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Бу эцнлярдя дцнйанын ян
нцфузлу тящсил оъагларындан
бири олан Щумболдт Универ-
ситетиндя Халг Банкын, “Г
Эаллерй Берлин”ин вя Азяр-
байъанын Алманийадакы Ся-
фирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля “Халг Яманяти” лайищяси
чярчивясиндя йени дяръ олу-
нан Мирзя Шяфи Вазещин “Бц-
тцн ясярляри”нин елми иътима-
иййятя тягдиматына щяср
олунмуш конфранс кечирилди.

Конфрансда Щумболдт Уни-
верситетинин профессору Ева
Мариа Аух чыхыш едяряк Мирзя
Шяфи Вазещин йарадыъылыьындан,
юзцнямяхсус поезийасындан
данышды. Вазещ йарадыъылыьына
ряьбят нцмайиш етдирян алман
профессор, 3 дилдя дяръ олунан
йени китабы Мирзя Шяфи Вазещя
лайиг олдуьу ещтирам, ейни за-
манда онун охуъуларына гий-
мятли щядиййя кими тягдим
едяряк деди: “Мяним фикримъя,
бу тякъя хош бир эцн кими де-
йил, щям дя ваъиб бир щадися ки-
ми йадда галаъаг. Алман-
Азярбайъан мядяниййятляра-
расы ялагялярин мющкямлян-
мясинин нювбяти нцмунясини
Мирзя Шяфи Вазещ вя Фридрих
фон Боденштедт вящдятиндя
эюрцрцк. Мянъя, бу ян уьурлу
нцмунялярдяндир. Мирзя Шяфи
Вазещин китабынын 145 дяфя ал-
ман дилиндя чап олунмасы

фактынын юзц артыг щеч бир шярщя
йер сахламыр”.

Азярбайъанлы дилчи алим,
профессор Фяхряддин Вей-
сялли ися чыхышында Вазещ йара-
дыъылыьынын Азярбайъан-алман
мядяниййятляри арасында уьур-
лу кюрпц ролу ойнадыьыны вя бу
ишдя Фридрих фон Боденштедтин
хцсуси ролуну гейд етди. 

Алманийанын нцфузлу та-
рихчи алимляриндян бири, про-
фессор Удо Штайнбах да бу
няфис тяртибат щаггында даныш-
ды: “Мирзя Шяфи Вазещин йени-
дян вя беля эюзял шякилдя ал-
ман дилиндя дяръ олунмасы
мяни чох севиндирди. Мараглысы
одур ки, Алманийада Вазещин
шеирлярини чох адам севя-севя
охуйур, амма мцяллифи кифайят
гядяр танымырлар. Мирзя Шяфи
Вазещ вя Боденштедтин йара-
дыъы ялагяляриндян вя бунун
щяр ики халга вердийи эюзял тющ-
фялярдян дя кифайят гядяр мя-

луматлары йохдур. Дцшцнцрям
ки, бу китаб вя онун универси-
тетдя тягдиматы бу бошлуьу
долдурмагда йардымчы ола-
ъаг”. 

“Г Эаллерй Берлин” инъяся-
нят мяркязиндя давам едян
бядии щиссядя “Халг Яманяти”
лайищясинин рящбяри Рафиг Щяши-
мов китабын бюйцк бир коллекти-
вин 5 илдян артыг бир мцддятдя
чякдийи зящмятин бящряси ола-
раг ярсяйя эялмяси барядя
мялумат верди. О, ядибин 225
иллийиня тясадцф едян китабын ла-
йищя чярчивясиндя артыг 18-ъи
дяфя няшр олдуьуну билдирди вя
юнъяки ишлярин нцмайиш етдирил-
дийи стенди гонаглара тягдим
етди. Мирзя Шяфи Вазещ йарады-
ъылыьыдан бящс едян натиглярин
чыхышларындан сонра Рафиг Щя-
шимов вя алман актриса Кристи-
ана Фогт шаирин ясярлярини
Азярбайъан вя алман диллярин-
дя сясляндирдиляр. Вазещ пое-

зийасыны юзцндя якс етдирян
мусиги парчалары да гонаглары
мямнун етди. 

Сонра актриса Кристиана
Фогт чыхыш едяряк деди: “Ма-
раглыдыр ки, Вазещин шеирляри
мяня Щютени хатырлатды. Она
эюря дя сирли Шярг ядибинин
ясярлярини илк дяфядян щявясля
вя асанлыгла сясляндирдим.
Дцзц, дил, цслуб, ритм бахымын-
дан мяня бу гядяр йахын ола-
ъаьыны дцшцнмяздим. Шеирляр
рущуму бцтцнлцкля вяъдя эя-
тирди. Етираф едим ки, бу мяним
цчцн эюзлянилмяз олду”.

Конфрансын сонунда йени
няшрин алман, Азярбайъан вя
рус дилляриндя олан нцсхяляри,
ейни заманда Халг Банкын
“Халг Яманяти” лайищясинин ди-
эяр китаблары щядиййя олараг
гонаглара тягдим едилди. 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Мирзя Шяфи Вазещин хатиряси Берлинин
Щумболдт Университетиндя анылды

ХХ ясрин 70-ъи илляриндян сянятя бир
ифачы кими эялян Сийавуш Кярими аз бир
вахтда корифей сяняркарларын диггятини
юзцня ъялб етмиш вя йцксяк професси-
онализми, истедады иля бюйцк сящняйя
чыхмышдыр. Щямин илляр естрада сящня-
си, эениш аудиторийа гаршысында чыхыш-
лар, ифачылыг фяалиййяти Сийавуш Кярими-
нин ян башлыъа вязифяси вя истяйи ол-
мушдур. Ону да гейд едяк ки, Сийа-
вуш Кярими ихтисасъа эюркямли Азяр-
байъан тарзян-педагогу Ящсян Да-
дашовун тар синфини битирся дя, бир чох
алятлярдя сярбяст, мящарятля ифа ет-
мяси ону “оркестр-инсан” адландырма-
ьа ясас вермишдир.
Сийавуш Кяриминин мцхтялиф алятляр-

дя - тардан ялавя саксофонда, удда,
эитарада, фортепианода чалмаг баъа-
рыьы онун щяр заман юйрянмяк щявя-
синдян, чох шейля дяриндян мараг-
ланмасындан иряли эялирди.
Сийавуш Кярими бир пешякар ифачы ки-

ми мцхтялиф коллективлярдя вар гцввяси
иля чалышмышдыр: Ряшид Бещбудовун
Дювлят Мащны Театрында солист (1979-
1980), “Ашыглар” вокал-инструментал
естрада ансамблында солист, аранжи-
манчы вя бядии рящбяр (1980-ъи илляр),
Азярбайъан Дювлят Теле-Радиосунун
естрада оркестриндя бядии рящбяр ол-
муш (1989-1992), “Ъянэи” естрада-
фолклор групуна рящбярлик етмишдир
(1992-1995). Онун естрада-ъаз му-
сигисинин мцкяммял билиъиси кими про-
фессионал вя истедадлы ифачылыг фяалиййя-
ти билаваситя сяняткарын бястякарлыг фя-
алиййяти цчцн дя эениш имканлар ачыр.
Сийавуш Кярими бястякарлыг фяалий-

йятиня мащны жанры иля башламышдыр.
Мящз мащны жанры васитясиля бястякар
юз фикир вя дцшцнъялярини, щисслярини
эениш кцтляйя айдын дилдя сюйляйя бил-
мишдир. Бястялядийи мащнылар образлар
аляминин мцхтялифлийи, лирик ифадялилийи,
мелодик эюзяллийи, инъялийи, милли мян-
бяляря ясасланмасы иля тезликля эениш
динляйиъи гялбиня йол тапмыш вя севил-
мишдир. Хцсусиля, лирик-мящяббят мюв-
зусунда йазылан мащнылар бястякарын
мусиги алямини, зяриф поетик щисслярини,
щямчинин, эярэин-драматик емосийа-
ларыны даща габарыг эюстярмишдир
(“Юмрцмцн истяйи”, “Сяни рюйаларда
ахтараъаьам”, “Сянсизлямишям”,
“Сянсизлик аьрысы”, “Эял, эял, эял, эю-
зялим” вя с.). Патриотик мязмунлу
мащнылар васитясиля бястякар вятяня,
доьма торпаьа олан ещтирамыны дярин
пафосла ифадя едир (“Гарабаь”, “Шу-
шам мяним”, “Ана торпаг”, “Динля,
дцнйа”, “Фяхр едир оьлунла” вя с.).
Мцасир мювзулу мащныларда ися бяс-
тякарын щяйат, заман, ятраф мцщит

щаггында фялсяфи, бяшяри дцшцнъяляри
яксини тапыр (“Ютцшцр заман”, “Илляр”,
“Тязадлар”, “Мюъцзяляр адасы”, “Бай-
рам ахшамы” вя с.). С.Кяриминин мащ-
ны йарадыъылыьынын даща бир сащяси -
онун бястялядийи щимн-мащнылардыр ки,
бунлар да иътимаи-мядяни щяйатда
баш верян мцяййян щадисялярля баьлы
мейдана эялмишляр.
Сийавуш Кярими юз мащныларыны мц-

асир Азярбайъан шаирляринин (Рясул
Рза, Ъабир Новруз, Исмайыл Дадашов,
Сялим Щягги, Нащид Щаъызадя вя б.)
сюзляриня бястялямишдир. Мящз бу ся-
бябдян онун мащныларында Азярбай-
ъан дилинин охуъулуьу иля милли мусиги-
нин ахыъылыьы вящдят тяшкил едяряк милли
колоритин эцълянмясиня имкан верир.
Беляликля, ХХ ясрин сонларындан

Азярбайъан естрада мусигисиня йени
няфяс эятирян мащнылары иля дахил олан
Сийавуш Кярими милли естрада жанрынын
инкишафына юз тющфясини верир.
Онун бястякарлыг фяалиййяти бунун-

ла битмир. 30-а йахын бядии вя сянядли
филмляря, 10-дан артыг театр тамашала-
рына йаздыьы мусиги, щягигятян, йцк-
сяк бядии дяйяря маликдир.
Мараглыдыр ки, С.Кяриминин йарадыъы-

лыьында бястякар вя фолклор арасындакы
“диалог” бир нечя аспектдя юзцнц
эюстярир: биринъиси, онун фолклоршцнас-
лыг фяалиййятидир ки, бунун да нятиъяси
кими ики ъилддя “Азярбайъан халг мащ-
нылары” топлусунун щазырланыб чап
олунмасыдыр (2005). Топлунун яла-
мятдар ъящяти - бундан юнъя чап
олунмуш халг мащны мяъмуяляриндя
нота алынмыш халг мащны нцмуняляри-
нин йенидян редактя олунмасы вя илк
дяфя олараг “Сары эялин” халг мащнысы-
нын бура дахил едилмясиндян ибарятдир.
Икинъиси - Халг мащныларынын юзцндя
топладыьы бядии васитяляр ясасында он-
ларын ишляняряк нота алынмасыдыр.
Цчцнъцсц ися, Сийавуш Кяриминин бир
ифачы кими, халг мащны нцмунялярини
билаваситя фортепианода импровизасийа
шяклиндя юз тяфсириндя ифасыдыр.
Сийавуш Кяриминин халг мащны иш-

лянмяляри щям сяс вя фортепиано
цчцн (“Сары эялин”, “Лачын”, “Губанын
аь алмасы”, “Кцчяляря су сяпмишям”,
“Эирдим йарын баьчасына”, “Еля демя,
залым йар”, “Гара телляр”, “Дилбярим”),
щям дя солист вя Норвечин “Скрук”
хору цчцн (“Ай бяри бах”, “Лачын”,
“Бана-бана эял” вя юзцнцн бястяси
олан “Юмрцмцн истяйи”) нязярдя ту-
тулмушдур. Азярбайъан-Норвеч лайи-
щясиндя сяслянян Азярбайъан халг
мащнысында милли дилдя охуйан солистля
Норвеч дилиндя охуйан хорун ифасынын
узлашдырылмасы мцмкцнляшир. Бу уз-

лашма нятиъясиндя милли вя гейри-милли
мусиги яняняляринин синтезиндян орижи-
нал цслубун йаранмасы халг мащны иш-
лямяляринин ясас мараглы ъящятлярин-
дян бири кими чыхыш едир.
Гейд етмялийик ки, мящз Сийавуш

Кяриминин вя Галиб Щясян Мяммя-
довун тяшяббцсц иля Азярбайъан вя
Норвеч мусигичиляринин бирэя ямяк-
дашлыьы вя тяшкилатчылыьы ясасында
2001-ъи илдя щяйата кечирилян “Бизим
эялдийимиз юлкя” адлы ирищяъмли лайищя
ики юлкя арасында мусиги ялагялярини-
нин эерчякляшдийи илк аддымлардан бири
олмушдур. Бундан тякан алараг сон-
ракы иллярдя Азярбайъан-Латын Амери-
касы мусигичиляринин бирэя щазырладыг-
лары “Салам-Щола” лайищясинин щяйата
кечмяси мцмкцнляшир. Бцтцн бу лайи-
щялярин щазырланмасында ясас мяг-
сяд бир тяряфдян, юлкялярарасы вя сиви-
лизасийаларарасы мусиги-мядяни ялагя-
ляринин даща да эенишлянмясиндян,
диэяр тяряфдян, Азярбайъан мусигиси-
ни дцнйа мусиги мяканына таныдылма-
сы вя тяблиь едилмясиндян ибарят иди.
Бу ишдя дя Сийавуш Кяриминин тяшки-
латчылыьы вя билаваситя иштиракы мцщцм
ящямиййят кясб едирди.
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдик-

дян сонра, цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин, сонра ися Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин дцзэцн сийася-
ти, щямчинин Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын фяалиййяти
щесабына Азярбайъан мусиги мядя-
ниййяти инкишаф етмяйя вя дцзэцн тяб-
лиь олунмаьа башламышдыр.
Щяр заман мусиги йарадыъылыьыны

юндя тутан С.Кярими тящсил системиня
дя дяриндян баьлыдыр. Мцсащибяляринин
бириндя “Тящсил мяним цчцн щяйатымы
щяср етмяйя щазыр олдуьум сащядир”
- дейян сяняткар артыг 20 иля йахындыр
ки, юзцнц милли мусигинин тядриси ишиня,
тящсил системиня щяср едир вя бундан
сонра да щяср етмяйя щазыр олдуьуну
гейд едир.

2001-ъи илдян Азярбайъан Милли
Консерваторийасына рящбярлик етдийи
мцддят ярзиндя Сийавуш Кярими бир
чох мцщцм лайищяляря имза атмышдыр.
Бурада тякъя Бейнялхалг “Муьам
алями” фестивалынын кечирилмясини гейд
етмяк кифайятдир. 2009-ъу илдян старт
эютцрян бу фестивалын апарыъы
тяшкилатчыларындан бири кими Сийавуш
Кярими башда олмагла Азярбайъан
Милли Консерваторийасы фяал иштирак едир.
Демяк олар ки, Сийавуш Кяриминин

тяшкилатчылыг габилиййяти сайясиндя Милли
Консерваторийада Азярбайъан милли
мусигисинин ян парлаг сималары ъям-
ляшмишдир.
Щяр бир сащядя профессионализми

цстцн тутан Сийавуш Кярими тящсилдя
дя, йарадыъылыг фяалиййятиндя дя щяр
заман пешякарлыг эюстярмяйи тювсийя
едир. Биз дя бу йубилей илиндя тцкян-
мяз енержили сяняткара щямишя йцк-
сякдя олмаьы вя профессионализмини
уъа тутмаьы арзулайырыг.

Àêèô ÃÓËÈÉÅÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Êîíñåðâàòîðèéàñûíûí

“Ìóñèãèíèí òàðèõè âÿ íÿçÿðèééÿñè”
êàôåäðàñûíûí ìöäèðè,

Ñÿíÿòøöíàñëûã öçðÿ ôÿëñÿôÿ äîêòîðó,
ïðîôåññîð,

ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè.
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Августун 16-на кечян эеъя Язим
дярин йухудан щювлнак айылды. Пянъяря-
йя йахынлашды, эюзлярини зилляйиб дянизя
сары бахмаьа башлады. Дцнян ахшамцс-
тц гяфил гопан фыртына Хязярин дальаларыны
фасилясиз олараг сащиля зярбля чырпырды.
Юзцндян ики йаш кичик, щяля дя орта мяк-
тябдя охуйан гардашы Назим рюйасына
эирмишди. Язим щяфтядя ики дяфя атасы Ка-
зыма мяхсус кичик “Сащил” кабабхана-
сында эеъя нювбясиня эялирди. Язим ъялд
юзцнц арха щяйятя салды. Орада сыра иля
дцзцлмцш сяккиз ядяд су велосипедин-
дян бирини йериндя эюрмяйяндя дящшятя
эялди. Гардашынын ачыг дяниздя горхунъ
дальаларда юлцм-дирим мцбаризясиндя ол-
дуьуну дцшцняндя тцкляри биз-биз олду.
Гардашыны ара-сыра хялвятъя эюрцшдцйц
йашыды Талещя иля бирэя эюрмцшдц рюйа-
да...

Язим ихтирачы иди, алтында чархлары, арха-
сында енли пяри олан, цстцня йана гатлана
билян гапаг гойулмуш гайыьа дюрд кичик
иллцминатор пянъяряси, габаг тяряфиня ися
дюрд кцляк винти бяркитмишди ки, онлар да
архадакы пяри щярякятя эятирирди. О, биръя
яли иля бу гярибя су няглиййатыны щяйятдян
чыхарыб цзц дянизя йюнялтди. Севэилиляр
адятян он-он беш километрлик мясафядя
олан тянща адаъыьа цз тутардылар, ещтимал
ки, йеня орайа истигамят алмышдылар. Щяфтя
ярзиндя, еля бу яряфядя дя щаванын сон
дяряъя хош олмасы бу ашиг-мяшугун
зяннини дейясян йанылтмышды. Гара фыртына
булудларынын арасындан арабир эюзя чар-
пан бядирлянмиш ай зцлмяти тез-тез йарды-
ьындан ятраф бир гядяр ишыгланырды. Мящз
беля мягамларын бириндя гардашы Назим-

эилин су велосипедини нящайят ки, эюря бил-
ди. 

Уъунда цзян буй олан кяндири Назим
юз няглиййатына чятинликля бянд етди вя
кцляйин сямтиндян асылы олмадан щава
пярляри су винтини сащиля тяряф апарды. Язим
юз гайыьындакы краны ачыб дяниз суйуну
кичик баланс резрвуарына долдурду. Гайыг
бир хейли мцддятдян сонра сащиля чатды,
гумун цстц иля инди онлары щерметик гайы-
ьын алтындакы чархлар апарырды. Бу щава
пярляри щям баланс резервуарындакы суйу
бошалтмыш, щям дя тякярляри щярякятя эя-
тириб ялбир сурятдя ишляйирди. Мобил телефону
суйа дцшся дя Талещя имкан тапыб Ка-
зым ямийя зянэ едя билмишди. 

Сащилдя щяйяъанла эязишян ата тир-тир
ясян эянълярин щярясиня исти бир адйал
верди, эюзятчи отаьына кечиб електрик чай-
даныны ишя салды. Назим яйилиб пычылты иля
Язимя тяшяккцрцнц билдирди. Дальаларын
щцъумундан бойну, бели гызарыб сяпмиш-
ди, Талещянин сол голу чийниндян чыхса да
Назим ону дярщал дартыб ойнаьына сал-
маьа мцйяссяр олмушду, анъаг аьры
эетдикъя артырды. О дишини-дишиня сыхыб бир-
тящяр дюзцрдц. Баш верянляр цчцн щяр ики-
си юзцнц эцнащкар билирди. 

Талещянин зянэиндян сонра Казым
ата Фювгяладя Щаллар Идарясиндян кюмяк
истямишди. Щяр иш уьурла сона чатанда о,
цзцнц Язимя тутуб сорушду: 

—Язим, сян ня билдин ки, гардашын фя-
лакятля цзляшиб?

—Еля бил щансыса йаддцнйалы варлыг
йухума йюнцм верди, ейниля Челйа-
бинскийя дцшяси сяма дашыны онларын еля
эюйдяъя парчалайыб тоза дюндярдикляри

кими. 
—Бу, доьрудан да чох гярибя ишдир.

Бяс, сян юз няглиййатына ад вермисян-
ми? 

—Она цряйимдя “СРБ”, йяни “Смалл
Ресгуе Боард” - “Кичик хиласедиъи гайыг”
адландырмышам. 

—Онда ора “дубл ве” щярфини дя артыр,
ахы ону щярякятя эятирян кцлякдир. 

—Разыйам дадаш. 
—Язим, щярякяти ики дяфя дохсан дя-

ряъя дюндярян дишли чархлары щарадан тап-
мысан? 

—Атаъан, сяккиз ядяд дишли чархы мян
яввялъя чюрякдян, сонра ися гурьушун-
дан щазырланан гялибя тюкмцшям. 

—Бяс, гядимдя йелкян эямиляриндя
ня цчцн бу ирялиляйиш методундан истифа-
дя едилмяйиб? 

—Дадаш, ахы су винтиндян йалныз бу-
хар машынлары йарадыландан сонра истифадя
едилмяйя башланылыб. Йелкян эямиляри кц-
ляйя гаршы зигзагларла эедирдиляр. 

—Щя, беля-беля ишляр, хата-бяладан
бизи йахшы гуртардын. Одур, вертолйот да
эялиб чыхды, йягин ки, су велосипедляриня
йахшы нязарят етмядийимя эюря мяни ъя-
римя едяъякляр. 

—Еля мяни дя, ахы бу хиаседиъини дюв-
лят гейдиййатына щяля дя салдырмамы-
шам...

ÔIÐÒIÍÀ Âß ÇßÊÀ 
1965-ъи ил нойабрын 7-дя Бакы шящяриндя анадан олмуш, филолоэийа

цзря фялсяфя доктору Эцлсцм Аббаслы 1992-1996-ъы иллярдя “Рабитя
дцнйасы” гязетинин баш редактору олмушдур. 1992-ъи илдя Азярбайъан
Журналистляр Бирлийинин цзвц олан Эцлсцм Аббаслы 500-дяк елми-публи-
систик мягалянин мцяллифи, “Гызыл гялям” али журналист мцкафаты лауреа-
тыдыр. Бир нечя ил Бакы Дювлят Университетиндя дярс дейян Эцлсцм ха-
ным бядии йарадыъылыгла да мяшьулдур. Онун щекайяляриндян бирини
охуъуларымыза тягдим едирик: 

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятиндя
Президент Илщам Ялийевин Бакы Шя-
щяр Иъра Щакимиййятинин башчысы
Елдар Язизову гябул етдийи заман
вердийи тапшырыгларын иърасы, Бакы
шящяриндя эюрцлян абадлыг-гуру-
ъулуг ишляринин вязиййяти вя гаршы-
да дуран вязифяляря щяср олунмуш
мцшавиря кечирилмишдир. Мцшавиря-
дя пайтахт районларынын иъра щаки-
миййятляринин башчылары, шящярин
тясяррцфат хидмятляринин рящбярля-
ри иштирак етмишляр.
Топлантыда чыхыш едян Бакы Шящяр

Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдар
Язизов юлкя башчысынын гябулунда
олдуьу заман Президент тяряфиндян
верилян тапшырыглар, гейд едилмиш нюг-
санлар, эюрцляъяк ишляр вя гаршыйа
гойулан вязифяляр барядя мялумат
вермишдир. Топлантыда бязи иъра щаки-
миййяти башчылары ъидди тянгид едил-
мишдир. Елдар Язизов билдирмишдир ки,
“...шящяр иъра щакимиййяти вя район

иъра щакимиййяти башчылары ъянаб Пре-
зидентин тутдуьу ирадлардан нятиъя
чыхармалы, ишимизи эцнцн тялябляриня
уйьун гурмалыйыг. Бу эцн юлкядя
системли дяйишикликляр, ингилаби ислащат-
лар апарылыр вя буна уйьун олараг иш,
форма вя методлары дяйишмялидир.
Тянгид вя юзцнятянгид нормайа
чеврилмялидир”. 
Мцшавирядя ганунсуз тикинтилярля

баьлы юлкя башчысынын ирадлары чатдырыл-
ды, йарадылмыш парк вя мящяллялярин
лазыми сявиййядя горунмасы иля баь-
лы тапшырыглар верилди. Хцсуси олараг
вурьуланды ки, дахил олан мялуматла-
ра эюря, РИЩ-дя вя диэяр гурумлар-
да вятяндашларын мцраъиятляриня бя-
зи щалларда лазыми диггят эюстярилмир,
сцрцндцрмячилик щалларына йол верилир. 
Топлантыда рцшвятхорлуг вя диэяр

негатив щалларын арадан галдырылмасы,
йерлярдя вятяндашларла мцтямади
эюрцшлярин кечирилмяси вя онларын мц-
раъиятляриня щяссаслыгла йанашылмасы

иля баьлы тапшырыглар верилди вя галдыры-
лан мясялялярля баьлы тядбирляр планы-
нын щазырланмасы гярара алынды.
Тядбирдя бир нечя район иъра щаки-

миййятинин башчысы чыхыш едяряк юлкя
башчысынын щаглы ирадларындан нятиъя
чыхараъагларыны вя гыса мцддятдя ла-
зыми тядбирлярин эюряъяклярини билдирди-
ляр.

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí
Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

Èúðà áàø÷ûëàðûíà úèääè õÿáÿðäàðëûã åäèëäè
Республиканын Халг артисти, профес-

сор, “Гызыл дярвиш” мцкафаты лауреаты,

“Шющрят” орденли, Азярбайъан Милли

Консерваторийасынын ректору Сийавуш

Кяриминин 65 иллийи бу эцнлярдя та-

мам олур. 

О даима ахтарышда олан, йенилийя

ъящд едян, ян башлыъасы ися Азярбай-

ъан милли мусигисинин тяяссцбцнцн

чякмяк вя тяблиь етмяк амалы иля ча-

лышан сяняткардыр. 

Индонезийанын Азярбайъандакы
фювгяладя вя сялащиййятли сяфири Щцс-
нан Бяй Фанани Эянъя Дювлят Уни-
верситетинин гонаьы олуб. Сяфир Эян-
ъя Дювлят Университетинин ректору
профессор Йусиф Йусибов, Елм вя ин-
новасийалар цзря проректор Пярвин
Кяримзадя вя Инновасийалар Депар-
таментинин ямякдашлары иля эюрцшцб.
Ректор профессор Йусиф Йусибов го-
наьы саламлайараг, зянэин вя шяряфли
тарихя малик Эянъя Дювлят Универси-
тетиндя эюрмякдян мямнун олду-
ьуну билдириб. Профессор Йусиф Йуси-
бов Азярбайъан вя Индонезийа ара-
сында ялагялярин игтисади-тиъарят, ту-
ризм вя тящсил сащяляриндя инкишафын-
дан сюз ачыб. Ректор ЭДУ-нун йа-
ранма тарихи, фяалиййят истигамятляри
вя бейнялхалг ялагяляриндян бящс
едиб. Ректор бу эюрцшцн ЭДУ иля Ин-
донезийанын али тящсил мцяссисяляри
арасында ямякдашлыьын перспектив
инкишафынын щяр ики юлкя арасында тящ-
сил ялагяляринин эенишлянмясиня йол
ачаъаьыны билдириб.
Сяфир Щцснан Бяй Фанани сямими

гябула эюря ректора вя университетин
коллективиня тяшяккцр едяряк, Индонези-
йа щаггында цмуми мялумат вериб.
Халгларымызын ейни диня вя охшар мядя-
ни дяйярляря малик олдугларыны вурьула-
йан сяфир икитяряфли ялагяляримизин даща
да эенишляндирилмяси цчцн дястяклярини
ясирэямяйяъяйини диггятя чатдырыб. Эю-
рцшдя о ъцмлядян эяляъяк ямякдаш-
лыг, тялябя-мцяллим мцбадиляси вя диэяр
мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси
апарылыб.
Эюрцшцн сонунда ректор профессор

Йусиф Йусибов вя сяфир Щцснан Бяй Фа-
нани гаршылыглы хатиря щядиййяляри тягдим
едибляр.
Даща сонра дипломат университетин

профессор-мцяллим щейяти вя тялябяляри-
ля эюрцшцб. Университетля йахындан та-
ныш олан сяфир тялябяляр гаршысында мц-
щазиря сюйляйиб. Дипломат билдириб ки, юл-
кяляримиз мцхтялиф лайищялярдя бирэя ишти-
рак етмякля дцнйада сцлщ, дюзцмлцлцк
вя демократийа кими дяйярляри фяал шя-
килдя тяшвиг едирляр. Индонезийа динляра-
расы диалогун щям икитяряфли, щям дя ре-
эионал сявиййядя тяблиьиня хцсуси
юням верир. Дцнйанын ян чох мцсял-
ман ящалиси олан Индонезийа щям Ислам
юлкяляри, щям дя ящалисинин чоху мцсял-
ман олан юлкялярля давамлы олараг фяал
вя сых ямякдашлыг едир. Азярбайъан-Ин-
донезийа мцнасибятляринин даща да сых
олмасыны шяртляндирян диэяр бир хцсусий-
йят юлкяляримизин дцнйайа бяхш етдийи
цмуми дяйярлярдир. Азярбайъан вя Ин-
донезийа мцсялман юлкяляри олараг
сцлщ, щямряйлик вя мултикултурализм дя-
йярляринин тяблиьиндя дя даим бирэя
ямякдашлыг едирляр. Индонезийа иля
Азярбайъан арасындакы мцнасибятляр
давамлы олараг эцълянир.
Сяфир билдириб ки, Азярбайъан Одлар

йурду, Индонезийа ися Одлар щалгасы юл-
кясидир. Индонезийа вулканларла ящатя
олунуб. Бу бянзярлик халгларымызы бир-би-
риня баьлайыр. Сяфир гейд едиб ки, Индо-
незийа 13 мин 500-дян чох ададан

ибарятдир. Бурада 300-дян чох етник
груп вя 750-дяк дил групу мювъуддур.
Онларын щяр биринин юз мусиги алятляри,
рягс, инъясянят, мемарлыгдан тутмуш
дюйцш сянятинядяк юзцнямяхсус на-
дир мядяниййяти вя яняняляри вар.
Юлкяляримиз арасында тящсил сащясин-

дя дя йахшы ямякдашлыьын олдуьуну
вурьулайан сяфир дейиб ки, Индонезийа
щяр ил азярбайъанлы тялябяляр цчцн мцх-
тялиф тягацдляр тяклиф едир. О билдириб: “Ил-
дян-иля азярбайъанлы эянълярин Индоне-
зийада тящсил алмаг щявясинин артдыьыны
мцшащидя едирик. Щямчинин сон иллярдя
щям Индонезийада, щям дя Азярбай-
ъанда иллик мядяниййятлярарасы семи-
нарлар кечирилиб. Университетляр арасында
тялябя вя мцяллим мцбадиляси, елми-пе-
дагожи кадрларын ихтисасларынын артырылмасы
сащясиндя бирэя елми тядбирлярин кечирил-
мяси, елми няшрлярин щазырланмасы вя бир
сыра башга истигамятляр цзря файдалы
ямякдашлыьын щяйата кечирилмяси нязяр-
дя тутулур. Сяфир Азярбайъан ядябиййа-
тындан Низами Эянъяви, Мящсяти Эян-
ъяви, Мящяммяд Фцзули, Имадяддин
Нясими вя Няимидян бящс едиб.
Тягдиматынын сонунда сяфир юзцнцн

мусиги баъарыьыны да нцмайиш етдиря-
ряк, тялябяляри Индонезийа мусигисинин
еъазкарлыьы иля таныш едиб. Синтезаторда
юлкясинин милли мусигилярини ифа едян ся-
фир, даща сонра “Азярбайъан”, “Сары эя-
лин” мащныларыны да чох усталыгла сяслян-
дириб. Эюрцшдя тягдим олунан бянзяр-
сиз мусиги вя рягсляр бцтцн иштиракчыла-
рын мараьына сябяб олуб. Индонезийа-
нын Азярбайъандакы фювгяладя вя
сялащиййятли сяфири Щцснан Бяй Фанани
сямими гябула эюря миннятдарлыьыны бил-
дириб. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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