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Щцсейн Мяммядря-
сул оьлу Щцсейнов Азяр-
байъан тарихиндя галан,
халгына шяряфля хидмят
едян шяхсиййятлярдян би-
ридир. О, 1909-ъу илдя ап-
рел айынын 28-дя Азяр-
байъанын фцсункар эу-
шяляриндян бириндя - Гу-
ба шящяриндя анадан ол-
мушдур.
Щ.Щцсейнов 1925-ъи илдя

Губада орта мяктябин биринъи
пиллясини битирдикдян сонра Ба-
кы Педагожи Техникумуна
(семинарийайа) дахил олур вя
1928-ъи иля гядяр бурада тящ-
сил алыр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, о иллярдя тялябялярин йаша-
йышы, тящсили, эейими вя гида-
ланмасы дювлят щесабына тя-
мин олунурду. Педагожи тех-
никуму битирдикдян сонра 2 ил-
1930-ъу илин сентйабр айына
гядяр яввялъя Хачмаз стан-
сийасында йеддиллик мяктябдя
мцяллим, сонра ися Губа шя-
щяриндя даиря халг тящсили шю-
бясиндя тялиматчы ишляйир.

Атасы Мяммядрясул киши-
дян торпаьа, тябиятя мящяб-
бят эюрян Щцсейн мцяллим
1930-1935-ъи иллярдя тящсилини
Москванын Йер Гурулушу
Институтунда давам етдирир.
Торпагларын суварылмасы фа-
кцлтясини фярглянмя диплому
иля битирян Щ.Щцсейнов ССРИ
Якинчилик (Торпаг) Назирлийи-
нин сярянъамы иля елми фяалий-
йятля мяшьул олмаг цчцн
Москва шящяриндяки Цму-
миттифаг Елми-Тядгигат Щидро-
техника вя Мелиорасийа Инсти-
тутуна эюндярилир. О, бурада
яввялъя памбыгчылыг зонасы-
нын суварылмасы шюбясиндя ки-
чик елми ишчи, баш елми ишчи,
1949-ъы илдян ися 1956-ъы илин
ахырынадяк Кцр-Араз дцзянли-
йинин суварылмасы секторунун
мцдири вязифяляриндя ишлямиш-
дир.

Москвада ишлядийи заман
(1935-1956-ъы илляр) Щ.Щцсей-
нов юз тядгигатларыны о вахтлар
кечмиш ССРИ мяканында су-
варма якинчилийи вя мелиораси-
йа сащясиндя ян танынмыш си-
малардан олан Цмумиттифаг
Кянд Тясяррцфаты Академи-
йасынын академикляри А.Н.
Костйаков вя И.А.Шаровун
рящбярлийи алтында апармышдыр.
Онун бир алим вя шяхсиййят ки-
ми формалашмасында онларын
бюйцк хидмятляри олмушдур.

Щ.Щцсейнов 1935-1941-ъи
иллярдя елми-тядгигатларыны
Тцркмянистанын Мургаб щюв-
зясиндя апармыш, ясас етиба-
риля памбыгчылыг тясяррцфатла-
рында кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин суварма режимляринин вя
шырымларла суварма техникасы-
нын ясас елементляринин юйря-
нилмяси вя тятбиги, тясяррцфат-
дахили суварма системинин йе-
нидян гурулмасы мясяляляри-
ня щяср етмишдир. Апарылан
арашдырмалар эюстярмишдир ки,
памбыг якинляриндя йцксяк
мящсул алмаг цчцн агротех-
ники тядбирлярля йанашы, судан
истифадянин тяшкили вя якинляр-
дя суварманын ъярэялярарасы
беъярмя иля ялагяляндирилмя-
си бюйцк рол ойнайыр. Тцркмя-
нистанда суварма ишляринин
тякмилляшдирилмяси цзря апары-
лан тядгигат ишляри, академик
А.Н.Костйаковун сюзляриня
эюря, Советляр юлкясиндя йени
суварма системинин ишляниб
щазырланмасынын ясасыны гой-
ду.

Щ.Щцсейновун Москва-
дан сонракы фяалиййяти Азяр-
байъанла баьлыдыр. О, щямин
иллярдя суварма системлярин-
дя тясяррцфат щесабынын тятби-
ги, мелиорасийа олунмуш тор-
пагларда кянд тясяррцфаты бит-
киляринин (памбыг, тахыл, йем
биткиляри) йаьышйаьдырма вя юз
ахыны иля суварылмасынын ся-
мярялилийи, йени суварма сис-
темляри тятбиг олунан яразиляр-
дя памбыьын суварылмасынын
вя ъярэяарасы беъярилмясинин
тяшкили мясялялярини тядгиг ет-
мишдир.

Азярбайъанда апарылан ел-
ми ишляри даща да эенишляндир-
мяк вя сямярясини артырмаг,
ейни заманда илк аддымларыны
атан Азярбайъан Елми-Тяд-
гигат Щидротехника вя Мелио-
расийа Институтунун рящбярлийи-
нин дявяти иля Щ.Щцсейнов
1956-ъы илин ахырындан Бакыйа
кючцр вя щяйатынын ахырына
гядяр бу елм мябядиндя фя-
алиййят эюстярир. О, 1957-
1980-ъи иллярдя суварма шю-
бясиня рящбярлик едир вя
Азярбайъанда кянд тясяррц-
фаты биткиляринин суварылмасы иля
баьлы бцтцн тядгигат ишляриня
елми вя методик кюмяйини
ясирэямир. Онун рящбярлийи,
еляъя дя чохсайлы тялябяляри-
нин вя щямкарларынын иштиракы
иля Азярбайъанын мцхтялиф тор-
паг-иглим хцсусиййятляриня
малик айры-айры бюлэяляриндя
ясас кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин су тялябаты вя суварма
режимляри, йени мцтярягги су-
варма цсулларынын ишляниб ща-
зырланмасы вя тятбиги, сувар-
ма цсулларынын вя техникасы-
нын районлашдырылмасы вя диэяр
проблемляр тядгиг олунмуш
вя нятиъяляри истифадя олунмаг
цчцн аидиййяти цзря су вя
кянд тясяррцфаты тяшкилатларына
тягдим едилмишдир.

Дейилянлярля йанашы, про-
фессор Щ.Щцсейнов тяряфин-

дян ишляниб щазырланмыш бир
чох елми тювсийяляр Азярбай-
ъанын суварма якинчилийиндя
юз тятбигини тапмышдыр. Бунлар-
дан даими карт суварма ка-
налларынын мцвяггятиляри иля
явяз олунмасы, памбыг битки-
синин веэетасийа сувармала-
рыны сащяляря бюйцк сярфля
(санийядя 120-150 литр) су
ахыны вермякля апарылмасынын
тяшкилаты вя тятбиги, суварма-
нын сяййар су борулары тятбиг
етмякля вя узун шырымларла
суварылмасы, нямлянмя дя-
ринлийинин шырымларын узунуна
низамланмасы, интенсив тех-
нолоэийалар тятбиг етмякля бир
сащядян илдя 2-3 дяфя мящ-
сул алынмасы, биткилярин су, ги-
да, дуз, щава режимляринин
комплекс шякилдя низамла-
магла йцксяк мящсул алын-
масы технолоэийасы вя саир
тяклифляри эюстярмяк олар. 

Профессор Щ.Щцсейновун
вя онун тялябяляринин тядги-
гатлары, елми тювсийяляри Азяр-
байъанын суварма якинчили-
йиндя, мелиоратив системляри
лайищяляндирилмясиндя, тикинти-
синдя вя истисмарында эениш
тятбиг олунмуш, щазырда да
юз актуаллыьыны итирмямишдир.

Эянъ йашларындан елми фя-
алиййятя башлайан Щцсейн
мцяллим 1939-1941-ъи иллярдя
академик А.Н.Костйаковун
рящбярлийи иля Цмумиттифаг Ел-
ми-Тядгигат Щидротехника вя
Мелиорасийа Институтунун ас-
пирантурасында охумуш, ан-
ъаг Бюйцк Вятян мцщарибя-
синин башланмасы онун дис-
сертасийа ишини мцдафия етмя-
синя имкан вермямишдир. Фа-
шист Алманийасынын щцъуму-
нун биринъи эцнц—1941-ъи ил
22 ийунда Щ.Щцсейнов ъяб-
щяйя сяфярбяр олунур вя Ук-
райнада вурушан Ъянуб-
Гярб ъябщясиня эюндярилир. 

1945-ъи илдя ордудан тярхис
олундугдан сонра йенидян
института гайыдан Щ.Щцсей-
нов “Дцзэцн дюври якин тятбиг
олунан памбыгчылыг совхозла-
рында суварма шябякясинин
йенидян гурулмасы методика-
сы” мювзусундакы диссертаси-
йа ишини баша чатдырыр вя 1946-
ъы илин феврал айында Москва
Щидромелиоратив Институтунун
Елми Шурасында намизядлик
диссертасийасыны мцдафия едир.
Азярбайъанда апарылан елми-
тядгигатларыны цмумиляшдирян
Щ.Щцсейнов 1969-ъу илдя
Новочеркасск Мцщяндис-
Мелиоратив Институтунун Елми
Шурасында “Азярбайъанда
суварылан торпагларын сямя-
рясинин артырылмасы, кянд тя-
сяррцфаты биткиляринин суварма
цсуллары вя техникасынын йахшы-
лашдырылмасы йоллары” мювзу-
сунда докторлуг диссертаси-
йасы мцдафия едир. Цмумитти-
фаг Аттестасийа Комиссийасы
1972-ъи илдя Щ.Щцсейнова
“Мелиорасийа вя суварма
якинчилийи” ихтисасы цзря про-
фессор рцтбяси верир. Елми-тяд-

гигатлар вя кадр щазырлыьы са-
щясиндя газандыьы наилиййят-
ляря эюря Азярбайъан Али Со-
вети Ряйасят Щейятинин Фяр-
маны иля 1976-ъы илин февралын
2-дя Щ.Щцсейнова “Азяр-
байъан ССР-нин Ямякдар
елм хадими” фяхри ады верилир.

Бюйцк нцфуз, ерудисийа вя
мядяниййят сащиби олан
Щ.Щцсейнов бир чох мютябяр
елми-техники ъямиййятин цзвц
иди. О, дяфялярля ССРИ вя
Азярбайъанын Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты Назирликляринин
Елми-Техники шураларынын,
Цмумиттифаг Кянд Тясяррцфа-
ты Академийасынын суварма
бюлмясинин вя диэяр шураларын
цзвц сечилмиш, республикадан
кянарда юлкямизи лайигинъя
тямсил етмишдир.

О, юз цзяриндя даима ишля-
йян, юзцня вя щямкарларына
гаршы чох тялябкар, лакин чох
да ядалятли бир инсан иди.
Щ.Щцсейнов, ейни заманда,
эюзял елми рящбяр, мцяллим,
щами иди. Онун рящбярлийи ал-
тында 16 няфяр намизядлик, бир
няфяр ися докторлуг диссерта-
сийасы мцдафия етмишдир.
Онун дястяйиня ещтийаъы
олан, она мцраъият едян баш-
га щямкарларына да Щцсейн
мцяллим юз кюмяйини ясирэя-
мязди. О, юз йетишдирмяляриня
аталыг гайьысы эюстярирди. Бю-
йцк нцфуз вя щюрмят сащиби
олан Щ.Щцсейновун сюзц
кечмиш ССРИ мяканынын щяр
йериндя кечярли иди.

Эюркямли алим 280 елми
ясярин мцяллифи иди. Онун ясяр-
ляри 120 чап вяряги щяъминдя
китаб, монографийа, методик
васитя, брошцр вя мягаля кими
чап олунмушдур. Щ.Щцсей-
новун вятян гаршысындакы хид-
мятляри юз лайигли гиймятини ал-
мышдыр. Беля ки, Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя эюстярдийи
гящряманлыглара эюря о, “ЫЫ
дяряъяли Вятян мцщарибяси”
ордени вя 7 медалла, ямяк
ъябщясиндяки сямяряли фяалий-
йятиня эюря “Шяряф нишаны” ор-
дени вя диэяр медалларла, о
ъцмлядян Халг Тясяррцфаты
Наилиййятляри Сярэисинин бир гы-
зыл, цч эцмцш, цч бцрцнъ ме-
далы иля тялтиф олунмушдур.

Профессор Щ.Щцсейнов
1989-ъу илдя май айынын 3-
дя, юмрцнцн 81-ъи бащарында
дцнйасыны дяйишмишдир. О, еля
зянэин елми-практики ирс гойуб
эетмишдир ки, бу ирс бу вахта
гядяр дя юз актуаллыьыны итир-
мямишдир. Щазырда да бир чох
алимляр Щ.Щцсейнов ирсиня
мцраъият едир вя онун елми
ишляриндян бящрялянирляр.
Онунла бирэя ишляйян, тямас-
да олан щяр бир инсан Щ.Щц-
сейнову хош хатирялярля йада
салыр.
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Тарихя нязяр салсаг эюря-
рик ки, бюйцк ъямиййятляр
йцксяк дяйярляря малик ъя-
миййятлярдир. Эцълц дяйярля-
ря малик олан ъямиййятляр ися
сарсылмаздыр. Бу да бир щяги-
гятдир ки, ъямиййятдя милли вя
мяняви дяйярлярин бяргярар
олмасында халга йол эюстя-
рян, ону тарихин тялатцмлц сы-
нагларындан чыхаран лидерин
ролу явязсиздир. Бу лидерляр
йахшы дярк едибляр ки, ъямий-
йятин щямряйлийини вя мющ-
кямлийини тямин едян ясас
амил мящз милли мяняви дя-
йярлярдир. Цмуммилли лидер,
мцстягил Азярбайъан дювля-
тинин баниси Щейдяр Ялийев
дя беля лидерлярдяндир. О,
дейирди: “Биз Азярбайъанда
юз милли-мяняви дяйярлярими-
зя сюйкяняряк, ейни заман-
да, халгымызын елминин, мя-
дяниййятинин инкишафына, милли-
мяняви дяйярлярин цмумбя-
шяри дяйярлярля зянэинляшмя-
синя вя вящдятиня хцсуси
ящямиййят веририк”.

Бу ил март айынын 1-дя
Азярбайъан мядяниййятинин
танынмыш нцмайяндяляри иля
юлкя башчысынын кечирдийи эю-
рцш дя мящз буна: милли мя-
дяниййятимизин вя милли мя-
няви дяйярляримизин горун-
масына, инкишафына хидмят
едир. Бу эюрцш, щямчинин бу
сащядя чалышанларын гаршы-
сында йени перспективляр
ачыр. Ону да дейяк ки, сянят
адамлары бу эюрцшя бюйцк
дяйяр верир, мядяниййятими-
зин горунмасы истигамятиндя
атылан мцщцм аддым сайыр. 

Азярбайъан Дювлят Мя-
дяниййят вя Инъясянят Уни-
верситети естрада кафедрасы-
нын баш мцяллими, сянятшц-
наслыг цзря фялсяфя доктору,
республиканын Ямякдар
артисти Нцшабя Ялясэярли дя
бизимля сющбятиндя фикирлярини
бюлцшяряк беля демишдир:

Щяр бир халгын, миллятин
варлыьыны тясдиг едян амилляр
вар. Мядяниййят дя беля
амиллярдян биридир. Азярбай-
ъан дювляти мядяниййятими-
зин инкишафыны даим диггятдя
сахламыш, бу истигамятдя
бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Улу юндяр республикайа рящ-
бярлийинин бцтцн дюврляриндя
бу яняняйя садиг галмыш,
Азярбайъан мядяниййятинин
дцнйа мигйасында таныдыл-
масы цчцн бюйцк лайищяляр
щяйата кечирмишдир. О, мя-

дяниййят ишчиляриня, сянят
адамларына йцксяк дяйяр
верир, онларла мцхтялиф тядбир-
лярдя эюрцшцр, проблемляри
иля марагланыр, диггят вя
гайьы эюстярирди. 

Тяяссцф ки, мцстягиллийи-
мизин илк илляриндя диэяр сащя-
ляр кими, мядяниййятимизя
дя хор бахылды, юэей мцнаси-
бят бяслянилди. 

Мяним тялябялик, эянълик
иллярим дя о дювря тясадцф
едиб. 1990-ъы илин май айын-
да Азярбайъан Дювлят Кон-
серваторийасыны битириб, Азяр-
байъан Дювлят Филармонийа-
сында йени ишя башламышдым.
Ачыьыны дейим, адамын яли
щеч ишя йатмырды. Яввяла,
90-ъы ил щадисяляринин шокун-
дан щяля дя чыха билмямиш-
дик, цстялик ъябщя бюлэяля-
риндян эятирилян шящид ъяна-
зяляринин арды-арасы кясилмир-
ди. Демяк олар ки, щяр эцн
11-12 радяляриндя мяшгляри
сахлайыр, флармонийанын гар-
шысы иля Шящидляр Хийабанына
бюйцк халг кцтлясинин мцша-
йияти иля сон мянзиля йола са-
лынан шящидляримизин рущуна
дуалар охуйур, узун мцддят
юзцмцзя эяля билмирдик. Ня
йахшы ки, халгымызын хиласкары
Щейдяр Ялийев щакимиййятя
эялди. 1994-ъц илдя атяшкяс-
ля баьлы сяняд имзаламасы
иля шящид ахынынын гаршысы
алынды, ана вя баъыларын ахан
эюз йашлары дайанды, щяйат
йаваш-йаваш юз ахарына
дцшдц. Юлкядя сабитлик щюкм
сцрмяйя башлады, ямин-
аманлыг йаранды. 

2003-ъц илдя Президент
сечилян Илщам Ялийев щаки-
миййятя эялдийи эцндян ди-
эяр сащяляр кими, мядяний-
йят сащясиня дя гайьы иля йа-
нашды. Тясадцфи дейилдир ки,
Президентин илк гярарларындан
бири Азярбайъан классикляри-
нин ясярляринин латын графикасы
иля чап едилмяси иля баьлы ол-
ду. 2004-ъц илдя гябул олу-
нан гярардан сонра, о вахт
о гядяр дя мадди имканлары-
мыз олмаса да, гыса мцд-
дятдя бюйцк ишляр эюрцлдц.
Няинки Азярбайъан классик-
ляринин, дцнйа ядябиййаты
классикляринин дя китаблары ла-
тын графикасы иля чап олунду. 

Мядяниййятимизин диэяр
сащяляри дя дювлят гайьысы иля
ящатя едилиб. Милли Драм Те-
атры, Рус Драм Театры, Эянъ
Тамашачылар Таетры, Мусигили

Театр ясаслы тямир олунуб,
бюлэялярдя таетрлар тикилиб, йа-
худ ясаслы тямир едилиб, йени
театрлар йарадылыб. Бакы шящя-
риндяки музейляримиз дя тя-
мир едилиб. Мцасир Инъясянят
Музейи йарадылыб. Эюркямли
мядяниййят хадимляринин ха-
тиряси ябядиляшдирилиб. Бу  ил
март айынын 1-дя бир груп ся-
нят адамлары иля эюрцшян
дювлят башчысы эюрцлян ишляр-
дян данышаркян демишдир:
“Халг гаршысында, дювлят гар-
шысында хидмятляр эюстярмиш,
халгын севэисини газанмыш
мядяниййят хадимляри дювлят
тяряфиндян мцтляг дястяк-
лянмялидир. Бу эюрцшцн мяг-
сядляриндян бири дя мящз
ондан ибарятдир ки, мян сиз-
дян тяклифляр ешидим вя бу
тяклифляр нятиъясиндя биз дцз-
эцн гярар гябул едяк”.

Азярбайъан Республика-
сынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
да  иштирак етдийи бу эюрцш
мядяниййятимизя дювлят
гайьысынын тясдиги иди вя зя-
рурятдян йаранмышды. “Бу
эцн Азярбайъан мядяний-
йятинин инкишафы иля баьлы сизин-
ля данышмаг истярдим. Мя-
ним юлкямизин эюркямли мя-
дяниййят хадимляри иля бир чох
эюрцшлярим олуб, щям фярди
гайдада, щям мцхтялиф тяд-
бирлярдя, мярасимлярдя, мя-
дяниййят оъагларынын ачылышла-
рында. Бу эцн ися биз даща
эениш форматда эюрцшцрцк.
Щесаб едирям ки, буна ещти-
йаъ вар” - дейян юлкя башчы-
сы сянят адамларынын чыхышла-
рыны динляди. Бязи мясяляляр
мцзакиря олунду, тяклифляр
едилди. Чыхыш едянляр бирмя-
налы шякилдя гейд етдиляр ки,
Щейдяр Ялийев Фондунун
мцхтялиф сащялярдя щяйата
кечирдийи лайищяляр артыг бей-
нялхалг нцфуз газаныб.
Азярбайъанын дцнйа бирлийин-
дя зянэин мядяниййятя, гя-
дим тарихя, толерантлыг яня-
няляриня малик бир дювлят кими
юзцнямяхсус йер тутмасы
бахымындан бу нцфуз бюйцк
рол ойнайыр. 

Бяли, бу, щягигятян, беля-
дир. Йцксяк дяйярляри юз шях-
сиййятиндя бирляшдирян Мещри-
бан ханым Ялийева, сюзцн
ясл мянасында, милли-мяняви
сярвятляримизин горуйуъусу-
дур. Онун рящбярлийи алтында
бейнялхалг ямякдашлыг шя-
раитиндя реаллашдырылан иримиг-
йаслы лайищяляр ъямиййятин ин-
кишафында, гядим вя зянэин
мядяниййятимизин, милли дя-
йярляримизин горунмасында
мцщцм рол ойнайараг, ейни
заманда, азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын йашамасына
да хидмят эюстярир. Азярбай-

ъан мядяниййятинин надир ин-
ъиси сайылан муьамларымызын
инкишаф вя тяблиьи бирбаша
Щейдяр Ялийев Фондунун вя
Мещрибан ханым Ялийеванын
ады иля баьлыдыр. 

Азярбайъан гадынларынын
бцтцн эюзял кейфиййятлярини
юзцнцн тякрарсыз шяхсиййя-
тиндя бирляшдирян юлкянин би-
ринъи ханымынын ъямиййятдя
йаратдыьы аура инсанлары мя-
няви сафлыьа, хейирхащлыьа
сясляйир. 

Бу эцн Азярбайъанын игти-
сади эцъц, бейнялхалг нцфу-
зу эетдикъя артыр ки, бу да ъя-
миййятимизин, инкишафына тясир-
сиз галмыр, эянъ няслин тярби-
йясини бир даща юн плана чя-
кир. Мядяниййят хадимляри иля
кечирилян унудулмаз эюрцшдя
йекун чыхышында ъянаб Прези-
дентин дедийи кими: “Бизим
эянъ няслимиз милли рущда тяр-
бийя олунмалыдыр. Анъаг бу
щалда Азярбайъан ябяди
мцстягиллик йолу иля эедя би-
ляр. Буна наил олмаг цчцн,
ялбяття ки, ясас амил бизим
мядяниййятимиздир, инъяся-
нятимиздир, ядябиййатымыздыр,
ана дилимиздир, милли тяфяккц-
рцмцздцр”. Дцшцнцрям ки,
бу ади дейил, консепсийа ха-
рактерли сюзлярдир вя мядяний-
йят сащясиндя чалышан щяр бир
кясин мясулиййятини бир аз да
артырыр, даща йахшы ишлямяйя
рущландырыр. Биз бундан сонра
Азярбайъан мядяниййятинин
инкишафына даща чох тющфяляр
вермялийик!..

Тябии ки, Азярбайъан мя-
дяниййятинин инкишафы иля баьлы
дювлятимизин эюрдцйц ишляри
бир гязет йазысында бцтцн-
лцкля ящатя етмяк гейри-
мцмкцндцр. Йалныз ону де-
йя билярям ки, мядяниййяти-
мизин инкишафында мяним дя
азаъыг да олса, пайым вар вя
бу, дювлятимиз тяряфиндян
гиймятляндирилиб. Щяр бир
Азярбайъан вятяндашы, хц-
сусян дя сянят адамлары
цчцн йарадылан шяраитя, эюс-
тярилян гайьыйа эюря улу юн-
дяримиз Щейдяр Ялийевя вя
онун лайигли давамчысы Пре-
зидет Илщам Ялийевя миннят-
дарыг. 

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Юлкя башчысы иля эюрцш сянят адамларыны
даща йахшы ишлямяйя рущландырыр

“Юз мядяниййятини горуйан дювлятляр щям щюр-
мятя лайигдир, щям дя даща бюйцк уьурлар газа-
ныр. Бах, биз о дювлятлярдяник...”

Èëùàì ßËÈÉÅÂ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè.

Абшерон районунун
Гобу гясябя ушаг инъя-
сянят мяктяби 1987-ъи ил-
дян Хырдалан шящяр ушаг
мусиги мяктябинин филиалы
кими фяалиййятя башламыш,
1990-ъы илдян мцстягил
Гобу гясябя ушаг муси-
ги мяктяби кими фяалиййя-
тини давам етдирмиш, ща-
зырда ися инъясянят мяк-
тяби ады иля фяалиййят эюс-
тярир. 2014-ъц илдя мяктяб
мцасир тялябляря ъаваб
верян бинайа кючцрцлдц.
Бу илляр ярзиндя шаэирд вя
мцяллимлярин сайы илбяил
артмаьа башламышдыр. Ща-
зырда мяктяби битирян мя-
зунлардан бир нечяси
мяктябдя мцхтялиф ихти-
саслар цзря мцяллим вязи-
фясиндя чалышыр. Мяктябдя
дюрд шюбя фяалиййят эюс-
тярир: фортепиано шюбяси,
халг чальы алятляри шюбяси,
нязяриййя шюбяси, хоре-
ографийа шюбяси вя ряс-

самлыг синфи. Халг чальы
алятляри шюбясиня тар, ка-
манча, гармон, наьара,
ханяндялик вя кларнет их-
тисаслары аиддир. Щазырда
мяктябин шаэирд контин-
эентинин сайы 190 няфяря
чатмышдыр. Мяктябин ди-
ректору али ихтисас тящсилли
вя тяърцбяли педагог
Азяр Байрамов сющбят
едяряк билдирди ки, 1 няфяр
Азярбайъан Дювлят Милли
Консерваторийасына, 3
няфяр ися Консерваторийа-
нын няздиндяки Мусиги
Коллеъиня дахил олмушлар.

Дювлятимиз тяряфиндян
мядяниййят сащясиня айры-
лан диггят вя гайьы юлкя-
миздя кечирилян бейнялхалг
муьам мцсабигяляри вя
фестивалларда эянъ няслин
мусиги зювгляринин форма-
лашмасына вя эяляъяк мц-
сабигялярдя шаэирдлярин ишти-
ракына шяраит йарадыр. Мя-
сялян, 2016-ъы илдя Хан Шу-
шинскинин анадан олмасынын
115 иллийиня щяср олунмуш
Хан Шушински адына ЫЫЫ Рес-
публика Муьам Фестивалын-

да мцвяффягиййятля чыхыш ет-
дийиня эюря мяктябин ЫВ си-
ниф шаэирди Мяммядов
Сеймур Елшян оьлу диплом-
ла тялтиф олунмушдур.

Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, мяктяб фяалиййят
эюстярдийи илляр ярзиндя йцз-
лярля шаэирдя мусиги савады
вермиш, ейни заманда, ша-
эирдляр район вя гясябянин
тядбирляриндя фяал иштирак
едирляр. 2017-2018-ъи вя
2018-2019-ъу тядрис илляри
мяктяб цчцн уьурлу олмуш-
дур. Азяр мцяллим гейд ет-
ди ки, 03 май 2018-ъи ил тари-
хиндя кечирилян улу юндяри-
миз Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 95 иллийиня
щяср олунмуш ЫЫЫ Республи-
ка мцсабигясиндя мяктя-
бин тар ихтисасы цзря ЫВ синиф
шаэирди Гулийев Нищат Елшян
оьлу Ы йеря, ханяндялик ихти-
сасы цзря ЫЫЫ синиф шаэирди
Ямирасланлы Йусиф ЫЫЫ йеря
лайиг эюрцлмцшдцр. Щазырда
мяктябин шаэирдляри ъари ил-
дя кечириляъяк ЫВ Республи-
ка мцсабигясиня щазырла-
шырлар. Мяктябдя эянъ няс-

лин естетик тярбийясиндя ся-
мяряли фяалиййяти вя ушагла-
ра мусиги ифачылыьынын юйря-
дилмяси иля ъидди мяшьул
олан бир сыра мцяллимляр фяа-
лиййят эюстярир. Онлардан бир
нечяси бу илляр ярзиндя эюс-
тярдийи хидмятляря эюря
Фяхри фярманларла тялтиф
олунмушлар. 28 декабр
2017-ъи ил тарихиндя мяктя-
бин тар ихтисасы цзря мцялли-
ми Мяммядов Ниъат Фяхри
фярманла тялтиф олунмушдур.
Шаэирдлярин тялим-тярбийя-
синдя фяалиййятиня вя муси-
ги ифачылыьынын юйрядилмясин-
дя эюстярдийи хидмятя эюря
2018-ъи илдя Мянсимова
Афаг Сумгайыт Реэионал
Мядяниййят Идарясинин ряиси
Мещман Шцкцров тяряфин-
дян “Илин ян йахшы мцяллими”
номинасийасынын галиби кими
фяхри фярманла тялтиф олун-
мушдур.

Мяктябин коллективи теле-
визийа верилишляриндя дя
уьурла чыхыш етмишдир. Беля
ки, 20 май 2018-ъи илдя Гу-
лийев Нищат вя Ямирасланлы
Йусиф АзТВ каналында “Пил-
ля” верилишиндя, 05 йанвар
2019-ъу ил тарихиндя ися
мяктябим коллективи “АРБ
Эцняш” каналында иштирак
етмишдир.

Мяктябин коллективи мц-
тямади олараг гясябя дахи-
линдя йерляшян мяктяблярдя
консерт програмы иля чыхыш
едир, мцхтялиф мусиги алятля-
риндя юз ифалары иля, рягс
нюмряляри иля чыхыш едир вя
щямишя ряьбятля гаршыланыр-
лар.

Щяр ил олдуьу кими, бай-

рам вя яламятдар эцнлярдя
мяктяб мцяллим вя шаэирд
коллективи гясябямизя йа-
хын яразидя йерляшян щярби
щиссялярдя консерт програ-
мы иля чыхыш едяряк ясэярля-
рин байрамларыны тябрик едир,
онлары севиндирирляр. Мяктяб
щяр илин йекуну иля ялагядар
щесабат консерти иля Хырда-
лан шящяр Мядяниййят Евин-
дя чыхыш едир вя ящалинин
ряьбятини газаныр. 

Мяктяб Гарадаь ра-
йонунун Ъ.Гарйаьдыоьлу
адына 9 сайлы ушаг мусиги
мяктяби иля сых ямякдашлыг
едир. Мцтямади олараг илдя
1-2 дяфя мяктябляр арасын-
да тяърцбя мцбадиляси
програмына уйьун кон-
сертляр тяшкил едир. Фярящля
ону да гейд етмялийик ки,
мяктябин коллективи тякъя
гясябя, район тядбирлярин-
дя дейил, ейни заманда
республика тядбирляриндя,
фестивалларда, мцсабигя-
лярдя дя йахындан иштирак
едир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Гобу Гясябя Ушаг Инъясянят Мяктяби

“Жара” Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы 2016-ъы илдян кечи-
рилмяйя башлайыб, лакин илк
дяфя бу тядбир МДБ щцдудла-
рындан кянарда тяшкил едилиб.  
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ма-

йын 3-дя Дубайын ян дябдябяли
отелляриндян бириндя - “Рихос Пре-
миум Дубаи”да Русийа естрада
сящнясинин ян парлаг нцмайян-
дяляри Григори Лепс, ЕМЫН, Леонид
Агутин, Валерийа, Йегор Крид, Жас-
мин, Александр Панайотов, Ива-
нушки Интернатионал, Артик&Асти,
Времйа и Стекло, МАРУВ, Олга
Бузова, Албина Ъанабайева,
Слава, Родриэуеззз, Рита Дакота
вя башгалары сыхыш едибляр.   

Фарс кюрфязинин сащилиндяки “Жу-
меиращ Беаъщ Ресиденъе”дя ня-
щянэ сящня гурашдырылыб. Фестива-
ла щазырлыг чярчивясиндя 3 тон сящ-
ня аваданлыьы, 300 киловат ишыг вя
сяс апаратлары хцсуси олараг Ду-
байа эятирилиб. Бурада 3 миндян
чох тамашачы ачыг щавада 5 саат-
дан чох давам едян мющтяшям
консерти динляйиб. Бу, Яряб Ямир-
ликляриндя эюрцлмямиш бир шоу
олуб! “Жара” Русийа мусигиси щя-

вяскарларыны Дубайда бир арайа
эятириб, чимярликдян тамашачы залы-
на ахышан бцтцн гонаглар рягс
едяряк севимли артистляри иля бирликдя
зцмзцмя едибляр.   

“Жара” фестивалынын тяшкилатчыла-
рындан бири, мусигичи вя бизнес-
мен ЕМЫН дейиб: “Бизим “Жара”
фестивалы перспективли лайищядир вя
ян чох мараг эюрян тядбирлярдян-
дир. Она эюря дя чох севинирям ки,
онун гастроллары цчцн илк сечилян
йер мящз бцтцн габагъыл тенден-
сийалара ъаваб верян Дубай шя-
щяри олду. Майын 3-дя ян популйар
артистлярин чыхыш етдикляри чох пар-
лаг мусиги шоусу олду. Бизим бу
гядяр тамашачыны бир ахшамда
топламаьымыз чох яладыр. Она эю-
ря дя нювбяти илдя бир дейил, бир не-
чя фестивал эцнляринин кечирилмяси
барядя дцшцняъяйик”.

БЕРЫН ЫЭЛЕСЫАС АРТ бей-
нялхалг тядбирляр щолдингинин пре-
зиденти Максим Берин билдириб: “Бу,
бизим цчцн бюйцк щадисядир, чцн-
ки илк дяфя Дубайда реаллашдырдыьы-
мыз “Жара” мющтяшям тядбирдир.
Бундан яввял Дубайда кечирилмиш
консерт тядбирляринин щеч бири ня

топ улдузларын сайына, ня дя цму-
ми ъошгунлуьуна эюря онунла
мцгайися едиля билмяз. Фестивал о
дяряъядя уьурлу алынды ки, Дубай-
дакы бир сыра йцксяксявиййяли кон-
серт мейданчалары бизимля ямяк-
дашлыг етмяк истядиклярини билдирди-
ляр. Биз Дубайда бу ъцр уьурла
старт эютцрян “Жара”нын Русийа
поп-сящнясинин ян истедадлы, ак-
туал вя мараглы артистлярини, щабеля
онларын чохсайлы пярястишкарларыны
бир арайа эятирян иллик яняняви фес-
тивала чеврилмясини планлашдырырыг.    

“Рихос Премиум Дубаи” вя “Жа-
ра” фестивалы бцтцн гонаглара уну-
дулмаз истиращят вя парлаг емоси-
йалар бяхш едибляр! Ахшамын апа-
рыъылары Албина Ъанабайева вя Ти-
мур Родригез, щямчинин Йулийа
Барановскайа вя Константин Та-
расйук консертя байрам аб-ща-
васы вя мусиги вящдяти овгаты яла-
вя едибляр.    

Хатырладаг ки, “Жара” фестивалы
ийулун 25-дян 28-дяк Бакыда -
Хязяр дянизинин сащилиндя кечириля-
ъяк.    

ÀÇßÐÒÀÚ

“Жара” бейнялхалг фестивалы
Дубайда бюйцк уьурла кечиб
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