллини тапды!
Мяэяр бу проблемляри ялагядар тяшкилатлар
вахтында щюрмятли Президентимизя чатдыра
билмяздилярми? Ялбяття, мян бурда имкан-

лы шяхсляри дя гынайырам ки, онлар юлкя ящя-
миййятли ишляря мадди дястяк олмурлар. Ешит-
миш оларсыныз, чар Русийасы дюврцндя дащи
бястякар П.И.Чайковскинин йаратдыьы ясяр-
лярин ишыг цзц эюрмясиня касыб аилядян чых-
мыш вя сонрадан графинийа олмыш Фон Мекк
адлы бир рус гадыны юз малиййя вясаити иля кю-
мяк етмишдир. Щалбуки, П.И.Чайковски вя
графинийа Фон Мекк юмцрляри бойу бир-бирини
эюрмямиш вя йалныз мяктублашырдылар. Щеч
узаьа эетмяйяк, ХХ ясрин яввялляриндя бир
чох касыб аилянин ушагларына, о ъцмлядян
эюркямли шяхсиййят Язиз Ялийевин Русийада
али тящсил алмасына З.Таьыйев онун цзцнц
беля эюрмядян йардым эюстярмямишдирми?

Бир гядяр дя мащны йарадыъылыьы барядя
данышмаг истяйирям. Бястякар о вахт мащ-
ны йазар ки, она тялябат олсун. Вахты иля
Азярбайъанда ики каналдан ибарят дювлят
телевизийасы мювъуд иди вя бурада “Бядии
шура” адланан бир гурум фяалиййят эюстярир-
ди. Гейд етмяк лазымдыр ки, кечян ясрин 50-
90-ъы илляриндя бу гурумда бястякарларымы-
зын бу эцн дя сяслянян эюзял мащнылары
дювлят тяряфиндян гябул едиляряк телевизийа
вя радио дальаларында сясляндирилирди, щятта
бястякарларымыз, мян юзцм дя бу мащныла-
ра эюря йахшы гонорар да алырдыг. Бу, бяс-
тякарларын йашамасы вя йени-йени ясярляри-
нин йаранмасы цчцн бюйцк вя тясирли стимул
иди. Гейд етмяк истяйирям ки, дювлят щям
дя гябул едилмиш мащныларын оркестрляшдирил-
мяси, нотларын йазылмасы хяръини дя юз цзя-
риня эютцрмцшдц. Эюзял мащнылар йазан
мящшур бястякарларымызын чоху дцнйасыны
дяйишмиш, галан бястякарларын мащныларыны
ися алан йохдур. Она эюря дя бу эцн рущу-
музу дилляндирян мащнылар йаранмыр. Бу
эцн ара мащнылары йазан, йахуд мцьянни-
лярин юзляри тяряфиндян йазылан мащнылар ор-
тайа чыхыр вя халгын зювгц, мянявиййаты
корланыр. Инди телеканалларда халгымыз 7-10
минлик палтарлары, бащалы машынлары, виллалары
иля юйцнян, сяси олмайан “мцьянниляри”
динлямяк мяъбуриййятиндядир. Тяяссцф ки,
кцтляви щал алмыш байаьылыьын гаршысы алынмыр. 

Ахы мцстягил дювлятимизин идеолоэийасыны
мащнылар вя диэяр инъясянят нювляри васитя-
силя халгымызын диггятиня чатдырмаг даща
асандыр. Йяни, мусиги явязолунмаз тярбийя
васитясидир. Бу фикри биз киноларымыз, театр та-
машаларымыз щаггында да дейя билярик.
Мяшщур рус психологу, академик Л.Вы-
готски демишдир ки, естетик инкишафы олмайан
юлкянин, игтисади инкишафы гейри-мцмкцндцр.

Бир мараглы факты да диггятинизя чатдыр-
маг истярдим. ЫЫ Дцнйа мцщарибяси иллярин-
дя Инэилтярянин Баш назири У.Чюрчилл малийя
назиринин иллик хяръляр сметасына бахаркян
эюрцр ки, орада мядяниййят сащясиня щеч
бир вясаит айрылмайыб. Бунун сябябини со-
рушдугда назир дейир ки, мцщарибя эедян
бир вахтда мядяниййятя вясаит айырмаг
мягсядяуйьун дейилдир. Буну ешидян Баш
назир У.Чюрчилл онун фикриня етираз едир вя
эюстяриш верир ки, тящсиля айрылан гядяр дя
мядяниййятя вясаит айрылсын. Эюрцн о дюв-
рцн бюйцк сийасятчиси мядяниййятя неъя
йцксяк гиймят вермишдир.

Тящсилдян сюз дцшмцшкян, бу барядя
дя фикирлярими билдирмяк истяйирям. Мялум-
дур ки, республикамызын цмумтящсил мяк-
тябляри цчцн Авропа тящсил системиня ясас-
ланан вя експериментлярдян кечян милли
курикулумлар йарадылды. Бундан сонра щя-
мин курикулумларын стандартларына уйьун
йени дярсликляр, мцяллимляр цчцн методик
вясаитляр, щятта шаэирдляр цчцн “Иш дяфтярля-
ри” дя йарадылараг няшр олунду. Щесаб еди-
рям ки, бцтцн бунлар педагогларын, алимля-
римизин, мцяллимляримизин эярэин ямяйи няти-
ъясиндя йарадыла билмишди ки, буна эюря дя
Республика Тящсил Назирлийиня миннятдар

олмалыйыг. Лакин щяля гаршыда юз щяллини
эюзляйян проблемляр дя вардыр ки, онлар да
чох тезликля юз щяллини тапаъагдыр. Щесаб
едирям ки, йашадыьымыз Советляр дюврцндя
вя ондан сонракы иллярдя дя щямишя тящсил
сащясинин юзцнямяхсус проблемляри ол-
мушдур. Мцстягиллийин илк илляриндя республи-
камызда “Тящсил” гануну гябул едилди. Бу
ганун чох прогрессив ганун иди вя бир чох
ъящятляриня эюря яввялкилярдян фярглянирди.
Дцшцнцрям ки, орта цмумтящсил мцяллимля-
ринин щяфтялик дярс йцкцнцн 18 саатдан 12
саата ендирилмяси чох дцзэцн бир гярар иди.
Беля олдугда мцяллимин юз цзяриндя ишля-
мяси цчцн чох вахты олурду. Мянъя, ня
вахтса мцяллимлярин 12 саатлыг щяфтялик дярс
йцкц мясялясиня Милли Мяълис бир даща га-
йыдаъагдыр. Диэяр тяряфдян, мцяллимляри
чохлу сайда лцзумсуз имтащанлардан ке-
чирмяк дя доьру дейилдир. Бунун явязиня
республикамызда мювъуд олан “Мцяллимля-
рин тякмилляшдирилмяси” гурумларынын фяалий-
йятлярини эенишляндирмяк вя онларын еффектли-
лийини артырмаг даща мягсядяуйьун оларды.

Мцяллими чюрякля имтащана чякмяк йох,
ону даим йетишдириб юйрядяряк мяктябя
эюндярмяк даща бюйцк еффект веря биляр.
Инсанларын горхуб-чякиндийи, иман эятирдийи
бир гцввя вар ки, о да Бюйцк Аллащдыр. 

Тящсилин ясас мащиййяти вя зирвяси
елмдир. Бир щашийяйя чыхырам: Бюйцк Йара-
дан Йер кцрясиня 124 мин Пейьямбяр
эюндярмиш, лакин онлардан йалныз дюрдцня
сямави китаблар вермишдир. Муса Пейьям-
бяря - “Тюврат”, Давуд пейьямбяря “Зя-
бур”, Иса пейьямбяря “Инъил”, нящайят, Мя-
щяммяд пейьямбяря “Гураны-Кярим”и
эюндярмишдир. Дцнйайа эюндярилмиш со-
нунъу пейьямбяр Щязряти Мящяммядя
верилмиш “Гурани-Кярим” китабында да елмя,
елм адамларына аид айяляр вардыр. 

Гядим заманларда да елм хадимляри
бюйцк щюрмят сащибляри олмушлар вя онлар
бцтцн мяълислярдя бюйцк ещтирамла, щюр-
мят-иззятля гаршыланмышлар. Вахт варды алим
динян йердя мямур сусурду. Инкишаф етмиш
юлкялярдя мямурлар алимин идейаларыны реал-
лашдыра билян бир гцввя олмушлар. Елм ъя-
миййятин, игтисадиййатын, тящсилин, мядяний-
йятин щярякятвериъи гцввясидир. Сюзцмцн
бу мягамында мятбуатдан охудуьум бир
мараглы факты да хатырлайырам: ЫЫ Дцнйа мц-
щарибясиндя Алманийанын демяк олар ки,
бцтцн шящярляри дармадаьын едилмишди. Бу
мянзяряни эюрян америкалы журналист щябс
олунмуш алман эенералына беля бир суалла
мцраъият едир: “Эенерал, бу гядяр даьынты-
дан сонра халгыныз ня едяъякдир?”. Эене-
рал ися она беля ъаваб верир: “Ня гядяр ки
алман алимляри, алман мцяллимляри вар, чох
тез бир заманда эюрдцйцнцз бу даьынтылар-
дан ясяр-яламят галмайаъаг вя Алманийа
эцълц вя гцдрятли бир юлкяйя чевриляъякдир”.
Тарих эюстярди ки, алман эенералы узагэю-
рянлийиндя щаглы имиш. Алманийа бу эцн инки-
шаф етмиш юлкяляр ичярисиндя ян эцълц, варлы
вя гцдрятли бир юлкя кими таныныр. Мисаллар, ис-
тинадлар эятирмядян фикря эцълц тясир эюс-
тярмяк мцмкцн дейил. Одур ки, даща бир
факты да нязяринизя чатдырмаг истяйирям. ЫЫ
Дцнйа мцщарибяси дюврцндя Москва фа-
шистлярин мцщасирясиндян гуртулдугдан
сонра ССРИ-нин рящбяри И.В.Сталин Совет ор-
дусу сыраларында гуллуг едян бцтцн алимля-
рин тярхис олунмасы щаггында ямр верир. О,
буну беля ясасландырырды ки, эцълц елми по-
тенсиалы олан юлкянин эцълц ордусу, эцълц
игтисадиййаты, эцълц техники наилиййятляри,
эцълц тящсили вя мядяниййяти олаъагдыр.
Мящз о дюврдя И.В.Сталинин эюстяриши иля
Ц.Щаъыбяйлинин “Аршын мал алан” опереттасы-
нын филм кими чякилмяси цчцн пул вясаити дя
айрылмышды.

Дащи Низами, Фцзули дя юз ясярляриндя
алимляря бюйцк гиймят вермишдир. Бу эцн
республикамызын Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасы адлы бир елм мябядэащы вар-
дыр. Бцтцн елмляри ещтива едян тядгигат
институтлары да узун иллярдир МЕА-да фяалиййят
эюстярирляр. Ялбяття, бу институтларда мцасир
дюврцн тялябляриня уйьун тядгигат ишляри
апарылыр. Онларын дцнйа сявиййясиня чыхарыла
билян елми-практик наилиййятляри дя вардыр.
Лакин бу институтларын еффектлийини вя ялдя
олунмуш наилиййятлярин сайыны артырмаг чох
ваъибдир. Ялбяття ки, бунун цчцн алимлярин
йашам сявиййясини дя галдырмаг лазымдыр
ки, онлар ялавя пул газанмаг цчцн мцхтя-
лиф али тящсил оъагларында дярс демяйя
вахтларыны сярф етмясинляр. Дцнйада “педа-
гоэика” дейилян бир елм вардыр. Педагоэика
йеэаня елмдир ки, инсанын тящсили, онун инки-
шафы, мядяниййяти иля мяшьул олур. Азярбай-
ъанда да артыг бу йахынларда 80 иллийи та-
мам олмуш, вахты иля Азярбайъан Елми
Тядгигат Педагожи Елмляр Институту адлы бир
елми гурум варды. Ады чякилян бу институт-
дан дцнйа сявиййясиндя танынмыш алимляр
чыхмыш вя онлар республикамызын тящсилинин
йцксяк сявиййяйя галхмасына бирбаша тя-
сир эюстярмишдир. Бу эцн щямин елм оъаьы
“Азярбайъан Республикасынын Тящсил Инсти-
туту” адланыр. Эюрясян, Бакы Дювлят Универ-
ситети, Игтисадиййат Университети, Тибб Уни-
верситети вя бунларла бярабяр университет
адланан диэяр гурумлар тящсил институтлары
дейилми? Ахы бу гурумун адындан мялум
олурду ки, орада ишляйян алимляр педагожи
елмин проблемляри иля, йени тялим технолоэи-
йаларынын йарадылмасы иля, фундаментал вя
тяърцби елми ахтарышларла мяшьул олмалыдыр-
лар. Тяяссцфляр олсун ки, гейд олунан инсти-
тутларын индики адындан онларын ня иля мяшьул
олуб-олаъаьы мялум олмур. Яввялляр рес-
публикамызда вя хариъи юлкялярдя йцксяк
сявиййядя гаршыланан бу Институт артыг юз
яввялки шющрятини итирмяк цзрядир. Йахын
гоншумуз, нефти, газы олмайан, щям рес-
публикамызын щесабына, щям дя ситрус
мейвяляринин, спиртли ичкиляринин щесабына
доланан Эцръцстанда ися Елми Тядгигат
Педагожи Елмляр Институту иля бярабяр, Елми
Тядгигат Психолоэийа Институту, цстялик Пе-
дагожи Елмляр Академийасы халгынын маариф-
лянмяси, психоложи ъящятдян саьламлыьы исти-
гамятиндя дцнйа ящямиййятли тядгигатлар
апарырлар. Эцръцляр она эюря бу институтлары
сахлайырлар ки, онларын бюйцмякдя олан
нясли дцзэцн савад ала билсин вя психоложи
ъящятдян саьлам олсунлар. 

Бу эцн Франсада, Маъарыстанда, Нор-
вечдя, Полшада, Русийада вя диэяр юлкя-
лярдя гейд етдийимиз типли елми тядгигат
институтлары мцвяффягиййятля фяалиййят эюстя-
рирляр. Бу эцн республикамызын бир чох али
тящсил оъагларында да елми лабораторийалар
фяалиййят эюстярир. Бу да тящсилин елмля вящ-
дятинин инкишафына сябяб олур. Ялбяття, га-
багъыл дцнйа университетляринин елми лабора-
торийаларынын тяърцбяляринин юйрянилмяси вя
онларын республикамызда тятбиги дюврцн ва-
ъиб проблемляриндян биридир. Эюрцндцйц ки-
ми, тящсилдя, елмдя, еляъя дя мядяниййяти-
миз вя инъясянятимиздя эюряъяйимиз ишляр
чохдур вя биз диггятимизи халгын вя дювлятин
инкишафында мцщцм ящямиййят кясб едян
игтисадиййатымызла йанашы, бу сащяляря дя
йюнялтмялийик... 
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