
Февралын 20-дя АДА Уни-
верситетиндя мяктяблилярин
31-ъи Бейнялхалг Информатика
Олимпиадасынын (ЫОЫ 2019)
йерли вя бейнялхалг тяшкилат
комитяляринин бирэя иъласы ке-
чирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, иълас-

да бу ил августун 4-дян 11-дяк
Бакыда кечириляъяк олимпиадайа
щазырлыг просеси, тяшкилат комитяля-
ринин вя тяряфдаш гурумларын фяа-
лиййяти мцзакиря олунуб.
АДА Университетинин ректору,

сяфир Щафиз Пашайев мяктяблиляр
арасында кечириляъяк 31-ъи бейнял-
халг олимпиадайа Азярбайъанын
ев сащиблийи едяъяйини йцксяк дя-
йярляндириб. Университетин тядрис
програмы вя фяалиййят истигамятля-
ри барядя мялумат верян ректор
бу али мяктябдя информасийа тех-
нолоэийалары вя мцщяндислик факцл-
тясинин олдуьуну диггятя чатдырыб.
Бейнялхалг Информатика Олимпи-

адасынын илк дяфя 1989-ъу илдя
Болгарыстанда кечирилдийини дейян
тящсил назиринин мцавини Фирудин
Гурбанов билдириб ки, Азярбайъан
бу билик йарышына 1994-ъц илдян го-
шулуб. Республикамыз бу бейнял-
халг тядбирдя 24 дяфя тямсил олу-
нуб. Цмумиликдя 55 азярбайъан-
лы мяктябли бу олимпиадада иштирак
едиб. Шаэирдляримиз Бейнялхалг
Информатика Олимпиадасындан бу
эцнядяк бири эцмцш, дюрдц бц-

рцнъ олмагла беш медал газаныб-
лар.
Азярбайъанын илк дяфя 2019-ъу

илдя бу нцфузлу елм йарышына ев
сащиблийи едяъяйини дейян Ф.Гур-
банов бу яламятдар щадисяни
йцксяк дяйярляндириб. Гейд едилиб
ки, 31-ъи Бейнялхалг Информатика
Олимпиадасынын Бакыда кечирилмя-
си щаггында гярар Йапонийанын
Тсукуба шящяриндя мяктяблилярин
ЫОЫ 2018-ин баьланыш мярасимин-
дя елан едилиб вя олимпиаданын
байраьы Азярбайъанын нцмайян-
дя щейятиня тягдим олунуб. 
Диггятя чатдырылыб ки, бейнялхалг

тядбирин йцксяк сявиййядя тяшкил
олунмасы цчцн Тящсил Назирлийи тя-
ряфиндян тяшкилат комитяси йарады-
лыб. Олимпиадайа бу ил 90-а йахын
юлкядян тяхминян 500-дян чох
шаэирд вя мцяллимин гатылаъаьы
эюзлянилир. 
Назир мцавини буилки йарышмада

азярбайъанлы мяктяблилярин уьурлу
нятиъяляр эюстяряъяйиня яминлийини
билдириб.
Мцасир дцнйада технолоэийала-

рын инкишафынын эяляъяк цчцн ва-
ъиблийини гейд едян няглиййат, ра-
битя вя йцксяк технолоэийалар на-
зиринин мцавини Елмир Вялизадя юл-
кя башчысы тяряфиндян ИКТ-нин инки-
шафына эюстярилян диггят вя гайьы-
дан сюз ачыб. Гейд едиб ки, Азяр-
байъанын дювлят сийасятинин ясас
истигамятляриндян бири дя ИКТ иля
баьлы йениликлярин юлкямизя эятирил-
мясдир. Бу мцщцм тядбиря юлкя-
мизин ев сащиблийи етмяси вя щазыр-
лыг просесинин йцксяк сявиййядя
тяшкили бунун бариз нцмунясидир. 
Бейнялхалг Информатика Олимпи-

адасынын президенти Грег Ли февра-
лын 17-дян 21-дяк Бакыда ЫОЫ
2019-ун гыш иъласынын кечирилдийини
сюйляйиб. Нязяря чатдырыб ки, цч-
эцнлцк сяфяр чярчивясиндя олимпи-

аданын бейнялхалг тяшкилат коми-
тясинин цзвляри ютян илин сентйаб-
рындан юлкямиздя башланан щазыр-
лыг просеси иля таныш олуб, йарышын
кечириляъяйи мяканлары вя техники
имканлары тяфтиш едибляр. Олимпиа-
дайа щазырлыг просесинин йцксяк
сявиййядя тяшкил олундуьуну де-
йян Грег Ли Азярбайъанын бу
бейнялхалг тядбиря ъидди щазырлаш-
дыьыны дейиб.
АДА Университетинин информаси-

йа технолоэийалары вя мцщяндислик
факцлтясинин деканы Араз Йусубов
Бейнялхалг Информатика Олимпиа-
дасына щазырлыг просеси вя тяряф-
даш гурумларын фяалиййяти барядя
мялумат вериб. Билдириб ки, олимпи-
аданын ясас йарышы Милли Эимнасти-
ка Аренасында, диэяр тядбирляр ися
Щейдяр Ялийев Мяркязи, Бакы
Конгрес Мяркязи вя “Булвар Що-
тел”дя кечириляъяк.
Хатырладылыб ки, ЫОЫ 2018-ин баь-

ланыш мярасиминдя тяшкилатчылар тя-
ряфиндян Бейнялхалг Информатика
Олимпиадасынын байраьы юлкямизин
тящсил назиринин мцавини Фирудин
Гурбанова тягдим олунуб.
Сонра бейнялхалг вя йерли тяш-

килат комитясинин цзвляри иштиракчы-
лара тягдим олунуб. Гонаглар
тямсил етдикляри гурум вя тяшкилат
тяряфиндян олимпиадайа щазырлыгла
баьлы эюрцлян ишляр барядя мялу-
мат верибляр.
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Февралын 20-дя Азяр-
байъан Халча Музейиндя
бюйцк инэилис драматургу
Уилйам Шекспирин анадан
олмасынын 450 иллийиня щяср
олунмуш “Шекспир халча-
ларда” мцсабигясиня йе-
кун вурулуб.  
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, тядбири Халча Музейинин
директору Ширин Мяликова
ачыб. О билдириб ки, “Шекспир
халчаларда” мцсабигяси
Азярбайъан Мядяниййят
Назирлийинин, Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг Акаде-
мийасынын вя  “Бритисщ Ъо-
унъил” тяшкилатынын Азярбай-
ъандакы нцмайяндялийинин
дястяйи иля 2016-ъы илдя
елан едилиб. Мцнсифляр ще-
йятинин гярары иля щяр бири
айрыъа номинасийада
фярглянян цч халча сечилиб. 
Мядяниййят назири Ябцл-

фяс Гарайев мцсабигянин
тяшкилиня вя кечирилмясиня
дястяк эюстярдикляриня эю-
ря Бюйцк Британийа сяфирли-
йиня вя “Бритисщ Ъоунъил”
нцмайяндялийиня тяшяккцр
едяряк дейиб: “Беля тяд-
бирляр Азярбайъан иля Бю-
йцк Британийаны мядяний-
йят вя инъясянят сащясин-
дя даща да йахынлашдырыр.
Щесаб едирям ки, биз
ямякдашлыьымызы мющкям-
ляндирмяли вя инкишаф етдир-
мялийик. Бу йахынларда
“Бритисщ Ъоунъил” иля ямяк-

дашлыг щаггында мцгавиля
имзаламышыг. Бизи чохлу
мараглы лайищя эюзляйир”.  
Бюйцк Британийа вя Ши-

мали Ирландийа Бирляшмиш
Краллыьынын Баш назиринин
Азярбайъан цзря тиъарят
елчиси Баронесса Емма
Николсон вя “Бритисщ Ъоун-
ъил” тяшкилатынын Азярбай-
ъандакы нцмайяндялийинин
директору Самр Шащ халча-
чылыг сянятинин бцтцн дцн-
йада горунуб сахланылма-
сы вя тяблиьи ишиня тющфяляри-
ня эюря Азярбайъан Мя-
дяниййят Назирлийиня вя
Халча Музейинин рящбярли-
йиня тяшяккцр едибляр. Он-
лар мцсабигянин галиблярини
тябрик едяряк, онлара даща
бюйцк наилиййятляр арзу
едибляр.  
Сонра Баронесса Ем-

ма Николсон, Бюйцк Брита-
нийанын юлкямиздяки сяфири

Керол Крофтс вя “Бритисщ
Ъоунъил” нцмайяндялийи-
нин директору Самр Шащ
мцсабигянин галибляри Тел-
ман Шыхыйевин (мцтляг га-
либ), Сцряййа Муьанлынын
(цмуми категорийада га-
либ) вя Айдан Садыгбяйли-
нин (мцнсифляр щейятинин
хцсуси мцкафаты) ишляриня
тамаша едибляр. Бу халча-
лар бир ай ярзиндя музей-
дя нцмайиш етдириляндян
сонра Британийа музейляри-
ня вериляъяк. Гонаглар
эюрмя габилиййяти зяиф
оланлар цчцн бу айын яввя-
линдя музейдя ачылан
експозисийа иля дя таныш
олублар.  
Сонда Халча Музейинин

директору Ширин Мяликова
Баронесса Емма Никол-
сона хатиря щядиййяси тяг-
дим едиб. 
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31-ъи Бейнялхалг Информатика 
Олимпиадасынын йерли вя бейнялхалг 

тяшкилат комитяляринин бирэя иъласы кечирилиб

Бу эцн Азярбайъан дили дювлят ста-
туслу дил кими дювлятчилийин ясас атрибуту-
на чеврилмиш, онун горунмасы вя инки-
шафы истигамятиндя мцщцм ишляр апарылыр.
Чцнки дилин дювлят дили статусуна йцксял-
мяси миллятин юз талейиня сащиблийинин,
дювляти гурмаг вя горумаг гцдрятинин,
ейни заманда дилинин зянэинлийинин сц-
бутудур. Бу мянада, дилин дювлят дили
статусу газанмасы щягигятян гцрур эя-
тирян тарихи щадисядир. Диллярин горунмасы
мягсядиля щяр ил кечирилян Бейнялхалг
Ана дили эцнц щяр кяся юз доьма дилинин
варлыьыны щисс етмяк, онунла гцрур дуй-
маг, ону горумаг, инкишаф етдирмяк
щцгугу олдуьуну бир даща хатырладыр. Бу
бахымдан щяр миллятин инкишафында ян
мцщцм варлыг вя йашанма амили олан
дилин мцстясна ролу вардыр. Сон иллярдя
халгымызын ана дили олан Азярбайъан ди-
линин дювлятчилийин ясас атрибутларындан
бири кими инкишафы дил гуруъулуьу сийасяти
иля баьлыдыр. Азярбайъан ССР-ин 1978-ъи
ил Конститусийасында Азярбайъан дилинин
дювлят дили кими гябул едилмяси ися щямин
дювр цчцн ящямиййятли щадися иди. Щяля
совет дюврцндя ана дилимизин горунма-
сы вя инкишаф етдирилмяси, Азярбайъан ди-
линин дювлят дили статусунун тямин едил-
мяси иля баьлы цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев тарихи фактлары эерчякляшдирмишди.
Мящз улу юндярин гайьы вя диггяти няти-
ъясиндя Азярбайъан дили дювлят дили кими
рясмиляшмишди. Азярбайъан дилинин дюв-
лят дили кими гябул едилмяси вя тясбит
олунмасы щямин дювр цчцн милли, тарихи
ящямиййятли щадися иди. Мцстягиллик яря-
фяси вя онун илк илляриндя дилин адынын дя-
йишдирилмяси, онунла баьлы янянялярин
нязяря алынмамасы инди дя тяяссцф до-
ьурур. 1995-ъи илдя гябул едилян Консти-
тусийа иля дювлят дилинин ады бярпа олун-
ду. Бундан сонра дювлят сявиййясиндя
Ана дилинин инкишафы вя горунмасы истига-
мятиндя ящямиййятли гярарлар гябул едил-
ди. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев мцс-
тягиллик илляриндя 18 ийун 2001-ъи илдя
“Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшди-
рилмяси щаггында”, 9 август 2001-ъи ил
“Азярбайъан ялифбасы вя Азярбайъан ди-
ли эцнцнцн гейд едилмяси щаггында”
фярманы дилимизин тятбиги ишиня стимул вер-
мишдир. Президент Щейдяр Ялийевин
2001-ъи ил ийунун 18-дя “Дювлят дилинин
тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггын-
да” Фярманы иля 2001-ъи ил августун 1-
дян Азярбайъанда бцтцн медиа вя кцт-
ляви няшрлярин латын графикалы ялифбайа кеч-
мяси рясмиляшдирилди, латын графикалы Азяр-
байъан ялифбасына кечид баша чатдырылды.

2002-ъи ил 30 сентйабр тарихдя “Азяр-
байъан Республикасында Дювлят дили
щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунунун гябул едилмяси милли мяня-
ви дяйярляримизя, ядяби-мядяни ирсимизя
ещтирамы рясмиляшдирмишдир. Азярбайъан
дилинин дювлят дили кими тятбиги вя инкишаф
етдирилмяси истигамятиндя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийе-

вин 2004-ъц ил йанварын 12-дя “Азярбай-
ъан дилиндя латын графикасы иля кцтляви
няшрлярин щяйата кечирилмяси щаггында”
вя 2004-ъц ил йанварын 14-дя “Азярбай-
ъан Милли Енсиклопедийасынын няшри щаг-
гында”, еляъя дя 17 ийул 2018-ъи ил “Яъ-
нябиляр цчцн Азярбайъан дилинин
електрон платформасы” иля баьлы сярянъа-
мы да дилимизин инкишафына бюйцк гайьы-
нын тязащцрцдцр. Нящайят, бу эцнлярдя
дювлят дилинин горунмасы вя ишляклийинин
тямин едилмяси мясялясинин ваъиблийини
нязяря алан ъянаб Илщам Ялийев “Азяр-
байъан дилинин сафлыьынын горунмасы вя
дювлят дилиндян истифадянин даща да тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы тядбирляр щаггын-
да” фярманда ъямиййятин иътимаи-сийаси,
сосиал-игтисади, елми вя мядяни щяйаты-
нын бцтцн сащяляриндя Азярбайъан дили-
нин даща эениш ишлядилмясинин тямин
едилмяси мягсядиля мцхтялиф конкрет
тядбирлярин кечирилмяси, о ъцмлядян Дюв-
лят Дил Комиссийасынын йанында Монито-
ринг Мяркязинин йарадылмасы щаггында
гярар верилир. Азярбайъан дювлятинин
апардыьы ардыъыл дил сийасятинин ясасында
дилимизин горунмасы вя инкишафы цчцн
дювлят дилинин статусуну вя ишляклийини бц-
тцн сащялярдя тямин етмяк нязярдя ту-
тулур. 

23 май 2012-ъи илдя “Азярбайъан ди-
линин глобаллашма шяраитиндя заманын
тялябляриня уйьун истифадясиня вя юлкядя
дилчилийин инкишафына даир Дювлят Програмы
щаггында” Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы Азярбайъан
дилинин тятбиги вя инкишафы цчцн мцщцм
бир мярщялянин башланьыъыны гойду. Бу
сяняддя Азярбайъан дилинин тарихи ясас-
лары барядя мцкяммял тясяввцр йара-
дылмыш вя инкишаф проблемляри щаггында
системли шякилдя бящс едилмишдир. Хцсу-
сян, Азярбайъан дилинин мяншяйи иля
баьлы давам едян йанлыш консепсийайа
сон гойулмасы, тарихи фактлара ясаслана-
раг Азярбайъан дилинин дювлят дили кими
тятбиги, инкишаф етдирилмяси цчцн щям ин-
зибати, щцгуги-сийаси, щям дя елми-ня-
зяри истигамятляр мцяййянляшдирилмяси-
нин зярурилийи гейд едилир. 

Азярбайъан дилинин бцтцн юлкя мигйа-
сында - мядяниййят, елм, игтисадиййат,
щярб, сящиййя, сийасят, тядрис вя тялим
сащясиндя тятбиг олунмасы зярури вя
ямяли ъящятдян ясасландырылмыш вя
Азярбайъан дилчилийи иля баьлы эюрцляъяк
ишлярин ясас контурлары верилмишди. Дювлят
дилини горумаг щяр бир дювлятин мцщцм
сийаси-идеоложи вязифяляриндян, ясас милли
марагларындан биридир. Азярбайъан дили-
нин тарихи щцгугларынын горунмасы, онун
мяняви-сийаси нцфузуну щям юлкя дахи-
линдя, щям дя юлкя хариъиндя йцк-
сялтмяк сярянъамда хцсуси гейд едилир. 

Цнсиййят васитяси олан дилин буэцнкц
инкишаф сявиййясиня реконструктив йа-
нашма тясдигляйир ки, дилин инкишафы ъя-
миййятин инкишаф сявиййяси, иътимаи-сийаси
щадисялярля, глобал дяйишикликлярля ялагя-

дардыр. Глобаллашма дцнйада информа-
сийа верян, ону гябул едян меха-
низмдир, йяни дил дювлятчиликля тянзим
олундугда перспективляри артыр, ишлянмя
ящатяси эенишлянир, информасийа интен-
сивлийи йцксялир. Мцстягил дювлятчилик мяр-
щяляси дилин инкишафынын ян етибарлы базасы-
дыр. Дювлят дили дил сийасятинин ясас анла-
йышыдыр вя милли дилин дювлят дили сявиййяси-
ня йцксялмяси юлкямизин апардыьы дил си-
йасятинин реал нятиъясидир. Дил гуруъулу-
ьу диля шцурлу вя мягсядйюнлц тясирдир,
дил гуруъулуьу, дил сийасятинин тяркиб щис-
сясидир. Щазыркы дюврдя ъямиййятин бир
чох фяалиййят сащяляриня нцфуз едян
глобаллашманын диля бирбаша тясир даиря-
си онун лексик сявиййяси иля баьлыдыр.
Бейнялхалг ялагялярин инкишафы, дцнйа
елминя интеграсийа терминолоэийанын
зянэинляшмясиня сябяб олур. Мцхтялиф
елм сащяляри цзря кяшфляр, ихтиралар вя
йениликляр термин вя анлайышларда ифадя
олунур. Тарихи-мядяни ялагяляр вя дюв-
лятлярарасы мцнасибятляр, елми-техники тя-
рягги, елми билик сащяляринин инкишафы
Азярбайъан дили лексикасында терминля-
рин хцсуси чякисинин артмасына сябяб
олур. Дцнйа сивилизасийасынын, иътимаи щя-
йатын инкишафынын якси олан терминлярин
йаранмасы айры-айры диллярин фонетик, лек-
сик, грамматик хцсусиййятлярини дя
юзцндя бирляшдирир. Бу нязяря алынараг
сярянъамда Азярбайъан дилиндя термин
йарадыъылыьы сащясиндя ишлярин тянзимлян-
мяси вя координасийа едилмяси цчцн
Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинети йанында Терминолоэийа Комисси-
йасынын йарадылмасы гярара алынмышдыр. 

Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан дили-
нин лцьят тяркибиндя кюклц дяйишикликляр
баш верир. Игтисади ялагяляр эенишляндик-
ъя, иътимаи-сийаси мцнасибятляр, еляъя
дя елми-техники тярягги дилин зянэинляш-
мясини зярури едир. Азярбайъан дилинин
дцнйа дилляри иля бирбаша ялагяляри няти-
ъясиндя, яэяр яввялляр Азярбайъан дили-
ня терминляр ясасян, рус дилиндян вя рус
дили васитясиля алынырдыса, инди алынмалар
васитячи дил олмадан дилимизя бирбаша
кечир. Дилдя зярурятдян ишлянян сюзлярин
дилин лцьят тяркибиня кечяряк дили зянэин-
ляшдирмяси ваъибдир. Бу просес, йяни
Азярбайъан дилинин башга диллярля бирба-
ша ялагяси лцьятлярин тяртибиня дя тясир
едир. Яэяр яввялляр ясасян, русъа-азяр-
байъанъа, азярбайъанъа-русъа лцьят-
лярин тяртиби приоритет сащя щесаб олунур-
дуса, инди азярбайъанъа, инэилисъя, рус-
ъа, тцркъя, алманъа вя с. диллярдя лцьят-
лярин тяртиби ваъиб щесаб едилир. Щазырда
Азярбайъан дилинин дювлят дили статусу ал-
масы, йени тящсил системинин йарадылмасы
просесиндя Терминолоэийа Комиссийасы-
нын вязифяляри даща да артмышдыр. Она
эюря ки, елми-техники тярягги, иътимаи-си-
йаси щяйатын инкишафы терминоложи систем-
лярин фасилясиз олараг дяйишмясиня вя ин-
кишафына тясир эюстярир. Азярбайъан дилин-
дя мцхтялиф елм сащяляриня аид термино-
ложи база дилин юз дахили имканларындан
ялавя рус вя Авропа дилляриндян алынмыш
бейнялхалг терминляр ясасында форма-
лашмышдыр. Йаранан терминляр дилин грам-
матик гайда-ганунларына уйьун олмаг-
ла бярабяр анлайышы да мянтиги ъящятдян
дцзэцн тяйин етмялидир. Бу мясялянин
щялли щям ващид бейнялхалг терминолоэи-
йанын йарадылмасына шяраит йарадыр, щям
дя елмлярин инкишафына тякан верир.

Елмлярин интеграсийасы, елми биликлярин
мцхтялиф истигамятдя инкишафы, елми тяърц-
бялярин, информасийаларын асанлыгла йайыл-
масы, баша дцшцлмяси цчцн ващид тер-
миноложи базайа цстцнлцк верилмялидир.
Терминоложи фондун йарадылмасы цчцн
мцхтялиф сащяляря аид терминоложи лцьят-
лярин тяртиби ваъибдир. Терминолоэийанын
тякмилляшдирилмяси йолларындан ян сямя-
ряли йол мцхтялиф сащяляр цзря чохдилли,
изащлы терминоложи лцьятлярин тяртиб олун-
масыдыр. Бу нязяря алынараг мцстягиллик
илляриндя елмин-техниканын мцхтялиф са-
щяляри иля баьлы Терминолоэийа Комисси-
йасынын гярары иля 130-а гядяр термино-
ложи лцьят няшр едилмишдир. 

2018-ъи илдя Терминолоэийа Комисси-
йасында “Русъа-азярбайъанъа дямир-
йол няглиййаты терминляри лцьяти”, “Щярби-
тибби терминлярин изащлы лцьяти”, “Азярбай-
ъанъа-инэилисъя-русъа изащлы коммуни-
касийа терминляри лцьят”и, “Изащлы дилчилик
терминляри лцьяти”, “Изащлы йени терминляр
лцьяти” мцзакиря олунмуш вя ТК гярары
иля няшр олунмушдур. 

Кянан Йусифзадянин тяртиб етдийи
“Щярби-тибби терминлярин изащлы лцьяти”ндя
(Бакы, “Апостроф-А”, 2018, 1094 сящ; ре-
дактор: Я.Ямирасланов, ряйчиляр: Б.Аьа-
йев, С.Садыгова) 26500 терминин тярифи-
ня, шярщиня эениш йер верилмишдир. Тибб
сащясиндя йени истигамят вя сащялярин
инкишафы, тибб елминин мцхтялиф сащяляри иля
баьлы арашдырмаларын апарылмасы тибб тер-
минолоэийасынын инкишафына тясир эюстярир.
Тиббин бир елм кими мцхтялиф истигамят-
лярдя инкишафы, башга елм сащяляри иля ин-
теграсийасы мювъуд терминоложи систем-
дя ясаслы дяйишмяляря сябяб олмушдур.
Щазырда бу просес давам етмякдядир.
Бу терминлярин ифадя олунмасында дилин
дахили имканлары ясасында термин йарады-
ъылыьы иля паралел терминалма да сцрятли
форма алмышдыр. Бейнялхалг ялагялярин
инкишафы, щям юлкямиздя, щям дя хариъ-
дя тибби елми-практик конфрансларын, йы-
ьынъагларын вя с. кечирилмясиня эениш
имканлар йаратмышдыр. Тибб елминин сц-
рятли инкишафы, йени сащяляринин йаранмасы
бу истигамятдя йаранан йени терминлярин
топланмасыны, онларын системляшдирилмя-
сини вя изащлы тибб терминляри лцьятинин тяр-
тибини зярури етмишдир. 

Казым Шярифовун тяртиб етдийи “Русъа-
Азярбайъанъа дямирйол няглиййаты тер-
минляри лцьяти”дя (Бакы, “Шярг-гярб”,
АСЪ, 2018, 1248 сящ; баш редактор:
академик А.А.Ялизадя, редакторлар:
академик Р.М.Ялигулийев, профессор
С.А.Садыгова) няшр едилмишдир. Лцьятя
вагон, локомотив, сигнализасийа вя раби-
тя, йол, дашыма вя дямирйол няглиййаты-
нын башга тясяррцфатлары иля баьлы дямир-
йолчуларын вя дямирйол няглиййаты истифа-
дячиляринин ян чох ишлятдикляри 58000-дян
чох термин дахил едилмишдир. Лцьят сон ил-
лярдя няшр олунмуш дямирйол няглиййаты-
на аид елми-техники ядябиййат вя диэяр
мянбялярдян термин вя терминоложи сюз
бирляшмяляринин системи ясасында тяртиб
едилмишдир.

Няриман Сейидялийевин тяртиб етдийи
“Дини терминляр лцьяти”ндя (Бакы, “Елм вя
тящсил”, 2018, 132 сящ.) 2700 дини терми-
нин изащы верилмишдир. Сон илляр ана дили-
миздя диня даир чохсайлы китаблар няшр
едилмиш вя едилмякдядир. Лцьят тяртиб
едиляркян Азярбайъан, рус вя башга
диллярдя няшр олунмуш мцхтялиф типли сюз-

лцклярдян вя диня даир китаблардан истифа-
дя олунмушдур. 

Терминолоэийа Комиссийасынын гярары
иля няшр едилян “Изащлы йени терминляр лц-
ьяти”ндя (тяртибчиляр: С.А.Садыгова,
С.Гулийева, Ш.Щясянли-Гярибова) Азяр-
байъан дилиндя ишлянян 2700 йени йа-
ранмыш термин топланмыш вя онларын иза-
щы верилмишдир. Мцасир дюврдя ъямиййятин
инкишафы, елми-техники тярягги, иътимаи-си-
йаси дяйишикликлярля баьлы йени йаранан
терминляр дилин лексик системини зянэин-
ляшдирир. Йени терминлярин йаранмасы, тер-
мин йарадыъылыьы просеси терминоложи лек-
сиканын инкишафыны сцрятляндирир. Йени тер-
минляр ися ян чох тядгигат иши апарылан
заман, иътимаи-сийаси щяйатда баш ве-
рян дяйишикликляр, щямчинин елми-техники
ядябиййатларын тяръцмяси просесиндя
йараныр. 

Тядгигатчылар эюстярирляр ки, “Дцнйа-
да 6000-дян артыг дил олса да, инкишаф ет-
миш елми терминолоэийа йалныз 60 дилдя
мювъуддур вя 300-я гядяр елм сащяси-
ни ящатя едир. Азярбайъан дили дя беля
инкишаф етмиш диллярдяндир. Щяр бир сащя-
дя терминоложи фяаллыг йени анлайыш вя тер-
минлярин йарадылмасындан, сащянин
мящсулдарлыьындан, бу просесдя иштирак
едян амиллярдян вя бейнялхалг ямяк-
дашлыгда газанылан уьурлардан асылыдыр.
Она эюря дя терминолоэийада баш ве-
рян дяйишикликляри диггятля излямяк вя
терминолоэийанын инкишафыны щямишя дцз-
эцн истигамятляндирмяк зяруридир. Хцсу-
силя, дилин сафлыьы, тямизлийи, елми дилимизин
инкишафы истигамятиндя фяалиййят эюстярян
Терминолоэийа Комиссийасынын функси-
йалары даща да эенишлянмиш, республика
дахилиндя термин йарадыъылыьы просесинин
мцяййянляшдирилмяси ваъиб бир проблем
кими юня чякилмишдир. Щазырда Комисси-
йада мцхтялиф сащялярля баьлы терминоло-
жи лцьятляр щазырланыр вя Комиссийанын
гярары иля чапа тягдим олунур. Ясасна-
мядя гейд едилдийи кими, республикада
няшр едилян бцтцн терминоложи лцьятляр
Азярбайъан Республикасы Назирляр Ка-
бинети йанында Терминолоэийа Комисси-
йасында гейдиййатдан кечмяли вя онун
гярары иля няшр едилмялидир. Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинети йанында
Терминолоэийа Комиссийасынын гярары ол-
мадан терминоложи лцьятлярин няшри гяти
гадаьан едилир. 

Сон заманлар юлкямизин игтисади-си-
йаси щяйатында, иътимаи фикриндя баш ве-
рян просесляр, йениликляр дилин лцьят тярки-
биндя сцрятли дяйишмяляря сябяб олмуш-
дур. Яввялляр юлкямиздя терминоложи мц-
щити дювлят вя иътимаиййят тяряфиндян ня-
зарятдя сахламаг мцмкцн иди. Чцнки
щямин вахтлар хариъи диллярдян тяръцмя
олунан материалларын щяъми бюйцк дейил-
ди, тяръцмя просесиня ъидди нязарят олу-
нурду вя юлкя дахилиндя чап материалла-
ры, хцсусиля дярслик вя дярс вясаитляри,
мцхтялиф сявиййяли експертиза мярщяляля-
риндян кечирди. Диэяр тяряфдян, ТВ-ляр-
дя, радиоларда вя диэяр кцтляви информа-
сийа васитяляриндя верилян материаллар ди-
эяр тяляблярля йанашы, терминоложи тяляб-
ляря ъаваб вермяли иди. Анъаг сон за-
манлар юлкямиздя хариъи КИВ-лярин фяа-
лиййятинин эенишлянмяси, интернетин ъя-
миййятин бцтцн щяйатына нцфуз етмяси,
инсанларын мцхтялиф билик сащяляриня аид
мялуматлары хариъи диллярдян бирбаша гя-
бул етмясинин сцрятлянмяси нятиъясиндя

юлкядя терминоложи мцщити нязарятдя
сахламаг чятинляшмишдир. Беля шяраитдя
дилин терминоложи базасынын йад тясирляр-
дян горунмасы, инкишаф етдирилмяси, бц-
тцн дцнйайа йайылмыш азярбайъанлыларын
мцраъият етмяк имканы олан онлайн ре-
сурс базасынын йарадылмасы вя бцтювлцк-
дя йени терминлярин йарадылмасы просе-
синдя виртуал мяканын имканларындан ис-
тифадя едилмяси, о ъцмлядян интерактив
форумлар васитяси иля бу просеся эениш
иътимаиййятин ъялб едилмяси мцщцм вя-
зифялярдян щесаб едилир. Мцасир шяраитдя
Терминолоэийа Комиссийасынын фяалиййя-
ти мящз беля тялябляр нязяря алынмагла
гурулур. Щеч шцбщясиз, Азярбайъан
мядяниййяти, елми инкишаф етдикъя, Азяр-
байъан дювляти мющкямляндикъя Азяр-
байъан дили даща да зянэинляшир, даща
мцасир, даща глобал, аналитик дцшцнъя-
нин дилиня чеврилир. Елмин, техниканын,
мядяниййятин инкишафы Азярбайъан дили-
нин тятбиги ишинин тякмилляшмясиня юз
мцсбят тясирини эюстярир. Хцсусиля, елм
сащяляринин интеграсийасы, елми биликлярин
мцхтялиф истигамятлярдя инкишафы, хариъи
дювлятлярля йарадылан иътимаи-сийаси яла-
гялярин эцълянмяси терминоложи базанын
зянэинляшмясиня тясир эюстярир. Бу про-
сес Азярбайъан дилиндя ишлянян, о ъцм-
лядян йени йаранан терминлярин топлан-
масы, апробасийасы вя тятбигинин сцрят-
ляндирилмясини, дилимиздяки елми-техники
анлайышларын ващид систем ясасында тяк-
милляшдирилмясини тяляб едир. Елм вя тех-
никанын инкишафы иля йанашы, иътимаи-сийаси
щяйатла баьлы дилимизя хейли мигдарда
терминляр дахил олмушдур. Бу нязяря алы-
нараг терминолоэийада баш верян дяйи-
шикликляри диггятля излямяк вя терминоло-
эийанын инкишафыны щямишя дцзэцн истига-
мятляндирмяк зяруридир. Лакин сон
дюврлярдя мцасир Азярбайъан ядяби ди-
линин тцкянмяз имканларындан лазымынъа
вя дцзэцн истифадя едилмямяси диггяти
чякир. Ядяби дилимизин юзцнямяхсус ин-
кишаф ганунауйьунлугларына хялял эятиря
биляъяк йад цнсцрлярин цзя чыхарылмасы
вя гаршысынын алынмасы истигамятиндя
мцтяхяссисляр чевиклик нцмайиш етдир-
мялидирляр. Азярбайъан дилиндя елми дилин
инкишафы цчцн дилимиздяки елми-техники ан-
лайышларын ващид систем вя принсипляр
ясасында гурулмасы ваъибдир. Чцнки
дцнйа азярбайъанлыларынын цмуми цн-
сиййят васитяси, Азярбайъан Республи-
касынын дювлят дили олан Азярбайъан дили-
нин локал тарихи вя мцасир нцфузунун го-
рунуб сахланмасы милли-иътимаи ещтийаъ,
мяняви-мядяни боръумуздур. 

Ñàéàëû ÑÀÄÛÃÎÂÀ,
ÀÌÅÀ ÐÙ éàíûíäà Òåðìèíîëîýèéà

Êîìèññèéàñûíûí ñÿäð ìöàâèíè, 
Íÿñèìè àäûíà Äèë÷èëèê Èíñòèòóòóíóí 

Òåðìèíîëîýèéà øþáÿñèíèí ìöäèðè, ïðîôåññîð.

ÄÈË ÕÀËÃÛÍ ÌÈËËÈ ÌßÍßÂÈ ÑßÐÂßÒÈÄÈÐ
Дил халгын милли мяняви варлыьыны горуйуб эяляъяк нясилляря чатдыран ян

мцщцм цнсиййят васитясидир. Дил халгын варлыьынын тязащцрц, онун милли сяр-
вяти, ган йаддашыдыр. Халгын талейи, онун мянлийи, мянявиййаты вя мядяний-
йяти олан дил ъямиййятин тяшяккцлц вя инкишафы иля бирэя йараныр, тярягги едир.
Миллятин дилинин дювлят статусуна йцксялмяси ися тарихи щадися, милли дювлят-
чилик тарихинин гызыл сящифясидир. Ана дили щяр бир халгын, щяр бир миллятин милли
мяняви сярвяти, мянявиййатынын эцзэцсцдцр. Бу мягам миллятин миллят
олараг тясдигидир. 

Respublika.- 2019.- 21 fevral.


