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Беля хошбяхтлярдян бири дя юмрц-
нц халгынын дилинин тарихини вя зянэин-
ликлярини, онун дцнйанын ян зянэин
дилляриндян дя зянэин олдуьуну тарихи
фактларла сцбут едян, тяяссцфляр ол-
сун ки, нойабрын 27-дя Эцняшя ялви-
да демяйиндян дюрд ил ютян акаде-
мик, филолоэийа цзря елмляр доктору,
профессор, эюркямли дилчи, фолклоршц-
нас, тцрколог алим Тофиг Исмайыл оьлу
Щаъыйевдир.

Ясярляриндян дя эюрцндцйц кими,
о, халгына, онун тарихиня шющрят эяти-
рян щяр бир сюзц-кялмяни, факты тутийя
билиб, онун тарихдян силинмямяси,
мянсуб олдуьу халгын тарихиндя ябя-
ди йашамасы цчцн ялиндян эяляни
ясирэямяйиб.

Азярбайъан дилинин вя ядябиййаты-
нын еля бир сащяси йохдур ки, эюркям-
ли алим о сащядя гялямини сынамамыш
олсун вя сынамышса, ялдя етдикляри
башгалары цчцн истинад нюгтяси, ядя-
биййат гибляси олмамыш олсун!

2006-ъы илдя академик Тофиг Щаъы-
йевин 70 иллик йубилейиндя алимин ян
язиз тялябяси, академик Низами Ъя-
фяров йазырды: “Онун ады иля баьлы
олан, артыг онларъа дилчи мцтяхяссиси
юз ятрафында бирляшдирмиш “Тофиг Щаъы-
йев мяктяби” Азярбайъан дили - Азяр-
байъан тцркъясинин ян мцхтялиф проб-
лемляри ятрафында ъидди тядгигатлар
апарыр вя щямин мяктябин юнцндя,
дцнян олдуьу кими, бу эцн дя мящз
онун башчысы - юмрцнцн 70-ъи баща-
рыны гейд етдийимиз Тофиг Щаъыйев эе-
дир”. 

Академикин йарадыъылыьынын эениш
вя зянэин бир щиссясини халгымызын
1999-ъу илдя 1300 иллийини бейнялхалг
сявиййядя гейд етдийи “Китаби-Дядя
Горгуд” дастанлары щаггында мяга-
ляляри, чыхышлары вя китаблары тяшкил едир.
Онун бу сащя иля баьлы цч китабы:
“Дядя Горгуд: дилимиз, дцшцнъямиз”
(Бакы, 1999), “Дядя Горгуд китабы”
тарихимизин илк йазылы дярслийи” (Дядя
Горгуд епосунун елмя бялли олмасы-
нын 200 иллийиня щяср олунур, Бакы,
2014), “Сечилмиш ясярляри” (ЫВ ъилд,
Бакы, 2019), 24 мяъмуя, журнал мя-
галяляри вя мярузяляринин тезисляри,
36 гязет мягаляси, 4 мцсащибяси,
хариъи мятбуатда 2 мягаляси чап
олунуб.

Академикин йарадыъылыьында эениш
йер тутмуш “Дядя Горгуд” севэиси
бир чох дилчилярин дя диггятини ъялб
едиб вя бу мясяляйя эениш мягаля-
ляр щяср едилиб.

2006-ъы илдя филолоэийа елмляри на-
мизяди Ц.А.Нябийева “Тофиг Щаъыйев
вя “Китаби-Дядя Горгуд” мягалясин-
дя йазырды: “Тофиг Щаъыйевин йарадыъы-
лыьында “Китаби-Дядя Горгуд”ла баьлы
арашдырмалары хцсуси бир йер тутур. Илк
юнъя демяк лазымдыр ки, профессор
бу бюйцк абидямизин юйрянилмяси иши-
ня бирдян-биря башламамышдыр. О,
щяля абидянин юйрянилмяси вя тядгиги
цзяриндя гадаьаларын мювъуд олду-
ьу бир заманда цмумтцрк абидяси
кими онун эениш тяблиьиня башламыш,
бу мягсядля университетдя щяр ил
“Дядя Горгуд”а щяср едилян елми-
нязяри конфранслар кечирмишдир”.

Эюрцндцйц кими, вятянсевяр ака-
демик гейд едилян гадаьалара бах-
майараг, йаздыьы бцтцн мягаля вя
йазыларында долайысы иля олса да, “Кита-
би-Дядя Горгуд” дастанларыны диггят
мяркязиня чякиб вя ону йазысынын
баш гящряманына чевириб. О, 1978-ъи
илдя “Улдуз” журналынын он икинъи нюм-
рясиндя дяръ етдирдийи мягалясини
“Дядя Горгуд”ун сяляфи” адландырыб,
“Дядя Горгуд” щаггында эениш да-
нышмаса да, дастанын адыны йазынын

сярлювщясиня чыхарыб. 
Академикин бу сащя иля баьлы йа-

зыларынын щамысында дастанын бцтцн
дцнйа халгларына нцмуня ола биля-
ъяк бир абидя олдуьуну, онун тарихи-
нин даща гядимляря эедиб чыхдыьыны
фактларла сцбут етмяйя чалышыб. О,
дастанын гядимлийиндян бящс едяр-
кян йазырды: “Мете, Атилла, Ямир Тей-
мур вя Османлы императорлуьу, “Дя-
дя Горгуд” дастаны, Орхон-Йенисей
даш китабы, Кашгарлынын “Диван”ы тцр-
кцн йедди мюъцзясидир. Мюъцзляр-
дян бири бюйцк тцрк ъоьрафийасынын
Азярбайъан торпаьы иля баьлыдыр. Бу
мюъцзя “Дядя Горгуд” дастаны вя
йа “Дядя Горгуд китабы” ады иля таны-
ныр. М.Кашгарлы “Диван”ынын шеириндя
щеъа вя гафийянин там мцяййянляш-
дийини нязяря алараг, ъясарятля де-
мяк олар ки, “Дядя Горгуд китабы”нын
сеири ондан чох-чох гядимляря эедир:
бу ики абидянин сеир типи арасында беш
йцз-мин иллик тякамцл фярги вар”.

Эюркямли горгудшцнас дастанын
тядгиги, няшри вя нящайят, Азярбай-
ъана неъя эялиб чыхмасы мясялясиня
щяср етдийи “Дядя Горгуд китабы”
(“Китаби-Дядям Горгуд яла лисани-та-
ифейи-оьузан”) адлы эениш (91 сящифя)
мягалясиндя дастаны мцхтялиф ъящят-
дян сяъиййяляндиряряк онун дцнйа-
нын ян габагъыл халгларынын йаратдыг-
лары дцнйа шющрятли дастанлардан да
йцксякдя дайандыьыны нцмунялярля
сцбут етмяйя чалышыр.

О, дастанымызын узун мцддят тя-
гиблярля цзляшдийини, онун Азярбай-
ъанда няшринин мцяййян бир дювр яр-
зиндя гадаьан олундуьуну диля эя-
тиряряк йазырды: “50-ъи иллярдя совет
идеолоэийасынын антитцрк, шовинист си-
йасятинин нятиъясиндя бу милли абидя-
мизин Азярбайъанда охунмасы, чап
олунмасы вя юйрянилмяси гадаьан
олунду. Шяхсиййятя ситайишин арадан
галдырылмасы иля Азярбайъан елми бу
надир бяшяри сянят нцмунясини тяд-
гигя башлады”.

Бу “азадлыг”дан бящрялянян елм
адамы дастанла баьлы йазырды: “Дядя
Горгуд китабы”нын дцнйа мядяний-
йятиня таныдылмасы алманъайа тяръц-
мядян башланды (Илк дяфя дастан Ис-
танбулда сяфир кими йашамыш вя
тцркъяни йахшы билян алман шяргшц-
насы Ф.Дитс тяряфиндян 1815-ъи илдя
ашкар едилмиш вя ХВ ясрдя йазыйа
алынмыш ялйазмасынын тядгигиня баш-
ланылмышдыр). Онун дцнйа шющрятинин
тамамланмасындан яср йарым сонра
башга бир дил - инэилис дили аьырлыьы юз
цзяриня эютцрдц. 70-90-ъы иллярдя ин-
эилисъя цч тяръцмя вя няшри “Китаба”а
дцнйа шяргшцнаслыьынын диггятинин
азалмадыьыны бир даща эюстярди”.

“Дядя Горгуд китабы”нын даща дя-
риндян юйрянилмяси вя тядгиги цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин щакимий-
йятя гайыдышындан сонра башланыр.
Улу Юндяр 1997-ъи ил апрелин 20-дя
“Дядя Горгуд китабы”нын 1300 иллик
йубилейинин кечирилмяси иля баьлы Фяр-
ман имзалайыб вя бу сянядя ясас-
ланан УНЕСКО 1998-ъи или “Дядя
Горгуд или” елан едиб.

Щямин Фярман верилян эцндян
башлайараг “Дядя Горгуд” эцнцн,
айын, илин популйар мювзусуна чеври-
либ, дастанла баьлы щям Азярбайъан,
щям дя тцркдилли вя дцнйа юлкяляринин
алимляри тяряфиндян йцзлярля гиймятли
мягаляляр вя китаблар йазылыб.

Академик дастанын щяъми иля
баьлы няшр етдирдийи “Дядя Горгуд ки-
табы” оьуз тарихинин йазылы дярслийи ки-
ми, (йахуд: Дастанымызын щяъми
щаггында)” мягалясиндя дастандакы
бойларын сайы иля баьлы бязи шцбщяля-

рин щяля дя гцввядя галдыьыны вурьу-
лайыр вя онларын сайынын даща чох ол-
дуьуну йазыр: “Горгудшцнаслыгда
беля бир шцбщясиз гянаят вар ки, Дя-
дя Горгуд бойлары сайъа ялимиздя
оландан даща чох олуб; бу эцн бизя
мялум олан он ики бой, эюрцнцр, он-
ларын анъаг бир щиссясидир. Беля мцла-
щизя дя вар ки, бу бойларын сайы оьуз
тайфаларынын гядяринъя ола билярмиш -
ийирми дюрд оьуз тайфасы гядяр”.

Академик дастандакы щадисяляря
бир тарихчи кими йанашараг онларын йа-
шадыглары ъямиййятин щяйат шяраити,
эцндялик иш режими, ата-оьул, ана-гыз,
гадын-киши мцнасибятляри иля баьлы гий-
мятли елми фикирляр сюйлямякля йанашы,
дастанын дили, онун синтактик хцсусий-
йятляри, дастанда ишлянян бядии тяш-
бещляр, китабдакы шеирляр щаггында да
юз бахышларыны ортайа гойур.

Бу эцн “Дядя Горгуд” дастанла-
ры иля баьлы тядгигат апаран дилчилярин
яксяриййяти академик Тофиг Щаъыйе-
вин йетирмяляри, йахуд онун долайысы
иля гащмар чыхдыьы кадрлардан ибарят-
дир.

Академик Тофиг Щаъыйевин “Кита-
би-Дядя Горгуд” дастаны” севэисини
Билэещан А.Эюкдаь бир нечя ъцмля
иля беля ифадя едир: “Тофиг Щаъыйев
Тцркийяйя сонунъу дяфя Щаъеттепе
Университетинин ЩЦЭЕМ (Тядгигат
вя Тятбиг) Мяркязи вя Йени Тцркийя
Стратежи Тядгигат Мяркязинин 2015-ъи
ил октйабрын 12-14-дя бирэя тяшкил ет-
дикляри Бейнялхалг Дядя Горгуд
Конфрансында иштирак етмяк цчцн
эялмишди. Конфранса дявят етмяк
цчцн бир даща она мцраъият етдикдя
сойугдяймяси олдуьуну вя эялмя-
синин чятин олаъаьыны демишди. Мян
она “гышын оьлан чаьында беля сиз
тцрклцк уьрунда дямир яса иля, дямир
чарыг эейяряк йоллара дцшдцнцз. Инди
дя Дядя Горгуду анаъаьыг вя сизин
иштиракыныз олмадан бу конфранс баш
тутмаз” дейяркян, о, дявяти чарясиз
шякилдя гябул етмишди. Анкарайа эял-
дикдян сонра ися “Билэящан, сянин
тцрклцйц вурьуладыьын сюзлярин мяни
хястя йатаьымдан галдырды вя бурайа
эятирди”, - дейяряк тцрклцйцн юзц
цчцн ясас анлайыш олдуьуну эюстяр-
ди. Бу конфрансда гярара эялдик ки,
2016-ъы ил майын 1-дя онун 80 иллик
йубилейини Бакыда бюйцк бир тянтяня
иля кечиряъяйик вя тцркчцлцк елминин
йорулмаз тядгигатчысыны йад едяъя-
йик. 2015-ъи ил нойабрын 27-дя Тофиг
Щаъыйевин гяфлятян дцнйасыны дяйиш-
мяси бизи дяриндян кядярляндирди”. 

Эюркямли алимин бу севэиси вя он-
дан доьан эениш фяалиййяти, зящмяти
Азярбайъан дювляти иля йанашы, Тцрки-
йя Республикасы тяряфиндян дя лайи-
гинъя гиймятляндирилиб. О, 1995-ъи ил-
дян гардаш юлкянин Ататцрк Дил, Тарих
вя Мядяниййят Идарясинин фяхри цзвц
сечилиб, 1998-ъи илдя “Ляйагят нишаны”
(ордени) иля тялтиф олунуб, Ататцрк Мя-
дяниййят Идарясинин щазырладыьы 30
ъилдлик “Тцрк дцнйасы ядябиййаты тари-
хи”нин мцяллифляриндян бири кими тясдиг
едилиб, Тцркийянин Сянятчиляр вя Йа-
зарлар Вягфинин 2002-ъи ил цзря “Тцрк
дцнйасына хидмят”, 2004-ъц илдя Га-
раман тцрк дили, Ататцрк Дил Идарясинин
мцкафатларына лайиг эюрцлцб.

Анъаг академик Тофиг Щаъыйевин
газандыглары тякъя бу рясми тялтифляр-
ля битиб тцкянмир, онун газандыьы ян
гиймятли мцкафат она олан ябяди
охуъу вурьунлуьу вя тцкянмяз халг
севэисидир ки, щяйатда бундан бюйцк
вя дяйярли щеч бир мцкафат йохдур,
мянъя!
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Юмцр йашантылардыр, йашананларын ард-
арда дцзцлдцйц, бязян црякаьрыдыъы, бя-
зян ону даьа дюндярян хатирялярин ъям-
ляшдийи бир мякандыр. Юмцр бир галадыр, бир
дашыны сюксян цзцашаьы тюкцлцб эедяр.
Бязян зирвясиня чата билдийимиз, бязян о
зирвяни ашмаьа эцъцмцзцн йетмядийи
бир даьдыр, юмцр. Ня вахт башлайаъаьы,
щарада, неъя баша чатаъаьы да бялли ол-
маз, чцнки бу, гядярдир, гисмятдир, еля
ону неъя йашамаьын юзц дя... Она бя-
зяк, нахыш вурмаг, баъарыглы ряссам тяк
рянэлярин сещрли дцнйасындан бойлан-
маг, ону рянэарянэ етмяк, эюзял бир
бястячи кими ону йекнясякликдян чыхар-
маг ися бизя дцшяр. Бу ишдя сечдийимиз
пешя, сянят дя кюмяйимизя чатар. Бах,
еля бу мягамда щамынын билдийи бир дейи-
ми хатырлатмаг лап йериня дцшяр. Дейирляр,
пис сянят йохдур, пис сяняткар олур... 
“Мян щяр китаба ъанлы кими йанашырам, ону

ялимя эютцряндя сыьал чякирям, дейирям, сян
мяним тялябялярим цчцн лазымсан, ня йахшы ки,
йазылмысан, бахым, эюрцм сяни биологлар, йохса
эеологлар охуйаъаг... Ня олсун ки, мянимля
данышмыр, дили йохдур, ясас одур ки, мян онун-
ла данышырам, ону охуйурам, мяня ъаваб веря
билир. Юмрцм бойунъа беля йанашмышам китаб-
лара. 

Ня билим, еля билмишям, ян йахшы иш йери Бакы
Дювлят Университетидир. Мяктяб партасындан бир-
баша бура эялмишям, бурада ишя дцзялмишям,
зарафат дейил, дцз 60 илдир. Бах еля буна эюря
БДУ мяним цчцн ян язиз, доьма йер олуб. О
гядяр иш тяклифи алмышам ки”...

Бу сюзлярин мцяллифи Бакы Дювлят Университети-
нин Елми Китабханасынын директору, Ямякдар
мядяниййят ишчиси, “Тярягги” медаллы, ади китаб-
ханачыдан директорлуьаъан пилля-пилля уъалан вя
бу эцн йашынын мцдриклик чаьыны йашайан Сара
Ибращимовадыр. Сянятини севян, севдирян, юм-
рцня нахыш вурмаьы баъаран Сара ханым... 

О, аилядя алты ушагдан бири, цч баъынын ян ки-
чийи иди. 1940-ъы ил йанварын 6-да Лянкяранда
дцнйайа эюз ачмыш, диэяр аиляляр кими мцщари-
бянин чятинликлярини йашайан бир аилядя бюйц-
мцшдц. Атасы Щюкмулла бу ганлы мцщарибядян
ялил кими дюнмцшдц, лакин мцщарибядян яввял
олдуьу кими ишлядийи тикинти сащясиндя ишляйир, ня
гядяр чятин олса да ювладларынын нормал йаша-
масына, тящсил алмасына чалышырды. Сон дяряъя
ъидди олан бу инсанын юз аиля ганунлары варды вя
щеч кяс бу ганунлардан кянара чыха билмязди.
Хцсусян дя аилядя бюйцйян гызларын эейимляри-
ня, щярякятляриня ъидди нязарят едилирди. Бцтцн
бунларла йанашы, тящсил биринъи йердя дайанырды.
Евдар гадын олан Лейла ханым щярдян цряйи
йумшаглыг едяр, ушаглара бир гядяр сярбястлик
веряр вя бязян бунун цстцндя мязяммят олу-
нарды. Щярдян мцлайим хасиййятли Лейла ана да
щаглы чыхар, йанан одун цзяриня су тюкцб, онун
йа аловуну азалдар, йа да сюндцрярди. Бу мещ-
рибан аилянин сюзц дя, сющбяти дя, йахшысы да,
писи дя еля аиля чярчивяси дахилиндя галар, ону
даща да мющкямляндирярди. 

Ушаглар Лянкяран шящяр 4 сайлы орта мяк-
тябдя тящсил алырдылар. Сара рус бюлмясиндя оху-
йурду. Мцталияни чох севирди, ян чох севдийи
фянн ися рийазиййат фянни иди. Юзцндян бюйцк
баъы вя гардашлары кими о да охумаг, али тящсил
алмаг истяйирди. 1960-ъы ил иди, дярс илинин сонуна
аз галырды. Сонунъу синифдя охуйан Сара артыг
тялябялик илляринин хяйалы иля йашайыр, щям бурахы-
лыш, щям дя гябул имтащанына ъидди щазырлашырды.
Бир эцн евляриня гонаг эялир, щямйерлиляри, о за-
ман Бакыда йашайан Совет Иттифагы Гящряманы
Исрафил Ибращимов вя бир нечя няфяр. Бу, ади эя-
лиш дейилди, сян демя, Исрафил мцяллим Сараны оь-

лу Октайа алмаг цчцн елчи эялибмиш... 
Дейирляр гадынын зирвяйя эедян йолу кишидян

кечир. Гадын бцтцн щяйатыны мящз онунла ни-
замлайыр. Бу зирвяни фятщ етмяк, она чатмаг
гадын цчцн щямишя чятин олур, нядянся. Бялкя
буна эюря дя тарихдя философ гадынлар, гадын
ряссамлар, шаирляр бармагла сайылаъаг гядяр-
дир. Анъаг зирвяйя галхан щяр бир кишинин арха-
сында, бялкя дя бярабяриндя дайанан да га-
дындыр. Бу мянада о, еля щям дя о зирвянин бя-
рабяриндя киши иля ейни мясафядядир. Бир дя га-
дын цчцн ясл зирвя онун горуйуб сахлайа билди-
йи аилясидир. Аиля мясулиййят олдуьу гядяр дя,
аьыр бир йцкдцр. Бу йцкц йалныз сядагятли инсан-
лар дашыйа билирляр чийинляриндя. Сара ханым юз
зяриф чийинлярини бу йцкцн алтына веряндя орта
мяктяби йениъя битирмиш, орта мяктябин сон
зянэи чалынар-чалынмаз, “Ваьзалы”нын щязин ся-
далары алтында яр евиня кючмцшдц. Сара ханым
дейир: 

“4 сайлы орта мяктябин уьурлары чох иди. О за-
ман директорумуз режиссор Ъямил Гулийевин ба-
басы Щейбят мцяллим иди. Щейбят мцяллимин щя-
йат йолдашы Сона ханым ися Шящяр Советинин
сядри ишляйирди. Мян охумаг истяйирдим, аиля щя-
йаты гурмаг барядя дцшцнмцрдцм. 1957-ъи ил-
дя атам вяфат етдикдян сонра аилянин бцтцн йц-
кц, мясулиййяти анамын цзяриня дцшмцшдц.
Мян онун гялбини гыра билмядим. Ону да дейим
ки, анам елчилярин гаршысында бир шярт гошмуш:
“Гызымы охудаъагсыныз, бу щям дя атасынын ар-
зусудур” - демишдир. Еля дя олду. Гайынатам
танынмыш адам иди, биз Бакыда Гящряманлар
Евиндя йашайырдыг. Совет Иттифагы Гящряманы Зи-
йа Бцнйадовла гоншу идик. Ону гоншу кими дя,
алим кими дя чох йахшы хатырлайырам. Зийа мцял-
лим Астарада доьулмушду, о вахт атасы Астара
Эюмрцк Идарясинин ряиси иди. Сонра Бакыйа кю-
чцбляр, яслян Бибищейбятдяндир, щяйат йолдашы
Тащиря ханым гарабаьлыдыр. Тащиря ханым да,
Зийа мцяллим дя Москвада аспирантурада сон-
ралар ССРИ Али Советинин сядри олмуш Николай
Подгорны иля бирэя охумуш, еля орада таныш
олуб евлянмишдиляр. Ону да дейим ки, мярщум
Аида ханым Имангулийева да онларын тялябя йол-
дашлары олуб. Зийа мцяллим чох эюзял инсан иди,
щеч кяся “йох” демязди. Гайынатам рящмятя
эедяндя бизим аиляйя дя кюмяк етмишди.

1960-ъы илдя Сара Ибращимова гябул имта-
щанларыны уьурла вериб Азярбайъан Педагожи
Институтунун механика-рийазиййат факцлтясинин
гийаби шюбясиня гябул олур, 1961-ъи илдя Азяр-
байъан Дювлят Университетинин китабханасында
ишя дцзялир: “Мяним китаба щядсиз мараьым вар-
ды, бу сябябдян дя иш цчцн китабханайа мцра-
ъият етдим. О заман АДУ кечмиш Коммунист,
индики Истиглалиййят кцчясиндя йерляширди. Кадрлар
шюбясиндя дедиляр ки, мцтляг ректорун гябулу-
на эетмялисиниз. О вахт ректорумуз рящмятлик
Шяфаят Мещдийев иди. Гябул отаьында Фатма
адында бир ханым отурмушду, о мяни гябула
йазды, сонра чаьырдылар, Шяфаят мцяллим сяняд-
ляримя гол чякди вя мяни китабханайа ишя эю-
тцрдцляр. О вахт русдилли мцтяхяссисляря тяляб
чох иди, мян дя орта мяктябин рус бюлмясиндя
яла гиймятлярля охумушдум.

Сонра мцяййян сябябляр цзцндян али тящси-
лими йарыда гоймалы олдум, чох мяйус олмуш-
дум, анъаг бу узун сцрмяди. Мян ишя тез алыш-
мышдым. Шюбя мцдиримиз Ниэар ханымын сайя-
синдя бу пешяйя чох баьланмышдым. Севдийим
бу пешя цзря тящсил алмаг арзусунда олдуьу-
му дейяндя аилям дя мяня дястяк верди. Бе-
ляъя, ишлядийим али мяктябин тялябяси олдум.
Мян тящсил алдыьым иллярдя китабханачылыг факцл-
тяси йох иди, шяргшцнаслыг факцлтясинин тяркибин-
дя бюлмя кими фяалиййят эюстярирди. Дипломума
да шяргшцнаслыг факцлтясинин китабханачылыг вя
библиографийа бюлмяси гейд олунуб. О факцлтя
1964-ъц илдя йаранды вя биз Абузяр Хяляфовун
тялябяляри олдуг. Ону да дейим ки, бу факцлтя-
нин йаранмасында онун хидмятляри бюйцкдцр.
Бу эцн республикада фяалиййят эюстярян бюйцк
китабханачы ордусунун щяр бир цзвц юзцнц
щаглы олараг Абузяр мцяллимин йетирмяси сайыр.
Еля мян дя...”

1967-ъи илдя тящсилини баша вуран Сара Ибращи-
мова шюбя мцдири тяйин олунур, 1984-ъц илдя
ися китабханайа директор вязифясиня иряли чякилир.
Зянэинлийиня эюря али мяктяб китабханалары ара-
сында биринъи, юлкя цзря Азярбайъан Милли Китаб-
ханасындан сонра икинъи йердя олан Бакы Дюв-
лят Унверситетинин Елми Китабханасы да бу али
тящсил оъаьы иля бирэя йарадылыб, йяни 1919-ъу ил-
дян фяалиййятдядир. Университетин илк ректору Ва-
сили Иванович Разумовскинин тяшяббцсц иля
алимляр Русийайа, Тцркийяйя эюндярилир, гызыл пу-
ла китаблар алыныб эятирилир. Залда ъями 250 китаб-
ла фяалиййятя башлайан китабхананын фонду гыса
заманда зянэинляшир. Бурада надир китаблар
топланыр. 1551-ъи илдя няшр олунан вя Тройа мц-
щарибяси заманы Йунаныстанда баш верян щади-

сялярдян бящс едян китаб, 1595-ъи илдя Алмани-
йанын Вена шящяриндя алман дилиндя чап олу-
нан “Тцркляр щаггында он нясищят” адлы китаб да
бу эцн китабхананын “Надир вя гиймятли китаб-
лар” шюбясиндя мцщафизя едилир. Цмумиййятля,
бу фонддакы китабларын сайы 11 миндян артыгдыр.
Инди китабхананын 3 милйон нцсхя ядябиййаты
вар. Унверситетин цч корпусунда 14 шюбяси, 15
оху залы фяалиййят эюстярир. Илдя 15-16 мин йени
ядябиййат алыныр, 1 милйон йарымдан чох китаб
дювриййя едир. 18 мин охуъу карты вар. Щяр ил 51
мин 760 манат дяйяриндя дцнйанын ян инфор-
матив журналлары алыныб охуъуларын ихтийарына вери-
лир. Цмуми фондда олан китабларын демяк олар
ки, 80 фаизи електрон каталога салыныб. Бу просес
ИРБИС-64 програмы ясасында щяйата кечирилир.
Бу да охуъулара хидмятин сявиййясини артырма-
ьа имкан верир. Елми Китабхана бейнялхалг
ЕБСЪО електрон няшриййатына абуня йазылмыш-
дыр. Таммятнли електрон китабхана йарадылмасы
истигамятиндя ишляр давам едир. Москва Дювлят
Университети дя дахил олмагла 51 мцяссися иля
китаб мцбадиляси едилир. 

Бакы Дювлят Университети Елми Китабханасынын
горунуб сахланылмасы, бурада мцтярягги ме-
тодларын, йени технолоэийаларын тятбиг едилмяси,
хидмятин сявиййясинин йцксялдилмясиндя вя с.
Сара ханымын бир рящбяр, тяшкилатчы кими ролу бю-
йцкдцр. О, республика вя бейнялхалг ящямий-
йятли кионфранс, симпозиум вя семинарларда иш-
тирак едяркян яхз етдийи нязяри вя ямяли йенилик-
лярин щям БДУ-нун Елми Китабханасында, щям
дя республика али тящсил мцяссисяляри китабхана-
ларында тятбиг олунмасына чалышыр, бунунла да
елм вя тящсилин мягсядйюнлц инкишафына тющфяля-
рини верир. 18 грантын, ики библиографик эюстяриъи-
нин, бир методики вясаитин, 40-а йахын елми, елми-
публисистик вя публисистик мягалянин мцяллифи
олан Сара ханым Азярбайъан Китабхана Инфор-
масийа Консорсиумунун йарадыъысы, Республи-
ка Мяркязи Методики Китабхана Комиссийасы-
нын, Азярбайъанын Китабхана Ишинин Инкишафы Ас-
сосиасийасынын, Азярбайъан Китабханачылар Ъя-
миййятинин вя Аврасийа Китабханашцнаслыг Ас-
самблейасынын цзвцдцр. 

Сара ханымын щяйатында унудулмаз анлар
чох олуб. Улу юндяр Щейдяр Ялийевля эюрцшляри-
ни дя мямнунлугла хатырлайыр, о анлары ябядиляш-
дирян фотошякилляри ися эюз бябяйи кими горуйуб
сахлайыр: “Йахшы йадымдадыр, 1998-ъи илдя Мяк-
кяйя эюндярилян зийалылар арасында мян дя вар-
дым. Улу юндяримиз бизи кабинетиндя гябул етди,
хейир-дуа верди. Мян щяля дя о анларын щяйяъа-
ныны, севинъини йашайырам. Юлкя башчысы Илщам
Ялийевля дя эюрцшцм олуб... Бунлар щяйатымын
унудулмаз, юмрцмцн мяналы анларыдыр” - дейир
Сара ханым. 

Ня йахшы ки, хатиряляр вармыш, онсуз мянасыз
олармыш юмцр, инсана эцъ, гцввят, йашамаг ис-
тяйи верян дя бу хатирялярдир. Инди Сара ханым
эеридя гойдуьу илляри, цнсиййятдя олдуьу, хид-
мятиндя дурдуьу инсанлары носталжи щисслярля
тез-тез йада салыр: “Бу дцнйа бир пянъярядир,
щяр эялян бахыб эедяр. Архада гойуб эялдийим
бу гос-гоъаман юмцр пайымда кимляри таны-
дым: Аббас Заманов, Нясир Имангулийев, Мир
Ъялал Пашайев, Фярщад Зейналов, Вякил Мям-
мядов, Теймур Ящмядов... Щяр биринин хидмя-
тиндя дайанмышам. Бязян саатларла китаблары
мцзакиря едяр, фикирляримизи бюлцшярдик. Китабха-
намызын ян фяхри охуъулары идиляр...”

Бяли, доьрудан да гоъаман бир юмцр йаша-
йыб Сара ханым, китаблар арасында, щяр китабы
ъанлы бир инсан кими севиб, кясиф китабхана гоху-
суну ичиня чякмякдян йорулмайыб, адыны 100
йашлы Бакы Дювлят Университетинин тарихиня йаза
билиб. О, цзяриня дцшян бцтцн миссийаны лайигин-
ъя йериня йетириб. Юмцр-эцн йолдашы Октай мц-
яллимля бирэя ики ювлад бюйцдцбляр. Инди нятиъя
севинъи йашайан Сара ханым Танрынын она йаз-
дыьы юмцр пайыны да мящз бу йашадыглары, уьур-
лары иля мяналы вя дяйярли едиб, она бязяк, нахыш
вуруб. Инди 100 иллийини гейд етдикляри Бакы Дюв-
лят Университети Елми Китабханасында сайсыз-ще-
сабсыз ардыъылларыны йетишдирян Сара ханым пешя-
сини севиб, севдиря билди. Щяйат вя фяалиййяти юр-
няк олан бу ъцр инсанлардан ися юйрянмяйя
дяйяр!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃIÇI, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Редаксийадан: 
Бакы Дювлят Университетинин 100 иллийи мц-

насибятиля вя Азярбайъанда тящсилин вя ел-
мин инкишафындакы хидмятляриня эюря Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 25 но-
йабр 2019-ъу ил тарихли сярянъамына ясасян
Сара ханым Ибращимова “Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фяхри диплому” иля тял-
тиф едилмишдир...

Йцксяк дювлят мцкафаты мцнасибятиля Са-
ра ханымы тябрик едирик!..

Ìÿíÿâè õÿçèíÿìèçèí
òÿÿññöáêåøè âÿ ôÿäàèñè 

Шяхсиййяти йарадыъылыьындан
зянэин академик

Бу, щяйатын дяйишмяйян гайдасыдыр. Инсан дцнйайа эя-
лян эцндян няся газанмаьа башлайыр: яввял эцнляри, сон-
ра щяфтяляри, айлары, илляри вя нящайят, сонда инсанын адыны
тарихин даш йаддашына дяйишиб, ону тарихдян силинмяз едян
ябядиййяти.... Еля инсанлар вар ки, онларын щяйатда итирдийи
щеч ня йохдур. Газандыглары халгы цчцн, ели, милляти цчцн о
гядяр эярякли вя гиймятлидир ки, онларын ады щяр ан, щяр са-
ат, щяр эцн кимляринся дилляриндя сяслянир, щяйатда гойуб
эетдикляри милйонларын эяряйиня чеврилир. Сяндян йцз илляр
сонра доьулуб цзцнц эюрмяйянляр беля сяня цз тутур, йа-
ратдыгларындан файдаланыр. Мянсуб олдуьун халга, миллятя
мяхсус ня варса, ону эюйляря галдырыб дцнйайа юрняк еля-
мяк истяйирсян ки, мян кимям, щансы халгын нцмайяндя-
сийям, бабаларым ким олуб, онларын юзляриндян сонра го-
йуб эетдийи бяшяри дяйярляря малик “вар-дювлят” нядир. Щансы халг бу ъцр мядяниййятя, кечмишя, “вар-
дювлят”я сащиб олмаг истямяз?! 

Бу фикирляр филолоэийа цзря елмляр доктору Сярдар Зейналын академик, эюркямли тцрколог алим Тофиг Ща-
ъыйев щаггында йаздыьы “Шяхсиййяти йарадыъылыьындан зянэин академик” мягалясиндя йер алыб. 

АЗЯРТАЪ мягаляни тягдим едир.

1949-ъу илдя шящяр статусу алан
Сумгайыт сянайе зонасы кими форма-
лашдыгъа, бурада йашайан ящалинин
асудя вахтларынын сямяряли тяшкили вя
эянълярин йарадыъылыг потенсиалынын цзя
чыхарылмасы цчцн мядяниййят мцясси-
сяляринин чохалмасы зяруряти йаранды.
Еля бу ниййятля 1967-ъи илдя Сумгайыт
Сярэи салону тяшкил олунду. 1981-ъи иля

гядяр Республика Рясмляр галерейасы-
нын филиалы кими фяалиййят эюстярян мядя-
ниййят мцяссисяси щямин ил декабрын
31-дян Назирляр Кабинетинин 583 нюм-
ряли сярянъамы иля Сумгайыт Дювлят
Рясм Галерейасына чеврилди.

Щансы адла фяалиййят эюстярмяйин-
дян асылы олмайараг, Сумгайыт Дювлят
Рясм Галерейасы йарандыьы эцндян
тясвири инъясянятин инкишафында вя тябли-
ьиндя, сяняткарларын йарадыъылыг фяалий-
йятинин эенишлянмясиндя юнямли рол ой-
нады. Бурада илк бядии сярэи 1968-ъи ил
апрелин 7-дя ачылмышдыр. Сумгайытлылар
Халг ряссамлары Тащир Салащовун вя
Надир Ябдцррящмановун рянэ дцнйа-
ларынын, бядии тяхяййцлляринин ъанлы изляйи-
ъиляри олублар. Сонракы иллярдя ССР Халг
ряссамы Микайыл Абдуллайевин, Ямяк-
дар ряссам Щафиз Зейналовун фярди

сярэиляри эерчякляшди. Щабеля, о вахтын
сосиалист республикаларыны тямсил едян
ряссамларын сяййар сярэиляри дя Сум-
гайытда хцсуси мараьа сябяб олду. 

Милли ядябиййата вя инъясянятя гай-

ьысыны щеч заман ясирэямяйян улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев бир нечя дяфя Сум-
гайыт Дювлят Рясм Галерейасына баш
чякиб, галерейанын зянэин фонду иля та-
ныш олмуш, йарадыъы инсанларын проблем-

ляри иля марагланмышдыр. 
Рясм Галерейасында 1979-cu илдя

Юзбякистан инъясянят эцнляри, 1982-ъи
илдя Румынийанын ушаг рясм сярэиси,
1987-ъи илдя Алманийа Демократик
Республикасы ряссамларынын сярэиляри,
1996-ъы илдя Исраилин Йерусялим шящярин-
дян эятирилмиш гравцрлярдян ибарят сярэи
сянят щадисясиня чеврилмишдир. 

2004-ъц ил, майын 17-дя Сумгайыт
мяктяблиляринин рясмляриндян ибарят
сярэи, майын 26-да 3-ъц республика ка-
рикатура сярэиси, ийунун 20-дя мяъбури
кючкцн ушагларын рясмляриндян ибарят
сярэи, ийулун 3-дя ися республика пешя-
кар ряссамларынын ясярляринин сярэиси
кечирилди.

Алманийанын Лцдвигсщавен шящяри
иля Сумгайыт шящяринин гардашлашмасы-
нын 30 иллийи мцнасибяти иля рясм сярэиси,

ЙУНЕСКО хятти иля ЙУНЕСКО-Алма-
нийа Дцнйа ирси абидяляринин фотосярэиси,
щабеля Азярбайъанын эюркямли ряс-
самларынын ясярляриндян ибарят сярэи дя
сумгайытлылар тяряфиндян марагла гаршы-
ланды.

2015-ъи илин сентйабрында Закир Фя-
ряъов Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы тяйин олунду. Мцасир шя-
щяр инфраструктурунун йарадылмасы,
абадлыг вя гуруъулуг ишляринин эениш
вцсят алмасы иля бярабяр, мядяниййят
сферасында да интибащ мярщяляси йашан-
ды.

Галерейа бу мцддят ярзиндя няинки
эюркямли Азярбайъан ряссамларынын ял
ишлярини, щабеля иътимаи-сийаси, дювлят
хадимляринин сящифяляриндян зянэин фо-
то-видео архивин хязинясиня чеврилиб.
Фяалиййятя башладыьы эцндян юз зянэин

фонду иля инъясянят музейинин функси-
йасыны дашымагла йанашы, дяфялярля
рясм мцсабигяляринин кечирилмясиндя,
истедадлы эянълярин цзя чыхарылмасында,
тематик мювзуда сярэилярин кечирилмя-
синдя, фестивалларын тяшкилиндя бюйцк рол
ойнамагдадыр. 

52 илдир Сумгайыт Дювлят Рясм Га-
ларейесы бядии-естетик дяйярляря хидмят
едян бир миссийаны лайигинъя йериня йе-
тирир. 

Галерейанын директору, Азярбайъан
Ряссамлар Иттифагынын цзвц Еллада Щя-
сянова иля сющбят едяркян о, билдирди
ки, эянъ истедадларын цзя чыхмасында,
онларын бу сащядя лайигли йер тутмасын-
да рящбярлик етдийи коллектив ялиндян эя-
ляни едир. Сумгайыт шящяринин 70 иллик
йубилейи иля ялагядар галерейанын щяйа-
та кечирдийи тядбирляр дя диггятялайигдир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Сумгайыт Дювлят Рясм Галерейасы


