
5ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 31 ìàé 2019-úó èë

Бу бир щягигятдир ки, ялли илдян артыг
гызьын, фыртыналы, щям дя фасилясиз,
арамсыз бир йарадыъылыг йолу кечян,
ады, шющряти Парисдян Бакы вя Тифлися,
Петербург вя Москвайа, бир аз сон-
ра Истанбул вя Анкарайа, нящайят,
бцтцн Тцркийя вя Йахын Шяргя йайы-
лан, фялсяфя, тарих, игтисадиййат вя дин
тарихиня, ядябиййат, щцгуг, иътимаий-
йят вя елм-мядяниййят мясяляляриня
щяср олунмуш ъидди елми-нязяри вя
публисист ясярлярин мцяллифинин, фяал
мядяниййят, елм вя сийасят хадими-
нин, ХЫХ йцзиллийин 90-ъы илляриндян ети-
барян дцнйанын бир нечя юлкясинин
архив вя китабханаларына сяпялянмиш
йазыларыны топламаг шяряфли олдуьу
гядяр дя аьыр бир ишдир. Айры-айры
шяхсляр тяряфиндян эюрцлмяси инаныл-
майаъаг дяряъядя чятин олан бу
ишя, щяля вахтиля АМЕА-нын мцхбир
цзвц Язиз Мирящмядов вя акаде-
мик Камал Талыбзадя, сонралар ися
бир чох Азярбайъан, Тцркийя вя ща-
беля Гярб алимляри зящмят сярф ется-
ляр дя, сямяряли бир нятиъянин ортада
олмамасы факты, бунун йалныз фярди
шякилдя дейил, елми бир тяшкилат, гурум
тяряфиндян системли вя комплекс щал-
да эюрцлмяси зярурятини ортайа гой-
магдадыр.

Йалныз китаб щалында няшр едилмиш
ясярлярини нязярдян кечиряркян мя-
лум олур ки, Ящмяд бяй Аьаоьлунун
йазыларында эениш мцзакиряляр ачды-
ьы, тящлилляр апардыьы вя гянаятляр ял-
дя етдийи ян мцщцм мювзулар фярд,
щцгуг, инсан щаглары, демократийа,
дил, дин, мядяниййят, миллят вя дювлят
мясяляляриня щяср едилмишдир. Ящ-
мяд бяй Аьаоьлунун айры-айры мц-
яллифляр тяряфиндян панисламист, пан-
тцркист, гярбчи адландырылмасы сябяби
ися онун щяйаты бойу йарадыъылыг фяа-
лиййятини мящз бу мювзулара щяср ет-
мяси, иътимаи, сийаси, елми фяалиййятля-
ринин ясасында мядяни интибащ, сивил
йашам тярзи уьрунда мцбаризянин
дурмасыдыр.

Ящмяд бяй Аьаоьлунун истяр
Франса, истяр Азярбайъан, истярся дя
Тцркийя дюврц фяалиййятини якс етди-
рян йцзлярля мягалянин тякъя сярлюв-
щяси инсаны щейрятя салыр вя мцяллифин
билийиня, мялумат зянэинлийиня, мц-
баризлийиня, принсипиаллыьына щейран
галмайа билмирсян. Онун аналитик
тящлили, елми-нязяри цмумиляшдирмя
истедады иля билик, мялумат зянэинлийи
синтез щалында мейдана чыхыр ки, бу
да юз нювбясиндя тарихи, иътимаи, си-

йаси, мядяни щадисяляря идейа, милли
вя бяшяри мяняви дяйярляр бахымын-
дан верилян мейарын дцзэцнлцйцня
дялалят едир.

Тясадцфи дейилдир ки, мцасирляри
Ящмяд бяй Аьаоьлуну “Тцрк тяфяк-
кцр вя тящриринин чох ъанлы вя щяйя-
ъанлы бир симасы”, “Авропа гязетчилийи-
нин Шяргдя чох гцввятли бир нцма-
йяндяси”, “Йахын Шяргдяки тарихи ав-
ропалашма щярякатынын ян сямими
идеологу” адландырмышлар. Тядгигат-
чыларын гянаятиня эюря ися Ящмяд
бяй Аьаоьлу Гярб вя Шярг мядя-
ниййятини бирликдя мянимсямиш, ъаны-
на щопдурмуш мцстясна бир шяхсий-
йятдир. Яэяр Ящмяд бяй Аьаоьлу-
нун фяалиййят вя йазыларынын яксярий-
йятини яввялляр тцрк миллятчилийи вя тцрк
мядяниййяти тяшкил етмишдирся, сон-
ралар фикир азадлыьы вя билаваситя Авро-
па мядяниййятини там анламы иля мя-
нимсямя мювзулары аьырлыг газан-
мышдыр. О, Франсада тящсил алдыьы ил-
лярдя мяшщур франсыз шяргшцнаслары
Ернест Ренан вя профессор Ъеймс
Дарместете иля таныш олмуш, онларын
мцщазирялярини динлямишдир. Щямчи-
нин Парисдя Ъямаляддин Яфгани иля
танышлыьы онун исламиййятля баьлы дц-
шцнъяляриня дярин тясир эюстярмишдир.

Ящмяд бяй Аьаоьлу Парисдя
мяшщур франсыз сийаси няшрин - “Жоур-
налдесдебатс”ын Иран цзря мцхбири
кими фяалиййят эюстярмиш вя “Жумал
де дебат”, “Ревц Веен”, “Нойве Ре-
вц” кими франсыз мятбу органларында
илк йазыларыны дяръ етдирмишдир. О,
1892-ъи илдя Лондонда кечирилян ЫХ
Бейнялхалг Шяргшцнаслар Конгре-
синдя “Шия дининдя мяздяки инанъла-
ры” мювзусунда мярузя етмиш вя
щямин мярузянин мятни Кембриъ
Университетинин няшр етдийи топлуйа
дахил едилмишдир.

Франсада тящсил алдыьы дюврдя Ав-
ропа демократик идейаларындан вя
франсыз шяргшцнас алимляринин ясярля-
риндян тясирлянян Ящмяд бяй Гара-
баьа гайыдан кими тезликля Азярбай-
ъан халгынын милли юзцнцдяркетмя вя
тцркчцлцк идейаларынын йайылмасы иши-
ня башлайыр. О, Шуша шящяриндя илк
дяфя гираятхана-китабхана ачыр, шя-
щярин реалны мяктябиндя франсыз дилини
тядрис едир. 1894-ъц илдя Франсадакы
тящсилини битирдикдян сонра Гафгаза
дюнян Ящмяд бяйя йурддашлары тя-
ряфиндян “Фирянэ Ящмяд” лягяби
М.Я.Рясулзадянин йаздыьына эюря
“Фирянэистанда охудуьундан зийадя

фирянэ фикир вя идейаларыны йаймаг хц-
сусунда эюстярдийи гейрят цчцн та-
хылмышды”.

Цмумиликдя, Ящмяд бяй Аьаоь-
лу йарадыъылыьында вя културоложи ба-
хышларында исламчылыг, тцркчцлцк,
гярбчилик кими фикри ъяряйанлар юзцнц
габарыглыьы иля бцрузя вермиш вя тари-
хи, иътимаи, сийаси щадисялярин тясири
просесиндя бу ъяряйанлар бир-бирини
явязляйяряк бири диэярини доьурмуш-
дур.

Ящмяд бяй Аьаоьлу 1915-ъи илдя
Афйон нцмайяндяси олараг Османлы
Мяълиси Мябусанында (Миллят Мяълиси)
тямсил олунмуш, Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Парламентинин (1918-
1920) миллят вякили олмуш вя 1923-ъц
илдя Гарс вилайяти миллят вякили олараг
2-ъи Дюням Тцркийя Бюйцк Миллят
Мяълисиня (1923-1927) сечилмишдир.

Ящмяд бяй Аьаоьлунун аиля щя-
йаты да онун дцшцнъяляриня уйьун
вя тутарлы бир шякилдя формалашмышдыр.
Щям милли дяйярляря, щям дя мцасир
дцнйанын мядяни дяйярляриня уйьун
бир тярздя йетишдирдийи ювладлары Тцрки-
йянин иътимаи, сийаси вя мядяни щя-
йатында фяал мювге тутмушлар. Оьлу
Сямяд бяй Аьаоьлу ядяби вя сийаси
фяалиййяти иля Тцркийянин танынмыш
шяхсиййятляриндян бири олмушдур.
Гызлары Сцряййа Аьаоьлу вя Тезяр
Ташкыранын ады габагъыл тцрк гадынла-
ры арасында йер алмышдыр. Беля ки, Ис-
танбул Щцгуг Факцлтясинин илк гадын
тялябяляриндян олан Сцряййа Аьаоь-
лу Тцркийянин илк гадын вякили статусу
алмыш, Авропада али тящсил алмыш илк
тцркийяли гадын Тезяр Ташкыран ися
Ъцмщуриййят Халг Партийасынын цзвц
олараг 1943-ъц илдя Гарсдан миллят
вякили сечилмишдир.

Щаггындакы чох йыьъам тягдимат-
дан да эюрцндцйц кими Ящмяд бяй
Аьаоьлу кешмякешли щяйаты вя мящ-
сулдар фяалиййяти иля халгымыза зянэин
йарадыъылыг ирси бурахмышдыр. Бу мя-
нада, Ящмяд бяй Аьаоьлунун 150
иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президен-
ти Илщам Ялийевин 10 апрел 2019-ъу ил
тарихли Сярянъамы бюйцк мцтяфяккир
вя иътимаи-сийаси хадимин мядяни ир-
синя верилян йцксяк гиймят кими тари-
хи ящямиййят дашыйыр. Буну да гейд
едяк ки, артыг бу эцнлярдя Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин Ящмяд бяй Аьа-
оьлунун 150 иллик йубилейинин кечирил-
мяси щаггында сярянъамы иля ялагя-
дар олараг Парисдя - ЙУНЕСКО-нун
мянзил-гярарэащында гурумун щи-
майядарлыьы иля тядбир кечирилмишдир.
Йубилей тядбириндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Маъарыстандакы сяфири
профессор Вилайят Гулийев “Ящмяд
Аьаоьлунун дцнйаэюрцшцнцн фор-
малашмасында Франса мцщитинин ро-

лу” адлы мярузя иля чыхыш етмишдир.
Цмидварыг, Азярбайъан Респуб-

ликасы Президентинин гярарына ясасян
Азярбайъан Милли Елмляр Академийа-
сынын Азярбайъан Республикасы Тящ-
сил Назирлийи вя Азярбайъан Респуб-
ликасы Мядяниййят Назирлийи иля бирлик-
дя щазырлайыб щяйата кечиряъяйи тяд-
бирляр планы да Азярбайъанын иътимаи,
елми вя мядяни щяйатына тющфяляр
вермяси бахымдан йаддагалан тарихи
щадисяйя чевриляъякдир. Инанырыг ки,
дювлят сявиййясиндя щяйата кечириля-
ъяк бу тядбирляр бцтцн аьаоьлусе-
вярлярин севинъиня сябяб олаъагдыр.
Бу мянада биз дя бир вятяндаш ола-
раг юз арзу вя истякляримизи ашаьыда-
кы тяклифляр шяклиндя билдирмяйи уйьун
щесаб етдик:

1. Ясярляринин кцллиййатынын щазыр-
ланмасы вя няшри Ящмяд бяй Аьа-
оьлу ирсинин тяблиьи вя тядгиги бахы-
мындан файдалы олар.

2. Зянэин иътимаи-сийаси фяалиййяти-
нин вя елми-ядяби йарадыъылыьынын
эянъ нясля юйрядилмяси бахымындан
Ящмяд бяй Аьаоьлу ирсинин орта вя
али мяктяб дярсликляриня дахил едил-
мяси мягсядяуйьун олар.

3. Ермяниляр тяряфиндян тюрядилмиш
сойгырымы щадисяляри заманы ящалинин
тяшкилатландырылмасы уьрунда эюрдц-
йц ишляри вя Бакы ящалисинин кючцрцл-
мяси ниййятляриня гаршы апардыьы арды-
ъыл вя эярэин фяалиййятляри дя нязяря
алараг Бакыда Ящмяд бяй Аьаоьлу-
нун абидясинин уъалдылмасы тарихи
ядалятсизлийин бярпасы бахымындан
тягдирялайиг щадися олар.

4. Щесаб едирик ки, щям Азярбай-
ъанын, щям дя Тцркийянин иътимаи-си-
йаси щяйатында бюйцк хидмятляри ол-
муш Ящмяд бяй Аьаоьлунун 150 ил-
лик йубилейиня щяср едилмиш тядбирля-
рин, онун тящсил алдыьы Франсада -
Сарбонна Университетиндя, Тцркийя-
дя вя Инэилтярядя дя кечирилмяси фай-
далы олар.

Ìöáàðèç ÑÖËÅÉÌÀÍËÛ,
ÀÄÌÈÓ-íóí ïðîôåññîðó, 
ôÿëñÿôÿ åëìëÿðè äîêòîðó.

Ðþâøÿí ÀÜÀÉÅÂ,
Àüàîüëóëàð íÿñëèíèí íöìàéÿíäÿñè.

Мяня эюря ядябиййата, сяня-
тя, цмумян йарадыъылыьа олан ма-
раг бир чох сябябдян йараныр: Ин-
санын тябиятиня мяхсус йаратмаг
ешги, щяйатында йаранан минбир
тязадлары, йашадыьы, мцшащидя ет-
дийи эерчякликляри юзцнямяхсус
шякилдя тясвиря алмаг щявяси, эю-
рцб-мцшащидя етдиклярини фяргли бир
формада йаддаша ютцрмяк, йаз-
маг вярдиши дцшцнъя вя ямялляри-
ни сюзцн гцдряти, тясири иля ифадя
етмяк истяйиндян вя даща няляр-
дян йараныр. Бир дя вар, гялбинин,
рущунун ещтийаъындан йаранан
йарадыъылыг вярдиши. Бу вярдиш щям
дя вя ясасян Танрынын бяхш етди-
йи тцкянмяз бир ешгля баьлыдыр.
Беля бир мяняви тялябатдан до-
ьан йазмаг истяйи щягиги йарады-
ъы инсанлара хас олан бир ъящятдир.
Шаир, публисист Ябцлфят Мядятоьлу
да мящз рущунда, эюзцндя-кюн-
лцндя дашыдыьы щяйат эерчякликля-
рини, еля щяйатын юзцндя эюрмяк
истядиклярини юзцнямяхсус тясвир-
ифадяси иля ядябиййата эятирмяк
ещтийаъынын тяляби иля йазыб-йара-
дыр. 

Узун иллярдир Ябцлфят Мядятоь-
лунун ясярляриндян эюрцрям ки,
бцтцн бу садаладыьым ъящятлярин
щяр бири онун йарадыъылыг лаборато-
рийасында доьулан, ишыг цзцня чы-
хан ядяби мящсулларынын ярсяйя
эятирилмясиндя мцщцм ящямиййят
кясб едир. Онун ядяби аляминя
йахын олан щяр кяся дя бяллидир ки,
Ябцлфятин йашадыьы юмцр-эцн,
мяняви алями аьры-аъыларла долу-
дур. Бунлар шяхси кядярдян эюйя-
рян, щям дя милли, иътимаи мяна
кясб едян кядярди. Щярдян дя бу
овгата бир ишыг тимсалында чилянян
севинъ ону ядяби йаддашында кю-
зярян кюнцл дуйьуларыны вясф ет-
мяйя щявясляндирир. Заманы дуй-
маг, ону мцшащидя етмяк, эю-
рцб-йашадыгларына ядяби щяйат
вермяк Ябцлфят Мядятоьлунун
бир нюв щяйат вярдишиня чеврилиб.
Яслиндя щяр щансы бир ишля, фяалий-
йятля ялагядар йаранмыш вярдиш
иътимаи ящямиййят кясб едирся,
бу, халг тяряфиндян ряьбятля гар-
шыланыр. Щеч шцбщясиз, цряйиндян
кечян, ону дуйьуландыран, ещти-
заза эятирян бу бядии йарадыъылыг,
поетик дцшцнъялярин ифадяси еля
рущун ещтийаъыдыр. Ябцлфяти эениш
ядяби мцщитя, охуъу аудиторийасы-
на таныдан вя севдирян дя мящз
бунлардыр.

Гарабаь дярдляри иля йцклц
олан шаир вятяндашын истяйи ялбят-
тя ки, доьма йурдуна гайытмаг,
дизи цстя чюкцб торпаьыны юпмяк,
ону эюзляриня сцртмякдир. Аллащ
она доьма Гарабаьа, оъаьына,
доьулуб, бойа-баша чатдыьы Туь
кяндиня гайытмаьы гисмят елясин.

Онун бир чох ясярляринин -
“Дюймяк истядийим гапылар”, “Цря-
йимдяки сянсян”, “Ещтийаъын елчи
дашы”, “Нилуфяр чичяйи”, “Севэи пы-
чылтылары”, “Цфцгдя эюрцнян адам”,
“Зящмли полковник”, “Сюзя цнван-
ланмыш 15 мяктуб”, “Бир гадына...”
китабларынын ясас идейасы, башлыъа
гайяси дя мящз будур. Бу китаб-
лар мцяллифин поезийа, публисистика
вя бядии нясриндян ибарят топлу-
лардыр вя ону да гейд едим ки,
Ябцлфят Мядятоьлу бу эцн цст-
цстя 28 китабын мцяллифи кими ядя-
би-мятбу мцщитин мяркязиндядир. 

“Бир гадына...” Ябцлфятин нюв-
бяти китабыдыр вя щеч шцбщясиз, бу
топлу да онун яввялки китабларын-
да олдуьу кими, поетик дцшцнъя-

лярин гялбиндя сюз-сюз, мисра-
мисра доьулан мягамлары, дуй-
ьулары рянэлярля сцслянмиш мяня-
ви алямини ишыгландырмаг ещтийа-
ъындан йараныб. Сюздян щюрцл-
мцш йыьъам етцдлярин щяр бири сц-
жетли щяйат лювщяляридир. Гялбин ай-
насында якс олунан дуйьулар сял-
тянятинин щязин, кядярли вя щясрят-
ли овгатынын ифадяси, аз-азаъыг се-
винъинин парылтыларыдыр. Мяня еля
эялир ки, Ябцлфятин илщамынын мян-
бяйи цряйиндя йува гуран кядяри
вя о йуванын ичиндя щямишя дири
олан хатирялярдир. Бцтцн ясярляри о
хатирялярин гцдрятиндян йараныр.
Хатиряляр ися инсанын мяняви
мянбяйи-мяхязидир. Бу мянбя
дя ки, тцкянмяздир. О, гайнар щя-
йатын ичиндя вар олдугъа щямин
мянбя-мяхяз даща да дольунла-
шыр, зянэинляшир. Вя поетик дцшцн-
ъяляр, сцжетли наьыллар, щяйат люв-
щяляри дя бурадан ришя атыб ишыьа
тялясир. “Дярдим тякликдян йары-
ъан, Чякиси йохдур дарыъан...
Сян она сюйля бары, ъан! -
Айагда дайана билсин...”. Бу,
кюкц дяриня ишлямиш, бу эцн дя
ондан гялпя-гялпя гопан хатиря-
лярин сызылтысы дейилми?.. Йахуд, ша-
ир дейяндя ки: “Еля истяйирям го-
вушсун йолум, Бир аз юня чы-
хым, юндя дайаным... Инди ки
кюлэяням - гой юзцм олум -
Мян дя эцня чыхым, эцндя да-
йаным!..” - арзусу, истяйи бу хати-
рялярин ишыг золаьындан сцзцлян,
йолуну айдынладан цмиддир. Ахы
кядярин дя, гямин дя мязму-
нунда щям дя дцшцнмяк, хяйа-
ла далмаг севдасы вар. Еля цмид
дя бу ширинликдян йараныр.

Ябцлфят Мядятоьлунун шеирляри-
нин дили о гядяр ращат, ряванды ки,
чох заман онлар бир охунушдан
йадда галыр. Шеирляринин цслубун-
дан башламыш, онун ифадя тярзи, фи-
кирлярин бир-бири иля зянъирвари баьлы-
лыьы, овгата кюклянмяси шеирдя бир
бютювлцк йарадыр. Бцтцн бунлар да
щеч шцбщясиз, шеирин мцкяммял-
лийини ещтива едир.

Йеня инсанын дцшцнъяляриня
айдынлыг эятирян кядяр... Онун
евиндян ишыглы дцнйайа бир пянъя-
ря вар. Орадан сабащлара бойла-
нанда йаддашындакы кюзяртиляр
алыб апарыр шаири. Йашадыгларыны тя-
зядян дуйур, хатырлайыр... 

Цряйим бцллур ъамды...
Чат-чат олду ъам дамды...
Бу гандакы ня тамды -
Торпаьы хатырладыр?!.

Ъаным йанды, кюзярди
йандыьы дярд эюзялди...
Дилим санки хязялди - 
йарпаьы хатырладыр... 
Ябцлфят Мядятоьлунун поези-

йасы щямишя ядяби мцщитин, ядяби
тянгидин диггят мяркязиндя олуб.
Ядябиййат адамлары щяр заман
онун йарадыъылыьыны излямиш, шеирля-
риня мцнасибят билдирмиш, щаггын-
да дяйярли сюз демишляр. Азяр-
байъанын эюркямли ядябиййат
адамлары, шаирляр, йазычылар онун
шеирляри иля баьлы фикир сюйляйиб, ки-
табларына юн сюз йазыблар. Бяхти-
йар Ващабзадя, Зялимхан Йа-
губ, Муса Йагуб, Елчин Яфянди-
йев, Вагиф Бящмянли шаир, публи-
сист, насир Ябцлфят Мядятоьлунун
йарадыъылыьына щяр заман диггят
эюстярибляр. 

Мялумдур ки, сюз адамлары щя-
мишя мянявиййаты маддиййатдан
цстцн тутублар. Мяня эюря дя щя-
йатда йашамын бир ганады, ясас

эцъц инсанын мяняви алями, дуй-
ьусаллыьы, щиссиййатыдыр. Ахы бу щис-
сетмяляр инсан дцшцнъясиня ай-
дынлыг эятирир, юзцнц ахтармаьа
мейилляндирир, тапанда ися о уъалы-
ьыны, мяртябясини щяйатын чиркинлик-
ляриндян горумаьа чалышыр. Инсан
юз дуйьуларынын, мяняви аляминин
эюзяллийи иля дя щяйатыны низамла-
йыр, бу ъямиййятдя йерини, мювге-
йини газанмаьа чалышыр. Она наил
оланда йашамаьында бюйцк мя-
на эюрцр. 

Ябцлфят бязян шеирляриндя бу
щяйатдан “чыхыб эетмяк истядийи-
ни”, “йашамадыьыны” вя бу гябил-
дян бир чох фикирлярини юня чякся
дя, яслиндя бунлар щяйаты эюря-
эюря, таныйараг, дуйараг вясф ет-
мяйя башладыьы йолун давамыдыр.
“Цряйим евин олсун” шеири бу де-
диклярими айна кими якс етдирир:
“Атдыьы дашлар дяйир бирбаша
цряйимя... Дашлама, бу еви сян
- эир йаша цряйимя... Ащдан ас-
ма, говурма хялбирлямя, со-
вурма... Сян севмякдян йо-
рулма - кюч йаша цряйимя... Бу
язабы, бу гями Вердин, сечдим
гиблями! Кючцртдцм сян Кябя-
ми- бирбаша цряйимя!..”

Бу мисраларда севэи дил ачыр, юз
ешгини изщар едир, йашамаьын эю-
зяллийини дуйур, щяйата щцдудсуз
бир мящяббятля баьланыр. Бурада
шаир айаьы йердян цзцлмцш кимиди,
севэинин ипяк ганадларында алями
долашыр, долу цряйи, ойанмыш дуй-
ьулары иля фырчасыны ялиня алыб, щяйа-
тын рянэляриня овгатынын чаларларыны
ялавя едир. Цфцгц юз рянэляриня
бойайыр. 

Башга бир шеириндя дярдин ашы-
ладыьы дцшцнъяляр, бу дцшцнъяля-
рин эюйяртдийи истякляр юзэя бир
мянада, эюзялликдя тягдим олу-
нур. Бурада лирик “мян” цряйинин
гатларында юзцня йер елямиш дяр-
динин дили иля юзцнц ифадя едир:

Эюзляримин дибиня 
бир гаранлыг чюкцбдц...
Дярд цмид кюйняйими - 
Илмя-илмя сюкцбдц...
Бу юмрцн зярряляр -
анлар топлуму “ащ”ды...
Мяним олмамаьым тяк -
олмаьым да эцнащды!..
Бу “эцнащ” яслиндя йашамаг-

ды, йаратмагды, йаратдыьындан
зювг алмаг, нур пайламагды.
Ябцлфят Мядятоьлуну щяля ки,
дцшмяня галмыш Гарабаьсыз йа-
шадан, цмидлярини, арзуларыны эю-
йярдян дя дярдин цряйиндя хатиря-
лярдян ачдыьы йаддаш аьрысыдыр.
“Бир гадына...” шеирляр топлусун-
дан ян чох яхз етдийим бу фикирляр
олду. Йени китабларынын сораьында-
йыг, шаир!

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÐÓÙÓÍ ÅÙÒÈÉÀÚÛÍÄÀÍ
ÉÀÐÀÍÀÍ ÏÎÅÇÈÉÀ

Сябаил Район Мянзил-Коммунал Тясяр-
рцфаты Бирлийи
АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир:

ЛОТ-1. Мянзил фондунун ясаслы тямиринин са-
тыналынмасы
ЛОТ-2. Абадлашдырма ишляринин сатыналынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-

ракчылары лазыми техники, малиййя имканларына
малик олмалыдырлар. 
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лотлар цз-

ря иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну Бакы ш., Хагани кцчяси
65 нюмряли цнвандан (ялагяляндириъи шяхс:
Ханзадя Щясянова, тел.: 493-55-43) ала биляр-
ляр.
Иштирак щаггы щяр бир Лот цчцн 150 манат
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр:
Сябаил Район Мянзил-Коммунал Тясяррцфат

Бирлийи
ВЮЕН: 1700188251
Щ/Щ АЗ65АЫЫБ33010019443500222105
Банк: “Капитал Банк”ын 1 сайлы Сябаил филиалы
М/щ:
АЗ37НАБЗ 01350100000000001944
ВЮЕН: 9900003611
СWИФТ БИК АИИБАЗ 2х 
Код: 200059
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмя-

лидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-

дя банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сон-

ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
-тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы
60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя
диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси
вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында
мцвафиг верэи органындан арайыш;

-иддиачынын сон ики илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш ма-
лиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон ики ил ярзиндя малиййя вязий-
йяти (дювриййяси) щаггында банк арайышы;

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизит-
ляри, мянфяят верэисинин бяйаннамяси;

-иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары, тикинти-гурашдырма вя
хцсуси торпаг ишляри иля баьлы лисензийасынын ва-
ъиблийи.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (яс-

ли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендер-
дя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян ся-
нядляри тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна
олмагла 1 ийул 2019-ъу ил саат 17:00-дяк, иш гра-
фики, тендер тяклифи вя банк зяманятлярини ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 9 ийул 2019-ъу ил тарихдя
саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 
Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш

зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 
Тяклиф зярфляри 10 ийул 2019-ъу ил тарихдя саат

15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачыла-
ъагдыр.
Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-

рак едя билярляр.
Тендер Комиссийасы. 
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Дювлят Сярщяд Хидмяти сярщядляримизин етибарлы
мцщафизясини тямин етмякля йанашы, эянълярин щярби-
вятянпярвярлик тярбийяси истигамятиндя дя мцщцм
тядбирляр щяйата кечирир. Бу тядбирляр сырасында хцсу-
си йер тутан вя артыг яняняйя чеврилмиш “Сярщяд”
щярби-идман ойунлары Дювлят Сярщяд Хидмятинин,
Тящсил Назирлийинин, Эянъляр вя Идман Назирлийинин
бирэя тядбирляр планы ясасында кечирилир вя эянъ няс-
лин улу юндяр Щейдяр Ялийевин дювлятчилик идейаларына
сядагят рущунда тярбийя олунмасында, Вятяня,
онун сярщядляриня мящяббят щиссинин ашыланмасын-
да, эянълярдя сярщядчи пешясиня мараьын артырылма-
сында бюйцк рол ойнайыр.

Азярбайъан Сярщяд Мцщафизясинин 100 иллик йуби-
лейиня щяср олунмуш вя цч мярщялядя кечирилян щяр-
би-идман ойунларында бу ил 36 сярщядйаны вя диэяр
районларын 207 мяктябинин 1035 шаэирди иштирак ет-
мишдир. Илк ики мярщялянин йекунларына эюря 10 ко-
манда Нахчыван шящяринин 9 №-ли там орта мяктя-
бинин, Астара шящяринин 2 №-ли там орта мяктябинин,
Минэячевир шящяринин И.Гайыбов адына 10 №-ли там
орта мяктябинин, Сийязян шящяринин 1 №-ли там орта
мяктябинин, Бейляган районунун Араз гясябясинин
Ф.Мирийев адына там орта мяктябинин, Ъялилабад ра-
йонунун Лякин кяндинин там орта мяктябинин, Хач-
маз районунун Эюдякли кяндинин там орта мяктяби-
нин, Оьуз районунун Мухас кяндинин там орта
мяктябинин, Загатала районунун Муьанлы кяндинин
там орта мяктябинин, Шямкир району Чапарлы кянди-

нин там орта мяктябинин командалары финала вясигя
газанмышлар.

Ойунларын финал мярщяляси май айынын 18-дян 24-
дяк Дювлят Сярщяд Хидмятинин Сярщяд Гошунларынын

Лянкяран сярщяд дястясинин Астара сярщяд комен-
дантлыьында кечирилмишдир. Ойун иштиракчылары цчцн йа-
радылмыш шяраит мяктяблиляря юз баъарыгларыны там вя
сярбяст шякилдя нцмайиш етдирмяйя имкан вермиш-
дир. 

Финал мярщялясиндя командалар “Сярщяд позу-
ъусунун йахаланмасы вя онун тяхлийя едилмяси”,
“Ляпирчилик”, “Сярщяд нарйады тяряфиндян няглиййат
васитясиня бахышын кечирилмяси”, “Маскаланма”, “Йа-
раланмыш сярщяд нарйадына илкин тибби йардымын эюс-
тярилмяси вя онун тяхлийя олунмасы”, “Автоматын сю-

кцлмяси вя йыьылмасы”, “Тцфянэдян щядяфя атяш ач-
маг” вя “Сыра щазырлыьы” цзря юз билик вя баъарыглары-
ны нцмайиш етдирмишляр.

Щярби-идман ойунунун кечирилдийи эцнлярдя мяк-
тяблиляр щярби щиссядя йарадылмыш шяраитля таныш ол-
муш, онлар цчцн бир сыра мараглы екскурсийалар тяшкил
олунмуш, чохсайлы мядяни-кцтляви тядбирляр, билик вя
идман йарышлары кечирилмишдир. 

Финал мярщялясинин йекунларына эюря Бейляган
районунун Араз гясябясинин Ф.Мирийев адына там
орта мяктябинин “Араз” командасы биринъи, Сийязян
шящяринин 1 №-ли там орта мяктябинин “Сярщядчи” ко-
мандасы икинъи, Ъялилабад районунун Лякин кянд
там орта мяктябинин “Лякин” командасы ися цчцнъц
йери тутмушдур. 

Май айынын 24-дя “Сярщяд” щярби-идман ойунла-
рынын йекунларына щяср олунмуш тянтяняли тядбир Дюв-
лят Сярщяд Хидмятинин Лянкяран сярщяд дястясиндя
кечирилмишдир. Тядбирдя Дювлят Сярщяд Хидмятинин,
Эянъляр вя Идман Назирлийинин вя Тящсил Назирлийинин
рясмиляри галиб командалары тябрик едяряк бу ойун-
ларын эянълярин щярби-вятянпярвярлик тярбийясиндя
мцщцм рол ойнадыьыны вурьуламышлар.

Тядбирдя “Сярщяд” щярби-идман ойунунун галиб-
ляри кубок, диплом вя гиймятли щядиййялярля мцкафат-
ландырылмышдыр.  

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí
ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

“Ñÿðùÿä” ùÿðáè-èäìàí îéóíëàðûíà éåêóí âóðóëäó

Йарадыъылыьы гядяр шяхсиййяти дя, щяйат йолу да, йашадыьы дюврц дя
мцряккяб вя зиддиййятли олан Ящмяд бяй Аьаоьлунун елми-нязяри ир-
синин арашдырыъылары вя цмумиййятля, ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яв-
вяллярини ящатя едян Азярбайъан културоложи фикринин тядгигатчылары бу
бюйцк мцтяфяккирин няинки бцтцн ясярляринин бир арайа эятирилмяси-
нин, щятта ясярляринин мцкяммял библиографийасынын щазырланмасынын
ня гядяр мцшкцл бир мясяля олдуьу фикриндя щямряйдирляр. 

ßùìÿä áÿé Àüàîüëó

Дцнян АМЕА-нын Мик-
робиолоэийа Институтунун
Елм ТВ иля бирэя тяшкил ет-
дийи “Микроорганизмляр
ушагларын эюзц иля” адлы
мцсабигянин йекун мяр-
щяляси кечирилмишдир. 
Тядбири эириш сюзц иля

АМЕА-нын Микробиолоэийа
Институтунун елми ишляр цзря ди-
ректор мцавини, АМЕА-нын
мцхбир цзвц Пянащ Мурадов
ачараг мцсабигя щаггында
мялумат верди. Дювлят Щимни
сяслянди. П.Мурадов гейд ет-
ди ки, мцсабигя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йарадыл-
масынын 101 иллийиня щяср едил-
мишдир. Мцсабигянин кечирил-
мясиндя мягсяд микроорга-
низмлярин щяйат фяалиййяти,
еколожи функсийалары вя с. хц-
сусиййятляри щаггында мяк-
тяблилярдя олан тясяввцрлярин
эенишляндирилмяси, ъямиййятдя
елми дцшцнъяйя сюйкянян фи-
кирлярин апарыъы олмасынын ашы-
ланмасы вя ъямиййятимизин

давамлы инкишафы цчцн биликли
вятяндашларын йетишдирилмяси-
дир. Микроорганимляр, даща
дягиги микробиолоэийанын об-
йектляри олан бактерийа вя эю-
бяляклярин чоху ади эюзля эю-
рцнян олмаса да, онларын фяа-
лиййятляринин нятиъялярини щяр би-
римиз щямишя щисс едир, онла-
рын файдалы ъящятляриндян йа-
рарланыр, зярярли ъящятляриндян
дя зийан чякирик. Бу проселя-
рин арзу едилян истигамятя йю-
нялдилмяси, ъямиййятимизин
давамлы инкишафынын тяминатын-
да микоорганзимлярдян даща
сямяряли истифадя едилмяси бу

эцн юз актуаллыьы иля сечилян вя
истянилян юлкянин приоритет тяд-
гигат истигамятляриндяндир. Бу
сябябдян дя микроорганзим-
ляри дяриндян юйрянмяк, он-
лардан сямяряли истифадя ет-
мяк цчцн онларын юйрянилмяси
ваъибдир вя бу ишин илкин мяр-
щяляси онлары тясяввцр етмяк
ваъибдир. Бцтцн бунлары нязя-
ря алараг АМЕА-нын Микробио-
лоэийа Институтунун микробио-
ложи биотехнолоэийа лаборатори-
йасынын мцдири, биолоэийа цзря
елмляр доктору, досент Кюнцл
Бахшялийева юлкядя дювляти-
мизин елмин инкишафына йаратды-

ьы шяраитя, шяхсиййятин инкиша-
фына йюнялик сийасятиня сюйкя-
няряк ушаглар арасында беля
бир тядбирин кечирилмяси тяшяб-
бцсц иля АМЕА-нын Микробио-
лоэийа Институтунун рящбярлийи-
ня мцраъият етмишдир. Буну
нязяря алараг АМЕА-нын Мик-
робиолоэийа Институту Елм ТВ
иля бирэя мяктяблилярин микро-
органзимляри неъя тясвир ет-
мялярини айдынлашдырмаг, бу
йолда онлара дястяк олмаг
цчцн щямин тяшяббцсц дяс-
тякляйяряк беля бир тядбир ке-
чирмяйи гярара алды. Ъари илин
май айынын 1-дя мцсабигянин

кечирилмяси щаггында елан ве-
рилди. 25 эцн мцддятиня мц-
сабигяйя 70-я йахын иш (рясм,
тикмя, макет вя с.) тягдим
едилмишдир. Тягдим едилян иш-
ляр Бакы вя Сумгайыт шящярля-
ринин, Абшерон, Исмайыллы, Зян-
эилан, Балакян, Шамахы, Шаб-
ран вя с. районларын 30-а йа-
хын мяктябинин шаэирдляри ишти-
рак етмишдир. Мцсабигянин йе-
кунларына эюря 1 няфяря бирин-
ъи, 2 няфяр икинъи, 3 няфяр ися 3-
ъц йеря лайиг эюрцлмцшдцр.
Галибляря диплом вя пул мц-
кафаты верилмишдир. Бундан
башга, фярглянян 5 ишя мцх-
тялиф щядиййяляр вя сертификат да
верилмишдир.

Тядбирдя АМЕА-нын витсе-
президенти, академик Ирадя
Щцсейнова вя Эянъ Алим вя
Мцтяхяссисляр Шурасынын сяд-
ри Фамин Салманов чыхыш ет-
диляр. 

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”

Ôîòî: Ñ.ÌßÌÌßÄÈÍÄÈÐ. 

“Микроорганизмляр ушагларын эюзц иля”
адлы мцсабигяйя йекун вурулуб 

Áþéöê ìöòÿôÿêêèð âÿ èúòèìàè-ñèéàñè õàäèì




