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Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра мин илляр бойу йаратдыьы

зянэин милли-мяняви сярвятляря эерчяк, тарихи
ядалят призмасындан йанашмаьа йол алды. Бу
йени бахыш щуманитар, тарих, сосиал елмляр сащя-
синдя совет тоталитар дцшцнъясинин идеоложи дик-
тяси, басгысы алтында галмыш, ъидди деформасийа-
йа уьрамыш мянявиййат сащяляринин, о ъцмля-
дян ядябиййат вя фолклорумузун, ашыг ядябий-
йатынын ясл мащиййятини, тарихи дяйярини, елми гий-
мятини вермяк мягсядини дашымагдадыр. Ютян
йетмиш илдя мядяни ирсимизя, о ъцмлядян ашыг
ядябиййатына доьру-дцзэцн гиймят верилмясин-
дя ядяби мейарлар позулмуш, милли-мяняви, ет-
ник-дини дяйярляр мягсядли, щям дя системли шя-
килдя тящриф вя бир чох щалларда мящв едилмишдир.
Щазырда Азярбайъан ашыг сянятинин, ашыг мцщитляри-

нин: о тайлы-бу тайлы, мяктябляринин бцтюв, там, айры-ай-
ры сяняткарларын йарадыъылыьынын фярди шякилдя тядгиги,
мцщцм елми проблем вя мягсяддир. Мящз ашыг сяня-
тинин ардыъыл, системли шякилдя юйрянилмясиндя мцстясна
хидмятляри олан эюркямли алим вя зийалыларымызын юнъцл-
ляриндян бири дя профессор Мящяррям Гасымлыдыр. Али-
мин озан-ашыг сяняти, онун мяктяб вя мцщитляри, шеир
шякилляри, щаваъатлары щаггында дяйярли вя чохсайлы тяд-
гигатлары узун иллярдир елми вя ядяби иътимаиййятин диггя-
тини ъялб етмякля йанашы, бу сащядя олан бошлуьу дол-
дуран мяхязлярдян щесаб едилир. Алимин фикринъя:
“Азярбайъан ашыг сяняти” етник-мядяни мяфщум ола-
раг эютцрцлдцйцндян онун мигйасы етносун тарихи-
ъоьрафи мяскунлуьуна уйьун шякилдя мцяййянляшдирил-
мялидир. Юзцнцн илкин инкишаф мярщялялярини ващид мя-
дяни-сийаси чеврядя - Сяфяви дювляти яразисиндя кечирся
дя, сонракы тарихи просесляр нятиъясиндя Азярбайъан
ашыг сяняти парчаланан торпагларла бирликдя бир нечя
дювлят дахилиндя фяалиййят эюстярмяк мяъбуриййятиндя
галмышдыр. Тарихи вя чаьдаш бахымдан индики Гафгаз вя
Иранда бу сянятин ясас тямсилчиси щцгугуна Азярбай-
ъан тцркляри сащиб олдуьуна эюря щямин яразидяки ашыг
сянятиня Азярбайъан ашыг сяняти дейилмяси эерчяклийя
уйьундур”. Ашыг сянятинин мяншяйи, тяшяккцлц, инкишаф
мярщяляляринин юйрянилмясиня щяср едилян гиймятли ня-
зяри, елми ясярлярин мцяллифи профессор Мящяррям Га-
сымлынын ашыг мцщитляри, онлары шяртляндирян, йарадан
башлыъа амилляр, зярури компонентляр щаггындакы дя-
йярли нязяри мцшащидя вя нятиъяляри диггяти чякир.

Мцяллиф бу гянаятдядир ки, сянят чевряси кими дцшц-
нцлян “ашыг мцщити” анлайышы тякъя сянятин мцяййян
яразидяки мядяни-ъоьрафи мяскунлуьуну якс етдир-
мир, щям дя йарадыъылыг просесляринин бюлэядахили
мянзярясини бир комплекс щалында тягдим едир. Бу
бахымдан ашыг мцщити мцряккяб бир комплексдир,
орайа саз-сюзля бярабяр, тарихи-ъоьрафи чеврянин
адят-яняняси, иглими, суйу, щавасы, тябияти, йерли ъа-
маатын психолоэийасы, ашыг сянятиня щяссаслыг дяря-
ъяси вя с. бу кими чохсайлы вя чохгатлы атрибутлар дахил-
дир. Профессор Мящяррям Гасымлы еля эюстярилян
шяртляр дахилиндя ашыг мцщитляринин мядяни-тарихи ся-
ъиййясиня эюря тяснифини илк дяфя эениш вя мцкяммял
шякилдя вермяйя наил олмушдур.

Бцтцн бунлары йада салмагда мягсядимиз одур
ки, эюркямли фолклорчу алим, ашыг сянятини ардыъыл юйря-
нян, бу сащядя фундаментал тядгигатлар апаран Мя-
щяррям Гасымлы гядим, зянэин, чохрянэли, чохсясли бир
саз-сюз мяркязиня рящбярлик едир. Гядим Оьуз
йурдларындан олан доьулуб, бойа-баша чатдыьы сазлы-
сюзлц реэион, 80-ъи иллярдян башлайараг, йяни еркян,
йенийетмялик, эянълик дюврцндян “Булаг” верилиши цчцн
юзцнямяхсус мятнляр йазмасы, халг йарадыъылыьыны
нязяри-тарихи бахымдан академик сявиййядя юйрян-
мяси ону бу эцн щямин мягама чатдырды. Узун илляр
АМЕА Ядябиййат Институтунун Шифащи халг йарадыъылыьы
шюбясиндя эюркямли фолклорчу алимлярля чийин-чийиня иш-
лямяси, бу йарадыъы елми атмосфердя “бой атмасы”, ин-

ди ися щямин шюбяйя уьурла рящбярлик етмяси дя про-
фессор Мящяррям Гасымлынын бу мцщитдя формалаш-
масы, сечилмясиня тякан вермишдир.

Бу илин (2019) йазында Азярбайъан Дювлят Филар-
монийасында Дядя Ядалятя щяср едилян мющтяшям
ашыг мяълисиндя халг шаири Няриман Щясянзадя хати-
ряляриндя сюйляди ки, 1985-ъи ил оларды, онда Мящяррям
эянъ оьлан иди, йашына, башына йарашмайан бюйцк
саз тяяссцбц кими, яркля, ниэаранлыгла мяня сазы тап-
шырды ки, “сазы йахшы гору, ондан муьайат ол...”

Бу эцн гисмятя, талейя бах ки, сазы, сюзц, ашыгла-
рымызы мящз Мящяррям мцяллим горуйур, бу мянявий-
йат галасынын ачары ондадыр. Гыса мцддятдир, аз вахт
кечир М.Гасымлынын Азярбайъан Ашыглар Бирлийиня рящ-
бярлийя (2016-ъы ил) эятирилмясиндян. Бу йердя мян
Азярбайъан Ашыглар Бирлийинин яввялки сядри, халг шаири
мярщум Зялимхан Йагубун ямяйиня зярря гядяр ол-
са беля, кюлэя салмадан демяк истяйирям ки, Бирликдя
тяшкилати ишляр йенидян гурулмагдадыр. Ашыглар Бирлийиня
гябул гайдаларындан тутмуш, ашыгларын тящсил алмасы,
мцяллим эюрмяси, эейимляри приоритет мясяля кими рящ-
бярлийин ясас гайьыларындандыр. Пайтахтын уйьун али
мяктябляриндя ашыг сянятини юйрянян факцлтя вя
курслар, республиканын мцхтялиф бюлэяляриндя ашыг
мяктябляринин ачылмасы, орада ашыг сянятинин сирляриня
бялядолма дярсляринин кечилмяси чох ваъибдир, эяляъя-
йя йюняликдир. Щямин факцлтя вя мяктяблярдя дярс ке-
чян мцяллимляр мцяййян гядяр бу сянятдя тяърцбя-
си олан, ашыглыг едян инсанлардыр. Фикримъя, бу бирлик,
устад-шяйирд янянясинин бярпасына хидмят едяъяк.
“Ашыг мяктяби”нин дяйишилмяз бир гануну варды. Устад
“Ашыг мяктяби”ня шаэирд эютцряндя, ону бцтцн нясил-
ликля юйряняндян сонра, сазда бир щава чалдырыб, ону
йохлайарды, мусиги ушаьа тясир едирми, рущундан
кечирми? Бу йолла онларла ушаьын ичиндян бир-икиси се-
чиля билярди ки, бюйцйцб халгын сюзцнц дейя, юзцндян
сонралара ютцря билсин...

Сон вахтлар ефирлярдя ашыг сянятини байаьы шякилдя
тягдиметмя азалыб, мяктяб, мцяллим эюрян соло ифа-
чыларынын уьурлары инсаны севиндирир. Ашыгларын узун илляр
мцбащися предметиня чеврилян, щятта бязи щалларда
эцлцш доьуран эейимляринин милли эейим юзяллийи вя ор-
наментляри ясас эютцрцлмякля мцяййян бичим алма-
сы, ислащ олунмасы ваъиб иди. Йени эейимляри иля эюз ох-
шайан ашыглар рущлары, зювгляри дя газанмаьы баъар-
малыдырлар. Бунун цчцн Ашыглар Бирлийи профессор Мя-
щяррям Гасымлынын рящбярлийи алтында даща артыг, даща
ъидди сяфярбяр олмалыдыр. Эюрцнян одур ки, елми тядги-
гатлары, нязяри биликляри иля ашыг сянятинин билиъиси олан
профессор М.Гасымлы, артыг тяърцбядя газандыьы билик-
лярини щяйата кечирмяк язминдядир.

Ашыг сянятинин юзяллийини, язяли мащиййятини, ящя-
миййятини гайтармаг вя бярпа етмяк заманыдыр. Со-
вет диктатурасынын басгысында - 70 илдя билярякдян
эюздян салынан, мащиййяти зядялянян (колхоз, пам-
быг, Илич лампалары вя с. иъбари мювзулардан йазмаьа
мяъбур едилян) ашыг сяняти фялсяфи-ирфани кюкцндян,
мязмунундан айры дцшцр, йалныз форма галыр. Суфи-
дярвиш кейфиййятляри унутдурулан, тяккя оъаглары даьы-
дылан ашыглар бир нюв чашгынлыг йашайырлар... Азярбай-
ъанын мцстягиллийя говушмасы, милли-мяняви дяйярля-
ря, о ъцмлядян ашыг сяняти иля баьлы тарихи дяйярляря
йенидян гайыдышы, ашыг сянятинин юйрянилмяси вя дя-
йярляндирилмяси дя йени дюнямя ряваъ верди. 2009-ъу
илдя ашыг сяняти Азярбайъан халгына мяхсус мадди
инъи кими - УНЕСЪО-нун Гейри-мадди мядяни ирс си-
йащысына салынды. Йяни, бу эцн Азярбайъан ашыг ся-
няти бир дювлятчилик атрибуту кими диггят мяркязиндядир,

дювлятчилийя баьлы сянятдир. Бу гиймятляндирмя ашыгла-
рын, Ашыглар Бирлийинин цзяриня бюйцк мясулиййят вя
мяняви йцк гойур.

Азярбайъан Дювлят Телевизийасынын Мядяниййят
каналында щяр щяфтя кечирилян “Саз-сюз ахшамы” вери-
лишляри, ашыгларын йубилейляриня щяср едилян тядбирляр,
консертляр бу сянятин юзцнцн ахтарышларындан хябяр
верир. Профессор М.Гасымлынын апардыьы “Саз-сюз ах-
шамы” верилишляри о тайлы-бу тайлы Азярбайъан тамашачы-
сынын эюзлядийи, севдийи, йцксяк сявиййяли маарифчилик
миссийасыны щяйата кечирян бир верилиш кими диггяти чя-
кир. Щямин верилишляр, верилиш форматындан даща ютяси-
дир, йяни бурада унудулмагда олан саз щавалары,
дастан яняняси, устад дярсляриня даща чох кон-
сентря олунур. Эюркямли мусигишцнас алимляр, елми
дяряъяли филологлар, устад ашыглар даща чох йенийетмя,
эянъ ашыглара йюнялик устад дярсляри кечирляр. Йаддаш
бярпа едилир, унудуланлар йада салыныр. Яняняви ашыг
сяняти, ашыг щавалары, ашыг ифалары неъя олмалыдыр, яйа-
ни эюстярилир, юйрядилир, даща чох вурьу она йюнялир ки,
ашыглар устад, мяктяб эюрмялидир, гядим, чятин щава-
лары, классик сюз вя мятнляри юйрянмялидирляр. Йяни ся-
нят эерчяк классик ядяби зяминя сюйкянмялидир. Дас-
тан сюйлямя яняняси бу эцн демяк олар ки, йох дя-
ряъясиндядир. Мящз бу яняняни йенидян доьурмаг,
ъанландырмаг мягсядиля щямин верилишлярдя системли
олараг, вахтиля устадларын ифаларында сяслянян дастан-
ларын тягдим едилмяси эюзял тяшяббцсдцр, яйани
дярслярдир. Щямин репертуар, ня гядяр парадоксал ол-
са да, совет дюняминдя йазыйа, лентя кючцрцлмясиня
ряьмян, ашыг сянятинин классик модели, ифа тярзи, ирфани
мяьзи горунмагдадыр. Мялум олур ки, дастан сюйля-
йян ашыгларымыз классик шярг фялсяфясини, поезийасыны,
дини тяригяти, ейни заманда Азярбайъан дастан
мятнлярини йахшы билирлярмиш. Бяллидир ки, ашыг сянятинин,
поезийасынын юйрянилмясинин, беля демяк мцмкцн-
ся, ачары ирфани-поетик моделляри, фялсяфяни, дини, клас-
сик ядябиййаты билмякдян кечир. Йахынларда телемя-
канларын биринин “Ел бизим, сирр бизим” верилишиня дявят
едилмиш, Инъясянят Университетиндя ашыг сянятини юйря-
нян эянъ тялябя-ашыьын дцшдцйц аъынаъаглы вязиййят
цмуми щалдыр. Соло етмякля ишини битмиш сайан эянъин
Эцней Азярбайъан Ашыг мяктябляри щаггында тясяв-
вцрц олмамасы, Назим Щикмят, щцруфизмдян хябяр-
сизлийи, Ашыг Ялясэярин бир гошмасыны язбяр билмямя-
си вя с. вя и. дцшцнмяйя, наращат олмаьа сясляйир.
Ахы, Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля бюйцк
уьурла кечирилян Муьам мцсабигяляриндя 17-20 йаш-
лы йенийетмялярин мющтяшям муьам дясэащларыны,
чятин, классик гязялляри юйрянмяси тяърцбяси артыг мя-
дяниййятимизин бир парчасына чеврилмишдир.

Наращат оласы бир мягам да, ашыгларын классик ашыг
щаваларыны, эюркямли ашыгларын, шаирлярин сюзлярини чалыб-
охумаг явязиня юзляринин “мусиги бястяляйиб”, “сюз
гошуб” мейдан суламаларыдыр. Вя йа ашыг щаваларынын
арасында эянъ ашыьын фасиля вериб, философ эюркями алыб
шеир демя “перформансы” няйя хидмят едир?! Фикрим-
ъя, ифа едилян классик ашыг щаваларынын беля йерсиз яла-
вяйя щеч биз ещтийаъы йохдур. Мющтяшям Рущани,
Мансыры, Сарытел, Ширван шикястясини сахлайыб ортада
шеир демяк ня демяк? Мусигини сахламаг, ритми бюл-
мяк, бу няйя сюйкянир? Яслиндя, сус, рущун, дуйьу-
ларын щавайа кюклянсин, гаршыдакынын рущуну чальынла
“ишьал ет”, мусигини “кичилтмя”, “зядялямя”!

Ашыг сяняти йалныз юз бюйцк гцдрятиня эюря узун
ясрляр яряб, фарс тясириня гаршы дюйцшя-дюйцшя бу эц-
нцмцзяъян саь-саламат эялиб чыхыб, тарихлярин йад
дуйьуларына, сынаьына дюзя билиб.

Узун иллярдир Эцнейли сойдашларымыз, ашыг гардаш-
ларымызын ифаларыны ъанлы динляйя билирик. Мцстягиллик дю-
няминдя бу йол даща да гысалыб. Ашыг тядбирляри, йуби-
лей эеъяляриндя Эцнейли сойдашларымызын ъидди, фяргли,
даща чох яняняйя, классик сюзя баьлы чыхышлары ряьбят
доьурмагла бир цмид йарадыр. Йяни ян азындан бцтюв
Азярбайъан ашыг сяняти йашайыр, ъанлыдыр. Истяйим
одур ки, Эцней мцщитиндя яняняйя сюйкянян, гору-
нан, йашайан ашыг щавалары, ифалары бура эятирилмяли,
эеъикмядян лентя кючцрцлмяли, дярслик шяклиндя тядрис
едилмялидир. Бу мягамда бир мцщцм ниэаранчылыьым
одур ки, гайнайыб-гарышма просесиндя Эцнейли сой-
дашларымыз бу тайлы ашыгларын тясири алтында мин илляр го-
рунан сюз, сяс, репертуар, мусиги янянясиндян
узаглашмаьа йюн алырлар, беля демяк мцмкцнся
“мцасирляшмяйя” кюклянирляр...

Рящбяри бянзярсиз ашыг, истедадлы ифачы Чинэиз Мещ-
дипур олан “Дальа” групунун чох гиймятли фяалиййятини
бу йердя хатырламасаг эцнаща йазылар. Яняняви, гя-
дим ашыг щаваларынын йени йозумда, йени форматда
тягдими естетик зювг, щязз йашадыр тамашачыйа. Эюр-
кямли ашыг Чинэиз Мещдипурун дцнйа чапында сазы,
ашыг сянятини севдирмяк, модернляшдирмяк йолундакы
ахтарышлары, чалышмалары сянят гаршысында бюйцк тарихи
хидмятлярдир.

Бу эцн Ядалят Дялидаьлы, Аьамурад Ширванлы, Не-
мят Гасымлы, Алтай Мяммядли, Фязаил Мискинли, Рамин
Гарайев, Самиря Ялийева, Эюзял Кялбяъярли, Яли Тап-
дыгоьлу кими ашыглардан эюзлянтиляр бюйцкдцр. Гейд
едим ки, Ширван ашыг мяктябиня хас юзялликляр - дюв-
лятчилик, сарай мцщитиндян эялмя тясирляр, онларын ашыг
сянятиня ашкар тясирляри, орижинал Ширван шикястяси, йал-
ныз бу мяктябя хас рягсляр юйрянилмяли, арашдырылма-
лыдыр. Чох истедадлы, эюзял сяси олан Яли Тапдыгоьлу бу
истигамятя йюнялдилмяли, репертуардан дцшян, бюлэя-
йя хас гядим, орижинал Ширван щаваларыны юйрянмялидир.
Чцнки, бир реэионун, мцщитин ясас юзяллийи онун шифащи
халг ядябиййаты, ашыг сянятидир, щямин халгы, милляти ди-
ри сахлайан, юлмяйя гоймайан ана хятт онун ашыгла-
рыдыр. Эцней Азярбайъанымызда нечя замандыр дили-
мизи, тарихимизи, мядяниййятимизи, рущумузу юлмяйя
гоймайан, дири сахлайан Саз дейилми?

Ашыглар Бирлийи истяр ефирлярдя, истярся дя ашыг мяъ-
лисляриндя лящъя мясялясиня дя ъидди йанашмалы, бу
истигамятдя ъидди юлчц эютцрмялидир. Эуйа, сюз гялибя
эирмир, лящъя бурада ишя йарайыр, ня билим гулаьа ширин
эялир, даща няляр... Лакин Азярбайъан ядяби дили щяр
кяс цчцн кечярли вя ясас олмалыдыр. Дцшцнцрям ки, бу
эцн, мцасир ашыг сянятинин ясас инкишаф истигамятляри
мцяййянляшмялидир. Бу барядя ашыгларын сонунъу гу-
рултайында (28 сентйабр, 2018-ъи ил) профессор Мящяр-
рям Гасымлы, нитгиндя бязи мягамлары хатырлатды.
Гейд етди ки, милли мядяниййяти тямсил едян мцщцм
сащя кими ашыг сянятинин горунмасы, эяляъяк нясилля-
ря ютцрцлмяси ясас вязифяляримиздяндир. Бу мягсядля
ашыг сянятинин яняняляри, чаьдаш дуруму вя сабащкы
перспективляри елми ясасларла юйрянилмялидир.

Щаглы олараг вурьуланды ки, ашыг сяняти бейнялхалг
мигйасда сявиййяли, мягсядйюнлц шякилдя тяблиь
олунмалы, бу сащяйя ъидди мцтяхяссисляр ъялб едилмя-
лидир. Ейни заманда тядрис просесинин тякмилляшдирил-
мяси, устад ашыгларын тядрися ъялб едилмяси, мцкям-
мял академик дярсликлярин щазырланмасына диггят йю-
нялдилмишдир.

Фикримъя, Азярбайъан Ашыгларынын ВЫ гурултайында
гябул едилмиш Гятнамянин ян дяйярли маддяляриндян
бири дя ашыг сянятинин дяйярини, мащиййятини тяблиь
едян верилишлярин, телефилмлярин, ядяби мяълислярин ща-

зырланмасы, щяйата кечирилмясидир. Телемякана ващид
ашыг йарадыъылыг мяканы олан Ашыглар Бирлийинин нязаря-
ти эцъляндирилмяли, тясир механизми щазырланмалы, еляъя
дя байаьы, шит, бу сяняти эюздян салан верилишляря га-
даьа гойулмалыдыр.

Дастан театры, дастан эеъяляринин кечирилмяси дя
сяняти тяблиь вя популйарлашдырмаг бахымындан эя-
рякли мярщяля ола биляр. Йяни, бу мювзу - форма щяля-
лик, ялбяття, эениш иътимаиййят цчцн нязярдя тутулмаса
да, бу сащя иля баьлы олан, рущян ашыг сянятини севян,
ону йашатмаьа чалышан аудиторийаны топлайаъаг. Бу
аудиторийа ашыг сянятини йашаданлары, тяблиь едянляри
мцяййянляшдиряъяк, сабаща ютцряъяк. 70 илдя ашыг
сянятини эюздян саланлар, мащиййятини зядяляйянляр
щям дя щямин сянятсевяр аудиторийаны да сырадан чы-
хармаьа чалышды, ня йахшы ки, мящв едя билмяди, сянят
кцнъ-буъагда, ел шянликляриндя биртящяр юзцнц горуйа
билди, ня шякилдя олса беля, эцнцмцзя чатды...

Чаьдаш ашыг сянятинин проблемляри, гаршыда дуран
вязифяляри чохдур. Бу эцн Азярбайъанын юз ата-баба
йурдларында гядим, язяли торпагларындакы сянят, бу
сянятин тцкянмякдя олан дашыйыъылары, йалныз о мяк-
тябляря мяхсус сюз, мусиги, ритм йатырымын сырадан
чыхмасы вя бу сябябдян дя щямин истигамятдя эюрц-
ляси ишляр дя чохдур. Йери эялмишкян итирилмиш торпагла-
рымыздакы мядяни ирси топламаг, системляшдирмяк,
няшр етмяк иши, АМЕА Фолклор Институтунда, эюркямли
фолклорчу, академик Мухтар Имановун рящбярлийи иля
бир нечя илдир Гарабаь бюлэяси цзря уьурла щяйата ке-
чирилмякдядир. Лакин бунлар эюрцляъяк ишлярин бир гис-
мидир. Зяннимизъя, Аьбаба, Эюйчя, Ведибасар, Дя-
ряляйяз бюлэяляриндяки уникал, бянзярсиз, тякрарсыз
ашыг сянятинин юрнякляри арашдырылмалы, топланмалы, лен-
тя кючцрцлмяли, тяблиь едилмялидир. Бу цздян мцасир
ашыг йарадыъылыьында кючкцнлцк, дидярэинлик, Вятян
щясряти кими мювзулар габарыг олмалы икян, эюрцн ре-
пертуарда няляр вар; тойа, байаьы аудиторийайа цн-
ванланан газанъ йюнлц “диринэиляр”. Унутмайаг ки,
вахтиля ел шянликляри, ел мяълисляри устадлар, мейданэир
ашыглар йетирмиш, дярдлярин сюйлянилдийи вя чюзцлмяйя
чалышылдыьы, севинъин пайлашылдыьы бир сящня, мяктяб ол-
мушдур. Йени миниллик дцнйанын глобаллашмасы, даща
чох ики йюндя гцтбляшмяси (миллиляр вя либераллар) иля
сяъиййявидир. “Дцнйа инсаны” образы, “дцнйа цмуми
евимиздир” шцары алтында супер дювлятлярин тясири иля мил-
ли кимликлярин, милли дяйярлярин яридилмяси просеси плане-
ти сармагдадыр, заман-заман эюзцмцз эюря-эюря
бязи дилляр, халглар хяритядян силинмякдядир. Халгы, мил-
ляти дири сахлайан, юлмяйя гоймайан онун дили, мядя-
ниййяти, тарихидир. Бу бахымдан Азярбайъан мядяний-
йятинин юзцлц, дайаг сцтунларындан олан ашыг сяняти
горунмалы, юзцнцн ментал мяняви-яхлаги вя поетик
дяйярляри иля дцнйайа тягдим едилмялидир. Инанырыг ки,
эюркямли алим, профессор, Ямякдар елм хадими, Ашыг-
лар Бирлийинин сядри Мящяррям Гасымлы, ашыг сянятинин
чаьдаш вязиййятини, проблемлярини елми мцстявидя
уьурла арашдырдыьы кими щям дя Ашыглар Бирлийинин ъари
вя перспектив фяалиййятиндя щямин кейфиййятляри эер-
чякляшдиряъякдир.

Õàòèðÿ ÁßØÈÐËÈ,
ïðîôåññîð. 

Àøûã ñÿíÿòèíèí ùàìèñè

Эянъя Дювлят Университетиндя ректор,
профессор Йусиф Йусибовун сядрлийи иля
Елми шуранын нювбяти иъласы кечирилиб.
Тядбири ачан ректор 2019-2020-ъи тядрис
илиндя ялдя олунан наилиййятляр вя гаршыда
дуран вязифяляр барясиндя ятрафлы даны-
шыб. Профессор Йусиф Йусибов Бакыда
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин дястяйи,
Аграр Елм вя Инновасийа Мяркязинин,
“Стартап Азярбайъан” вя “ИННОЛАНД”
Акселерасийа Мяркязи тяряфиндян щяйата
кечирилян “АэроХ” стартап мцсабигясин-
дя галиб олан Инновасийалар Департа-
ментинин експерт-консултанты Ряшад Ис-
эяндярову вя физика кафедрасынын досен-
ти Вагиф Рцстямову тябрик едяряк онлара
уьурлар арзулайыб.

Билдирилиб ки, “Антиваррон” лайищясинин
иърачы директору Инновасийалар Департа-
ментинин експерт-консултанты Ряшад Ис-
эяндяровдур. Физика кафедрасынын до-
сенти Вагиф Рцстямовун щазырладыьы гур-
ьу арылары эянядян тямизлямяк цчцн ис-
тифадя едилир. Бу гурьунун васитясиля щеч
бир кимйяви препаратдан истифадя етмя-
дян, саф бал ялдя етмяк мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, гурьу “Антиваррон” ла-
йищяси чярчивясиндя “АэроХ” стартап мц-
сабигясиндя 1-ъи йеря лайиг эюрцляряк 6
мин манат пул мцкафаты газаныб. 

Университетин тядрисин тяшкили вя тялим
технолоэийалары цзря проректору, досент
Фяхряддин Мяммядовун 2019-2020-ъи
тядрис илинин Ы йарымили цчцн факцлтяляр цз-
ря сярбяст иш, коллоквиумларын кечирилмя-
си, айлыг мялумат формаларынын долдурул-
масына даир щесабаты динлянилиб.

Университетин елм вя инновасийалар
цзря проректору, миллят вякили Пярвин Кя-
римзадя ися бейнялхалг ялагялярин эцъ-
ляндирилмяси истигамятиндя эюрцлян ишляря
даир мярузя иля чыхыш едиб. 

Даща сонра Арифя Ящмядлинин ъоьрафи-
йа кафедрасынын досенти елми адыны алма-
ьа даир вясатяти сяся гойулараг гябул
едилиб.

* * *
Эянъя Дювлят Университетинин ректору,

профессор Йусиф Йусибов али тящсил мцяс-
сисясинин мцвафиг ихтисасларында тящсил
алан 1-ъи курс тялябяляри иля эюрцшцб. Илк
юнъя Эянъя Дювлят Университетинин зян-
эин фяалиййят тарихини якс етдирян видео-
чарх нцмайиш етдирилиб.

Сонра ректор Йусиф Йусибов чыхышында
билдириб ки, бу эцн Эянъя Дювлят Универ-
ситети юзцнцн ян йцксяк инкишаф дюврцнц
йашайыр. Щяр ил йцксяк нятиъялярля али
мяктябляря гябул олунан тялябяляря
Президент тягацдцнцн, щабеля эянъляр
цчцн Президент мцкафатынын тясис едил-
мяси онларын даща йахшы тящсил ала билмя-

си, тящсилин ялчатанлыьынын тямин едилмяси
бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир.
“Али тящсил мцяссисяляриндя тягацд систе-
минин тякмилляшдирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр барядя” Сярянъама ясасян,
али мяктяблярдя мцвяффягиййят эюстяриъи-
ляри ясасында дювлят щесабына малиййя-
ляшян тягацд йерляринин сайынын 2019-ъу
ил мартын 1-дян 16 000 ващид артырылмасы
иля 2019-2020-ъи тядрис илиндя тягацд
алан тялябялярин цмуми сайына олан нис-
бяти 45 фаизя чатдырылыб. Юлкя башчысынын
сон илляр эянъляр сийасятиндя ящямиййят-
ли ислащатлары тящсил просесиндя дя юзцнц
эюстярир. Дювлятимиз тяряфиндян тялябяля-
рин тягацдляри артырылыр, дювлят сифариши иля
тящсил алмаг имканлары эенишляндирилир.
Ректор Йусиф Йусибов эянъляря Азяр-
байъанын даща да гцдрятлянмяси, тяряг-
гиси вя инкишафы йолунда мцбариз олмаьы
арзулайыб. Тялябяляри университетин иъти-
маи щяйатында фяал иштирак етмяйя чаьы-
рыб, онлара тялябя щямкарлар вя эянъляр
тяшкилатлары иля сых, ишэцзар ялагяляр гур-
маьы тювсийя едиб.

Даща сонра Инновасийалар Департа-
ментинин директору Васиф Щясянов вя Ин-
новасийа Технолоэийаларынын Трансфери
вя Маркетинги шюбясинин мцдири Разим
Ялийев Департамент щаггында чыхышла-
рында билдирибляр ки, Эянъя Дювлят Универ-
ситетиндя инновасийа фяалиййятинин еффек-
тив механизминин гурулмасы истигамятин-
дя дцнйа тяърцбяси юйрянилир, елми-тядги-
гат ишляринин истещсалата трансфер едилмя-
си цчцн мцвафиг ислащатлар апарылыр. 

Сонда ректор Йусиф Йусибов тялябяля-
рин тяклифлярини динляйиб вя онлары мараг-
ландыран суаллары ъавабландырыб.

* * *
Университетин ясас тядрис бинасынын Ни-

зами Эянъяви адына залында Конституси-

йа Эцнцня щяср олунмуш тядбир дя ке-
чирилиб.

Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимнинин сясляндирилмяси иля башлайан
тядбирдя Щуманитар мясяляляр цзря про-
ректор Эцлсцм Фятялийева вурьулайыб ки,
мцстягил Азярбайъанын илк Конститусийа-
сы, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин рящ-
бярлик етдийи Конститусийа Комиссийасы
тяряфиндян щазырланараг цмумхалг мц-
закирясиня чыхарылан Ясас Ганунун лайи-
щяси 1995-ъи ил нойабрын 12-дя кечирилян
референдумда гябул олунуб. 1996-ъы ил
февралын 6-да Президент Щейдяр Ялийевин
сярянъамы иля нойабрын 12-си Конституси-
йа Эцнц елан едилиб. 

Тядбирдя чыхыш едян университетин про-
фессор-мцяллим щейяти мярузяляриндя
билдирибляр ки, Конститусийа дювлятин ян али
щцгуги гцввяйя малик ганунудур. Бу
бахымдан бу али сянядя дя мцяййян
вахтларда мцвафиг ялавя вя дяйишикликляр
едиляряк мцасир тялябляря уйьунлашдырыл-
масы кифайят гядяр сяъиййяви щалдыр. 

Бу зярурятдян иряли эяляряк 2002-ъи ил
24 август, 2009-ъу ил 18 март вя 2016-
ъы ил 26 сентйабр тарихляриндя кечирилмиш
референдумлар нятиъясиндя Конститусийа-
йа бир сыра ящямиййятли ялавяляр вя дяйи-
шикликляр едилиб. 

Билдирилиб ки, дювлятин инкишаф консепси-
йасы Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийев тяряфиндян даща да
тякмилляшдирилиб, дюврцн тялябляриня уй-
ьун системли ислащатларын апарылмасы, иъти-
маи-сийаси вя сосиал-игтисади сащялярдя
мцтярягги дяйишикликлярин едилмяси няти-
ъясиндя юлкямиздя йцксяк инкишаф дина-
микасына наил олунуб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ÝßÍÚß ÄÞÂËßÒ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈÍÄß 

Бакы Шящяр Мядяний-
йят Баш Идаряси бюйцк
Азярбайъан шаири вя мц-
тяфяккири Имадяддин Ня-
симинин анадан олмасы-
нын 650 иллийи иля ялагядар
Бакынын район мяркяз-
ляшдирилмиш китабхана
системляри арасында шеир
мцсабигясинин кечирил-
мяси щаггында гярар гя-
бул етмиш вя Ясаснамя-
ни тясдиг етмишдир. 
Нойабрын 13-дя Бакы Шя-

щяр Мядяниййят Баш Идаряси-
нин тяшкилатчылыьы иля ядяби дили-
мизин формалашмасында мц-
щцм рол ойнамыш Азярбайъа-
нын бюйцк шаири Имадяддин
Нясимийя щяср олунан шеир
мцсабигясиня йекун вурул-
мушдур. Мцсабигядя пайтах-
тымызын бцтцн район мяркяз-
ляшдирилмиш китабхана систем-

ляринин йерли сечим туруна га-
тылан вя йцксяк бал топлайан
22 истедадлы шаэирд иштирак ет-
мишдир.

Шаэирдлярин ифасында Няси-
минин гязялляриндян нцмуня-
ляр сясляндирилмишдир. Ифалары
мцнсифляр щейяти тяряфиндян

йцксяк гиймятляндирилмиш 3
галиб диплома лайиг эюрцл-
мцшдцр. Гейд едяк ки, Йаса-
мал Район Мяркязляшдирилмиш
Китабхана Системинин охуъу-
ларына - 173 №-ли там орта
мяктябин 6-ъы синиф шаэирди
Казымлы Фатимя Янвяр гызына

диплом, Республика Инъяся-
нят Эимназийасынын 9-ъу синиф
шаэирди Гулузадя Руфиз Щафиз
оьлуна ися Фяхри фярманла тял-
тиф олунмагла хатиря щядиййя-
ляри дя тягдим едиляъяк.

“Ðåñïóáëèêà”.

Èìàäÿääèí Íÿñèìèíèí 650 èëëèê éóáèëåéèíÿ
ùÿñð îëóíìóø øåèð ìöñàáèãÿñè 

Исраилин Сапир Акаде-
мик Коллеъинин Инноваси-
йалар мяркязинин рящбяри
Дани Фрайфилд университе-
тин дявяти иля УНЕЪ-дя
олуб.
Ректор, профессор Ядалят

Мурадовла эюрцшдя нцма-
йяндя щейятиня УНЕЪ баря-
дя ятрафлы мялумат верилиб.
УНЕЪ-дя игтисадйюнцмлц их-
тисасларла йанашы, техники вя
техноложи ихтисасларын да тядрис
олундуьуну дейян ректор, бу
ихтисаслар цзря икили диплом
програмынын реаллашдырылма-
сында мараглы олдуьуну,
УНЕЪ-ин юлкядя гида сяна-
йеси вя йцнэцл сянайе сащя-
синдя дизайн ихтисасы цзря али
тящсил верян йеэаня универси-
тет олдуьуну вя бу истигамят-
дя хариъи тяърцбянин юйрянил-
мясинин ваъиблийини вурьула-
йыб. Ядалят Мурадов Иннова-
тив Бизнес Инкубаторун фяалий-
йятиндян дя сюз ачыб, бурада
стартапларын щяйата кечирилмя-
си цчцн тяърцбяли мцтяхяссис-
ляря ещтийаъ олдуьуну билди-

риб.
Сонра Дан Фрайфилд Сапир

Академик Коллеъи щаггында
ятрафлы мялумат вериб. Дизайн,
информасийа технолоэийалары
ихтисасларынын тядрис методлары
вя стартапларын реаллашдырылма-
сы иля баьлы Сапир Академик
Коллеъинин тяърцбясини бюлц-
шцб. 

Эюрцшдя щяр ики али тящсил
мцяссисяси арасында техники
вя техноложи ихтисаслар цзря ики-
ли диплом програмлары, стар-
тапларын щазырланмасы, мен-
торлуг фяалиййяти тяърцбясинин
юйрянилмяси, семинарларын, тя-
лимлярин вя бирэя дистант серти-
фикат програмларынын реаллашды-
рылмасы истигамятиндя мцзаки-

ряляр апарылыб.
Сонра нцмайяндя щейяти

Инноватив Бизнес Инкубатор,
УНЕЪ Екстерн вя йени Оху
залы иля таныш олублар. УНЕЪ
Екстернин фяалиййяти барядя
мялумат верян Ядалят Мура-
дов щазырда бурада дистант
сертификат програмларынын вя
тялимлярин апарылдыьыны диггятя
чатдырыб. УНЕЪ Екстернин им-
канларыны йцксяк гиймятлянди-
рян нцмайяндя щейяти бирэя
дистант сертификат програмлары-
нын реаллашдырылмасынын мцм-
кцнлцйцнц билдирибляр. 

Сяфяр чярчивясиндя нцма-
йяндя щейяти УНЕЪ-ин Тех-
нолоэийа вя дизайн факцлтяси-
нин профессор-мцяллим щейяти
вя тялябяляриля эюрцшцб. Дани
Фрайфилд факцлтянин мцяллимляри
вя дизайн ихтисасы цзря тящсил
алан тялябяляр гаршысында тяг-
диматла чыхыш едиб. Исраилли го-
наг эцндялик мящсулларын ди-
зайны, онун инсанын щяйат тяр-
зиня вя емосийаларына тясири
барядя мараглы ачыгламалар
едиб, фактлар садалайыб.

УНЕЪ Исралин али тящсил мцяссисяси
иля ямякдашлыьа башлайыр

Respublika.- 2019.- 16 noyabr.- S.6


