
Ийунун 7-дя Азярбай-
ъан Цряк вя Дамар Ъяр-
ращиййяси Ъямиййятинин
тяшкилатчылыьы иля  цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийе-
вин хатирясиня щяср
олунмуш ВЫ “Бакы цряк
эцнляри” Бейнялхалг
Конгреси практик мяш-
ьялялярля ишя башлайыб.
Конгресин медиа тяряфда-

шы олан АЗЯРТАЪ хябяр ве-
рир ки, конгресин илк эцнцндя
эянъ ъярращлар, резидентляр
цчцн “Митрал гапаг тямири”,
“Аорта анастомозу” вя
“ЕВАР вя ТЕВАР експертля
эюрцш” мювзуларында курслар

кечирилиб. Практик мяшьяляляр
цряк ъярращиййясиндя инкишаф
едян проседурлара щяср олу-
нуб.

Цч эцн давам едяъяк
конгресдя дцнйанын 16 юл-
кясиндян 50-йя йахын апары-
ъы цряк-дамар ъярращлары вя
кардиологлар иштирак едирляр.
Конгресин ачылыш мярасими
ийунун 8-дя кечириляъяк. Ийу-
нун 8-9-да конгресдя ишти-
рак едян мцтяхяссислярин
мярузяляри динляниляъяк вя
мювзулар ятрафында мцзаки-
ряляр апарылаъаг.
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Ийунун 7-дя Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя “Тарихи шящярлярдя
кцтляви туризм” мювзусунда
Бейнялхалг Мемарлыг Форуму
юз ишиня башлайыб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Форум

Мядяниййят Назирлийи вя Азярбайъан
Мемарлар Иттифагынын дястяйи, Бейнял-
халг Мемарлар Иттифагынын (БМИ) ишти-
ракы иля реаллашыб.

Яввялъя тядбир иштиракчылары Мяркя-
зин фойесиндя тяшкил едилмиш сярэи иля
таныш олублар. 

Дювлят щимни сясляндириляндян
сонра Азярбайъан Республикасы
Президентинин игтисади мясяляляр цзря
кюмякчиси-шюбя мцдири Яли Ясядов
Президент Илщам Ялийевин Форум ишти-
ракчыларына тябрик мяктубуну охуйуб
(Мяктубун мятни гязетин буэцнкц
нюмрясиндя дяръ олунур).

Тядбири Азярбайъан Мемарлар Итти-
фагынын Идаря Щейятинин сядри, Ямяк-
дар мемар Елбай Гасымзадя ача-
раг рящбярлик етдийи тяшкилатын Бейнял-
халг Мемарлар Иттифагынын ишиндя фяал
иштирак етдийини, Бакыда мемарлыг са-
щясиндя бейнялхалг ящямиййятли тяд-
бирляр, мцсабигя вя фестиваллар кечир-
дийини, мцтямади олараг ъямиййятдя
мемарларын йеринин вя ролунун эцъ-
ляндирилмяси иля мяшьул олдуьуну
гейд едиб. 

“Бизи таныйырлар, бизя инамла йана-
шырлар вя щюрмят едирляр. Бизим диэяр
сащялярдя олдуьу кими, мемарлыг
сащясиндя дя ялдя етдийимиз наилий-
йятляр бцтцн дцнйайа эюстярир ки,
Азярбайъан инкишаф едир. Форумда
цч эцн ярзиндя кечириляъяк мцзаки-
рялярин нятиъяляриндян дцнйанын щяр
бир эушясиндя, о ъцмлядян тарихи шя-
щярляриндя истифадя олунаъаг. Туризм
няинки тарихи ирся зийан вурмайаъаг,
щятта тарихи ирс туризмдян файдалана-
ъаг. Бу эцнляр ярзиндя хариъи гонаг-
лар халгымызын мядяни ирси иля таныш
олаъаг, мцстягил Азярбайъанын сон
иллярдя ялдя етдийи наилиййятляр, халгы-
мызын гонагпярвярлийи иля таныш ола-
ъаглар. Форум заманы кечириляъяк
сессийаларда тарихи ирсин истифадяси вя
мцщафизяси, туризмин игтисадиййата,

истещлакчыларын вярдишляриня, шящяр
инфраструктуруна тясири мцзакиря олу-
наъаг, тарихи шящярлярдя кцтляви туриз-
мя нязарят едилмяси мясяляляри
арашдырылаъаг”, - дейя Елбай Гасым-
задя вурьулайыб.      
Гейд едилиб ки, Форумун кечирил-

мяси ютян ил мартын 29-да Президент
Илщам Ялийевин БМИ-нин али рящбярлийи
иля эюрцшц заманы гярара алыныб. Фо-
румун ясас мягсяди туризмин сцрят-
ли инкишаф истигамятлярини юйрянмяк,
мядяни ирсин горунмасы цчцн мюв-
ъуд вя потенсиал иътимаи сийасяти тящ-
лил етмяк, бу эцнцн мемарлыьыны са-
бащын мирасы олараг нязярдян кечир-
мяк, УНЕСЪО-нун дцнйа ирсинин
статусу цчцн мцасир мемарлыг сийа-
щысыны щазырламаг, давамлы туризмя
даир мцвафиг гайдалары, кцтляви туриз-
мин тясир етдийи тарихи шящярлярин шя-
бякясини йаратмагдыр.

Бейнялхалг Мемарлар Иттифагынын
президенти Томас Вонйе, БМТ-нин
Дцнйа Туризм Тяшкилатынын туризм
базарынын тящлили вя рягабятлилийи де-
партаментинин баш мцтяхяссиси Ми-
чел Жулиан чыхыш едяряк Форумун
ящямиййятини гейд едибляр. Чыхышлар
заманы уъуз сяйащят имканларынын
туризм сянайеси цчцн йаратдыьы
проблемляр диггятя чатдырылыб. Билдири-
либ ки, нятиъядя, кцтляви туризм эетдик-
ъя даьыдыъы характер дашыйараг де-
мографик дяйишикликляря, йерли ящалинин
наразылыьына, гиймятлярин артмасына,
тарихи мирасын вя мядяни юзцняхаслы-
ьын итирилмясиня эятириб чыхарыр. Бу Фо-

рум тарихи шящярляр вя туристляр ара-
сында информасийа ащянэиня наил ол-
маг цчцн мемарларын вя диэяр мц-
тяхяссислярин мцзакиря едяъяйи йол-
ларын диалогуна йюнялиб. 

УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирси Мяркя-
зинин директору Мехтилд Рюсслер виде-
омцраъиятля Форум барядя юз фикирля-
рини билдириб вя тядбирин ишиня уьурлар
арзулайыб.

Мядяниййят назири Ябцлфяс Гара-
йев Форумун БМИ-нин тарихиндя мц-
щцм щадися кими галаъаьыны сюйля-
йиб. О, яминлийини ифадя едиб ки, го-
наглар Азярбайъан мемарлыг нцму-
няляри иля таныш олмагла йанашы, онун
тарихи, мцасир абидялярини зийарят едя-
ряк мараглы, йаддагалан эцнляр ке-
чиряъякляр. 

Юлкямизин гядим, мадди-мядяни
абидяляри барядя мялумат верян на-
зир сон илляр шящяр вя гясябялярими-
зин абадлашдырылмасы, онларын мемар-
лыг симасынын зянэинляшдирилмяси исти-
гамятиндя Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля эюрцлян ишляри диггятя
чатдырыб. Назир, ейни заманда, Бирин-
ъи витсе-президент, Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещрибан Яли-
йеванын юлкямизин тарихи вя мемарлыг
ирсинин горунмасы вя бярпасы ишиня
бюйцк диггят айырдыьыны вурьулайыб. 

Ябцлфяс Гарайев гейд едиб ки, юл-
кямиз йахын вахтларда нювбяти бей-
нялхалг тядбиря - УНЕСЪО-нун
Цмумдцнйа Ирс Комитясинин 43-ъц
сессийасына ев сащиблийи едяъяк.
Цмумдцнйа Ирс Комитясинин сесси-

йасы дцнйа мядяни ирсиня тющфя ве-
рян ян нцфузлу тядбирлярдян биридир.
Бу тядбиря ев сащиблийи етмяк вя ей-
ни заманда, Комитяйя сядрлик ет-
мякля Азярбайъан дцнйа халгларынын
мядяниййят тарихиндя юз мцсбят изи-
ни гойаъаг.

Азярбайъан Республикасы Дювлят
Туризм Аэентлийинин сядри Фуад На-
ьыйев беля тядбирлярин туризмин инки-
шафы бахымындан мцщцм ящямиййят
дашыдыьыны вурьулайыб. 

Форум “Мемарлыг ирсинин истифадяси
вя горунуб сахланмасы” мювзусун-
да сессийа иля давам едиб. Сессийа-
да тарихи шящярлярин бярпасы вя йа го-
рунуб сахланмасы цчцн лазыми ме-
ханизмлярин тятбиг олунмасы мясяля-
ляри мцзакиря едилиб. Мцзакиря зама-
ны, щямчинин йерли иъманын доьма
шящяря гаршы мясулиййят щиссинин ар-
тырылмасы вя ъялб олунан тяряфлярин ми-
расдан таразлашдырылмыш шякилдя истифа-
дя имканлары кими мясяляляря тоху-
нулуб.

Гейд едяк ки, цч эцн давам едя-
ъяк Форумда иштирак етмяк цчцн
Азярбайъана 100-дян чох юлкядян
350 няфяря йахын хариъи гонаг эялиб.
Форум чярчивясиндя паралел олараг
4-ъц Бакы Бейнялхалг Мемарлыг Мц-
сабигясинин, ийунун 10-да Бейнял-
халг Мемарлар Иттифагынын Шура иъласы-
нын вя ийунун 11-дя нювбядянкянар
Баш Ассамблейасынын кечирилмяси
гярара алыныб.
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Бакыда “Тарихи шящярлярдя кцтляви туризм” мювзусунда
Бейнялхалг Мемарлыг Форуму ишя башлайыб

ВЫ “Бакы цряк эцнляри” 
Бейнялхалг Конгреси практик
мяшьялялярля ишя башлайыб

Ийунун 7-дя Азярбайъан Дюв-
лят Педагожи Университетиндя (АД-
ПУ) эюркямли дилчи-алим, тцрко-
лог, иътимаи хадим, Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасынын
(АМЕА) мцхбир цзвц, латын графи-
калы мцасир Азярбайъан ялифбасы-
нын мцяллифи, Ономастика Елми
Мяктябинин баниси, Ямякдар елм
хадими, Дювлят Мцкафаты лауреаты
Афад Гурбановун 90 иллик йубиле-
йиня щяср олунмуш “Мцасир дилчи-
лийин актуал проблемляри” Бейнял-
халг елми конфрансы кечирилиб. 
Бейнялхалг конфрансын иштиракчылары

яввялъя Фяхри хийабанда Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр Яли-
йевин мязарыны зийарят едиб, юнцня
якили вя эцл дястяляри дцзяряк хатиряси-
ня ещтирамларыны билдирибляр. Халгымызын
эюркямли офталмолог алими, академик
Зярифя Ялийеванын да хатиряси ещтирам-
ла йад едилиб, мязары юнцня эцл дястя-
ляри дцзцлцб. Щямчинин Шящидляр хийа-
банында Азярбайъанын ярази бцтювлц-
йц вя дювлят мцстягиллийи уьрунда щя-
лак олмуш шящид сойдашларымызын мя-
зарлары зийарят едилиб, сонра АДПУ-нун
Бюйцк залында конфрансын пленар иъла-
сы кечирилиб. Гейд едяк ки, бейнялхалг
елми конфрансын йцксяк сявиййядя ке-
чирилмяси цчцн сядри АДПУ-нун ректо-
ру, професор Ъяфяр Ъяфяров олан вя
тяркибиня университетин, республикамы-
зын, еляъя дя мцхтялиф хариъи юлкялярин
танынмыш вя нцфузлу алим-мцтяхяссис-
ляринин, зийалыларынын дахил едилдийи Тяш-
килат Комитяси йарадылыб. Конфрансда
Тцркийядян, Русийадан вя диэяр хари-
ъи юлкялярдян алимляр, хариъи юлкялярин
Азярбайъандакы сяфирляри иштирак едиб-
ляр. Конфрансда Афад Гурбановун ел-

ми-педагожи вя иътимаи-сийаси фяалиййя-
тини якс етдирян сярэи нцмайиш етдирилиб,
узун илляр чалышдыьы филолоэийа факцлтяси-
нин Азярбайъан дилчилийи кафедрасында
алимин хатиря лювщясинин ачылышы олуб.

Конфрансын пленар иъласыны эириш сю-
зц иля ачан АДПУ-нун ректору, про-
фессор Ъяфяр Ъяфяров гонаглары са-
ламлайараг онлары рящбярлик етдийи уни-
верситетдя эюрмякдян мямнунлуг вя
шяряф дуйдуьуну билдириб. Ректор гейд
едиб ки, 90 иллик йубилейи мцнасибятиля
юлкямиздя мцхтялиф тядбирляр кечирилир.
Эюркямли алим А.Гурбановун щяйаты-
нын бюйцк бир щиссяси АДПУ иля баьлы
олуб. АДПУ-нун ректору ишлядийи мцд-
дятдя университетин интибащ дюврц,
онун тамамиля йенидянгурулмасы,
мадди-техники базанын эцъляндирилмя-
си, тящсилин кейфиййятинин йцксялдилмяси,
йени кафедраларын, реэионда илк щярби
факцлтянин йарадылмасы, чохмяртябяли
тядрис бинасынын тикинтиси, щабеля сядри
олдуьу филолоэийа вя педагоэика цзря
о заман йеэаня олан республика мц-
дафия шураларынын ишинин кейфиййятинин
артырылмасы А.Гурбановун ады иля баьлы-
дыр. Милли Мяълисин депутаты, Азярбай-
ъан Ялифба Комиссийасынын сядри, латын
графикалы мцасир Азярбайъан ялифбасы-
нын мцяллифи А.Гурбановун юлкямиздя
ялифба ислащатынын апарылмасында мисил-
сиз хидмятляри олмушдур. Профессор
А.Гурбановун чохсайлы монографийа,
дярслик вя дярс вясаитляри дцнйа вя
милли дилчилик хязинясинин ян камил, дя-
йярли инъиляриндяндир. Эюркямли алимин
мцхтялиф идейаларла зянэин елми ирси
Азярбайъан дилчиляринин йарадыъылыьынын
инкишафына эцълц тясир эюстярмякдядир.
Бу эцн кечирдийимиз бейнялхалг елми
конфрансда сяслянян фикирляр, чыхарылан

нятиъяляр дилчилик елмимизин инкишафына
мцсбят тясир едяъяк. 

Тящсил назиринин мцавини Мящяббят
Вялийева конфранс иштиракчыларыны Тящсил
Назирлийинин рящбярлийи адындан салам-
лайыб вя конфрансын ишиня уьурлар арзу-
лайыб. Назир мцавини билдириб ки, чохша-
хяли вя чохъящятли елми фяалиййяти иля дил-
чилик елмимизя лайигли тющфяляр верян,
юзцнямяхсус йарадыъылыг дяст-хяттиня
малик олан А.Гурбанов елми мяктяб
йаратмышдыр. Шяряфли-мцяллим алим юм-
рц йашамыш А.Гурбанов баъарыглы вя
тяърцбяли елм вя тящсил тяшкилатчысы ол-
мушдур. Вятянпярвяр зийалы юлкямизин
иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак ет-
мишдир. Онун кими зийалылар халгымызын
мяняви сярвятидир. Беля зийалыларын
зянэин елми ирсини юйрянмяк щяр бири-
мизин мцгяддяс мяняви вя вятян-
дашлыг боръумуздур.

Тцрк Дил Гурумунун сабиг сядри,
Щаъятяппя Университетинин Сюзлцкчц-
лцк Мяркязинин сядри, профессор Шцкрц
Щалцк Акалын чыхышында билдириб ки, про-
фессор А.Гурбанов бцтцн Тцрк дцн-
йасында, о ъцмлядян Тцркийядя йахшы
танынан нцфузлу бир алим олмушдур.
Бюйцк алимля баьлы хатирялярини бюлцшян
профессор Шцкрц Щалцк Акалын вурьу-
лайыб ки, А.Гурбанов эюзял аиля башчы-
сы, гайьыкеш ата олуб. 5 ювладыны фай-
далы инсан, щягиги вятяндаш, йцк-
сяксявиййяли елми мцтяхяссисляр кими
йетишдириб. О, конфрансын кечирилмясиня
эюря Тящсил Назирлийинин вя АДПУ-нун
рящбярлийиня тяшяккцр едиб.

Пленар иъласда А.Гурбановла баьлы
сянядли филм нцмайиш етдирилиб.

АМЕА-нын Щуманитар елмляр бюл-
мясинин академик-катиби, Мящяммяд
Фцзули адына Ялйазмалар Институтунун

директору, академик Теймур Кяримли,
И.Ъавахишвили адына Тбилиси Дювлят Уни-
верситетинин Тцрк дили вя ядябиййаты ка-
федрасынын мцдири, профессор Марика Жи-
киа, Сербийа Елмляр вя Инъясянят Ака-
демийасынын Серб Дили Институтунун
Идаря Щейятинин цзвц, профессор Мари-
жа Диндиъ вя башгалары чыхыш едяряк
Афад Гурбановун йцксяк интеллект ся-
виййясиня, эениш дцнйаэюрцшцня,
зянэин мянявиййата малик алим, тям-
кинли вя мцдрик зийалы олдуьуну хцсуси
вурьулайараг тцрколоэийа елминин инки-
шафына дяйярли тющфяляр вердийини билди-
рибляр. Гейд едилиб ки, профессор А.Гур-
бановун ясярляри Алманийа, Русийа,
Иран, Тцркийя, Газахыстан, Тцркмянис-
тан, Юзбякистан вя диэяр юлкялярдя
йайылыб. Мяшщур дилчи-алим сон 50 илдя
дцнйанын бир сыра бюйцк шящярляриндя
дилчилийя, хцсусиля тцрколоэийайа даир
кечирилян конфрансларын яксяриййятиндя
актуал вя орижинал мярузялярля чыхыш
едиб.

Литванын юлкямиздяки фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Валдас Ластаускас
тядбирдя иштирак вя чыхыш едиб. 

Сонра чыхыш едян Афад Гурбанова-
нын гызы Фидан Гурбанова тядбирин тяш-
килатчылыьында ямяйи олан щяр бир кяся
юз дярин миннятдарлыьыны билдирди. 

Сонра конфранс юз ишини 4 елми бюл-
мядя - Цмуми дилчилик, Тцрколожи дилчи-
лик, Ономалоэийа, Практик дилчилик/Азяр-
байъан ядяби дили (Мцасир Азярбайъан
Ялифбасы) бюлмяляриндя давам етдириб.
Бюлмя иъласларында цмумиликдя 140-
дан чох мярузя динляниляряк мцзаки-
ря едилиб.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Афад Гурбановун 90 иллик йубилейиня 
щяср олунмуш Бейнялхалг елми конфранс

Бейнялхалг вя милли ака-
демийаларын академики,

ССРИ Елмляр Академийасы Со-
вет Тцркологлары Комитясинин
сядр мцавини, Азярбайъан
ССР Елмляр Академийасынын
цзвц, Ямякдар елм хадими,
Дювлят мцкафаты лауреаты,
Азярбайъан дилчилийинин корифейи
Афад Гурбанов о мящсулдар
алимлярдян иди ки, ялдя етдийи
нятиъялярля щеч вахт кифайят-
лянмир, елмин, тящсилин, ъямий-
йятин инкишаф тялябляриня уйьун
олараг ахтарышлар апарыр, юз
тядгигатларында “дцнян”дян
“сабащ”а бахмаьы баъарырды.
Дцнйаэюрцшцнцн (вя елми
мараг даирясинин) эенишлийи им-
кан верирди ки, о, Азярбайъан
дилинин вя йа дилчилийинин щяр
щансы проблеминин тящлилини
мящдуд даирядя йох, лазыми
мигйасда - тцрколоэийа, йахуд
цмумдилчилик контекстиндя
апарсын. Али мяктяблярдя дилчи-
лик фянляринин тядрис планлары ща-
зырлананда да, цмуми дилчилик
вя Азярбайъан ономастика-
сынын бцтцн йюнляри иля арашды-
рылмасы “Щярякаты”на рящбярлик
едяряк бейнялхалг нцфузлу
мяктяб йараданда да, Ялифба
Комиссийасынын сядри кими била-
васитя мцяллифи олдуьу мцасир
Азярбайъан ялифбасыны тяртиб
едяндя дя Афад Гурбанов
щямин принсипя хцсуси диггят
йетирирди. Вя о, ямин иди ки, истяр
милли оланы бейнялмилялдян, ис-
тярся дя бейнялмилял оланы мил-
лидян айырмагла ня елмдя, ня
дя щяйатда щяр щансы мягся-
дя чатмаг мцмкцндцр.

Академик Афад Гурбанов
Азярбайъанда цмуми дилчилик
проблеминя даир фундаментал
арашдырмалар апаран илк алим-
дир. О, 1972-ъи илдян башлайа-
раг цмуми дилчилик сащясиня
даир давамлы олараг тядрис
програмлары, китаблар, дярслик-
ляр, дярс вясаитляри йазмышдыр.
Онун “Цмуми дилчилик” адла-
нан цчъилдлик дярслик-моногра-
фийасы бу сащянин мцтяхяссис-
ляри тяряфиндян щям юлкямиз-
дя, щям дя хариъдя йцксяк
гиймятляндирилмишдир. Афад
Гурбановун цмуми дилчилийин
бцтцн сащялярини якс етдирян
бу ясяри Азярбайъанын али тящ-
сил мцяссисяляриндя 20 илдян
артыг мцддят ярзиндя истифадя
олунан йеэаня дярслик олараг
галмагдадыр. Бу фундаментал
елми ясярин ясас мязиййяти
одур ки, цмумбяшяри мязмун
дашымасына бахмайараг, милли
рущда вя милли тяфяккцр тярзин-
дя йазылмышдыр. Бунунла яслин-
дя, Афад Гурбанов цмуми дил-
чилик сащясиндя юз дяст-хятти,
елми консепсийасы олдуьуну
тясдиг етмишдир.

Ирищяъмли “Цмуми дилчилик”
ясяриндя А.Гурбанов цмум-
дилчилик проблемляриндян олан
дцнйа дилляринин эенеаложи бюл-
эцсцндя юзцнямяхсус бир
мювге тутараг дцнйа дилляри-
нин тяснифиня даир йени бюлэц
вермишдир. Онун Алтай дилляри
аиляси щаггындакы тяснифи бир сы-
ра ъящятляриня эюря дцнйада
йени, орижинал бюлэц щесаб олу-
нур. Мцяллифин йарадыъылыьында
Алтай дилляри аилясиндя тцрк дил-
ляринин мювгейи йени истига-
мятдя айдынлашдырылыр вя илк дя-
фя 20-йя гядяр дил аиляси
щаггында системли елми мялу-
мат верилир. Ейни заманда, дил-
чилик цчцн ян чятин вя мараглы
проблемлярдян олан дцнйа дил-
чилийинин инкишаф тарихинин
дюврляшдирилмяси йени ас-
пектдя верилмиш вя инандырыъы
тяснифат иряли сцрцляряк дюврляш-
дирмя дцзэцн шякилдя ясас-
ландырылмышдыр. Бунунла йанашы,
тцрк дилляри групунун йа-
рымгрупларынын дягигляшдирил-
мясиндя дя мцяййян файдалы
мцлащизя вя консепсийалар
иряли сцрцлмцшдцр.

А.Гурбановун орижинал
мювгейи онда юзцнц эюстярир
ки, бир сыра алимляр ярябъя йаз-
дыьы цчцн М.Кашгарлыны яряб
дилчилийи нцмайяндяси щесаб
етдикляри щалда, о, Кашгарлынын
тцрк оьлу олуб, ясярлярини тцрк
дилляриня щяср етдийини эюстярир.

О, илк дяфя олараг республи-
ка али мяктябляриндя тядрис
олунан дилчилик фянлярини груп-
лашдырмыш вя онларын тядрисиндя
бир систем йаратмаьа наил ол-
мушдур. А.Гурбанов дилчилик
фянлярини ики бюйцк група айыр-
мышдыр: цмумдилчилик фянляри
(цмуми дилчилик вя дилчилик тарихи)
вя хцсуси дилчилик фянляри (тарихи-
лингвистик фянляр, мцасир дил
фянляри, цслуби-лингвистик фянляр,
ортоложи-лингвистик фянляр). Бу-
нунла йанашы, А.Гурбановун
1962-2009-ъу илляр ярзиндя али
мяктябляр цчцн дилчилийин мцх-
тялиф сащяляри иля баьлы тяртиб ет-
дийи тядрис програмлары вя ча-
лышмалар хцсусиля диггяти ъялб
едир. Онун щазырладыьы тядрис
програмлары вя чалышмалар
Азярбайъан дилинин, тцрк дилчили-
йинин вя цмуми дилчилийин мц-
яййян систем вя ардыъыллыгла,
елми ясасларла юйрянилмясиндя
ящямиййятли рол ойнамышдыр. Бу
програм вя чалышмалардан али
мяктяблярдя узун илляр эениш
истифадя олунур, мцяллимляр вя
тялябяляр онлардан дяйяринъя
файдаланырлар. Щямин програм-
ларда дилчилийин тядриси сащясин-
дя мювъуд олан долашыг, мц-
бащися доьуран мясяляляр дц-
рцстляшдирилмиш, онлара айдынлыг
эятирилмишдир. Беляликля, А.Гур-

бановун 45 илдян артыг бир
мцддят ярзиндя юлкядя тящси-
лин, о ъцмлядян “Цмуми дилчи-
лик” фяннинин тядрисинин тяшкилин-
дя бюйцк хидмятляри олмушдур.

“Цмуми дилчилик” ясяриндя
дцнйа дилчилийиня, о ъцмлядян
тцрк дилляринин мювгейиня даир
йени елми консепсийалар иряли
сцрцлдцйцндян бу китаб тцрк,
рус, инэилис вя франсыз дилляриня
тяръцмя олунмуш вя хариъи дил-
чи алимлярин вя эениш охуъу
кцтлясинин бюйцк мараьына ся-
бяб олмушдур. Афад Гурба-
нов цмуми дилчилик сащясиндя
ялдя етдийи елми наилиййятляри,
ясасыны гойдуьу цмуми дилчи-
лик елми мяктяби иля Азярбай-
ъан дилчилийи иля йанашы, дцнйа
дилчилийинин вя тцрколожи дилчилийин
инкишафына юз тарихи тющфясини
вермишдир.

Дилчилик елминин еля бир сащя-
си йохдур ки, бу мящсулдар вя
ямяксевяр алим орайа нцфуз
етмясин. О, Азярбайъан дилчи-
лик тарихиндя йеэаня мящсул-
дар дилчи-алим олмушдур ки, 90
иллик йубилейи яряфясиндя онун
бир гисим ясярляриндян ибарят
“Афад Гурбановун сечилмиш
ясярляри” адлы 13 ъилдлик топлусу
няшр едилмишдир. Ютян ясрин 70-
80-ъи илляриндя бцтцн дилчи-алим-
лярин мцяллими олан елм фядаиси
Афад Гурбановун ады дилчилик
елминин корифейи кими эюркямли
дилчи алимляр Кононов, Шербак,
Тенишев, Баскаков, Будаго-
ва, Дямирчизадя, Ширялийев вя
башгалары иля бир сырада чякилир.
Академик Афад Гурбанов
ономалоэийа вя цмуми дилчилик
сащяляриндя елми мяктяб йа-
ратмыш вя йаздыьы чохсайлы ел-
ми ясярляря эюря дювлят тялтиф-
ляриня лайиг эюрцлмцш надир дил-
чиляримиздяндир.

Àêàäåìèê Íèçàìè ÚßÔßÐÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Àòàòöðê

Ìÿðêÿçèíèí äèðåêòîðó,
ÁÄÓ-íóí Öìóìè äèë÷èëèê

êàôåäðàñûíûí ìöäèðè,
ßìÿêäàð åëì õàäèìè.
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