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Бюйцк мцтяфяккир шаир Има-
дяддин Нясими Азярбай-

ъан халгынын бяшяр мядяниййяти-
ня бяхш етдийи дащи сюз устала-
рындан биридир. Онун гыса, лакин
чох мязмунлу юмцр йолу инса-
нын азадлыьы вя сяадяти уьрунда
сянят вя поезийа васитясиля апа-
рылан мцбаризянин ъанлы нцмуня-
сидир.
Имадяддин Нясими тяряннцм етдийи

йцксяк бяшяри идейалары, щяйатсевярли-
йи вя никбинлийи, еляъя дя поезийасынын
ъанына щопмуш щуманист рущу иля
дцнйа ядябиййатында юзцнямяхсус
йер тутмагдадыр. Дярин иътимаи-фялсяфи
идеалларла зянэин олан ядяби ирси щяля
юз дюврцндя бюйцк якс-сяда доьур-
муш, йцксяк бядии-естетик хцсусиййят-
ляри иля зянэин поезийа нцмуняси кими
халгымызын ядябиййат тарихиндя йени бир
мярщяля тяшкил етмишдир. Онун дярин
мязмунлу фялсяфи лирикасы, инсанлара
камиллийи тялгин едян, щяйатын ясл мя-
насынын азад йашамаг олдуьуну ба-
ша салан, доьру сюз, тямиз виъдан вя
тямиз яхлага чаьырыш едян сянят ясяр-
ляри щяля ялйазмалары шяклиндя Авропа-
дан Щиндистана гядяр Йахын вя Орта
Шяргин бир чох мядяни мяркязляриндя
ял-ял эязмиш, охунмуш, севилмиш вя
инсанлар арасында бюйцк ряьбят га-
занмышдыр. 

“Щягигят йолунда, фикир азадлыьы уь-
рунда гурбан эетмиш Нясими” (Р.Рза)
Азярбайъан, фарс вя яряб дилляриндя
йаздыьы шеирляри иля бцтцн тцрк халглары-
нын мяняви ирсини зянэинляшдирмиш, он-
ларын ядяби инкишафына ящямиййятли тясир
эюстярмишдир.

Мцтяфяккир шаирин ядяби ирсинин юйря-
нилмяси, арашдырылмасы йахын хариъдя

олдуьу кими, юлкямиздя дя узун илляр
диггят мяркязиндя олмушдур. Бу про-
сес улу юндяр Щейдяр Ялийевин тяшяб-
бцсц иля гцдрятли сяняткарын ЙУНЕС-
КО-нун эюркямли шяхсиййятляри сийащы-
сына салынмасы вя 600 иллик йубилейинин
дцнйа мигйасында гейд олунмасы иля
йени бир мярщяляйя гядям гоймуш-
дур. Щямин дюврдян Нясими ирсинин
арашдырылмасы, дцнйанын мцхтялиф юлкя-
ляриндя сахланылан ялйазмаларынын ах-
тарылыб тапылмасы, цзляринин кючцрцляряк
юлкямизя эятирилмяси истигамятиндя бир
сыра уьурлу аддымлар атылмышдыр. Шаирин
ирси дяфялярля чап едиляряк халгымызын
истифадясиня верилмиш, адынын ябядиляш-
дирилмяси йюнцндя диггятялайиг ишляр
эюрцлмцш, Бакыда, Шамахыда, Сум-
гайытда, Хачмазда, щятта юлкямиздян
хариъдя - Украйнанын пайтахты Кийев
шящяриндя щейкялляри уъалдылмыш, Щей-
дяр Ялийев Фондунун вя Азярбайъа-
нын Русийадакы сяфирлийинин дястяйи иля
Моксвада - Бейнялхалг Мцнасибятляр
Институтунда бцстц гойулмуш, бядии
образы кино вя театрда ъанландырылмыш,
тамашалар щазырланмыш, щаггында дя-
йярли елми - монографик ясярляр йазыл-
мыш, китаблар няшр едилмишдир.

2017-ъи илин май айында Парисдя
ЙУНЕСКО-нун баш гярарэащында
Нясиминин вяфатынын 600 иллийи гейд
едилмиш, ютян илин сентйабр айында ися
юлкямиздя илк дяфя Нясими шеир, инъя-
сянят вя мянявиййат фестивалы кечирил-
мишдир.

Даща бир факты гейд етмяк дя йери-
ня дцшяр: 2019-ъу или тцрк дцнйасында
“Нясими или” елан едян Бейнялхалг
Тцрк Мядяниййяти Тяшкилаты -
ТЦРКСОЙ шаирин гязяллярини 15 дилдя
“Имадяддин Нясими дцнйа дилляриндя”
ады иля Анкарада чап етмишдир.

Бцтцн бунларын фонунда шаирин 650
иллик йубилейи мцнасибятиля ян яламят-
дар вя диггятяшайан ишляр мцтяфяккир
шаирин юз вятяниндя - доьма Азярбай-
ъанда эюрцлян ишлярдир. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасы Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 2018-ъи ил 25 но-
йабр тарихли Сярянъамы иля 2019-ъу ил
Азярбайъан Республикасында “Нясими
или” елан едилмиш, бунунла баьлы юлкя
щюкумяти гаршысында мцвафиг тядбирляр
планынын щазырланмасы вязифяси гойул-
мушду. Беляликля, йубилей тядбирляри
чярчивясиндя бир сыра мцвафиг дювлят
гурумлары, иътимаи бирликляр, йарадыъылыг
тяшкилатлары хятти иля юнямли ишлярин эю-
рцлмясиня старт верилмишдир. Гыса мцд-
дят ярзиндя шаирин поетик ирси йенидян
чап олунмуш, йарадыъылыьы щаггында
тядгигат вя арашдырма ишляри эениш вц-
сят алмыш, щаггында чохсайлы мягаля-
ляр, есселяр, монографийалар, шеирляр,
бядии мятнляр йазылмыш, сюзляриня мащ-
нылар бястялянмишдир.

Щяйата кечирилян тядбирляр сырасында
радио вя телевизийа верилишляринин щазыр-
ланмасы, йарадыъылыг мцсабигяляри, фес-
тивалларын кечирилмяси дя мцщцм йер ту-
тур. Бир сюзля, Нясими шяхсиййятиня,
Нясими ирсиня, Нясими идеалларына ма-
раг, истяк вя мящяббят, ил сона чат-
масына бахмайараг даим артыр, йени
сявиййядя юзцнц бцрузя верир. Нясими
дцщасынын ишыьы щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашынын, щяр бир йарадыъы дцшцнъя
сащибинин гялбиня нур салыр, цряйиня ис-
тилик эятирир. 

Имадяддин Нясиминин 650 иллик йуби-
лейиня Мядяниййят Назирлийинин “Тящсил
Няшриййат-Полиграфийа” ММЪ-нин кол-

лективи дя юз хцсуси тющфяси иля эялмиш-
дир. Беля ки, няшриййат юз тяшяббцсц иля
Нясимийя щяср олунмуш “Зярря мя-
ням, эцняш мяням...” адлы няфис тярти-
батлы китаб-албомуну няшр етмишдир.
156 сящифялик бу няшр 500 нцсхя тираж-
ла бурахылмышдыр. Китаб-албомун идейа
мцяллифи вя нашири няшриййатын директору
Турал Ахундов, тяртиб едяни вя редак-
тору ися Ямякдар инъясянят хадими,
йазычы-публисист Мустафа Чямянлидир.

Яввялъя ону гейд едяк ки, китаб-
албому башга няшрлярдян фярглянди-
рян онун эюзял дизайны, хцсуси тярти-
бата малик олмасы вя мараглы форматы-
дыр. Ону ялиня алан щяр бир охуъу дяр-
щал няфис вя орижинал бир няшрля “эюрцш-
дцйц”нц йягин едир.

Китаб-албом, адындан да эюрцндц-
йц кими, щям китаба, щям дя албома
аид хцсусиййятляри юзцндя бирляшдирир.
Беля ки, бурада топланмыш мягаляляр,
есселяр яввялдян-ахырадяк фотошякил-
ляр, иллцстрасийаларла мцшайият олунур.
Бу да она хцсуси бир бянзярсизлик, эю-
зяллик, йарашыг верир.

Китаб-албомун яввялиндя Имадяд-
дин Нясими барядя ясасян ютян ясрин
30-40-ъы илляриндя, бир дя 70-ъи иллярдя
йазылмыш (аз сайда) мягаляляр, ессе-
ляр топланмышдыр. Бурада охуъулар о
дюврцн эюркямли ядябиййатшцнас-
алимляринин, тянгидчиляринин йазыларын-

дан нцмунялярля таныш ола билярляр. Бу
щиссяйя щямчинин Халг йазычысы Ана-
рын, нясимишцнас алим Сяадят Шыхыйе-
ванын, еляъя дя Сурийадан олан тядги-
гатчы Бякир-ян-Насирин мягаляляри да-
хил едилмишдир.

Китаб-албомун шярти олараг икинъи
сайыла биляъяк щиссясиндя Азярбайъан
шаирляринин Нясимийя щяср олунмуш ше-
ирляри топланмышдыр. Сонракы щиссядя
ися “Имадяддин Нясими ряссамларын
эюзц иля”, “Имадяддин Нясими Азяр-
байъан поезийасында”, “Имадяддин
Нясими щейкялтярашлыгда”, “Имадяддин
Нясими мусигимиздя”, “Имадяддин
Нясими образы кинода вя театр сящня-
синдя” бюлмяляри йер алыр.

Сонунъу щисся философ шаиря щяср
едилмиш китаблар, онун адынын ябядиляш-
дирилмяси иля баьлы эюрцлмцш ишлярдян
бящс едир. Йубилейи мцнасибятиля кечи-
рилян тядбирляри якс етдирян фрагментляр
дя марагла гаршыланыр.

Диггяти ъялб едян мязиййятлярдян
бири дя одур ки, Нясими кяламлары, Ня-
сими гязялляри, бир гайда олараг, мя-
галяляр вя есселярля паралел олараг
йерляшдирилмишдир. Сящифянин сонунда
галан бош йерлярдя ися мювзу иля яла-
гядар айры-айры алимлярин, эюркямли
ядиблярин шаир щаггында сюйлядикляри
дяйярли фикирляр йер алыр...

Декабрын 17-дя Азярбайъан Йазы-
чылар Бирлийинин Натяван адына клубун-
да китаб-албомун тягдимат мярасими
кечирилмишдир. Мярасимя ядябиййатшц-
нас-алимляр, тянгидчиляр, сюз-сянят щя-
вяскарлары топлашмышдылар. Тядбири эириш
нитги иля ачан Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин эянълярля иш цзря катиби,
“525-ъи гязет”ин баш редактору Ряшад
Мяъид Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин мялум
Сярянъамы иля ялагядар эюрцлян ишляр-
дян данышмыш, “Зярря мяням, эцняш
мяням...” китабынын юлмяз шаиримиз
Имадяддин Нясиминин 650 иллик йубиле-
йиня “Тящсил” няшриййатынын эюзял тющ-
фяси олдуьуну билдирмишдир.

Мяълисин апарыъысы, Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийинин йарадыъылыг мясяляляри
цзря катиби Илгар Фящми бу китаб-албо-
му арайа-ярсяйя эятирдикляриня эюря
“Тящсил” няшриййатынын директору Турал
Ахундова, тяртибчи вя редактор Муста-
фа Чямянлийя, еляъя дя бцтцн коллекти-
вя тяшяккцр етмиш, охуъулары, нясими-
севярляри тябрик етмишдир.

Филолоэийа елмляри доктору, профес-
сор Рагуб Кяримли сюз алараг демиш-
дир: 

- Биз Мустафа Чямянлини йазычы-
публисист, тяърцбяли нашир-редактор ол-
магла йанашы, щям дя баъарыглы бир
тядгигатчы кими таныйырыг. Онун йахын
кечмишдя классик шаиримиз Хуршидбану
Натяванын йубилейи мцнасибятиля тяртиб
етдийи китабы хатырлатмаг истярдим. Орда
Натяван щаггында йени тапынтылар цзя
чыхарылмышдыр. Беля ки, шаирин 44 мялум
шеириня тяртибчи йени тапдыьы бир шеирини
дя ялавя едяряк охуъулара тягдим ет-
мишдир... Бу китаба эялинъя, демяли-
йям ки, мцяллиф бурада да йени тапынты-
лар ялдя етмяйя наил олмушдур. Мяня
еля эялир ки, китаб-албом “Нясими или”нин
йекунларына щяср олунмуш бир ясяр ки-
ми дяйярляндирилмялидир. Бурада шаир
щаггында йазылмыш илк елми мягаляляр,
есселяр топланмыш, она щяср олунмуш
шеирлярдян бязи нцмуняляр верилмишдир.
Йахшы оларды ки, Мустафа мцяллим бу иши
давам етдирсин, чцнки “Нясими или”ндя

бизим чохлу уьурлу ишляримиз олуб. Тя-
бии ки, онларын щамысыны бир китаба сыьыш-
дырмаг мцмкцн дейил. Она эюря дя
тяклиф едярдим ки, Мустафа мцяллим, бу
елми-тядгигат ишини (яэяр беля демяк
мцмкцнся) давам етдирсин вя илин со-
нунадяк йазылан мягаляляри дя сонра-
кы китаба дахил етсин...

Милли Китабхананын директору, про-
фессор Кярим Тащиров билдирди ки, щюр-
мятли Президент Илщам Ялийевин мялум
Сярянъамы Имадяддин Нясими йарады-
ъылыьынын арашдырылмасы истигамятиндя
йени ахтарышлара ряваъ верди. Мян Ня-
симинин фундаментал библиографийасынын
тяртибчиси кими там ъясарятля дейя биля-
рям ки, онун щаггында яввял йазылан-
ларын щамысы тякъя буилкиляр гядяр де-
йил. Бу ися, щягигятян дя, “Нясими
или”нин ян эюзял вя фярящли йекунларын-
дан биридир... Биз Мядяниййят Назирлийи
иля йени бир лайищя щазырламышдыг: “Милли-
мяняви дяйярляримизин вятяня гайыды-
шы”. Бу лайищя чярчивясиндя ютян ил Ни-
заминин 5, бу ил ися тякъя Нясиминин
24 ялйазмасыны, 18-19-ъу ясрляря аид
6 “даш-басма” ясярини Азярбайъана
эятирдик. Фяхрля дейя билярик ки, юлмяз
шаиримизин Мисирдя, АБШ-да, Иранда,
Боснийада, Тцркийядя олан ян гий-
мятли ялйазмаларынын сурятини вятяня
эятиря билмишик. Онлар Милли Китабхана-
мызын Фондунда мцщафизя олунур вя
юз тядгигатчыларыны эюзляйир... Бу эцн
тягдим олунан китаб-албом бизя Няси-
мини бцтцн ракурсларда: инъясянятдя,
щейкялтярашлыгда, ряссамлыгда, мядя-
ниййятдя, кинода, поезийада танытма-
ьа хидмят едян бир ясярдир. Мян тяклиф
едярдим ки, бу китаб инэилис дилиня дя
тяръцмя олунсун. Биз юлкя кянарында
бейнялхалг сярэиляря эедяркян орада

хариъи дилдя олан китабларымыза чох бю-
йцк ещтийаъ олдуьуну эюрцрцк...

Мярасимдя чыхыш едян Халг рясса-
мы Ариф Щцсейнов, Ямякдар инъяся-
нят хадими, йазычы-драматург Яли
Ямирли, шаир-публисист, “Кредо”
гязетинин баш редактору Яли Рза Хя-
ляфли, филолоэийа цзря фялсяфя доктору,
нясимишцнас алим Сяадят Шыхыйева,
Ямякдар артист, педагог Азад Шцкц-
ров, Ямякдар журналист Тащир Айдыноь-
лу “Нясими или”нин уьурлары, “Зярря мя-
ням, эцняш мяням...” китаб-албому-
нун мязиййятляри барядя фикирлярини бю-
лцшдцляр.

Сонда китаб-албомун няшря щазыр-
ланмасы заманы растлашдыьы чятинликляр-
дян бящс едян мцяллиф бу ишя юз хейир-
хащлыглары иля йардымчы олмуш бцтцн
шяхсляря, йарадыъы гурумларын ямяк-
дашларына миннятдарлыьыны ифадя етмиш-
дир. М.Чямянли демишдир:

- Азярбайъан ядябиййаты тарихиндя
тяк-тяк ядяби сималар олуб ки, Сейид
Имадяддин Нясими гядяр шяниня пое-
малар, шеирляр, драм ясярляри йазылсын,
талейи, шяхсиййяти бунъа вясф едилсин.
Шаир вя ядибляримизин бу вурьунлуьу-
нун башлыъа сябяби Нясиминин бир шях-
сиййят кими бюйцклцйцня, мясляки вя
ягидяси йолунда ширин ъанындан беля
кечмяйя (неъя ки кечмишдир) гадир
олан, мянсуб олдуьу халга, миллятя
щяр заман башуъалыьы эятирян бу фикир
фатещиня, сюз гящряманына, ъясарят
символуна сонсуз ещтирамын, мящяб-
бятин, эенетик фяхарят щиссинин ябяди-
ляшмиш нцмуняси, якс-сядасыдыр...
Биз, кичик дя олса, дцнйа шющрятли шаири-
мизин 650 иллик йубилейиня бир китаб щя-
диййя етмяк истядик. Бу ниййятля йахын
кечмишдя Нясиминин мяшяггятли щя-
йаты, зянэин ябяди ирси щаггында эюр-
кямли алимляримизин, шаир вя йазычылары-
мызын мягаля вя есселяриндян нцму-
няляри, щямчинин шаиря щяср олунмуш
шеирляри гязет-журнал сящифяляриндян,
мцхтялиф няшрлярдян сечяряк бу китаб-
да топладыг. Китаба дахил едилян мяга-
ля вя есселяри, шеирляри, мцяллифлярин ти-
тулларына, фяхри ад-санына эюря дейил,
чап олунма тарихиня эюря хроноложи ар-
дыъыллыг цзря сыраладыг. Нясиминин щяйа-
тынын айры-айры анларыны якс етдирян
рясмляр, иллцстрасийалар, щейкялтярашлыг
нцмуняляри дя унудулмамышдыр.
Щяъм имкан вермядийиндян, щазырда
йазыб-йарадан нясимишцнасларын ясяр-
ляриндян истифадя едя билмядик (йалныз
тядгигатчы Сяадят ханым Шыхыйеванын
чох дяйярли бир мцсащибяси истисна ол-
магла). Бу принсипи ясас эютцрдцк ки,
эянъ няслин бу эцн йахшы танымадыьы
алимлярин йаздыгларына цстцнлцк веряк.
Бу щям дя дцнйасыны дяйишмиш алимля-
рин, шаирлярин рущуна бир ещтирамдыр. Ки-
таба шаирин гязялляриндян, сонрадан
мащны-романс мятнляриня чеврилмиш
шеирляриндян дя салынмышдыр... Бир сюз-
ля, щесаб едирям ки, “Зярря мяням,
эцняш мяням...” китаб-албому иля биз
мцтяфяккир шаир Нясиминин рущу гаршы-
сында мяняви боръумузу, гисмян дя
олса, юдяйя билмишик. Лакин Нясими ирси
сонсуздур, интящасыздыр. “Нясими или”
баша чатмагда олса да, ахтарышлар,
арашдырмалар, йягин ки, давам едя-
ъяк, ядяби иътимаиййятимиз бундан
сонра да нясимишцнаслыьа даир йени
тющфялярля таныш ола биляъякляр.

Ñÿôÿð ÌÀÙÌÓÄÇÀÄß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ñ.ÌßÌÌßÄ (ôîòî).

Америка Бирляшмиш Штатлары Сена-
тынын гондарма ермяни сойгырымы-
нын танынмасы иля баьлы гятнамяни
гябул етмяси, бунун фонунда тез-
тез Тцркийяйя гаршы йени игтисади вя
щятта сийаси санксийаларын гябул
едилмяси иля баьлы тящдидлярин диля
эятирилмяси эялян илин гардаш Тцрки-
йя цчцн о гядяр дя сакит кечмяйя-
ъяйини билдирир. 
Нцмайяндяляр Палатасы “ермяни сой-

гырымы” гятнамясини бюйцк сяс чохлуьу -
405 сясля гябул едиб. “Гятнамя”йя щям
демократлар, щям дя республикачылар бир-
эя сяс верибляр, йяни ермяни мясялясин-
дя бир-бири иля мцбаризя апаран ики партийа
консенсус ялдя едибляр. Бахмайараг ки,
Сенатда республикачылар чохлуг тяшкил
едир, онлар да Тцркийянин Русийа иля
ямякдашлыьындан, С-400 ракетляринин
алынмасындан наразы идиляр. Онларын ясас

щядяфи гябул едилян “гятнамя” васитясиля
Тцркийяни ъязаландырмагдыр. Бунлар Тцр-
кийянин сийасятиня зярря гядяр дя тясир
етмир. Америка президенти Доналд Трамп
сяняди имзалайа да биляр, имзаламайа
да. Трамп Тцркийя иля сых мцнасибятлярин
тяряфдарыдыр. Тцркийя С-400 ракетляринин
алынмасы мясялясиндя эери аддым атма-
дыьына эюря, Трампын щансы гярар веря-
ъяйини сюйлямяк чятиндир. Анъаг ня
вахтса щансыса Америка президенти “ер-
мяни гятнамяси”ня сяс веряъяк. Амери-
ка бу ъцр сийасяти иля Тцркийяни сцрятля ити-
ря биляр. 

“Ермяни сойгырымы” гятнамясиня сяс
верян рясмиляр Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин щяллиндя дя ядалятли мювге сярэи-
ляйя билмяз.

“Сойгырымы иддиаларыны иряли сцрянляр
Азярбайъан вя Тцркийядяки кцтляви мя-
зарлыглары зийарят етмялидирляр”. Бу сюзляри
мцхбиримизя Истанбул Тцркийя-Азярбай-
ъан Дярняйинин рящбяри, “Тярягги” ме-
даллы Сяфяр Гарагойунлу билдириб. Дярняк
олараг тарихи фактлара вя щцгугазидд олан
бу гятнамянин тяшяббцскарларыны вя тя-
ряфдарларыны гынадыгларыны дейян С.Гара-
гойунлу билдириб ки, “Сойгырымы иддиаларыны
иряли сцрянляр яввялъя Азярбайъан вя
Тцркийянин Анадолу бюлэясинин мцхтялиф
щиссяляриндя йерляшян кцтляви мязарлыгла-
ры зийарят етмялидирляр. Тарих бойу тцркляря
гаршы щяйата кечирилян сойгырымы фактларла
ортададыр. Бу вящшиликлярин ян бюйцк нц-
муняляриндян бири 1918-ъи илин март щади-
сяляридир. О щадисяляр заманы бир эцн
ичиндя йалныз Бакыда 30 мин инсан вящши-

ъясиня гятля йетирилиб. Бу гятлиамлар Бакы
иля йанашы, Азярбайъанын Шамахы, Губа,
Гарабаь, Нахчыван бюлэяляриндя вя бу
эцн Ермянистан сярщядляри дахилиндя
олан, лакин тарихи Азярбайъан торпаглары
олан Зянэязур гязасы вя Иряван вилайя-
тиндя дя баш вериб. “Бюйцк Ермянистан”
хяйалы иля йашайан ермяниляр ейни сойгы-
рымлары Гарс, Иьдыр, Ярзурум, Ярдащан,
Ван олмагла Тцркийянин мцхтялиф бюлэя-
ляриндя тюрядибляр”.
С.Гарагойунлу бу сойгырымы иддиаларыны

гябул едянлярин 1905-1920-ъи иллярдя
сойгырымына мяруз галан тцрклярля йана-
шы, 1992-ъи илдя Хоъалыда баш верян мцси-
бятляря дя нязяр салмаларынын ваъиблийини
гейд едиб: “Яэяр щягиги сойгырымындан
бящс едилирся, о заман йахын тарихдя Хо-
ъалыда тюрядилян мцсибятляря дюнцб бах-
маг кифайятдир. Орада йашанан щягигят-
ляр инсанлыьын айыбыдыр. Ермянистан вя
дястякчиляри буна эюря ъаваб вермялиди-
ляр. Хоъалыда тюрядилян гятлиам дцнйанын
эюзц гаршысында баш вериб. Ъанлы шащидля-
ри, газиляри йашадыьы мцддятъя бу щадися
дцнйа чапында арашдырылмалыдыр. Хоъалыда
баш верян вящшиликляр фактларла, видеоэю-
рцнтцлярля ортададыр”.
Дярняйин рящбяри билдириб ки, инсанлыг

тарихинин ганлы сящифяляриндян олан Биринъи
Дцнйа мцщарибяси дюврцндя баш вермиш
1915-ъи ил щадисяляри щяр ики юлкянин тарих-
чиляри тяряфиндян бирэя арашдырылмалы вя бу
ясассыз сойгырымы иддиаларына щяр ъящят-
дян айдынлыг эятирилмялидир.

Åñìèðà ÉÀÇÊÀÍ ÀÑËÀÍÎÂÀ, 
“Ðåñïóáëèêà” ãÿçåòèíèí 
Òöðêèéÿ öçðÿ ìöõáèðè.

ÀÁØ Ñåíàòûíûí 1915-úè èë ùàäèñÿëÿðèíè “åðìÿíè ñîéãûðûìû”
ùåñàá åäÿí ãÿòíàìÿñèíè Òöðêèéÿ òÿðÿôè  òàíûìûð

Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетиндя
“Сащибкарлыьын инкиша-
фында верэи сийасяти:
бейнялхалг тяърцбя вя
Азярбайъан нцмуняси”
мювзусунда “дяйирми
маса” кечирилиб.
Тядбирдян юнъя Русийа-

нын Й.Т.Гайдар адына Игтиса-
ди Сийасят Институтунун апа-
рыъы елми ишчиси Илйа Соколов
УНЕЪ-ин ректору, профессор
Ядалят Мурадовла эюрцшцб.
Эюрцшдя щяр ики университет
арасында ямякдашлыг имкан-
лары мцзакиря олунуб. Бирэя
елми тядгигатларын апарылма-
сы, лайищялярин щяйата кечирил-
мяси, конфрансларын тяшкили ис-
тигамятиндя фикир мцбадиляси
апарылараг, ямякдашлыг ме-
морандумунун имзаланма-
сына даир разылыг ялдя олунуб.
Сонра УНЕЪ-ин профес-

сор-мцяллим щейятинин,
Азярбайъан Республикасы
Игтисадиййат Назирлийинин ряс-
миляринин, дювлят гурумлары-
нын рящбярляринин, бизнес
нцмайяндяляри вя елм
адамларынын иштиракы иля “дя-
йирми маса” юз ишиня башла-
йыб.
УНЕЪ-ин Елми фяалиййятин

тяшкили вя идаря олунмасы де-
партаментинин директору За-
щид Мяммядов ямяк ба-
зарынын тялябляриня ъаваб
верян кадр щазырлыьынын али
тящсил мцяссисяляри гаршысын-
да дуран ваъиб мясяляляр-
дян бири олдуьуну гейд
едиб. О, мцвафиг истигамят-
дя елм-тящсил-бизнес вящдя-
тинин хцсуси ящямиййят дашы-
дыьыны вурьулайараг, УНЕЪ-
дя елмин вя игтисадиййатын
мцхтялиф истигамятляри цзря
елми-тядгигат мяркязляринин
фяалиййят эюстярдийини диггя-
тя чатдырыб.
Тядбирдя “Ъарлсберэ

Азербаижан” ширкятинин баш
директору Вйачеслав Малт-
сев тягдиматла чыхыш едяряк,
тямсил етдийи ширкятин фяалий-
йят истигамятляриндян даны-
шыб. Щямчинин, Азярбайъан

щюкцмятинин игтисади ямяк-
дашлыг сащясиндя атдыьы ад-
дымлары йцксяк гиймятлянди-
ряряк, дювлят вя юзял сектор-
лар арасында сямяряли яла-
гялярин гурулдуьуну  билди-
риб.
Игтисадиййат Назирлийинин

Верэи сийасяти Баш Идаряси-
нин ряиси Самиря Мусайева
ися  чыхышында юлкядя верэи-
ляр сащясиндя щяйата кечири-
лян ислащатлардан данышыб.
Микро вя макро сащибкарлы-
ьын инкишафында верэилярля
баьлы тятбиг олунан стимул-
лашдырыъы тядбирляр, КОС суб-
йектляриня дювлят дястяйи,
онларын кластерляшдирилмяси
барядя ятрафлы мялумат ве-
риб. Назирлик рясмиси кюлэя
игтисадиййаты иля мцбаризя
мягсядиля верэи сийасятиндя
конкрет истигамятлярин мц-

яййян едилдийини билдириб, щя-
йата кечирилян ислащатларын,
щям дя сащибкарларын инзи-
батчылыг йцкцнцн азалдылма-
сына хидмят етдийини вурьу-
лайыб.
Й.Т.Гайдар адына Игтиса-

ди Сийасят Институтунун апа-
рыъы елми ишчиси Илйа Соколов
ися  дювлят вя юзял секторлар
арасында ямякдашлыгда
бейнялхалг тяърцбядян да-
нышыб.
Тядбир мцзакирялярля да-

вам едиб. Дювлят органлары-
нын йени мяъялляляринин ща-
зырланмасында елми мцясси-
сялярин йахындан иштиракынын
ваъиблийи, верэи щцгугпоз-
маларында бейнялхалг тяърц-
бянин юйрянилмяси, стартап
лайищяляриня эцзяштли верэиля-
рин тятбиги вя диэяр тяклифляр
сясляндирилиб.

ÓÍÅÚ-äÿ ñàùèáêàðëûüûí èíêèøàôûíäà
âåðýè ñèéàñÿòè ìöçàêèðÿ îëóíóá

“Бу эцн мяктябимиз вя
ядябиййатымыз неъядирся,
сабащ миллятимиз дя еля
олаъаг”. Бу мцдрик кяла-
мы бюйцк Азярбайъан шаи-
ри Щцсейн Ъавид тяхминян
80 ил яввял йазыб. Еля бу
кялмялярин йаратдыьы ишыг
селинин изийля эедиб габаг-
ъыл тящсил оъаьы олан бир
кянд мяктябиндян, онун
уьурларындан сющбят ача-
ъаьыг...
Аьсу районундакы Муса-

бяйли кянд орта мяктябинин ди-
ректору Афаг Абдуллайева чох
эянъдир. Эянъ олмасына бах-
майараг, мяктябя рящбярлик
етмяйя башладыьы эцндян ке-
чян гыса заманда тящсилдя бю-
йцк уьурлар газанылыб. Мараглы-
сы ися одур ки, Афаг ханым юзц
дя бу мяктябин йетирмясидир,
сяляфляринин она етибар етдийи
естафети шяряфля дашыйыр.

Абдуллайева Афаг Ъаббар
гызы 1988-ъи ил октйабрын 17-дя
Аьсу районундакы Мусабяйли
кяндиндя анадан олуб, орта
мяктяби дя щямин кянддя бити-
ряряк 2006-ъы илдя Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университети-
нин физика факцлтясиня гябул
олуб, 2010-ъу илдя университети

битирдикдян сонра, еля щямин ил
мязуну олдуьу Мусабяйли
кянд орта мяктябиндя мцял-
лимлик фяалиййятиня башлайыб. 7 ил
бу шяряфли пешяни севя-севя
тядрис етдийи фяннин инъяликлярини,
сирлярини шаэирдляриня ашыламаьа
чалышыб.

2017-ъи илдя “Директорларын
ишя гябулу” мцсабигясиндя иш-
тирак едиб юз шансыны сынаьа
чякир вя уьурлу нятиъя ялдя
едяряк мязуну олдуьу, мцял-
лимлик фяалиййяти эюстярдийи доь-
ма мяктябиня директор вязифя-
синя тяйин едилиб. Афаг ханым
дейир: “Бу, бюйцк мясулиййят
вя етимаддыр. Вязифяйя башла-
дыьым эцн дювлятимизин, юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин эянъляря, елмя, сянятя
эюстярдийи шяффаф гайьысыны гар-
шылыгсыз гоймайаъаьыма юзц-
мя сюз вердим. Бу эцн тящсил
ишчиляринин гаршысында ъямиййя-
тя савадлы эянъляр бяхш етмяк,
азярбайъанчылыг яняняляриня
садиг олан ясл вятяндашлар йе-
тишдирмяк кими вязифяляр дурур.
Бир мяктяб рящбяри кими, бирэя
ишлядийим коллективи дя бу рущда
кюклямяйя, уьурлу нятиъяляр
ялдя етмяйя чалышырам”.

Щяр бир мяктябин уьур ачары
айры-айры фянляр цзря ихтисаслы,
савадлы кадрларын олмасыдыр. Бу
мянада сон ики илдя мяктябя
“Мцяллимлярин ишя гябулу” мц-
сабигясиндян кечяряк вакант
йерляря 7 эянъ вя савадлы мц-
яллим ишя гябул олунмушдур.

Сон дяряъя тялябкар, инса-
на щюрмят вя гайьы иля йана-

шан Афаг мцяллимин: “Шаэирдин
билийи мяним цчцн ян бюйцк
мцкафатдыр” ифадясини мцяллим-
ляр дя, шаэирдляр дя йахшы билир.
Бу ися о демякдир ки, щеч кяся
эцзяшт йохдур. Щазырда мяк-
тябдя 77 шаэирд тящсил алыр, он-
ларын тялим-тярбийяси иля 21 мц-
яллим мяшьул олур. Мяктябин ки-
чик, шаэирд сайынын аз олмасына
бахмайараг, мяктябин уьурла-
ры да аз дейил. Беля ки, 2018-
2019-ъу тядрис илиндя мяктяби 8
няфяр битирмиш, онлардан 4-ц али
мяктябя гябул олунмушдур.
Зярифя Гядирли 594 балла Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти йанында Дювлят Идарячилик
Академийасынын, Чимназ Щей-
дярова 573 балла Азярбайъан
Дювлят Педагожи Университети-
нин, Садыг Ясядов ися 485 бал-
ла Азярбайъан Дювлят Нефт
Академийасынын тялябяси ол-
мушдур.

Ютян тядрис илиндя гябул им-
тащаны иля йанашы, шаэирдляр бу-
рахылыш имтащаны нятиъяляриня
эюря дя район цзря Ы йеря чых-
мышлар. Беля ки, шаэирдлярдян
Зярифя Гядирли вя Чимназ Щей-
дярова бурахылыш имтащаны цзря
ян йцксяк бал олан 300 балдан
262 вя 250 балла районда ян
йцксяк нятиъя эюстярмишляр.
Бу ики мязун щям дя мяктяби
фярглянмя аттестаты иля битирмиш-
дир. ЫХ синиф шаэирди Дуйьу
Мяммядли бурахылыш имтащанын-
дан щяр цч фяндян яла гиймят
алмышдыр.

Афаг мцяллим: “Бунлар щамы-
сы мцяллимляримизин ямяйинин,

коллективин бирэя сяйинин нятиъя-
сидир” - дейир. Бах, еля бу мц-
насибят, бу ъцр йанашма она
коллектив арасында бюйцк щюр-
мят газандырыр. Афаг мцяллим
дейир: “Узун тарихи мцбаризя-
дян сонра мцстягиллик газа-
нан, юз милли дяйярляри цзяриндя
ясаслы тящсил системи йарадан
республикамызда мцяллимлик
ямяйиня диггят вя гайьы тяса-
дцфи дейил. Ахы, ясл милли сярвяти-
миз, эяляъяйимиз олан эянъ
нясил, мящз мяктяб партасы ар-
хасында илк щяйат мяктяби ке-
чир. Ону доьма Вятяня, халга
хидмят рущунда тярбийя етмяк,
башладыьымыз йени шяраитдян
баш чыхармаг баъарыьы иля си-
лащландырмаг бизим, юмрцнц
щяср етдийимиз пешя сащибляри-
нин сянят боръу, амалыдыр.

Коллективимиз диэяр сащяляри,
фянн олимпиадалары, назирин
ямрляриндян иряли эялян тапшы-
рыглар, эянъ истедадларын цзя чы-
харылмасы, мцяллимляря диггят
вя гайьынын эюстярилмяси, онла-
рын пешякарлыг сявиййясинин
йцксялдилмяси вя с. диггят
мяркязиндя сахлайыр вя бу-
нунла баьлы лазыми ишляр эюрцл-
мякдядир. 

Мцяллим ямяйи чятин олдуьу
гядяр дя шяряфлидир. Бу щума-
нист хидмят мейданында, Афаг
ханыма, башчылыг етдийи мяктя-
бя, онун ъяфакеш педагожи кол-
лективиня Вятянимизин мцстягил
инкишафы йолунда бюйцк уьурлар
диляйирик!

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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