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АБШ-ын Миссиссиппи
штатынын Делта Универ-
ситетинин бир ясря йа-
хын йашы вардыр. Дцн-
йанын танынмыш, нц-
фузлу али тящсил оъаг-
ларындан биридир. Уни-
верситетин илк азяр-
байъанлы мязуну
лянкяранлы Ябцлфяз
Щаъызадядир. 
О, Лянкяран району-

нун Кярэялан кяндиндя
зийалы аилясиндя дцнйайа
эюз ачыб. Атасы Рамиз
Щаъыйев узун илляр Лян-
кяран районунда комсо-
мол, партийа оргаларында
чалышыб. Щазырда Лянкя-
ран Шящяр Иъра Щакимий-
йяти апаратында баш мц-
тяхяссис вязифясиндя ишля-
йир. 
Ябцлфяз 2012-ъи илдя

Лянкяран Юзял Тцрк Ли-
сейини битириб. Ики ил Окла-
щома Стате Университй-
Институте оф Теъщнолоэй
цзря тящсил алыб. Миссис-
сиппи штатында Делта Уни-
верситетиня гябул олунуб.
Университетдя 10 няфяр
ялачы тялябядян бири олду-
ьуна эюря Я.Щаъызадя-
нин тящсил щаггы спонсор
тяряфиндян малиййяляшдири-
либ. Ябцлфяз Щаъызадя
тящсил илляриндян сющбят
ачараг дейир:

- ФЛЕХ програмына се-
чилдийим цчцн АБШ-ын Ок-
лащома штатына эялдим.
Он ай мцбадиля програмы
ясасында АБШ-ын али тящ-
сил системи иля таныш олдум.
Бязи цстцнлцкляри нязяря
алараг бурада тящсил ал-
маьа гярар вердим. АБШ
сяфирлийинин програмы олан
Бенжамин Франклин Тран-
сатлантиъ Феллосщип мцба-
диля програмына сечилдим.
Бир ай ярзиндя АБШ-ын Ши-

мали Каролина штатында
йерляшян Wаке Форрест
Uниверситетиндя мцбадиля
програмында иштирак ет-
дим. 
Тящсил алдыьым Делта

Университетиндя кампу-
сумуз ня кичик, ня дя
чох бюйцкдцр. Бурада ис-
тядийин факцлтяни сярбяст,
ращат сечя билярсян. Щят-
та истядийин заман факцл-
тяни дяйишя дя билярсян. 
Дцнйанын мцхтялиф йер-

ляриндян олан тялябялярля
охудуьум цчцн инэилис
дилиндя сярбяст данышы-
рам. Эцндялик цнсиййят
заманы онлар юлкямизля
марагланыр, онун щарада
йерляшмяси, тарихи, мядя-
ниййяти щаггында чохлу
суаллар верирляр. Мцстягил
Азярбайъаны танытмаг
мягсядиля бурада пре-
зентасийа кечириб юлкями-
зин стендини тягдим етми-
шик. Хоъалы сойгырымы, ди-
эяр  аным эцнляри, милли
байрамларла ялагядар ке-
чирилян тядбирлярдя халгы-
мызын гядим тарихи, зян-
эин мядяниййяти, няъиб
адят-яняняляри, Гарабаь
проблеми, бяднам гон-
шуларымызын ясрляр бойу
халгымызын башына эятирди-
йи сойгырымы, фаъияляр, ет-
ник тямизлянмя сийасяти

барядя дцнйанын мцхтя-
лиф гитяляриндян тящсил ал-
маьа эялимиш йолдашлары-
ма мялуматлар верирям.
Цнсиййят заманы мян дя
санки онларын юлкясиня
сяйащят едир, мцхтялиф
мядяниййятлярля, динлярля,
адятлярля таныш олурам. 
Йашыдларыма мяслящят

билирям ки, юз арзуларынын
архасынъа эетсинляр. Ха-
риъдя тящсил алмаьын цс-
тцнлцкляри чохдур. Юлкя-
мизи йахшы тямсил етмяйин
йолларындан бири дя хариъ-
дя охумагдыр. Чцнки ха-
риъи юлкядя тяк юзцнц де-
йил, щям дя Азярбайъаны
тямсил едирсян.
Ябцлфяз Щаъызадя ке-

чян илин май айында уни-
верситети фярглянмя дипло-
му иля битиряряк информа-
сийа технолоэийалары цзря
мцщяндис ихтисасына йи-
йяляниб. Щазырда ма-
эистрдир вя ихтисасы цзря
Оклащома штатында юзял
ширкятлярин бириндя чалышыр.
Ян бюйцк арзусу тящсили-
ни баша вурдугдан сонра
Вятяня гайыдыб мцстягил
Азярбайъанын инкишафына
юз лайигли тющфясини вер-
мякдир.
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Аьсаггаллар милли-мяняви, ментал
дяйярляримизин гуруъу вя горуйуъула-
рыдыр. Аьсаггаллар дювлятин ъямиййят
арасындакы етибарлы нцмайяндяляридир.
Азярбайъан аьсаггалынын мцдриклийи,
мярщямят вя ляйагяти ися инсанлыг аля-
минин ян йцксяк юлчц мейары сявиййя-
синин тяркиб щиссясидир. Онлардыр зама-
нында дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
ятрафында сых бирляшяряк мцстягил дюв-
лят гуруб эянъ нясля яманят едянляр.
Мцасир Азярбайъан Дювлятинин мемары,

халгымызын гящряман оьлу Щейдяр Ялийев
зяманямизин ян эюркямли шяхсиййятлярин-
дяндир. Одур, феномен идарячилик мящарятиля
сечилян, “Мян фяхр едирям ки, азярбайъанлы-
йам” сюйлямякля халгын зянэин тарихи кечми-
шини хатырладараг, ону эянъ няслин вятянпяр-
вярлик рущуна чох мящарятля щякк етдир-
мишдир.
Щейдяр Ялийев идейаларынын лайигли давам-

чысы, юлкя рящбяримиз ъянаб Илщам Ялийевин
апардыьы дцшцнцлмцш уьурлу сийасяти нятиъя-
синдя, Азярбайъан халгы бу эцн бяшяри дя-
йярляриля бцтцн дцнйайа нцмуня ола билян
щцгуги, дцнйяви, сцрятля инкишаф едян мца-
сир гцдрятли дювлятя чеврилмишдир. Бу тарихи бир
щягигятдир ки, милляти миллят едян онун парлаг
нцмайяндяляридир. Щейдяр Ялийев зяманя-
синдя онунла бярабяр йашайараг, даима гу-
руб-йаратмаг язмиля чалышан йашлы нясил нц-
майяндяляри Аьсаггал йашлы инсанларымыз юз
цзяриня дцшян вятяндашлыг боръуну бу эцн
дя, мцдрик йашларында щявясля халгына, дюв-
лятиня, Азярбайъан елминя йцксяк хидмят
эюстярян мцдрик аьсаггалларымыз, елм ха-
димляримиз, алимляримиз вар.
Юмрцнцн 86-ъы бащарыны йашайан, бу эцн

дя парлаг вя шяряфли юмцр йолу кечмиш, вя-
тянпярвяр рущлу, “Шющрят” орденли, Йасамал
Район Аьсаггаллар Шурасынын сядри, Азяр-
байъан елминя санбаллы тющфяляр вермиш
алим, хейирхащ эюзял инсан АМЕА-нын мцх-
бир цзвц 5 ийун 1933-ъц илдя дцнйайа эюз
ачан Кярим Кяримовдур. Онун кечдийи шя-
ряфли щяйат йоллары буэцнкц эянълийимиз цчцн
бюйцк щяйат мяктябидир. Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц эеоло-
эийа-минералоэийа елмляр доктору, профессор
Кярим Мяммядхан оьлу Кяримов Азярбай-
ъанын эюркямли эеолог-эеофызик алимляриндян
биридир. Онун 50 илдян чох давам едян елми
фяалиййяти сайясиндя Азярбайъанын нефт вя
газла зянэин олан яйалятляринин дяринлик гу-
рулушу юйрянилмиш, нефт эеолоэийасы вя эеофи-
зикасы сащясиндя бир сыра фундаментал елми
ишлямяляр баша чатдырылмышдыр. Дярин нязяри
тядгигатларла йанашы, о, щям дя елми практи-
ки ишлярля мяшьул олмуш, онун тювсийяляри
ясасында бир сыра нефт-газ йатаглары ачылмыш-
дыр.
Азярбайъанын вя цмумян Гафгазын эео-

динамик шяраитинин юйрянилмясиндя Кярим
мцяллимин ямяйи чох бюйцкдцр. О, 500-дян
артыг елми ясярин, о ъцмлядян монографийа-
нын вя ихтираларын мцяллифидир.
Кярим Кяримов Азярбайъан Республика-

сынын “Шющрят” ордени иля тялтиф олунмуш,
Ямякдар елм вя техника хадими адына лайиг
эюрцлмцшдцр. Бейнялхалг Екоенерэетика
Академийасынын академики, Лцтфцзадя ады-
на Бейнялхалг Мцасир Елмляр Академийасы-
нын академики вя ряйасят щейятинин цзвц,
Азярбайъан Милли Эеофизика Комитясинин вя
Америка-кяшфиййатчы Эеофизикляр Ассосиаси-
йасы (СЙЭ) Азярбайъан бюлмясинин прези-
денти олмушдур.
Кярим мцяллим 1998-ъи илдя Америка биог-

рафийа институту тяряфиндян “Илин адамы” сечил-
миш, 1999-ъу илдя щямин институт ону “Шющ-
рят” медалына лайиг эюрмцш. 2000-ъи илдя
Кембриъ Бейнялхалг Биографийа мяркязи тя-
ряфиндян “ХХ ясрдя наилиййятляриня эюря эц-
мцш медал” вя дипломла тялтиф олунмушдур.
О, эеофизиканын мцхтялиф мясяляляриня даир
кечирилмиш алты бейнялхалг конфрансын вя бир
нечя семинарын тяшкилиня башчылыг етмиш,
мцхтялиф юлкялярдя кечирилмиш эеофизики
конфрансларын ишиндя фяал иштирак етмишдир.
Профессор К.Кяримов ейни заманда сати-

ра вя сийаси плакат сащясиндя язмля чалышан
карикатурачы-ряссам, сцлщ вя халглар арасын-
да достлуг уьрунда фяал мцбариз кими танын-
мышдыр. Буна эюря о, 1983-ъц илдя кечмиш
Совет Иттифагы Сцлщц Мцдафия Комитясинин
Диплому иля тялтиф олунмушдур. Онун индийя
гядяр 500 елми, 5000-дян чох рясм ясярля-
ри дяръ олунмушдур.
Алим-ряссамын сон иллярдя йаратдыьы пла-

катларын ясас мювзусу ермянилярин сцлщсе-
вяр Азярбайъан Республикасына гаршы йерит-
дийи гясбкарлыг вя сойгырымы сийасятини, гар-
даш Тцркийяйя вя диэяр тцркдилли дювлятляря
гаршы йюнялдилян сийаси фитнялярини ифша етмяк-
дир.
К.Кяримовун чякдийи карикатуралар вя си-

йаси плакатлар Бакыда, Москвада, Санкт-
Петербургда вя Исландийада кечирилян 18 фяр-
ди сярэисиндя нцмайиш етдирилмишдир.
Инсанлара даим хош овгат бяхш етмяйя

чалышан, бу мцдрик щуманист инсан Йасамал
Район Аьсаггаллар шурасына сядр сечилдийи
илк эцнлярдян бу сащядя олан эерилийин ара-
дан галдырылмасы цчцн Аьсаггаллар Шуралары-
нын фяалиййятинин артырылмасы мягсядиля йер-
лярдя илк тяшкилатлара фяалларын ъялб едилмяси-
нин сцрятляндирилмясини ваъиб щесаб едяряк
щяйата кечирилмясиня дя шяхсян нязарят
едир. Йашлы нясил нцмайяндяляриня гаршы диг-
гят вя гайьынын артырылмасынын ваъиблийинин ин-
ъялийини ися Кярим мцяллим юзцня хас тярздя,
алим тяфяккцрц иля беля ачыглайыр. Ганунлар
инсан щяйатынын низамыны горумаг мягсяди-
ля йазылыр.
Дювлят башчысынын апардыьы сийасятин вя

Конститусийамызын да онурьа сцтунунун
ясасыны тяшкил едян дювлятчилийимизин вя онун
инсанларынын щцгугларынын вя саьламлыглары-
нын горунмасы вя щяйат тярзинин йцксялдил-
мясидир.
Лакин щяйатын ганунларына ясасян, щяр бир

юлкя вятяндашы йашадыьы юмрцнцн ясас щис-
сясини Дювлятиня вя Халгына хидмят етмякдя
кечиряряк, о тябягяйя йцксялян йашлы нясил
нцмайяндяляри аьсаггал инсанларымызын
сярвяти ися, галан юмцрляринин мцдрик йашла-
рыны дювлятин вя халгынын дястяйиля ъямиййятин
щимайясиндя сярбяст вя рущ йцксяклийийля
ращат йашамаг щцгугудур. Щансы ки ону да
бу эцн биз сизинля бирликдя ъямиййят олараг
тямин етмяли вя эцнц-эцндян даща да йцк-
сялтмялийик, ахы онлар бизим кимлийимиздир.
Аьсаггалларымыз цчцн ваъиб олан мясяля-

лярин ядалятли щялли иля ялагядар, Кярим мцял-
лимин тапшырыьы иля, Йасамал Аьсаггаллар Шу-
расынын идаря щейятинин цзвляри, йерлярдя илк
тяшкилатларла йахындан иш апарараг, цзв олан-
ларын сайынын артырылмасы нятиъясиндя формала-
шан илк тяшкилатларын фяал щейят цзвляриля иъра

щакимиййяти вя районун диэяр сосиал мяся-
лялярля мяшьул олан гурумлары иля йахындан
ямякдашлыг едяряк, кюмяйя ещтийаъы олан
ялилляря, гоъалара, кимсясиз, имкансыз аь-
саггал, аьбирчякляря гайьы, мцалиъяйя ещти-
йаъы оланлара гаршы диггятин артырылмасыны
ясас истигамят олараг даима нязарятдя
сахлайыр. Щятта мцалиъяйя ещтийаъы олан им-
кансыз аьсаггал, аьбирчяк сакинлярин тибб
мцяссисяляриндя мцалиъя алмасы цчцн кю-
мяклик эюстярилир.
Йашлы Аьсаггал инсанларымызы наращат

едян щяр щансы бир мясяля иля ялагядар, Йа-
самал Аьсаггаллар Шурасына олунан мцра-
ъиятляр Кярим мцяллимин ъидди нязаряти алтын-
да даим юз ядалятли щяллини тапыр. Беля ки,
2013-ъц илдя Йасамал Аьсаггаллар Шурасы-
на ярази цзря илк тяшкилат идарясиндян дахил
олан мцраъиятдя вятяндаш билдирирди ки, 2003-
ъц илдя тягацддя олан аиля башчысыны итирян
аьбирчяк кимсясиз евдар гадын, мярщум
щяйат йолдашынын тягацдцнцн она верилмяси
барядя олан бир чох мцраъият вя шикайятляри
бцрократик янэяллярля цзляшдийиндян узун
мцддятдир ки, аьыр мадди дурумда йашама-
сы барядя район Аьсаггаллар Шурасынын рящ-
бярлийини мялуматландырараг мяслящят вя
кюмяклик эюстярилмясини хащиш етмишдир. Шу-
ранын сядри щюрмятли Кярим мцяллим тяряфин-
дян идаря щейятинин цзвляриля мяслящятляшя-
ряк тапшырыглар верилмиш, эюстярилян мясяля-
нин ядалятли щялли мягсядиля щярби комиссар-
лыьа вя мящкямя органларына мцраъиятляр
едиляряк мцяййян ваъиб олан сянядляр топ-
ланыб, аз мцддят ярзиндя, мящкямя гяра-
рындан сонра, аьбирчяк имкансыз гоъайа,
мярщум щяйат йолдашынын тягацдцнцн верил-
мяси, он илдян сонра тямин едилмишдир.
Башга бир йашлы сакинин хцсуси сялащиййят-

ли идаряляр тяряфиндян тясадцфян учурулмасы
нятиъясиндя мцлкцнц итирян 80 йашлы имкан-
сыз гоъа узун мцддят позулан мцлкиййят
щцгугларыны бярпа едя билмядийиндян бизя,
Йасамал Аьсаггаллар Шурасына мцраъият
едяряк мяслящят истямиш вя мцяййян щцгу-
ги кюмяклик эюстярилмясини хащиш едилмишдир.
Шуранын сядри, щюрмятли Кярим мцяллим, яра-
зи цзря илк тяшкилат рящбярлийиня эюстяришляр
веряряк бу мясялянин ядалятли щялли тапшырыл-
мышдыр.
Вякилляр Коллеэийасы рящбярлийинин щума-

нистлийи вя кюмяклийи нятиъясиндя имкансыз,
йашлы садя вятяндаш 80 йашлы мцлкиййятчи тя-
маннасыз олараг вякилля тямин едилмиш вя
щазырда сюзцэедян мцлкц мясяля дя мящ-
кямя йолу иля юз ядалятли щяллини тапмаг цз-
рядир.
Йери эялмишкян, Республика Вякилляр кол-

леэийасынын сядри щюрмятли Анар Баьырова,
нцмайяндя вякил Ряфаил Ибращимова йашлы
нясил нцмайяндяляри аьсаггаллара эюстяри-
лян щюрмят вя мярщямятя эюря Йасамал
Район Аьсаггаллар Шурасынын идаря щейяти
цзвляри адындан тяшяккцр едирик.
Эянълярин вя йенийетмялярин вятянпярвяр

рущда тярбийяси дя район Аьсаггаллар Шура-
сынын даим диггят мяркязиндядир. Дювлятин
эянъляр сийасятиня вя програмына Аьсаг-
галлар Шурасы тяряфиндян дя даим лайигли дяс-
тяк верилир. Тящсил мцяссисяляриндя, щярбчиляр
вя ясэярлярля эюрцшлярдяки чыхышларында Кя-
рим мцяллимин гейд етдийи кими, буэцнкц
эянълик Азярбайъанчылыг идеалоэийасы иля си-
лащланмыш мцасир интеллектя малик, кифайят
гядяр савадлы вя саьламдыр.
Азярбайъан Республикасы Президентинин

Эянълярин даим идманла мяшьул олмаьа йю-
нялдилмясиня цстцнлцк верилмяси дя шура
рящбяринин ишинин ясасыны тяшкил етмякдядир.

Íàçèì ÑÀËÀÙÎÂ,
Áàêû øÿùÿðè, Éàñàìàë Àüñàããàëëàð Øóðàñûíûí 

ÿðàçè öçðÿ òÿøêèëàò ñÿäðè.

Åë Àüñàããàëûíûí ñþçö âÿ èøè

Бакы Мцщяндислик
Университети вя Игтиса-
диййат Назирлийинин тяш-
килатчылыьы вя БП Азяр-
байъан ширкятинин ма-
лиййя дястяйи, щямчинин
Асан Инновасийалар
Мяркязинин тяряфдашлыьы
иля кечирилян “Йени Фикир
ВI” стартап мцсабигя-
синин финал мярщяляси
кечирилиб.
Бакы Бизнес Мяркязиндя

тяшкил олунан тядбири ачыг
елан едян лайищянин рящбяри
Иса Гасымов “Йени Фикир” ла-
йищясинин тарихи, мягсяди вя
яввялки иллярдя кечирилян мц-
сабигялярин нятиъяляри баря-
дя мялумат вериб.
Ачылыш тядбириндя иштирак

едян Игтисадиййат назиринин
мцавини Сащиб Мяммядов
назирлик адындан тядбир ишти-
ракчыларыны саламлайыб вя юл-
кя башчысы Илщам Ялийев юл-
кямиздя инноватив сащиб-
карлыьын йарадылмасы истига-
мятиндя эюрдцйц ишлярдян,
игтисадиййатын рягабятгаби-
лиййятлилийинин эцълянмяси
цчцн йарадылан мцасир тех-
нолоэийалы сянайе парклары-
нын фяалиййяти барядя ятрафлы
мялумат вериб. 
Бакы Мцщяндислик Универ-

ситетинин ректору, профессор
Щавар Мяммядов тядбирдя
чыхыш едиб. Тядбир иштиракчыла-
рыны саламлайан ректор билди-
риб ки, ъянаб Президент Ил-
щам Ялийевин рящбярлийи ал-
тында Азярбайъанда ин-
теллкетуал капитал, еляъя дя
интеллектуал бизнес лайигинъя

инкишаф едир. БМУ да юз иши-
ни Президентин юлкямиздя ин-
теллектуал капиталын инкишафы,
еляъя дя информасийа ъя-
миййятинин формалашмасы ис-
тигамятиндя щяйата кечирди-
йи сосиал-игтисади сийасятиня
уйьун олараг гурур. 
БП Азярбайъан ширкяти-

нин малиййя дястяйи иля кечи-
рилян “Йени Фикир ВI” стартап
мцсабигяси яввялки мцса-
бигялярдян фяргли олараг,
щям дя екосистемя йени
стартапларын да дахил олмасы-
на шяраит йарадыр. 

“Йени Фикир” стартап мц-
сабигяси инноватив сащиб-
карлыьын (тяшяббцскарлыьын,
стартапларын вя йа техноса-
щибкарлыьын) инкишафыны тяшвиг
едян вя дястякляйян лайи-
щядир. 2019-ъу иля кими мц-
сабигяйя 842 стартап лайи-
щяси мцраъият едиб. Онлар-
дан 100-дян чохунун инки-
шафына билаваситя дястяк ве-
рилиб. 35 лайищянин инкишафы
ися спонсор вя тяряфдашла-
рын дястяйи иля тохум инвес-
тисийа вя инкубасийа хидмят-
ляри иля дястякляниб. Бу ил ися
мцсабигядя иштирак етмяк
цчцн 118 лайищя гейдиййат-
дан кечиб. Онлардан 36 ла-
йищя йаримфинала вясигя га-
занмышды ки, онларын да 12-
си финалда йарышыблар.

Мцкафатландырма мяраси-
миндя БП Азярбайъан шир-
кятинин ялагяляр, хариъи ишляр
вя стратеэийа цзря витсе-
президенти Бяхтийар Аслан-
бяйли БП-нин “Сосиал сярма-
йя стратеэийасы”ндан бири ки-

ми “Йени Фикир ВI” стартап
мцсабигясиня эюстярдикляри
дястякдян мямнун олдуг-
ларыны гейд едиб. 
Чыхышлардан сонра ко-

мандалар стартап лайищяляри-
нин тягдиматыны едибляр вя
мцнсифлярин суалларыны ъа-
вабландырыблар. Тягдиматын
сонунда мцнсифляр тяряфин-
дян сечилян “WАСЪО”,
“11деливерй.ъом”, “Нано-
материал гатылмыш йцксек
кечириъи нагил”, “Термо-
Нортщ” вя “БЕТА-КИДС
Едуъатион кит” лайищяляри
мцвафиг олараг илк 5 йеря ла-
йиг эюрцлцб. Беляликля, мц-
сабигядя 1-ъи йеря лайиг эю-
рцлян “WАСЪО” стартап ла-
йищяси 8000 манат, 2-ъи йе-
ря лайиг эюрцлян “11дели-
верй.ъом” стартап лайищяси
ися 6000 манат малиййя
дястяйи газаныб. Бундан
ялавя, галиб эялмиш 5 лайи-
щянин коммерсийалаш-
дырлмасы вя ширкятляшмяси
просеси БМУ-нун Техно-
паркында вя АСАН Иннова-
сийалар Мяркязинин табечили-
йиндя фяалиййят эюстярян ИН-
НОЛАНД Инкубасийа вя
Акселерасийа Мяркязиндя
инкубасийа вя акселерасийа
хидмятляри иля дястякляня-
ъяк. Айрылан малиййя дястя-
йи дя стартап лайищялярдя ид-
диа олунан бизнес идейанын
коммерсийалашдырылмасына
вя ширкятляшмясиня сярф еди-
ляъяк.

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåïóáëèêà”.

“Йени Фикир ВI” стартап
мцсабигясинин финал 
мярщяляси кечирилиб

Халг театрларынын тарихиня ня-
зяр салдыгда айдын олур ки,
онун тарихи гядим ел шянлийи, ел
ойунлары иля чох баьлыдыр. Чох
ещтимал ки, пешякар театрларын
инкишафында халг театрларынын
ролу аз олмамышдыр. Бу бахым-
дан вахтиля республикамызын
бир чох клуб мцяссисяляриндя

халг театрлары йаранса да бу
эцн мядяни-маариф мцяссися-
ляриндя бу сащя азлыг тяшкил
едир. Фярящля гейд етмялийик
ки, анъаг еля мядяниййят
оъаглары вардыр ки, орада няин-
ки бир, щятта ики халг театры фяа-
лиййят эюстярир. Беля мядяний-
йят оъагларындан бири дя
М.Я.Сабир адына мядяниййят
евидир. 
Мядяниййят евинин йаранмасы

гядим тарихя сюйкянир. Беля ки,

бу мядяниййят оъаьы 1904-ъц ил-
дя фящля юзфяалиййят дярняйи кими
фяалиййятя башламышдыр. Балаханы
гясябя Ъцмя мясъидинин бина-
сында 1930-ъу илдян 1989-ъу иля
кими клуб кими фяалиййят эюстяр-
мишдир. М.Я.Сабир адына Балаха-
ны мядяниййят евиндя республи-
камызын бир чох эюркямли инъяся-

нят хадимляри, о ъцмлядян рес-
публикамызын Халг атристляри Шюв-
кят Ялякбярова, Мирзя Бабайев,
Мяммядбаьыр Баьырзадя вя
башгалары чыхыш етмишляр. 
Мядяниййят евинин директору

Рамин Мяммядовла сющбят
едяркян о деди ки, щазырда мя-
дяниййят евиндя бир нечя бядии
юзфяалиййят дярнякляри, о ъцмля-
дян - поезийа театры, фотографийа
дярняйи, рягс, ряссам, актйор-
луг курслары фяалиййят эюстярир.

2018-ъи илдян етибарян ися мя-
дяниййят евинин няздиндя “Дяр-
йа” рягс групу йарадылмышдыр ки,
бу груп няинки гясябянин, ейни
заманда район тядбирляриндя дя
иштирак едяряк гясябя вя район
ящалисинин ряьбятини газанмыш-
дыр. Рамин мцяллим ону да деди
ки, мядяниййят евиндя юзфяалий-

йятин ян йцксяк формасы олан
халг театрлары да фяалиййят эюстя-
рир. О гейд етди ки, биринъи дяфя
халг театры бурада 1967-ъи илдя
йарадылмышдыр. Йарандыьы эцндян
мцвяффягиййятля фяалиййят эюстя-
рмишдир. Халг театрынын эюстярдийи
тамашалар республика мцсаби-
гяляриндя, бахышларында наилий-
йятляр ялдя етмиш, фяхри йерляр тут-
муш вя дипломлара лайиг эюрцл-
мцшдцр. Кичик йашлы ушагларын
бядии зювгцнц формалашдырмаг

цчцн М.Я.Сабир адына Балаханы
гясябя мядяниййят евиндя
1993-ъц илдя кукла халг театры да
йарадылмышдыр. Бу халг театры фяа-
лиййят эюстярдийи дюврдя мцсаби-
гя бахышларын галиби олмуш, фяхри
фярманлар вя дипломлара лайиг
эюрцлмцшдцр. 
Бундан башга мядяниййят

еви гясябя ящалисинин асудя
вахтыны тяшкил етмяк цчцн мцхтя-
лиф маарифляндириъи тядбирлярин дя
тяшкилиня бюйцк ящямиййят верир. 
Ейни заманда бядии юзфяалий-

йят коллективляринин цзвляри тез-
тез ушаг вя гоъалар евляриндя,
ящали арасында эениш програм-
ларла чыхыш едир, танынмыш ямяк,
сянят адамлары иля эюрцшляр дя
кечирилир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêèà”.

Õàëã òåàòðû þçôÿàëèééÿòèí éöêñÿê ôîðìàñûäûð 
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