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Халгымыз тарихян щя-
кимлик сянятиня ян цлви
бир пешя, щякимя ися
мцгяддяс бир шяхс ки-
ми бахыб. Сянятини йах-
шы билян, инсанларын саь-
ламлыьынын кешийиндя ля-
йагятля дуран щякимля-
рин хятрини ел-обада щя-
мишя язиз тутублар. Тя-
садцфи дейил ки, аьыллы вя
мцтярягги адамлары
лоьманла мцгайися
едибляр. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, бу эцн танынмыш щяким,
диагностика вя мцалиъя са-
щясиндя эюркямли алим
Мяммяд Емин Яфяндийев
мяктябинин йетирмяси вя
давамчысы, тибб цзря фялсяфя
доктору, досент, Азярбай-
ъан Тибб Университетинин
Дахили хястяликляр кафедра-
сында фяал елми ишля мяшьул
олан Расим Гулийевин ана-
дан олмасынын 80-ъи илдюнц-
мцдцр.

Таныйанлар онун адыны
гцрур вя мящяббятля чякир-
ляр. Бу, бир тяряфдян алимин
дцнйада ян щуманист пешя
сащиби олмасындан, йцзлярля
инсана саьламлыг, щяйат
бяхш етмясиндян иряли эялир-
ся, диэяр сябяб онун шях-
сиййятинин бцтювлцйцндян,
зийалы, алим, вятяндаш адыны
ляйагятля дашымасындан
гайнагланыр. 
Расим Щятям оьлу Гули-

йев 1946-ъы илин сентйабрын-
да Тяртяр районунун Ма-
мырлы кяндиндяки мяктябдя
1-ъи синфя дахил олуб, 1953-
ъц илдя щямин мяктябин 7-ъи
синфини битирдикдян сонра ва-
лидейнляри Бакыйа кючдцйц
цчцн тящсилини пайтахтда да-
вам етдириб. 1958-ъи илдя
Азярбайъан Тибб Институту-
на (индики Азярбайъан Тибб

Университети) дахил олуб,
1964-ъц илдя ораны яла гий-
мятлярля битириб.

1964-1968-ъи иллярдя
эянъ йашларында Нафталан
курортунда щяким, шюбя
мцдири, баш щякимин мцали-
ъя ишляри цзря мцавини ишляди-
йи дюврлярдя Совет Иттифагы-
нын щяр тяряфиндян мцалиъя-
йя эялян хястяляр арасында
йахшы щяким кими бюйцк
ряьбят газаныб, барясиндя
“Труд” гязетиндя “Сизя мин-
нятдарам, инсанлар” сярлюв-
щяли мягаля дяръ едилиб.

Нафталан курортунда 4 ил
ишлядикдян сонра - 1968-ъи
илдя мцсабигя йолу иля Азяр-
байъан Тибб Университетинин
Дахили хястяликлярин пропе-
девтикасы кафедрасына аспи-
рантурайа дахил олуб вя елми
ишини мцвяфягиййятля мцда-
фия едиб. 1970-ъи илдя Дахили
хястяликлярин пропедевтикасы
кафедрасында дярс демякля
йанашы, мцасир тябабятин
бир чох сащяляриня аид 130-
дан артыг елми мягаля, 3
дярслик вя 1 монографийа
йазыб.
Расим Гулийев 1975-ъи ил-

дя ССРИ Сящиййя Назирлийи
тяряфиндян совет щякимляри-
нин тяркибиндя апарыъы мцтя-
хяссис кими Гвинейа-Биссау
Республикасына езам еди-
либ, юлкя рящбяринин аиля щя-
кими олуб. Халгымызын адына
лайиг фяалиййят эюстярян щя-
кимин фядакар ямяйи Гвине-
йа-Биссау Республикасынын
мяркязи гязетиндя, еляъя
дя “Москва” журналында эе-
ниш шякилдя ишыгландырылыб.
1982-ъи илдян совет щяким-
ляринин тяркибиндя мяслящят-
чи кими Шимали Йямян Яряб
Республикасына езам олу-
нан Расим Гулийев яввялъя
совет щякимляри групунун
илк партийа тяшкилат катиби,
1983-ъц илдян ися 337 ня-
фярлик совет щякимляри групу-
нун рящбяри вязифясиня тяйин
едилиб. Илк дяфя Расим Гули-
йевин тяшкилатчылыьы нятиъя-
синдя ССРИ-дян 93 щяким
вя орта тибб ишчиси бу юлкяйя
дявят едилиб, пайтахтда йер-
ляшян Мяркязи Щоспиталда
мцгавиля ясасында ишя баш-
лайыб.

Еля бу дюврдя Йямян
Яряб Республикасынын Ся-
щиййя Назирлийи 3 щякими, о
ъцмлядян Расим Гулийеви
фяхри фярманла тялтиф едиб.
Совет сяфирлийи тяряфиндян ися
фядакар ишиня эюря сосиа-
лизм йарышынын галиби дюш ни-
шаны иля тялтиф олунуб. Милляти-
мизи юз шяряфли ямяйи иля
тямсил едян танынмыш алим
Расим Гулийевин елми вя
практик фяалиййяти Гвинейа-
Биссау Республикасынын щю-
кумяти, еляъя дя Йямян
Яряб Республикасынын Ся-
щиййя Назирлийи вя совет ся-
фирликляри тяряфиндян щямишя
йцксяк гиймятляндирилиб.
Онун бу иллярдя щяр ики юлкя-
дя тябабятин мцхтялиф сащя-
ляриня щяср едилмиш 12 елми
мягаляси дяръ едилиб.

Расим мцяллим республи-
камызда эянъ щякимлярин
щазырланмасында бу эцн дя
уьурла чалышыр. Онун йетир-
мяляри Азярбайъан Тибб
Университетиндя вя республи-
камызын мцхтялиф районларын-
да йцксяк сявиййяли мцтя-
хяссис кими чалышараг халгы-
мыза фядакаръасына тибби
хидмят эюстярирляр.
Расим Гулийев Азярбай-

ъанын илк маарифчиляриндян
олан Муса бяй Гулийевин
нявясидир. Муса бяй Гули-
йев Няриман Няриманов,
Сцлейман Сани Ахундов вя
диэярляри иля бирликдя Гори
Семинарийасыны баша вур-
дугдан сонра Петербург
Мцяллимляр Институну битириб.
Юмрцнцн 80-ъи бащарыны йа-
шайан Расим щяким бу эцн
дя ясл вятяндашлыг мювгейи
иля сечилир. Бакы шящяриндя,
Бярдя, Тяртяр районларында,
Рамана Шуша гачгын шя-
щяръийиндя мцвяггяти мяс-
кунлашмыш мяъбури кючкцн-
ляря тямяннасыз олараг тиб-
би йардым эюстярир.
Ящатясиндя олан инсанла-

рын, щямкарларынын вя тяля-
бяляринин ряьбятини газанан
Расим мцяллим юмрцнцн
мцдриклик чаьында халгын
инаныб етибар етдийи щяким
адыны шяряфля вя мясулиййят-
ля дашыйыр. 
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Низами Ъяфяров щаггында йазмаг
истяйирям. Елм аляминдя йахшы та-

нынан Низами Ъяфяров щаггында. Анъаг
чятинлик чякирям. Еля бил биринъи дяфядир яли-
мя гялям алырам. Бу нядир? Йохса, Мям-
мяд Араз демишкян: йохса юмцр дя тцкя-
нир, сюз дя тцкянир? Йаддашымла бир нечя
он ил яввяля гайыдырам...
Мян Низами Ъяфяровун йазыларыны Иряванда

оларкян изляйирдим. Щяля о, щеч намизядлик дис-
сертасийасыны да мцдафия етмямишди. Илляр кечди.
Низами Ъяфяровла илк дяфя 28 ил яввял, 1991-ъи ил-
дя цзбяцз эюрцшмяк нясиб олду. Рящмятлик
профессор Миряли Сейидовла индики Бакы Дювлят
Университетиня эетмишдим. Миряли мцяллим Низами
Ъяфяровла эюрцшдцкдян сонра, докторлуьуну ня
вахт мцдафия едяъяйини сорушдугда, о “бу йа-
хынларда” - дейя ъаваб верди. 

Мян 2003-ъц илдя докторлуг диссертасийасыны
мцдафия етсям дя, тясдиги бюйцк бир проблемя
чеврилди. О заман орада Експерт Шурасынын сяд-
ри олан Низами мцяллимин щягигяти ъясарятля мц-
дафия етмяси нятиъясиндя диплому алдым. ААК-а
эедяндя, мяни эюрян кими Низами Ъяфяров деди
ки, аз галмышды сянин йериня мян мцдафия едям. 

2012-ъи ил иди. Санкт-Петербургда няшр олун-
муш “Иряван зийалылары” китабым АДУ тяряфиндян
Азярбайъан Республикасынын Дювлят мцкафатына
тягдим олунмушду. Профессор Теймур Ящмя-
дов мяня тяклиф етди ки, Низами Ъяфярова денян,
вахты олса, бу китаба ряй йазса, йахшы олар. Май
айынын 18-дя “Дювлят мцкафатына намизядляр”
рубрикасы алтында “Республика” гязетиндя Низами
Ъяфяровун “Иряван зийалылары щаггында дцшцнъя-
лярим” адлы ирищяъмли мягаляси дяръ олунду. Тей-
мур мцяллим мяни эюрян кими деди: Ясэяр, Ни-
заминин йазысындан сонра мяня нечя няфяр
зянэ едиб, дейирляр: “Дейясян, Дювлят Мцкафаты
юз намизядини тапыб”. Низами Ъяфяров юз фикирля-

рини елми шякилдя ясасландырмышды. 
Академик Низами Ъяфяров юз мцдрик мясля-

щятляри иля щямишя мяни елми ишя щявясляндирмиш-
дир. Низами Ъяфяров бюйцк цряк сащибидир. О,
елм сащясиндя виъданла чалышанлары, аз да олса,
уьур газананлары эюрцр, гиймятляндирир. 

Мян Низами мцяллимин бир чох китабларыны оху-
мушам. Онун “Бир дилчинин хатиряляри” китабыны
охудугда бялли олду ки, о да Азярбайъанын як-
сяр бюйцк зийалыларынын талейини йашамышдыр -
Мустафа Топчубашовун, Язиз Ялийевин, Щейдяр
Щцсейновун, Сяид Рцстямовун, Щцсейн Се-
йидзадянин, Мяммяд Аразын, Йящйа Мяммя-
довун, Будаг Будаговун вя с.

1948-53-ъц иллярин депортасийасы заманы бу
аиля Иряван ханлыьынын Ведибасар мащалындан
Аьстафайа кючмцш, бурада мяскунлашмышдыр.
Халг шаири Няриман Щясянзадя бу эюркямли али-
мя щяср етдийи “Низами” поемасында щямин ща-
дисяни ятрафлы тясвир етмишдир. 

Низами Ъяфяровун йарадыъылыг диапозону чох
эенишдир. Буну онун мцхтялиф сяпкидя йаздыьы
ясярляри дя яйани шякилдя тясдиг едир. Низами
Ъяфяров йарадыъылыьында классик ядябиййата
(“Фцзулидян Вагифя гядяр” (1995), Молла Пянащ-
Вагиф (2017), шифащи ядябиййата (Короьлунун по-
етикасы (1997), “Епосдан китаба” (1997), тцрко-
лоэийайа (“Тцркцн дцнйасындан тцрк дцнйасы-
на”, “Тцрколоэийанын мцасир проблемляри”), тцрк
ядябиййатына (“Гядим тцрк ядябиййаты”, “Тцрк
халглары ядябиййаты”), мцасир Азярбайъан ядя-
биййатына (“Анар”, “Елчин. Йазычынын йарадыъылыг
йолу”, “Афаг Мясуд дцнйасы”, “Долан кяфкирим
долан” вя с.) мцраъият олунмушду. Дилчи-тяръц-
мячи щаггында - “Мющсцн Наьысойлу” ясяри. Ял-
бяття, бу сийащыны щяля артырмаг олар. Эюрцндц-
йц кими, бу аксиомдур, бизъя арашдырмайа еля
ъидди бир ещтийаъ йохдур. Анъаг бу йарадыъылыгда
щяр кясин мцраъият едя билмяйяъяйи мювзу иля
йанашы, чох адамын йадына дцшмяйяъяйи, уну-
дулмуш шяхсляр дя эцндямя эялир. Мяс.: онун
ядябиййатшцнас, философ Асиф Яфяндийевля баьлы
йаздыьы мягаля. Йарадыъылыьына вя шяхсиййятиня
мцхтялиф бахымдан йанашылан тянгидчи. “Мяним
щяйатда, сянятдя пярястиш етдийим, елмин, сяня-
тин эцъцйля инсанларын гялбиня щаким олмаг ся-
лащиййяти - ясл мцдриклик сялащиййяти” - дейян вя
буна аз-чох наил олан Асиф Яфяндийев сонралар
демяк олар ки, унудулду.

Низами мцяллим “Асиф Яфяндийев яфсаняси”
мягалясиля бу тязадлы алими йада салды вя онун
щаггындакы бязи мараглы фактлары охуъулара тяг-
дим етди. Низами мцяллим йазыр ки, А.Яфяндийев
али мяктябдя дярс дейяркян Москвадан йохла-
ма эялир. Онлары онун дярсляриня апарырлар. Бя-
зян ъядвял цзря онун дярси олмаса да, А.Яфян-
дийевин дярсляриндя иштирак едиб, онун мцщазиря-

лярини динлядикдян сонра, нцмайяндяляр - “Каш
Москванын да али мяктябляриндя беля алимляр
дярс дейяйдиляр” сюйляйиб юз щейранлыгларыны эиз-
лядя билмирляр. 

Низами мцяллим юз мцяллимляри щаггында щя-
мишя сюз ещтийатыны сыхмадан аьыз долусу даны-
шыб. Онларын щаггында дольун мягалялярля дюври
мятбуатда чыхыш едиб, еляъя дя китабларында бу
мювзуйа гайыдыб. Анъаг онлара, хцсусиля ики бю-
йцк алимя, ики мцяллиминя дярин щюрмят вя сями-
миййятля йанашмасыны айрыъа гейд етмяк лазым
эялир. Аьамуса Ахундов вя Тофиг Щаъыйевя.
2000-ъи иллярдя Аьамуса Ахундов да, Тофиг Ща-
ъыйев дя вя онларын тялябяси Низами Ъяфяров да
АМЕА-нын мцхбир цзвц идиляр.

2007-ъи илдя АМЕА-йа мцхбир вя щягиги
цзвлцйцня сечкиляр кечирилди. Н.Ъяфяров юз ус-
тадларына щюрмят яламяти олараг АМЕА-нын щя-
гиги цзвлцйцня намизядлийини тягдим етмяди.
Щямин ил Аьамуса Ахундов Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын щягиги цзвц сечилди. 

2014-ъц илдя АМЕА-йа нювбяти сечкиляр олду.
Артыг республиканын бцтцн зийалы тябягяси арасын-
да бу сющбят сямимиййятля, санки бир нцмуня
кими сюйлянилирди ки, Н.Ъяфяров юз мцяллиминя, ел-
ми рящбяриня щюрмят яламяти олараг академикли-
йя намизядлийини тягдим етмямишдир. Ялбяття,
бу, инсандан бюйцк ъясарят вя гейрят тяляб
едир. Бу, щяр кясин иши дейил. Бу щярякят нясилляр
цчцн дя тарихи бир дярсдир, бир юрнякдир.

Нящайят, 2017-ъи илдя бюйцк сябирля юз вахты-
ны эюзляйян Низами Ъяфярова нювбя чатды вя о,
АМЕА-нын щягиги цзвц сечилди.

Буэцнкц академик Низами Ъяфяров вахты иля
юз мцяллимляриндян о гядяр хейирхащлыг эюрмцш-
дц ки, имкан дцшдцкъя санки онлары гайтармаг
истяйир. 

“Бир дилчинин хатиряляри” китабындан айдын олур
ки, Низами Ъяфяров али мяктяби гуртардыгдан
сонра аспирантурайа гябул олмаг истяйир. Анъаг
ики ил иш стажы тяляб едилир. Бюйцк чятинлик йараныр.
Рящмятлик Мир Ъялал мцяллим демишкян: “Йолу-
муз щайанадыр?” Дящлиздя о тясадцфян мцялли-
ми профессор Ялювсят Абдуллайевя раст эялир. Бу
йердя ХВЫЫЫ яср тякъя Франсанын дейил, еляъя дя
Авропанын ян бюйцк йазычысы Волтерин “Задиг,
йахуд тале” романындан “Балыгчы” новелласында-
кы щадисяляр йада дцшцр. Ардыъыл олараг уьурсуз-
луьа мяруз галан балыгчы щядсиз дяряъядя
цмидсизлийя гапылыр. Тясадцфян Задигя раст эял-
мяси онун щяйатыны аьлаэялмяз дяряъядя, хо-
шаэялим щалда дяйишир. Касыблыгдан варлы бир ада-
ма чеврилир. Волтер йазыр ки, инсанлар еля билир щя-
йатдакы щадисяляр тясадцфян баш верир. Онун фик-
ринъя, щяйатда тясадцфи щеч ня йохдур, о юз
ахары иля эедир. Ясярдян бялли олур ки, Танры Зади-
ги балыгчыны хилас етмяк цчцн ора эюндярмишди. 

Низами Ъяфяровун щямин мягамла баьлы ха-
тиряляри. “Бычаг вурсан, ганым чыхмазды... Дящ-
лиздя эедя-эедя Ялювсят мцяллим йадыма дцш-
дц. Она дейим йа демяйим?... Танрынын гярибя
ишляри олур. Башымы галдыранда эюрдцм ки, Азяр-
байъан дилчилик кафедрасынын аьзындан кечирям.
Ялювсят мцяллим дя гапынын аьзында дайаныб
мяня бахыр... Мясялядян щали оландан сонра
Ялювсят мцяллим бир ан беля дцшцнмядян:

-Щяля бир дайан эюряк. Архамъа эял! - дейиб
габаьа дцшдц. Мян дя онун архасынъа...”. Йе-
ня дя Щцгонун: “Фикирли адамлар йол эетдикляри
заман щеч вахт эерийя дюнцб бахмырлар. Чцнки
онлар юз талеляринин далынъа эетдиклярини чох эю-
зял билирляр”. 

Низами мцяллим дя щеч няйи эюрмядян, фикир
вермядян юз талейинин далынъа эедирди. Бяли, раст
эялдийи Ялювсят мцяллим мясяляни йериндяъя щялл
едир. Волтерин тябиринъя десяк, Улу Танры Ялювсят
мцяллими о анда ора эюндярмишди. Тясадцфи щеч
ня йох иди. 

Яэяр бу, бир тясадцфдирся, о заман бюйцк
франсыз алими Луи Пастерин сюзлярини хатырламаг
лазым эялир: “Тясадцф щазырлыглы адамлара кюмяк
едир”. Бу эюзял тясадцф Низами Ъяфярову бюйцк
елмя апаран йолун башланьыъы иди. Анъаг профес-
сор Ялювсят Абдуллайевин вахты иля Низами мцял-
лимя дедийи “Архамъа эял!” сюзляри эет-эедя зяр-
би-мясяля чеврилмякдядир. Ону да етираф етмяк
лазымдыр ки, заман кечдикъя “Архамъа эял!..”
дейяъяк инсанларын сайы сцрятля азалыр, бялкя дя
йох сявиййясиня енмяк дяряъясиндядир.

Низами мцяллимин бир фикри демяк олар ки, бц-
тцн елм адамлары цчцн щяйат девизиня чевриля би-
ляр. “... Тяръцмейи-щалымы вяряглядикъя эюрцрям
ки, чох адама борълуйам”. 

Бцтцн инсанларын щяйатында борълу олдуглары
адамлар вар. Анъаг бязян еля адамлар вар ки,
мцяййян вязифяйя, мянсябя, рцтбяйя чатдыгда
щяр шейи унудур. Санки бу инсанлар дцнйайа бе-
ля эялибляр. Щеч ким онун ялиндян тутмайыб, да-
йаг олмайыб. Бу щягиги, сямими етираф Низами
мцяллимин бир даща бюйцклцйцнц тясдиг едир.
Щяйатда мцяййян наилиййятляр ялдя етмиш бцтцн
инсанлар илк нювбядя Улу Танрыйа, валидейнляри-
ня, мцяллимляриня мцяййян мягамларда она
кюмяклик едянляря борълудурлар. О ъцмлядян дя
зийалы тябягянин - хцсусийля тядгигатчы алимлярин
язиййятини чякмиш китабханачылара. Низами мцял-
лимин досту, Халг шаири Няриман Щясянзадянин
дедийи кими: “Биз бу язиййяти гоша чякмишик, шющ-
рят мяня дцшцб, язиййят сяня”.

Дащи франсыз ядиби Виктор Щцго досту мяшщур
йазычы Александр Дцма щаггында йазыр ки, онун
цряйи дя аьлы гядяр бюйцкдцр... Бу сюзляри Н.Ъя-
фярова да аид етмяк олар. 

Низами Ъяфяров щамынын истянилян вахт цз тут-

дуьу инсандыр. Мян дяфялярля бунун шащиди ол-
мушам. 

Низами Ъяфяровдан данышаркян бюйцк баш-
гырд шаири, Мустай Кяримин дащи Чинэиз Айтматов
щаггында дедийи сюзляр йада дцшцр: “О, тязя
башлайанлардан олмайыб, демяк олар ки, эянъли-
йин сырасында да галмайыб. О, ядябиййата бирдян
вя щямишялик эялмишдир”.

Бяли, Низами Ъяфяров ядябиййата да, дилчилийя
дя бирдян эялмишдир. Низами Ъяфяровун бцтцн
уьурлары, демяк олар ки, эюзляримиз гаршысында
олмушдур. Елмляр доктору, профессор, БДУ-да
филолоэийа факцлтясинин деканы, АМЕА-нын мцхбир
цзвц, сонра щягиги цзвц, Ямякдар елм хадими,
Азярбайъан Президенти йанында ААК-ын Експерт
Шурасынын сядри, Ататцрк Мяркязинин директору,
Милли Мяълисин цзвц, Милли Мяълисин комиссийа
сядри... Билмирям, бялкя дя нялярся йадыма дцш-
мяди... Титуллар, вязифяляр онун гапысыны ачдыгъа
о даща садя, даща тявазюкар олду. Бунлар онун
дурулуьунун эцзэцсцня чеврилди. Бу йердя бю-
йцк Бяхтийар Ващабзадянин сюзляри йадыма дц-
шцр:

Вязифя, ай вязифя
Сяндяки гцдрятя бах
Рентэенин эюстярмядийини
Сян эюстярирсян анъаг.
... Низами Ъяфяров мцнагишялярдян, интрига-

лардан узаг адамдыр. О, профессор Вагиф Асла-
нов щаггында мягалясиндя йазыр ки, бюйцк алим,
щятта мяъбур едился, беля мянсяб - мювге мц-
нагишяляриня гарышмайыб елмля мяшьул олсайды,
щям щяйатдан вахтсыз эетмяз, щям дя индикин-
дян гат-гат артыг файда веряр, шющрятли оларды...
Сонра Низами мцяллим цряк аьрысы иля фикрини беля
йекунлашдырыр: “Биз чох бюйцк алимляримизи щеч
нядян итирмишик...”.

Бяли, бу ил сентйабр айынын 21-дя академик
Низами Ъяфяровун ики отуз йашы тамам олур. Ан-
ъаг онун сямимиййятинин, мещрибанчылыьынын ня-
тиъясидир ки, щяля 2019-ъу ил башлайандан рес-
публиканын ян нцфузлу, ян эюркямли алимляри, зи-
йалылары онун йубилейи мцнасибятиля мягаляляр
йазыб дяръ етдирмишляр. Шцбщясиз ки, бу башлан-
ьыъдыр. Инанырыг ки, йубилейля баьлы мягаляляр илбо-
йу давам едяъяк.

Онун йарадыъылыг тутуму, иътимаи фяалиййяти,
шяхсиййятиня аз-чох бяляд оланларда бялкя дя
еля тясяввцр йаранарды ки, онун бу йашы 15-20 ил
яввял тамам олмушду. Биз дя заманы вахтын-
дан яввял габаглайан бу зящмяткеш алим, ся-
мими щямишя цз тутула билян инсаны тябрик едир,
мющкям ъансаьлыьы, йарадыъылыг уьурлары арзула-
йырыг.

ßñýÿð ÇÅÉÍÀËÎÂ, 
ôèëîëîýèéà åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Цряйи бюйцк мцдрик инсан...

Ъябрайыл районунун Гов-
шутлу кяндинин тябияти илин щяр
фяслиндя эюзялдир. Гышда даь-
ларын гарлы юрпяйи, бащарда
эцл-чичякли чямянляри, йайда
чайларын, сярин булагларын няь-
мяси, пайызда будагдан-бу-
даьа гонан гушларын ъящ-ъя-
щи, сямада ганад чалан гар-
талларын сяси адамы валещ
едир... О, бу кянддя доьулуб,
дцнйайа эюз ачыб. Атасы Ариф
Адыэюзялов бу кяндин илк али
тящсилли мцяллими олуб. О, юз
вясаити щесабына мяктяб би-
насы тикдириб вя узун илляр бу
мяктябин директору ишляйиб.
Гызы Кямаля Ялийева кянд
мяктябиндя охуйанда ялачы
олуб. Бу, атаны чох севиндириб
вя она юз тювсийясини вериб: -
Гызым, мцяллимлярин сяндян
чох разыдыр. Бу, мяни севинди-
рир. Бу ил мяктяби битирирсян,
инанырам ки, али мяктябя гя-
бул олунаъагсан. Билирсян ки,
мяктябимиздя мцяллимя бю-
йцк ещтийаъ вар. Азярбайъан
дили вя ядябиййаты мцяллими дя
йохдур. Бу дярси гоншу
кянддян эялян мцяллим дейир.
Истяйирям, бу ихтисас цзря тящ-
сил аласан. Мцяллим зещинляря
нур сачыр. О халг хошбяхтдир
ки, юлкяси гцдрятлидир, ящалиси
савадлыдыр. Зийалысы, алими дя ки
чохдур. Бунун бцнювряси ися
орта мяктябдян гойулур. 

Атасынын дедикляри Кямаля-
нин цряйиндян олду: -Ата, еля
мян дя мцяллимлийи бцтцн пе-
шялярдян цстцн тутурам. Щяки-
ми, мцщяндиси, щансы пешяни
эютцрсян, ону да мцяллим йе-
тишдирмирми?! Беля дцшцнцрям
ки, мцяллим олмаг даща ва-
ъибдир.

Кямаля Ялийева кянд орта
мяктябини битириб, сянядлярини
Щ.Зярдаби адына Эянъя Дюв-
лят Педагожи Институтуна верди
вя Азярбайъан дили вя ядябий-
йат факцлтясиня гябул олунду.
Тящсилини баша чатдырдыгдан
сонра 1985-ъи илдя доьма
кянди Говшутлу кянд мяктя-
биня Азярбайъан дили вя ядя-

биййат мцяллими эюндярилди.
Эянъ мцяллим доьма ана ди-
лини шаэирдляря щявясля юйря-
дирди. Щяр бир шаэирдин дярсляри-
ни йахшы охумасына, тярбийяли
олмасына диггят йетирир, бу
мягсядля онларла сющбят
апарыр, гялбляриня йол тапма-
ьа чалышырды. Шаэирдлярдян бири
юзцнц синифдя йахшы апармыр-
ды, гызларла далашырды. Щямин
оьланла сямими данышды:- оь-
лум, сяндян мцяллимляр, ша-
эирдляр дя наразылыг едирляр. 3
эцндцр дярся эялмирсян. Мян
эюз гойурам, юзцнц йахшы
апармырсан, гызларла ряфтарын-
да тящгирамиз сюзляр ишлядир-
сян. Дярсляриня щазырлыгсыз эя-
лирсян. Ешитмишям ки, иътимаи
йерлярдя дя давранышына фикир
вермирсян. Ахы, сянин бу ъцр
щярякятлярин мяктяблийя йа-
рашмыр. Ики илдян сонра мяктя-
би битириб мцстягил щяйата аты-
лаъагсан. Бир сянят сащиби ол-
маг, халга, вятяня файда
вермяк щяр бир эянъин боръу-
дур. Бунун цчцн ися йахшы
охумаг, тярбийяли олмаг ва-
ъибдир. Сюзлярими унутма!

Кямалянин щяр шаэирдя бе-
ля фярди йанашмасы, мяслящят
вермяси юз мцсбят нятиъясини
верирди. Кянд орта мяктябини
битириб али мяктябляря гябул
олунанларын сайы яввялки иллярля
мцгайисядя артырды. О, 1990-
ъы илядяк мяктябин педагожи
коллективи иля бирэя тящсил сащя-
синдя уьурларын артырылмасы на-
миня сяй вя баъарыьыны ясир-
эямяди.

Кямаля Ялийева 1990-
2004-ъц иллярдя С.Ъ.Пишявяри
адына фарс дили тямайцллц Рес-
публика интернат мяктябиндя
Азярбайъан дили вя ядябиййат
фяннини тядрис етди. Тящсил оъа-
ьында савады, шаэирдляря тяд-
рис етдийи фянни севдирмяси иля
коллективин щюрмят вя нцфузу-
ну газанды. О, 2004-ъц илдян
Бакы шящяринин Бадамдар гя-
сябясиндяки 236 сайлы мяк-
тябдя чалышыр. Азярбайъан дили
вя ядябиййаты мцяллимидир. Бу
тядрис мцяссисяляриндя о, га-
багъыл, тяърцбяли педагог ки-
ми таныныр. Мцяллим адындан
гцрур дуйур, шаэирдлярин дярин
билик алмасы, эянъ мцяллимляря
мяслящят вермяси, тяърцбяля-
рини артырмасы гайьысына галыр. 

Бир дяфя о, эянъ бир мцялли-
мин дярс дедийи синифдя арха
партада отуруб, онун фянни

неъя тядрис етмясини изляйирди.
Дярсдян сонра онунла дярсин
тящлили иля баьлы сющбят етди. Гы-
зым, деди, дярся йахшы щазыр-
лашмысан. Лакин йени мювзу-
ну тямкинля дейил, тялясик изащ
едирсян. Бир дя яйани васитя-
лярдян истифадя олунмур. Ша-
эирдлярля апардыьын суал-ъаваб
да мяни гане етмяди. Мцял-
лим чалышмалыдыр ки, щяр бир суал
шаэирди дцшцндцрсцн, она ай-
дын ъаваб вермяйи баъарсын.
Онда ушаглар кечдийин мюв-
зуну еля синифдяъя юйряня-
ъякляр.

Эянъ мцяллим Кямаля Яли-
йеванын мяслящятлярини юз
ишиндя ясас эютцрдц, мювзу-
нун изащында бцтцн инъяликля-
ря фикир верди. Щазырда онун да
ады фяннини йахшы тядрис едян
мцяллимляр сырасында чякилир.

Кямаля Ялийеванын 35 иллик
педагожи стажы вар. Ону тякъя
Азярбайъан дили вя ядябиййат
фяннини тядрис едян тяърцбяли
мцяллим дейил, щям дя мцял-
лимлярин мцяллими адландырмаг
доьру олар. Чцнки о, гязет вя
журналларда дяръ етдирдийи мя-
галяляри иля мцяллимляря дяйяр-
ли билэи, тювсийяляр верир. Онун
“Елм вя тящсил” няшриййатынын
няшр етдийи “Филолоэийа мяся-
ляляри” топлусунда “Тясирлилик
вя нюв категорийаларынын ъцм-
лянин структур семантик фор-
малашмасында ролу”, “Дил вя
Ядябиййат Бейнялхалг елми-
нязяри журнал”да “Мцасир
Азярбайъан дилиндя ъцмля цз-
вц мясяляси”, “Мяктябдахили
рящбярлик вя нязарят ейни
мяктяб модели”, “Азярбайъан
дили: дцнян вя бу эцн” мювзу-
сунда кечирилян Бейнялхалг
елми конфрансын материалларын-
да “Гейри-мцяййян щалларын
цзвлянмяси” кими санбаллы
мювзуларда мягаляляри дяръ
едилиб.

Кямаля мцяллим юз цзярин-
дя даим чалышыр, габагъыл тяд-
рис методларына бяляд олур,
онларын тядриси заманы тятбиги-
ня хцсуси ящямиййят верир. О,
“Азярбайъан дили вя ядябиййат
фянн айрылыьыны методики тювси-
йя номинасийасы” курсунда
иштирак едиб, йахшы фяалиййятиня
эюря ЫЫ йеря лайиг эюрцлцб вя
фяхри фярманла тялтиф едилиб.
УНИЪЕФ вя Хязяр Университе-
тинин 2014-ъц ил нойабр вя
2015-ъи илин март айларында пе-
шя фяалиййятинин цмуми ясас-

лары модулу цзря тяшкил етдийи
“Потенсиал мяктяб директорлары
тялими” курсунда иштирак едиб.
ХХЫ яср Бейнялхалг Тящсил вя
Инновасийа Мяркязи ММЪ тя-
ряфиндян кечирилян “Цмуми ор-
та тящсил сявиййясиндя йени
фянн курикулумларынын тятбиги”
адлы тялимдя фяал иштирак етдийи-
ня эюря она сертификат верилиб.
Азярбайъан дили вя ядябиййат
фянн курикулумунун тятбиги иля
ялагядар Бакы шящяриндя ке-
чирилян “Юйрядянлярин юйрядя-
ни” курсуну мцвяффягиййятля
битириб вя “Тялимчи” статусу
адыны алыб. ТГДК тяряфиндян
кечирилян дярсликлярин мцзаки-
ряляриндя дя фяал иштирак едиб.
Онун дярсликлярин няшриндя
бурахылан нюгсанларын арадан
галдырылмасы вя тест имтащан
суаллары барядя тяклифляриндян
истифадя олунуб.

Улу юндяр Щейдяр Ялийев
демишдир: “Тящсил миллятин эя-
ляъяйидир”. Бу мцдрик кяламы
Кямаля мцяллим юз ишиндя
ясас эютцрцб. Дцшцнцб ки,
мцяллим даим савадыны артыр-
малы, елми биликляря даща ятраф-
лы йийялянмяйи гаршысына мяг-
сяд гоймалыдыр. Буна эюря дя
о, Хязяр Университетинин идаря-
етмя курсуну битириб, щазырда
БДУ-нун докторантурасынын
ЫЫЫ курсунда Азярбайъан дили
цзря тящсил алыр.

Май айынын 7-дя Бакы Слав-
йан Университетиндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 96-ъы илдю-
нцмцня щяср едилян конфранс
кечирилиб. Конфрансда Тцркийя-
нин, Москванын, Украйнанын,
Беларусун вя диэяр юлкялярин
али мяктябляринин проректорлары
вя алимляри иштирак едибляр. Бу
бейнялхалг елми конфрансда
Кямаля Ялийева “Щейдяр Яли-
йев вя Азярбайъан дили” мюв-
зусунда мярузя едиб. Уни-
верситетин ректору, профессор
Н.М.Ялийеванын имзасы иля дя-
рин мязмунлу мярузясиня
эюря она сертификат тягдим
олунуб.

Кямаля Ялийева цч ювлад
анасыдыр. Гызы Лаля Ялийева
Азярбайъан Дювлят Тибб Уни-
верситетини фярглянмя диплому
иля битириб. Щазырда Тцркийя
Республикасынын Истанбул Тибб
Университетиндя Узманлыг цз-
ря тящсил алыр. Оьлу Алтун Яли-
йев Азярбайъан Дювлят Игти-
сад Университетинин Малиййя

факцлтясини битириб. Ясэяри хид-
мятдя олуб. Щазырда Бакы шя-
щяриндя банкларын бириндя чалы-
шыр. Цчцнъц ювлады Алтай Яли-
йев Азярбайъан Дювлят Тибб
Университетинин мцалиъя ихтиса-
сы цзря бешинъи курсунда оху-
йур.

Ону да гейд едяк ки, Кя-
маля Ялийева тяшкилатчылыг ба-
ъарыьына малик шяхсдир. Мяк-
тябдя бир чох елми
конфранслар, шаэирдлярин есте-
тик тярбийяси иля баьлы йыьынъаг-
лар, поезийа эцнц вя диэяр
мараглы тядбирляр тяшкил олунур.
Диспутлара эениш йер верилир.
“Мяняви эюзяллик вя яхлаглы ол-
маг”, “Ямяк инсана шющрят
эятирир”, “Вятян севэиси ня де-
мякдир?”, “Милли гящряманлары-
мыз эянъляря юрнякдир” вя
башга мювзуларда сющбятляр
вя диспутлар кечирилиб. Кямаля
мцяллим бцтцн бу тядбирлярин
тяшкилиндя йахындан иштирак
едир. 

Кямаля Ялийева Йени
Азярбайъан Партийасынын
мяктяб илк партийа тяшкилатынын
фяал цзвцдцр. Бу тяшкилатын
тядбирляриндя, ящали арасында
апарылан изащат ишляриндя дя
йахындан иштирак едир. Онун
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 96-ъы ил-
дюнцмцня щяср едилян “Азяр-
байъанчылыьын актуал проблем-
ляри” мювзусунда мярузяси
чох марагла гаршыланыб.

Биз 35 ил эянъ няслин тялим-
тярбийяси иля йорулмадан, гял-
бинин щяраряти иля мяшьул олан
вя бундан гцрур дуйан Кя-
маля Ялийеванын юмцр йолуна
гыса нязяр салдыг. Щалбуки,
онун мяналы щяйаты, эюрдцйц
ишляр, шаэирдлярини сабаща ща-
зырламасы щеч дя бир мягаля-
йя сыьан дейил. Ахы, о, ша-
эирдляриня дцнйа дилляри ичяри-
синдя юзцнямяхсуслуьу иля
сечилян Азярбайъан дилини юй-
рядир. Онларда Азярбайъан
ядябиййатына - Хагани, Низа-
ми, Фцзули ирсиня бюйцк мя-
щяббят щисси ашыламаг цчцн
бцтцн имканларындан баъарыг-
ла истифадя едир. Инамла демяк
олар ки, онун гялбинин нуру
йцзлярля эянъин зещниня ишыг
сачыб. Кямаля мцяллимя хе-
йирхащ вя няъиб ямялиндя йе-
ни-йени уьурлар арзулайырыг.

Àðèô ÙßÁÈÁÎÂ,
ßìÿêäàð æóðíàëèñò.
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