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Картографийа Йер елмляри
сырасында хцсуси ящямий-
йятя малик олан бир елм са-
щясидир. Бунун сцбуту ки-
ми тякъя ону хатырлатмаг
кифайятдир ки, хяритя олма-
дан Йерин физики сятщиндя
щеч бир лайищянин, фяалиййя-
тин йериня йетирилмяси тяърц-
би олараг мцмкцн дейилдир.
Хяритянин йарадыъысы ися
картографдыр вя бу ихтисаса
йийялянмяк дя кифайят гя-
дяр чятиндир. Чцнки картог-
раф гялбян саф, тябиятсевяр,
ряссам тяхяййцллц, сябирли,
даима юз цзяриндя чалыш-
маьы баъаран инсан олмалы-
дыр. Картограф пешяси щям
шяряфли, щям чятин, щям дя
мясулиййятлидир. Она эюря
дя республикамызда бу пе-
шяйя азсайлы мцтяхяссисляр
йийяляня билмишляр. Бунлар-
дан бири дя Бакы Дювлят
Университетинин эеодезийа
вя картографийа кафедрасы-
нын досенти, ъоьрафийа фа-
кцлтясинин декан мцавини
Рамиз Мираьа оьлу Ящлима-
новдур. 

О, 1949-ъу ил апрелин 17-
дя Шамахы шящяриндя ана-
дан олмушдур. 1966-ъы илдя
Шамахы шящяр 1 сайлы орта
мяктяби яла гиймятлярля битир-
дикдян сонра Азярбайъан
Дювлят Университетинин (индики
Бакы Дювлят Университети) эе-
олоэийа-ъоьрафийа факцлтясиня
гябул олуб. Тялябялик иллярин-
дя Р.Ящлиманов мцвяффягий-
йят эюстяриъиляри, иътимаи-сийа-
си щяйатдакы активлийи вя елмя
марагларына эюря юз щямйа-
шыдларындан щямишя фярглян-
мишдир. Мящз онун хцсусий-
йятляри щямин иллярдя ъоьрафи-
йа факцлтясиндя мцщазиряляр
апаран академик Щясян Яли-
йевин диггятиндян йайынмыш-
ды. Она эюря дя 1971-ъи илдя
университети яла гиймятлярля
баша вурдугдан сонра о,
академик Щясян Ялийевин
мяслящяти вя Имтащан комис-
сийасынын гярары иля Азярбай-
ъан Елмляр Академийасынын
Ъоьрафийа Институтунда “кар-
тографийа” ихтисасы цзря аспи-
рантурайа гябул олунду. Ас-
пирантура тящсилини баша вуран
Р.Ящлиманов 1980-ъи илдя
ъоьрафийа елмляри доктору,

профессор Ризван Пирийевин
рящбярлийи иля “Ландшафтларын
картографик-рийази методларла
тядгиги (Азярбайъан Рес-
публикасы яразиси тимсалында)”
мювзусунда диссертасийа иши-
ни мцдафия едяряк ъоьрафийа
елмляри намизяди, алимлик дя-
ряъясиня лайиг эюрцлмцшдцр.
Онун диссертасийа ишиндя тя-
бии ярази комплексинин вя
онун компонентляринин кя-
миййят ъящятдян гиймятлян-
дирилмяси щяйата кечирилмишдир. 

Рамиз Ящлимановун
ландшафт юртцйцнцн мякан
структурунун цфцги парчалан-
масыны щесабламаг цчцн илк
дяфя олараг тяклиф етдийи ся-
мяряли дцстурларын методики
МДБ мяканында бцтцн мц-
тяхяссисляр тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилир вя тятбиг
олунур. Бу кими мясялялярин
щялли ися тябии ярази комплек-
синин сямяряли истифадя олун-
масында бюйцк ящямиййят
кясб едир. Мялум олдуьу ки-
ми, сон иллярдя юлкя игтисадий-
йатынын ваъиб щиссяси олан
кянд тясяррцфатына диггят да-
ща да артырылмышдыр. Бу сащя-
дя тясяррцфатларын тяшкил едил-
мясиндя, ландшафт-торпаг ещ-
тийатларынын нязяря алынмасын-
да Р.Ящлимановун елми иши-
нин нятиъяляри, вердийи тювсийя-
ляр бу эцн дя чох файдалы ола
биляр.

О, 80-дян чох елми мяга-
лянин, орта мяктябляр цчцн
щазырланмыш контур хяритяляри-
нин, Азярбайъан Республика-
сынын Милли Атласында йер алмыш
вя бцтювлцкдя республика
яразиси цчцн илк дяфя олараг
тяртиб едилмиш “Ландшафт вя
битки юртцйц” структурунун тю-
рямя морфометрик хяритялярин
(парчаланма, мцхтялифлик, мц-
ряккяблик, мцвазинятсизлик вя
с.), щямчинин тядрися даир
чохсайлы фянн програмларынын
мцяллифидир. Алим бир сыра рес-
публика вя бейнялхалг сявий-
йяли елми конфранс, симпози-
умларын иштиракчысы олмуш, ел-
ми мярузялярля чыхыш етмиш-
дир. 

Юмрцнцн бюйцк щиссясини
тящсиля, эянъ няслин тялим-тяр-
бийясиня щяср етмишдир де-
сяк, йанылмарыг. О, щяля ас-
пирант олдуьу иллярдян башла-

йараг елми ишлярля йанашы, Ба-
кы Дювлят Университетинин ъоь-
рафийа факцлтясиндя картогра-
фийа фянниндян саатщесабы
ясасларла дярсляр апармышдыр.
Эянъ олмасына бахмайараг,
онун аудиторийада юзцнц
апармасы, тялябялярля цмуми
дил тапмаг, цнсиййят гурмаг
баъарыьы, тядрис етдийи фянляр
цзря щазырлыг сявиййяси вя
язмкарлыьы, юз ишиня мясулий-
йятля йанашмасы Эеодезийа
вя Картографийа кафедрасынын
мцдири тяряфиндян мцсбят
гиймятляндирилди. 1990-ъы илдя
о, кафедрайа баш мцяллим вя-
зифясиня дявят олунду. Бу-
нунла Рамиз мцяллимин щяйат
йолунда йени мярщяля башла-
ды вя щямишялик юз талейини
Бакы Дювлят Университетиня,
ъоьрафийа факцлтясиня баьла-
мыш олду. 

Досент Р.Ящлиманов Кар-
тографийа, Хяритялярин лайищя-
ляндирилмяси вя тяртиби, Карто-
метрийа вя марфометрийанын
ясаслары, Картографик тядгигат
цсуллары вя башга фянлярдян
тялябяляря йцксяк сявиййядя
мцщазиря вя мяшьяля
дярсляри тядрис едир, картогра-
фик ясярлярин йарадылмасына
даир нязяри вя практики биликляр
чатдырыр.

Рамиз мцяллимин тялябя-
лярля цнсиййят гурмаг баъа-
рыьы, хош мцнасибяти, еляъя
дя йцксяк тяшкилатчылыг баъа-
рыьыны эюрян БДУ рящбярлийи
1991-ъи илдя она етимад эюс-
тяряряк ъоьрафийа факцлтясин-
дя тядрис ишляри цзря декан
мцавини вязифясини щяваля
едиб. Бу вязифядя дос. Р.Ящ-
лиманов артыг 28 илдир ки, мц-
вяффягиййятля, гцсурсуз чалы-
шыр вя факцлтянин профессор-
мцяллим коллективи арасында
чох бюйцк щюрмят вя нцфуз
сащибидир, тялябялярин ися се-
вимли мцяллими, тядрисдя йа-
ранмыш чятинликлярин арадан
галдырылмасында мяслящятчиси
вя эцвянъ йеридир. Рамиз
мцяллим Тящсил Назирлийи, Бакы
Дювлят Университетинин рящ-
бярлийи тяряфиндян дяфялярля
тяшяккцрнамя вя Фяхри фяр-
манларла тялтиф олунмушдур.

Р.Ящлимановун йухарыда
эюстярилян иътимаи-сийаси, ел-
ми-педагожи кейфиййятляри иля

йанашы, о, щяйата эяляндя
Аллащ-таала тяряфиндян онун
цзяриня чох ваъиб бир миссийа
да гойулмушдур: юз доьма-
ларына, баъы вя гардашларына
арха-дайаг олмаг, сонра
юзцнцн нцмуняви аилясини
гурараг ювладларыны бюйцт-
мяк, онлара тящсил вермяк,
аиляляринин гурулмасында гай-
ьы эюстярмяк. Лакин бу мис-
сийа щяля тамамланмамыш-
дыр, нювбяти мярщялядя Ра-
миз мцяллим юз нявяляринин
эяляъяйинин тямин олунмасы
щаггында, онларын йахшы тящ-
сил алмасы, тялим-тярбийяли, ъя-
миййятимиз цчцн файдалы шях-
сиййятляр кими йетишмяси цчцн
чалышыр. Бюйцк нявяси Елбяй
артыг БДУ-нун бейнялхалг
мцнасибятляр вя игтисадиййат
факцлтясинин тялябясидир. Бу
илин гыш имтащан сессийасыны
бцтцн фянлярдян яла гиймят-
лярля баша вурмушдур. Баба
цчцн бундан бюйцк севинъ
олармы?!

Сон олараг ону гейд ет-
мяк лазымдыр ки, Р.Ящлимано-
вун щяйат, ямяк вя йарадыъы-
лыг йолу бир чохлары, хцсусиля
дя щяйатда мювге тутмаьын
йолуну ахтаран эянъляр цчцн
нцмуня ола биляр. 

Йетмиш иллик йубилейиниз мц-
насибятиля БДУ-нун ъоьрафи-
йа факцлтяси вя кафедрамызын
профессор-мцяллим щейяти,
еляъя дя чохсайлы тялябяляри-
миз адындан сизи сямими
гялбдян тябрик едир, сизя ъан-
саьлыьы, елми-педагожи йарады-
ъылыьынызда уьурлар, бюйцк аи-
лянизя ямин-аманлыг арзула-
йырыг. 
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Бу эцнлярдя бцтцн
Тцрк Дцнйасында

илк дяфя АМЕА академик
Щ.Я.Ялийев адына Ъоьрафийа
Институту алимляринин сяйи иля
“Тцрк дцнйасынын ъоьрафийа-
сы вя етносу” адлы цч ъилдлик
монографийанын биринъи ъилди -
“Физики ъоьрафийа” адлы китаб
чап едилмишдир. Китабын йазыл-
масында Ъоьрафийа Институту
иля йанашы, АМЕА Эеолоэийа
вя Эеофизика Институтунун,
Бакы Дювлят Университетинин,
ЕТ Щидрометеоролоэийа Инсти-
тутунун ъоьрафийачы алимляри
дя иштирак етмишляр.
Китабын идейа мцяллифи вя мясля-

щятчиси АМЕА-нын президенти, ака-
демик Акиф Ялизадя, елми редактор-
лары академик Рамиз Мяммядов
вя академик Низами Ъяфяров, бу-
рахылыша мясул досент Мящяррям
Щясяновдур.

Цмумиййятля, “Тцрк дцнйасы-
нын ъоьрафийасы вя етносу” яся-
ринин 3 ъилддян ибарят олмасы ня-
зярдя тутулур. Икинъи ъилд “Игтисади
вя сосиал ъоьрафийа”, цчцнъц
ъилд ися “Реэионал ъоьрафийа”
олаъагдыр.

Биринъи ъилд 2 фясилдян ибарятдир.
Биринъи фясил тцрк дцнйасынын мяня-
ви-сийаси мащиййятинин айдынлашды-
рылмасы мясяляляриня щяср едилмиш-
дир. Илк нювбядя тцрк етносунун
йаранмасы мясяляси арашдырылыр вя
эюстярилир ки, щяр бир мцкяммял ет-
нос онун мювъудлуьу цчцн зяру-
ри тябии, игтисади вя сосиал-мядяни
шяраит йарананда тарих сящнясиня
чыхыр. Гейд едилир ки, тарихин мцяй-
йян дюврляриндя айры-айры етнослар
арасында интеграсийа просесляри
дя эедя биляр. Тцрк етносу бизим
ерадан яввял ЫВ-ЫЫЫ минилликлярдя,
Алтай етносунун бир нечя мин ил
давам едян дифференсиасийасы ня-
тиъясиндя формалашмыш, тцрклярин
монголлар вя тунгус-манъурларла
ортаг яъдады олан алтайларын Алтай
даьлары ятякляриндя йарандыьы эц-
ман едилир. Китабда орада инди дя
чохлу сайда тцрк мяншяли халгларын
юз ата-баба йурдларында йашадыьы
вурьуланыр. 

Бурада гейд едилир ки, мцасир
тцрк дцнйасы тарихи тякамцлцн, ин-
сан ъямиййятинин мцхтялиф дюврляр-
дян, мярщялялярдян кечян инкиша-
фынын мящсулудур вя ейни заман-

да бюйцк перспективляря дя малик-
дир.

Китабда Тцрк дцнйасынын ъоь-
рафи мювгейи айрыъа тядгиг едилир.
Эюстярилир ки, Тцрк дцнйасы шимал
вя шярг йарымкцряляриндя йерляш-
мякля шяргдя Ордос йайласы,
гярбдя Гара вя Аралыг дянизляри
сащилляри, Шималда Шимал Бузлу
океаны сащилляри, ъянубда Куглун
даьлары арасында олмагла тягрибян
11 милйон квадраткилометр сащяни
ящатя едир. Мялум олур ки, бу юл-
кяляр субтропик, мцлайим вя су-
барктик иглим гуршагларыны ящатя ет-
мякля чох мцхтялиф вя мцряккяб
тябии шяраитя маликдирляр.

Тцрк халглары Алп-Щималай эео-
синклинал гуршаьында, йяни
сейсмик ъящятдян фяал яразидя,
еляъя дя гядим Шярги Авропа,
Чин, ъаван Туран платформаларын-
да мяскунлашмышлар. Бу юлкяляр
дя милли гурумларын Атлантик вя Ши-
мал Бузлу океанлара эениш чыхыш-
лары вардыр. Бу реэионда ъаван
даьларла йанашы, гядим дцзянлик-
ляр вя йайлалар да эениш сащя ту-
тур.

Ясярдя Тцрк дцнйасынын мяз-
мун бахымындан чох зянэин олан
тарихи-ъоьрафи инкишафынын кечдийи
йол арашдырылыр, онун дцнйа тарихи-
ня, мядяниййятиня, мянявиййаты-
на, ядябиййатына тясири гыса шякил-
дя тящлил олунур. Бу яразилярин, хц-
сусян ъянуб-гярби Асийанын илк ин-
сан мяскянляри кими сяъиййялянди-
рилмяси ясярин ян мцщцм хцсусий-
йятляриндян бири вя Тцрк дцнйасы-
нын таныдылмасы цчцн мцщцм елми
ясаслардандыр. Бу бюлэянин дцн-
йада ян гядим якинчилик вя щей-
вандарлыг оъагларындан олмасы да
бу бюлмядя сцбут едилир.

Тцрк дцнйасында ъоьрафи шяраит-
ля баьлы олараг ян сых мяскунлаш-
мыш яразиляр Орта Асийада Аму
Дярйа вя Сырдярйа, Юн Асийада
Дяъля вя Фярат, Гафгазда Кцр вя
Араз чайларынын вадиляри олмушдур
ки, инди дя щямин яразиляр интенсив
истифадя едилян бюлэяляр кими диг-
гяти ъялб едир. Ясярдя бу кими мя-
сялялярин дя тядгигиня хцсуси
юням верилир. Китабын бу бюлмясини
охудугъа санки ерамыздан бир
нечя мин илдян башлайараг бу эц-
нцмцзя гядяр бюйцк бир дювр эюз
юнцндян кечир, бу улу халгын тарих-
дяки ролу чох парлаг шякилдя нязя-

ря чарпыр.
Китабын хцсуси ящямиййят кясб

едян бир бюлмясиндя Тцрк дцнйа-
сынын цмуми дяйярляри арашдырылыр.
Бурада эюстярилир ки, Тцрк дцнйасы-
нын ян цмуми дяйярляриня дил, дин,
мядяни-мяняви бирлик, сосиал-игти-
сади, милли щямряйлик, адят-яняня,
ядябиййат, фолклор бирлийи, мякан
йахынлыьы вя с. аид етмяк олар. Ей-
ни заманда, бурада вурьуланыр ки,
тцрк халгларыны бирляшдирян ясас
амил тцркчцлцкдцр. Онун ясас исти-
гамятляри ися, З.Эюйалпын эюстяр-
дийи кими дилдя, естетикада, яхлаг-
да, щцгугда, диндя, игтисадиййат-
да, сийасятдя, фялсяфядя тцркчц-
лцкдцр. Гейд едилир ки, “Орхон-Йе-
нисей”, “Китабы Дядя Горгуд”,
“Манас”, “Короьлу” вя башга ядя-
би абидяляри юзцндя бирляшдирян
цмумтцрк ортаг дяйярляри дя вар-
дыр ки, бунлар тцрк халгларынын бирли-
йини даща да мющкямляндирир.

Тцрк дцнйасыны ландшафт олараг
Бюйцк чюл-Бозгыр бирляшдирир. Бура-
дан да дцнйа мядяниййятиндя вя
ядябиййатында юзцнямяхсус йери
олан Бозгыр кцлтцрц йаранмышдыр.
Бурада дил факторуна хцсуси юням
верилир вя онун мцщцм бирляшдириъи
васитя олдуьу эюстярилир. Китабын бу
бюлмялярини охудугъа, тцрк дцн-
йасынын язямяти вя ващидлийи щаг-
гында фикирляр формалашыр вя мющ-
кямлянир. Тцрк халглары тарихин кеш-
мякешли дюврляриндя юзляринин ъя-
сурлуглары, гящряманлыглары, сосиал
гурумлары, мющкям дахили струк-
турлары, эцълц дцнйаэюрцшц сис-
темляри иля юз варлыгларыны горуйуб
сахламагла йанашы, щям дя юз ят-
рафларына эцълц тясир етмяйи баъар-
мышлар.

Китабда бюйцк бир бюлмя Тцрк
дцнйасында ъоьрафи биликлярин инки-
шафына щяср едилиб. Эюстярилир ки,
щяля ян гядим заманлардан тцрк
халглары йахшы юрцш йерляри ялдя ет-
мяк цчцн Мяркязи Асийа, Шярги
Авропа дцзянлийи, Волгабойу реэи-
онларыны юйрянмиш, онлары щейван-
дарлыг бахымындан гиймятляндир-
миш вя мцвафиг формада истифадя
етмишляр. Онлар даим йени торпаг-
ларын мяскунлашдырылмасы иля мяш-
ьул олмушлар. Ясярдя мяшщур тцрк
сяййащ вя ъоьрафийачыларындан Ял-
Хоразминин, Ял-Бирунинин, М.Каш-
гаринин, М.Коланкатлинин, Н.Туси-
нин, Я.Бакувинин, Щ.З.Ширванинин,

М.Шащтахлынын вя башгалары иля йа-
нашы, мцасир ъоьрафийачыларын да
ъоьрафийа елминя вердийи тющфяляр
арашдырылыр, системляшдирилир.

Ясярин ян ящямиййятли ъящятля-
риндян бири дя бурада илк дяфя Тцрк
дцнйасынын паралел топонимляринин
тядгиг едилмясидир. Тцрк халглары-
нын щазырда йашадыглары яразиляр-
дяки ъоьрафи топонимлярин идентикли-
йинин эюстярилмяси иля йанашы, Ши-
мали вя Ъянуби Америкада чохлу
сайда тцрк мяншяли топонимлярин
олмасы да диггятя чатдырылыр. Пара-
лел топонимляри мцгайисяли шякилдя
тящлил етдикдя мялум олур ки, халгын
етник мяншяйи, мяишяти, тясяррцфат
фяалиййяти вя диэяр сащяляри мящз
ъоьрафи топонимлярдя юз яксини та-
пыр.

Азярбайъан, Газахыстан, Юз-
бякистан, Гырьызыстан, Тцркийя,
Тцркмянистан, Алтай, Йакутийа
яразиляриндя топонимлярдя охшар
хцсусиййятляр онларын дил мянсу-
биййятинин мяншя вя мянасынын
мцяййянляшдирилмясиндя бюйцк
рол ойнайыр вя бу халгларын кюкц-
нцн ващидлийини сцбут едир.

Китабын икинъи фясли Тцрк дцнйа-
сынын тябии шяраитиня вя ещтийатлары-
на щяср едилиб. Илк нювбядя ярази-
нин релйефи арашдырылыр. Эюстярилир ки,
бу реэион орографик ващидляр вя
релйеф формаларынын дахили вя хариъи
мащиййятини кямиййят вя кейфиййят
бахымындан сяъиййяляндирян амил-
ляр чох мцхтялиф вя мцряккябдир.
Бурадакы гядим вя ъаван платфор-
малар вя еляъя дя даьлар релйефин
чох мцхтялифлийиня, яразинин инсаны
ъялб етмяк бахымындан явязсиз
олмасына эятириб чыхарыр. Релйеф
бюлмясини охуйаркян инсан гийаби
олса да, бир анлыг эениш чюл-Бозгыр
яразисиня сяйащят едир, ата-баба-
ларынын кечдийи щяйат йолуну эюзля-
ри гаршысында ъанландырыр.

Тцрк дцнйасынын эеоложи гурулу-
шу да юзцнямяхсуслуьу иля диг-
гяти ъялб едир вя китабда бу бюлмя
щям елми вя щям дя елми-кцтляви
сяпкидя йазылдыьына эюря охуъуйа
эениш мялумат верир. Эюстярилир ки,
бу яразиляр эеоложи-тектоник ъящят-
дян Кембрийя гядяр, Палеозой
вя Мезо-Кайнозой гырышыглыьы вила-
йятляриндян тяшкил едилмишдир ки,
бунларын да дахилиндя юзцнямях-
сус эеоложи-тектоник инкишафы иля
фярглянян айры-айры структур ващид-

ляри айрылыр.
Мялум олдуьу кими, щям гя-

дим, щям дя ъаван эеоложи струк-
турларын йайылдыьы яразиляр мцхтялиф
файдалы газынтыларла зянэин олур. Бу
бахымдан Тцрк дцнйасы реэиону
йанаъаг, филиз, гейри филиз вя щидро-
минерал олмагла чох мцхтялиф фай-
далы газынты ещтийатларынын бейнял-
халг ящямиййят кясб етдийи эюстя-
рилир, онларын щяр бири айры-айрылыгда
сяъиййяляндирилир. Бу бюлмянин ян
мцщцм ъящятляриндян бири одур ки,
щяр бир файдалы газынты нювц, щям
мцтяхяссис вя щям дя Тцрк дцн-
йасы иля марагланан щяр бир охуъу-
ну тямин едяъяк дяряъядя йазыл-
мышдыр. Бурада щям юлкяляр, щям
мухтар гурумлар цзря файдалы га-
зынтылар тящлил едилир, онларын истифадя
имканлары, сянайе ящямиййяти, эя-
ляъякдяки тяминаты тящлил едилир, ла-
зыми тяклифляр иряли сцрцлцр.

Тцрк дцнйасы реэиону иглим ба-
хымындан да чох рянэарянэ хцсу-
сиййятя маликдир. Китабда илк нюв-
бядя бу эениш яразинин иглим шяра-
итини формалашдыран амилляр нязяр-
дян кечирилир. Ейни заманда, бу
бюлмядя яразинин иглим, агроиглим,
фитоиглим, биоиглим ещтийатлары тящлил
едилир, мцасир иглимшцнаслыг бахы-
мындан гиймятляндирилир. Цмуми
щиссядя эцняш радиасийасы, щава
кцтляляри, иглимин формалашмасында
релйефин ролу кими мясяляляр дя ня-
зярдян кечирилир. Яразийя дахил олан
щава кцтляляринин хцсуси хяритя-
схеми ишляниб щазырланмышдыр вя
бурадан айдын олур ки, Тцрк дцн-
йасынын иглиминя шимал йарымкцря-
синин Арктик, Мцлайим вя Тропик
щава кцтляляри тясир эюстярир. Гейд
едилир ки, бу яразилярин яксяр щисся-
синдя илин дюрд фясли айдын нязяря
чарпыр вя бу да буранын иглим ещти-
йатлары бахымындан зянэинлийиня
сябяб олур. Яразийя дахил олан щяр
бир щава кцтлясинин йаратдыьы шяра-
ит, атмосфер йаьынтыларынын мигда-
рыны да айдынлашдырыр. Бу щиссядя
реэионун ян рцтубятли вя гураг, ян
исти вя сойуг щиссяляри тядгиг еди-
лир, иглим дяйишмяляринин йарада би-
ляъяйи фясадлар вя онлара гаршы
адаптасийа тядбирляри эюстярилир.

Бундан сонра Тцрк дцнйасын-
да йайылмыш иглим гуршаглары - су-
барктик, мцлайим вя субтропик гур-
шаглар, онларын йайылдыьы яразиляр
ятрафлы тящлил едилир. Щяр бир иглим

гуршаьында эцняшли саатларын миг-
дары, эцняш радиасийасынын эярэин-
лийи, щаванын орта, максимум вя
минимум температурлары, атмос-
фер йаьынтыларынын мигдары вя режими
тядгиг едилир. Бунларын мцвафиг
ъядвял вя графиклярля мцшайият
едилмяси китабы даща да охунаглы
едир. 

Китабын нювбяти бюлмяси дахили
сулара щяср олунуб вя эюстярилир ки,
Тцрк дцнйасынын чайлары Шимал
Бузлу, Атлантик, Щинд океанлары
щювзясиня вя Арал-Хязяр дахили
щювзясиня аиддир. Бурада ярази-
дян ахан бцтцн чайларын ахым ре-
жиминин формалашмасына, эурсулу-
луг, азсулулуг дюврляринин тящлили-
ня, сувармада истифадя едилян
чайларын су ещтийатларынын, щяр бир
чайын щидроложи хцсусиййятляринин,
щидроенержи ещтийатларынын гиймят-
ляндирилмясиня хцсуси йер айрылыр.

Тцрк дцнйасы юлкяляриндя хейли
мигдарда ахарлы, ахарсыз, шор сулу,
ширинсулу эюлляр вардыр ки, китабда
бунларын щяр бири тящлил едилир, бцтцн
щидроложи хцсусиййятляри, мяншяйи,
суйунун кимйяви-физики тяркиби вя
с. щаггында эениш мялумат верилир.
Тцрк дцнйасы реэионунун шимал
щиссяляриндя, хцсусян Таймырда
вя Йакутийада чох бюйцк ярази
батаглыглар вя батаглашмыш сащя-
лярдир ки, бурада онлар щаггында
да хейли мялумат верилир. Китабын
ян мараглы ъящятляриндян бири дя,
бурада бузлаглар, хцсусян даь
бузлаглары щаггында эениш мялу-
мат верилмяси, онларын чайларын ги-
даланмасындакы ролунун хцсусиля
габардылмасыдыр.

Ясярдя тядгиг олунан яразинин
торпаг вя битки юртцйц щаггында
да чох эениш мялумат верилир, бц-
тцн торпаг типляри, битки формасийа-
лары эениш тящлил едилир. Китабын чох
бюйцк бир щиссяси яразинин ъоьрафи
гуршагларынын вя тябии зоналарынын
тящлилиня щяср едилиб. Эюстярилир ки,
Тцрк дцнйасында йайылмыш тябии
зоналар истилик вя рцтубят режиминя,
щава кцтляляринин дювранына, био-
эеокимйяви вя эеоморфоложи про-
сеслярин ритминя, биткилярин веэета-
сийасына эюря бир-бириндян фяргля-
нир. Бурада сящра вя йарымсящра-
лардан башламыш арктик буз сящра-
ларына гядяр мцхтялиф тябии зоналар
йайылмышдыр ки, китабда онларын щяр
бири эениш тящлил едилир. Китабда щям

дя Тцрк дцнйасынын ясас еколожи
проблемляри эюстярилир, онларын щяр
биринин йаранма сябябляри арашды-
рылыр, тябиятин горунмасы цчцн мц-
вафиг тяклифляр иряли сцрцлцр. Бурада
щяр бир Милли парк вя горуг щаггын-
да да мялумат верилир.

“Тцрк дцнйасынын ъоьрафийасы
вя етносу” монографийасынын “Фи-
зики ъоьрафийа” адланан биринъи
щиссясиндя верилмиш чох эениш ел-
ми мялуматлар, чохлу сайда хяри-
тя, график, ъядвял вя фотошякиллярля
мцшайият едилир ки, бунлар ону да-
ща да охунаглы едир.

“Тцрк дцнйасынын ъоьрафийа-
сы вя етносу” илк дяфядир ки, беля
бюйцк щяъмдя чап едилир. Арзу
едярдик ки, онун 2-ъи вя 3-ъц
ъилдляри дя ишляняряк чап едилсин вя
щяр цчц башга дилляря тяръцмя
едиляряк диэяр Тцрк дювлят вя гу-
румларында йайылсын. Бизя еля эялир
ки, бу китаб Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын, ъоьрафи-
йачыларын Бюйцк Тцрк дцнйасына
санбаллы елми щядиййяси кими гий-
мятляндириля биляр. Ейни заманда,
арзу едярдик ки, республикамызын
али мяктябляринин мцвафиг факцлтя-
ляриндя бу китабдан дярслик кими ис-
тифадя етмякля “Тцрк дцнйасынын
ъоьрафийасы вя етносу” фянни тядрис
едилсин. Эяляъякдя ися бу мясяля
диэяр Тцрк дювлят вя гурумларында
да тятбиг едиля биляр. 

Òàïäûã ÙßÑßÍÎÂ,
ÁÄÓ úîüðàôèéà ôàêöëòÿñèíèí 

êàôåäðà ìöäèðè, úîüðàôèéà åëìëÿðè  
äîêòîðó, ïðîôåññîð

Ùàáèë ÙÀÃÂÅÐÄÈÉÅÂ,
ÀÌÅÀ àêàä. Ù.ßëèéåâ àäûíà
Úîüðàôèéà Èíñòèòóòóíóí øþáÿ 

ìöäèðè, úîüðàôèéà öçðÿ ôÿëñÿôÿ
äîêòîðó, äîñåíò.

ÒÖÐÊ ÄÖÍÉÀÑÛÍÀ ÁÞÉÖÊ ÙßÄÈÉÉß

Бюйцк Азярбайъан шаири вя
мцтяфяккири Имадяддин Нясиминин
анадан олмасынын 650 иллик йубиле-
йи мцнасибятиля юлкя башчысы
Илщам Ялийевин 2019-ъу ил 11 йан-
вар тарихли сярянъамы иля бу ил юл-
кямиздя “Нясими или” елан едилиб. 
Цмуммилли лидерин тяшяббцсц иля илк

дяфя Нясиминин 600 иллик йубилейи
УНЕСЪО-нун тядбирляри сийащысына да-
хил едилмишдир. Милли-мяняви варлыьымызын
айрылмаз тяркиб щиссяси олан Нясими йа-

радыъылыьынын даща ящатяли арашдырылмасы
истигамятиндя бу эцн бир чох мцщцм
ишляр эюрцлцр. Президент Илщам Ялийевин
2019-ъу или “Нясими или” елан етмяси бу-
нун бариз нцмунясидир. Нясиминин
анадан олмасынын 650 иллик йубилейинин
дювлят сявиййясиндя тяшкил едилмяси
мягсядиля “Бюйцк Азярбайъан шаири
Имадяддин Нясиминин 650 иллик йубилейи-
нин гейд едилмяси щаггында” юлкя баш-
чысынын мцвафиг сярянъамы иля Назирляр
Кабинетиня мцвафиг тядбирляр планынын

щяйата кечирилмяси чярчивясиндя бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, цмумтящсил
мцяссисяляриндя мцтямади олараг сил-
силя тядбирляр кечирилир. Беля тядбирлярдян
бири дя Ъ.Ъаббарлы адына 187 сайлы там
орта мяктябдя кечирилди. Мяктябин ВIII
синиф шаэирдляринин щазырладыглары “Няси-
ми ядяби-бядии эеъяси” милли-мяняви
дяйярляримизин тяблиьи бахымындан хц-
суси ящямиййятя маликдир. Эянъ няслин
гядим кюкляря вя чохясрлик яняняляря
малик Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя
хцсуси йер тутан Имадяддин Нясими йа-
радыъылыьына йахындан бяляд олмасы он-
ларын мяняви камилляшмясиндя мцщцм
рол ойнайыр. 

ВIII “д” вя ВIII “е” синиф шаэирдлярин-
дян Ряна Аббаслы, Хядиъя Сяфярова,
Эцнай Садыгова, Янтигя Мющбалыйе-
ва, Яршад Щаъылы вя с. дцнйа поезийа-
сынын ян камил нцмуняляри сырасында
юзцнямяхсус йер тутан, ясярляриндя
даим инсан язямятини, мящяббятини вя
шяхсиййят азадлыьыны тяряннцм едян
шаирин шеирляриндян нцмуняляр сюйляди-
ляр. Тядбир иштиракчылары, мяктяб рящбяр-
лийи шаэирдлярин чыхышларыны алгышларла гар-
шыламыш, тядбирля баьлы хош тяяссцратла-
рыны билдирмишляр.

Ì.ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Нясими ядяби-бядии эеъяси кечирилди

АМЕА Мяркязи Елми Китабха-
нанын Иътимаиййятля ялагяляр бюл-
мясиндян билдирибляр ки, Азярбай-
ъанын эюркямли дилчи алими, Ямяк-
дар елм хадими, Дювлят мцкафаты
лауреаты, филолоэийа елмляри докто-
ру, профессор Ялювсят Абдуллайе-
вин шяхси китаб коллексийасынын
тягдиматы кечирилиб. Тягдимат мя-
расиминдя алимин мцасирляри, тяля-
бяляри, аиля цзвляри вя медиа нц-
майяндяляри иштирак едибляр.
Тядбирдя чыхыш едян МЕК-ин Китаб-

хана-хидмят шюбясинин ямякдашы Ся-
да Ялийева алимин шяхси китаб коллекси-
йасы, щяйат вя фяалиййяти щаггында ят-
рафлы мялумат веряряк гейд етди ки,
профессор Ялювсят Абдуллайев Азяр-
байъан дилинин ян актуал проблемляри
цзря 140-дан чох ясярин, о ъцмлядян
15-дян артыг тядрис ядябиййаты вя мо-
нографийанын мцяллифидир.

Коллексийа МЕК-я, алимин гызы, фило-
лоэийа елмляри доктору, БДУ-нун Азяр-
байъан дилчилийи кафедрасынын мцдири
Сянубяр Абдуллайева тяряфиндян тяг-
дим едилиб. Профессор Ялювсят Абдулла-
йевин мцяллифи олдуьу ясярлярля йанашы,

дилчилик елминин бцтцн бюлмяляриня аид
китаблар, мцхтялиф диллярдя олан лцьятляр,
енсиклопедийалар, диэяр сянядляр вя
алимин “Кюмякчи нитг щиссяляри” мето-
дик вясаити, “Мцасир Азярбайъан дили,
Синтаксис” дярслийи, “Мцасир Азярбай-
ъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр”
монографийасы, “Дил, Сийасят, Сосиал
тярягги”, “Синтаксисин актуал мясяляля-
ри”, “Азярбайъан дили мясяляляри” вя с.
китаблары вя Азярбайъан дилчилийиня
ясярляри МЕК-ин Милли Рягямсал Йад-
даш базасына дахил едилиб.

Даща сонра профессор Ялювсят Аб-

дуллайевин гардашы, профессор Яликрам
Абдуллайев, гызы Сянубяр Абдуллайе-
ва, оьлу Тофиг Абдуллайев, дилчи алимин
тялябяси олмуш БДУ-нун досенти Ис-
майыл Мяммядов, профессорлар Тофиг
Щаъыйев, Рящиля Гулийева, Фикрят Яли-
задя вя диэяр гонаглар чыхыш едяряк,
алимин щяйаты вя йарадыъылыьы иля баьлы
хатирялярини бюлцшцб вя ону Азярбай-
ъанда дилчи алимлярин йетишмясиндя хид-
мяти олмуш шяхсиййят кими характеризя
едибляр.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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