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Бу фикирляри ифадя едяркян ряссамлыг-
да инъя, щям дя бюйцк сянят нцмуня-
ляри йарадан Азярбайъан Ряссамлар Ит-
тифагынын цзвц танынмыш ряссам Илщам
Сяфярлинин рянэкарлыг, батика вя эцмцш
ишляриндян ибарят експозисийасы иля таныш-
лыг мяндя бюйцк тяяссцрат ойатды. Он-
лардан бязи нцмунялярин мязмуну, ся-
ъиййяси ряссамын йарадыъы дцнйасы щаг-
гында илкин, щям дя дольун тясяввцр йа-
ратмыш олду. 

Илщам Сяфярли ушаглыгдан бядии тясви-
ря бюйцк мараг эюстярдийиндян сянят-
дя илк ъыьырыны пионерляр евиндян башла-
мышды. Сонра да бу щявясин ютяри олма-
дыьыны дуйунъа, Язим Язимзадя адына
Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг мяктя-
биня цз тутду. Сянятдя илк тящсилин ашыла-
дыьы мяняви эюзяллик, йарадыъылыг ешги,
фярди цслуб ахтарышы ону даща чох юй-
рянмяйя, бу сащядя мцкяммял билийя,
ишлямя техникасына малик олмаьа сювг
едир. Бу мягсядля о, Санкт-Петербург
Ряссамлыг Академийасында тящсил алыр.
Бундан сонра Бакыйа гайыдыр вя ямяк
фяалиййятиня башлайыр. Няшриййатда бядии
редактор, Инъясянят Институтунда мцял-
лим, баш мцяллим вя досент кими фяалий-
йят эюстярир. Ейни заманда мцхтялиф
мювзуларда ясярляр ишляйир. Бакыда,
Нахчыванда сярэиляри тяшкил олунур.
Ясярляринин мювзусу космоса, каината
вя елмя щяср олундуьундан юзцнцн
орижиналлыьы иля диггяти ъялб едир. 1987-ъи
илдя Москвада кечирдийи сярэидя иштирак
едян 80 хариъи космонавт щейранлыгла
билдирмишди ки, “биз космосда эюрмядик-
ляримизи Илщам Сяфярлинин ясярляриндя
эюрдцк”.

Бундан сонра йарадыъылыг диапазо-
нуну эенишляндирян ряссам бир-бирин-
дян мараглы мювзуларда ясярляр йара-
дыр, доьма Бакымызда вя дцнйанын бир
чох юлкяляриндя мцхтялиф сярэилярдя ишти-
рак едир. 

Ряссамын аь кятанда йаьлы бойа иля
йаратдыьы инъя, зяриф штрихляр вя рянэлярля
ишлянмиш портретляр силсилясиндян олан
ясярляри орижинал сцжетя малик олмасы иля
тамашачыда бюйцк мараг доьурур.
“Бястякар Ъащанэир Ъащанэиров”ун пи-
ано архасында йени бир ясяр цзяриндя
ишлямясинин тясвири олан романтик мян-
зяря, ялван чичяклярля сцслянмиш эюзял-

лик инсанда бядии тясяввцря кюклянмиш
хош овгат йарадыр. Диэяр бир рянэкарлыг
ясяри олан “Бакы, сабащын хейир”дя мяз-
мун, идейа бир башга юзяллик кясб едир.
Бурда рянэлярин говушуьу, ащянэи иля
шящярин щцснц, она хцсуси эюзяллик ве-
рян дянизи, тарихи абидя-евляри, аьаълары
мараглы бир композисийасы иля йадда га-
лыр. Бу панорамда шаир Ислам Сяфярлинин
симасынын бядии тясвири санки Бакынын
ачылан сабащларына юз хейир-дуасыны пы-
чылдайыр...

Ряссамын эцмцш ишляриндян алдыьы-
мыз тяяссцрат да бир башга стилдя ишлян-
миш ясярлярдир. Беля ки, бурда ХЫХ ясря
аид олан Губанын, Гарабаьын “Голлу Чи-
чи” вя “Чяляби” халыларынын инъя, зяриф ъиз-
эилярля ишлянмиш нахышлары эюз охшайыр.
Хырда олдуьу гядяр дя айдын эюрцнян
бу нахышлар ряссамын йарадыъылыьында
надир инъилярдян щесаб едилмялидир. “Зу-
лу дцнйасы” силсилясиндян олан тябрик тяс-
вирляри йени идейа вя фярди цслубда ишлян-
дийиндян мцяллифин йарадыъылыьына тама-
шачы инамы, баьлылыьы йарадыр. Гейд едяк
ки, ряссамын щямин силсилядян мящяб-
бят мювзусунда йаратдыьы диэяр ясярля-
ри юзцнцн ашыладыьы идейасы иля там бян-
зярсиз олан ишлярдир. 

И.Сяфярлинин галерейасында таныш ол-
дуьумуз батика ишляриндян “Эцняшин
гамма-квант вя нейтрино шцалары”,
“Узаг-наьыл галактика”, “Панспермийа”
“Сейредиъи астрономийа” (1989), “Фяза
графикасы”, “Ай ишыьында” (1990), “Йаллы
рягси”, (1992), “Эянъ шаир” (1996), “Щя-
йат аьаъы” (2005) биткин сцжетли, идейа-
мязмуну, ишлямя техникасы, фикрин уйар-
лы рянэлярля мющтяшям тясвири иля инсаны
дцшцндцрцр. Щям дя юзцнцн ъялбедиъи-
лийи иля бюйцк мараг кясб едир. Цму-
миййятля, батик ясярляр ишлямя техноло-
эийасына эюря олдугъа зювгвериъидцр.
Бу ясярляр щям дя она эюря ещтишамлы,
язямятлидир ки, мцяллиф мювзуларыны дя-
риндян дярк едир, онлары сяъиййяляндир-
мяйи баъарыр.

Илщам Сяфярли сяняти иля баьлы олдугъа
мараглы бир щяйат йашайыр. Вахтиля онун
Австрийада баш тутан сярэиси она бюйцк
уьур газандырды. Бцтцн ряссамлар, ся-
нятсевярляр бу сярэидян зювг алмыш,
азярбайъанлы ряссамын ясярлярини бюйцк
ещтирамла гаршыламышлар. Цмумиййятля,

о, дцнйанын бир сыра юлкяляриндя ясярля-
ри иля сярэилярдя иштирак етмишдир. Ейни за-
манда, фярди сярэиляри дя тяшкил олун-
мушдур. 1995-ъи илдя ися тале Илщам мц-
яллими Лондона апарды. Ряссам бурада
беш ил йашамалы олду. О, бурда бир фирма
ачараг сифаришляр гябул едир, ишляйир, щям
дя галерейада юз ясярляринин сатышы иля
мяшьул олурду. Ясярляри бяйянилдийин-
дян щявясля, мямнуниййятля алынырды.
Беля бир популйарлыг газанан щямйерли-
мизя Лондонда ряссамлыг мяктябиндя
дярс демяк тяклиф олунур. Амма нечя ил
вятяндян айры дцшмцш ряссама гцр-
бятдя йашамаг дарыхдырыъы эюрцнцр.
Одур ки, Азярбайъана гайыдыб сянятиля
мяшьул олур. О, 2000-ъи илдя “Илщам Ся-
фярли” ады иля бир офис ачыр вя Азярбайъан
Ряссамлыг Академийасыны битирян тяля-
бялярля чалышыр. Бурда эюрцлян ишляр юзц-
нцн рянэарянэлийи, эярякли олмасы иля
мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Илщам Сяфярли 18 ил халчачы Лятиф Кяри-
мовла бирэя педагожи фяалиййятля мяш-
ьул олуб, тялябяляря дярс дейиб. Халчачы
иля ряссамын бирэя фяалиййяти, сянятя
щяссас, инъя йанашма бахымындан он-
лары бир-бириня мяняви ъящятдян баьла-
мышдыр. Илщам мцяллимин бу баьлылыгдан
яхз етдийи ян цмдя газанъы халчачы ся-
нятинин инъяликляриня вагиф олмасы иди.
Ряссамын бир чох ишляриндян эюрцндцйц
кими о, декоратив сянятин зярэярлик са-
щясиндя эюзял, эюзц, кюнлц охшайан
ясярляр ишляйир. Гызыл суйуна чякилмиш
эцмцшдян истифадя едяряк гядим Азяр-
байъан халчаларыны бярпа едир. Ясасян
дя Ярзуман халчаларыны бир йеря топла-
йараг 5 халча нахышларындан бящряляня-
ряк, орижинал хцсусиййятя малик бир халча
щазырлайыр. Зяннимизъя, бу кими истеда-
дын, зящмятин нятиъясиндя зювглц бир
сянят нцмунясинин цзя чыхарылмасы,
милли орнаментли дяйярлярин йени тясвирдя
бярпасы, ишлянилмяси Илщам Сяфярлинин
мядяниййятимизя ян цмдя хидмяти,
тющфясидир.

Онун “Азярбайъан гядим мядяний-
йят дийарыдыр” адлы силсилясиндян Нахчыва-
нын гядим абидяляри, мясъидляри, Шяки
хан сарайы, Атяшэащ, Ичяришящярля баьлы
сянят нцмуняляри йарадыъылыьынын мц-
кяммял бир голуну тяшкил едир. Бу мц-
кяммял ишляр сярэилярдя нцмайиш олу-
нуб. Илщам мцяллимин юзцнцн дя етираф
етдийи кими, бир сярэисинин дя кечирилмя-
синдя Телерадио Ширкятиндя бядии шура-
нын сядри Етибар Бабайевин бюйцк дяс-
тяйи олуб. Буну АТВ-нин “Илщам Сяфярли”
(рянэкарлыг, эцмцш ишляри, батика) адлы
“Галерейа” хцсуси бурахылышындан таныш
олмаг, бюйцк зювгля излямяк бизим
цчцн олдугъа хошдур. 

Азярбайъан Ряссамлар Иттифагынын
цзвц, инъя сянят нювцнцн истедадлы йа-
радыъыларындан олан Илщам Сяфярли бу эцн
дя юзцнцн бядии зювгцнцн, зящмятинин
сайясиндя руща гида верян, Азярбай-
ъан мядяниййятини зянэинляшдирян эю-
зял ясярляр цзяриндя ишини щявясля да-
вам етдирир. 
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... Сящяр тездян олса да,
мцщарибя вя ямяк ветеран-
лары, эянъляр дястя-дястя
пайтахтын Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Нясими
район идарясиня доьру ахы-
шыр, дальа-дальа ятрафа йайы-
лан милли мусигимиз сабащын
ясэярляринин гцрурла дальа-
ландырдыьы цчрянэли байраьы-
мыз щамыда ъошгу йарадыр-
ды. Щисс олунурду ки, орду
сыраларына йола дцшян Вятян
оьуллары юлкямизин ярази бц-
тювлцйцнц ляйагятля гору-
йаъаглар. 

Ясэяри хидмятя йола дцшян
бир груп эянъ идарянин щягиги
щярби хидмятя чаьырыш шюбяси-
нин ряиси, полковник-лейтенант
Вцсал Мяммядовун ящатя-
синдя иди. Тяърцбяли забит орду
сыраларына йола дцшян эянъля-
ря лазыми тювсийялярини верир,
онлара 2016-ъы илин апрелиндя
ордумуз тяряфиндян ермяни
дашнакларына ендирилян сарсы-
дыъы зярбялярдян данышыр, гцрур
щисси иля билдирирди ки, юлкя баш-
чысынын титаник сяйи нятиъясиндя
Азярбайъан Ъянуби Гафгаз-
да лидер дювлятя чеврилмишдир. 

Чал-чаьырлы йоласалма мя-
расиминдя илк сюз Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цз-
ря Дювлят Хидмятинин Нясими
район Идарясинин ряиси полков-
ник Елдяниз Ялийевя верилди. О,
илк юнъя тянтяняли тядбиря гаты-
лан чохсайлы инсанлары гаршыла-
ды. Даща сонра гялбиндян сц-
зцлцб эялян хош сюзляри онлар-
ла йары бюлдц: 

—Азярбайъан халгы юз ор-

дусуну севир, она архаланыр,
она эцвянир, онун эцъцня
инаныр. Фяхр едирик ки, бу эцн
бизим эцълц дювлятимиз, эцълц
ордумуз вардыр. Бу ордунун
эцъц ися мянсуб олдуьу эцъ-
лц техникаларын: тяййарялярин,
эямилярин, танкларын, артиллерийа
гурьуларынын, щава щцъумун-
дан мцдафия комплексляринин
чохлуьу, мцасирлийи, еффективлийи
иля йанашы, щям дя шяхси ще-
йятин пешякарлыьында, вятян-
пярвярлийиндя, мяняви-психо-
ложи, сийаси, физики щазырлыьынын
йцксяклийиндядир. Ордумузун
эцъц щям дя халг иля онун
монолит бирлийиндя, щяр бир дю-
йцшчцнцн рущ йцксяклийиндя-
дир. Бу эцн халгымызын вя дюв-
лятимизин йалныз бир шцары вар-
дыр: Щяр шей орду цчцн, щяр
шей гялябя цчцн! 

Вахтиля улу юндяримиз, дащи
шяхсиййят Щейдяр Ялийев де-
мишдир ки, щяр бир эянъ, щяр бир
ата-ана, щяр бир валидейн юз
оьлуну бюйцдяркян она ян
яввял нясищят вермялидир ки,
сянин биринъи боръун ордуда
хидмят етмякдир. Вятяни мц-
дафия етмяйя щазыр олмагдыр,
дюйцш габилиййяти ялдя етмяк-
дир вя дюйцшя щазыр олмагдыр. 

Орду мцстягил Азярбайъа-
нымызын ян мцщцм атрибутла-
рындан биридир. Бу эцн Азяр-
байъанын эцълц ордусу вардыр.
Азярбайъан ордусу гаршыда
дуран бцтцн вязифяляри щялл ет-
мяйя гадир бир ордудур. 

Сон иллярдя орду гуруъулу-
ьу иля баьлы стратежи хятт Азяр-
байъанда приоритет истигамят-
лярдян бири олараг галыр. Орду-

да ислащатларын апарылмасы вя
щярби щиссялярин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмя-
си дювлят башчысынын даим диг-
гят мяркязиндядир. Эцълц игти-
сади потенсиал вя эцълц орду
Азярбайъанын бюлэядя эцълц
юлкя олмасыны шяртляндирян
ясас амиллярдяндир. 

Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Силащлы Гцввя-
лярин Али Баш Команданы Ил-
щам Ялийевин орду гуруъулу-
ьу иля баьлы беля бир фикрини ха-
тырламаг йериня дцшярди: “Биз
щярби эцъцмцзц артырмалы-
йыг вя артырырыг. Бу эцн
Азярбайъан ордусу гаршыда
дуран бцтцн вязифяляри шя-
ряфля йериня йетирмяйя ща-
зырдыр. Бир даща демяк истя-
йирям ки, дюйцш габилиййяти,
пешякарлыг, вятянпярвярлик
рущу, мадди-техники база-
нын мющкямлянмяси, орду-
йа дювлят тяряфиндян эюстя-
рилян диггят вя щюрмят-бц-
тцн бу амилляр бизя имкан
веряъяк ки, доьма торпаг-
ларымызы ишьалчылардан азад
едяк”.

Эянълярин орду сыраларына
йоласалынма мярасиминдя
Рювшян Вялийев валидейнляр
адындан чыхыш едяряк деди:

—Бу эцн Вятяня сизин кими
ъясарятли, даща мятин, даща
мцбариз оьуллар эярякдир. Еля
оьуллар ки, Вятянимизин ярази
бцтювлцйцнц, суверенлийини
горуйа билсин. Биз яминик ки,
сиз ата-бабаларымызын шанлы дю-
йцш яняняляриня сагдиглик нц-
муняси нцмайиш етдиряъяк,
Байраьымыза, Щимнимизя,

Эербимизя, Андымыза сяда-
гятли олаъагсыныз. 

Юлкямиз гцдрятли ордуйа
маликдир, ямин ола билярсиниз ки,
чох тезликля Кялбяъяр, Лачын,
Губадлы, Шуша вя ишьал алтында
олан диэяр яразиляримиз ермяни
гулдурларындан азад олуна-
ъагдыр. 

Тядбирдя ясэяри хидмятя
йола дцшян эянълярдян Вцсал
Алыйевин чыхышы щамыда хош ов-
гат йаратды. О, вурьулады ки,
орду сыраларына йола дцшмяк-
дян гцрур дуйуруг. Хидмят
дюврцндя биз щямишя айыг-са-
йыг олаъаг, щяр гарыш Вятян
торпаьыны эюз бябяйи кими го-
руйаъаг, щярби техниканын сир-
лярини мцкяммял юйряняъяк,
щяр ан торпагларымызы ишьалдан
азад етмяйя щазыр олаъаьыг. 

Сойуг бир гыш эцнцндя
эянълярдян Анар Заманов,
Вцсал Алыйев, Щцсейн Вялийев
вя башгалары тядбиря гатылан
инсанларын хейир-дуасы иля яс-
эяри хидмятя йола дцшцрляр... 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ðåïîðòàæ

Îíëàð Âÿòÿíèí ÿðàçè áöòþâëöéöíö ãîðóéàúàãëàð 

Республикада кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалынын артырылмасыны, мелиорасийа
вя су тясяррцфаты сащясини инкишаф етдирмя-
дян мцвяффяг олмаьын мцмкцнсцзлцйц-
нц эюстярян улу юндяр Щейдяр Ялийевин
мящз бу сащяйя хцсуси диггят йетирмяси
вя щяйата кечирилян бюйцк тядбирляр няти-
ъясиндя кянд тясяррцфаты сащясиндя
йцксяк наилиййятляр ялдя олунмушдур. Бе-
ля ки, мящз феномен шяхсиййятин республи-
кайа рящбярлик етдийи 1969-1982-ъи иллярдя
бу сащядя гуруъулуг ишляри эениш вцсят
алмыш, нящянэ лайищяляр щазырланмыш, ири су
анбарлары, щидроговшаглар тикилиб истифадяйя
верилмишдир. 
Халгын тякидли дявяти иля мцдрик рящбяр, дцнйа

мигйаслы сийасятчи улу юндяр Щейдяр Ялийевин
1993-ъц илдя йенидян щакимиййятя гайыдышы иля
мелиорасийа вя су тясяррцфаты юз инкишафынын йени
мярщялясиня гядям гоймуш, бу сащяйя диггят
вя дювлят гайьысы артырылмыш, мювъуд мелиорасийа
потенсиалынын даьылмасынын гаршысы алынмыш, он-
дан даща сямяряли истифадя олунмасы йоллары вя
сащянин эяляъяк инкишаф истигамятляри мцяййян-
ляшдирилмишдир. Аграр ислащатынын бир щиссяси ола-
раг мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиндя ис-
лащатларын торпаг ислащаты иля бирликдя, комплекс
шякилдя апарылмасы нязярдя тутулмуш, ислащатла-
рын норматив-щцгуги базасы йарадылмыш, норма-
тив-щцгуги сяняд щазырланмышдыр. Еля щямин
дюврдян башлайараг Мелиорасийа вя Су Тясяр-
рцфаты рящбярлийи вя фядакар мелиораторлар ишлярини
лазыми сявиййядя гурмуш вя бу сащядя инкишафа
наил олмушлар. 

Цмуммилли лидер тяряфиндян 1996-ъы илдя имза-
ланмыш “Мелиорасийа вя ирригасийа щаггында”
Азярбайъан Республикасынын Гануну вя онун
тятбиг едилмяси барядя Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 14 сентйабр 1996-ъы ил тарихли

Фярманы бу ишлярин йцксялдилмясиня стимул вер-
мишдир.

Улу юндярин эюстяришлярини ясас тутараг рес-
публикайа гойулан хариъи инвестисийалар, илк нюв-
бядя, мелиорасийа вя су тясяррцфаты сащясиня
йюнялдилмишдир. Щазырда Азярбайъанда бу сащя-
дя мювъуд проблемляри щялл етмяк вя гаршыда
дуран стратежи мягсядя чатмаг цчцн елми ясас-
лара сюйкянян тящлил апарылараг мцщцм тядбирляр
щяйата кечирилир. Сон иллярдя ян бюйцк лайищяляр-
дян олан, стратежи ящямиййяти вя капитал гойулу-
шу иля нящянэ су анбарларынын тикинтиси бунун ба-
риз нцмунясидир. Бунунла да минлярля щектар тор-
паг сащясинин суварылмасына шяраит йаранмыш-
дыр. Диэяр тяряфдян, бу, кянд тясяррцфатынын инки-
шафына, йени иш йерляринин йарадылмасына имкан
вериб. 

Бцтцн бунлар сцбут едир ки, юлкядя кянд тя-
сяррцфаты истещсалынын артырылмасында, ящалинин яр-
заг мящсуллары иля етибарлы тяминатында бюйцк ро-
лу олан мювъуд мелиорасийа вя су тясяррцфаты
фондларынын горунуб сахланылмасы вя онларын ис-
тисмарынын йахшылашдырылмасы, бу сащянин мцасир
тялябляр сявиййясиндя даща да инкишаф етдирилмя-
си юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин даим
диггят мяркязиндядир. Мящз дювлятимизин башчы-
сынын диггяти вя гайьысы сайясиндя бу ъцр мц-
щцм стратежи ящямиййят кясб едян лайищяляр ре-
аллыьа чеврилмишдир. Сон 15 илдя Азярбайъанда
эенишмигйаслы суварма каналлары, коллектор-дре-
наж шябякяляринин тикинтиси, йенидян гурулмасы вя
бярпасы, торпагларын су тяминатынын вя мелиоратив
вязиййятинин йахшылашдырылмасы ишляри йцксяк ся-
виййядя йериня йетирилмиш, йени суварылан торпаг
сащяляри якин дювриййясиня дахил едилмиш, субар-
тезиан гуйулары газылараг истифадяйя верилмишдир.
Цмуми сутутуму 456 милйон кубметр олан ян
бюйцк лайищялярдян олан, стратежи ящямиййяти вя
капитал гойулушу иля сечилян 4 су анбары (Тахта-

кюрпц, Шямкирчай, Товузчай, Эюйтяпя) тикилиб
истифадяйя верилмишдир ки, бунунла да минлярля
щектар торпаг сащясинин суварылмасына шяраит
йарадылмышдыр.

Хцсусиля гейд етмяк лазымдыр ки, Гярб бюлэя-
синдя йерляшян Шямкирчай су анбары вя Шямкир-
Самух-Эоранбой маэистрал суварма каналы
комплекс лайищяси дя бу бахымдан олдугъа мц-
щцм ящямиййятя маликдир. “Азярбайъан Мелио-
расийа вя Су Тясяррцфаты” Ачыг Сящмдар Ъямий-

йятинин сядри Ящмяд Ящмядзадя дювлятимизин
башчысына Шямкирчай су анбары вя Шямкир-Са-
мух-Эоранбой маэистрал суварма каналы
комплекс лайищяси барядя мялумат вермиш вя
билдирмишдир ки, бу каналын тикинтиси иля су мянбя-
йи ишьал зонасында галмыш Эоранбой районунун
8293 щектары йени суварылаъаг торпаг олмагла,
цмумиликдя 26584 щектар торпаг сащяси сувар-
ма суйу иля тямин едиляъяк. Гейд едяк ки, Шям-
кир-Самух-Эоранбой маэистрал суварма каналы-
нын икинъи нювбясинин Ипяк йолуна гядяр 8,55 ки-
лометрлик биринъи мярщялясинин тикинтиси 2017-ъи ил-
дя баша чатдырылыб, юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийев Самух вя Эоранбой районларынын 941
щектары йени суварылаъаг торпаглар олмагла,

8938 щектар торпаг сащясиня суварма суйунун
верилмяси мярасиминдя иштирак едиб. Дювлятимизин
башчысынын щямин мярасимдя вердийи тапшырыгла-
рын иърасына уйьун олараг, 2017-ъи илдя Шямкир-
Самух-Эоранбой маэистрал суварма каналынын
икинъи нювбясинин Ипяк йолу вя икинъи дяряъяли ав-
томобил йолу иля кясишмясиндя кечид гурьулары-
нын, еляъя дя каналын тикинтиси ишляри давам етдири-
либ. Бу щиссядя няглиййатын щярякятиня манечилик
йарадылмамасы цчцн 450 метр узунлуьунда
дцзбуъаглы дямир-бетон суютцрян гурьу, еляъя
дя узунлуьу 4,95 километр олан ачыг дямир-бе-
тон цзлцклц канал инша олунуб. Бунунла да, Эо-
ранбой районунда даща 8 мин щектар сащяйя
суварма суйунун верилмяси тямин едилиб.

Гейд едяк ки, юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин иштиракы иля 2009-ъу илдя Шямкир су ан-
барынын тикинтисинин тямялгойма вя 2014-ъц илдя
ачылыш мярасимляри кечирилмишдир. Су Електрик
Стансийасы иля бирликдя Шямкирчай су анбарынын,
ондан су эютцрян 60,5 километр узунлуьунда
маэистрал каналларын истифадяйя верилмяси иля
Шямкир, Самух, Эюйэюл вя Эоранбой районла-
рында 54 мин щектар якин сащяляринин су тямина-
тынын йахшылашдырылмасына, 17 мин щектар йени су-
варылаъаг торпагларын истифадяйя верилмясиня, ил-
дя 56 милйон киловат-саат електрик енержисинин ис-
тещсалына, Эянъя вя Шямкир шящярляринин, Са-
мух районунун Нябиаьалы гясябясинин ящалиси-
ня илдя 50 милйон кубметря йахын еколожи тямиз
ичмяли су верилмясиня имкан йаранмышдыр. Щазыр-
да су анбарындан Шямкир шящяриня ичмяли су ве-
рилир, Эянъя шящяриня вя Самух районунун Ня-
биаьалы гясябясиня ися ичмяли су хятти щазыр ол-
дугдан сонра суйун верилмяси тямин едиляъяк.
Шямкирчай су анбары истифадяйя верилдийи вахтдан
2018-ъи ил йанварын 1-дяк орайа йыьылан 740 мил-
йон кубметр су щесабына Шямкир, Самух, Эюй-
эюл вя Эоранбой районларынын 43 мин щектара

йахын якин сащяляринин су тяминаты йахшылашдыры-
лыб, Шямкир, Эоранбой вя Эюйэюл районларынын
4940 щектар, еляъя дя “Шямкир Агропарк”ын 543
щектар йени суварылаъаг сащяляри суварма суйу
иля тямин едилмишдир. 

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийев бу мющ-
тяшям лайищянин ачылышы заманы эюрцлян ишляри бя-
йянмиш, хейир-дуасыны вермиш вя дяйяр веряряк
билдирмишдир: “Уьурлар олсун. Бу эцн биз беля эю-
зял лайищяйя старт веририк. Йахшы иш эюрмцсцнцз.
Эюзял канал чякмисиниз. Кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы цчцн бунун чох бюйцк ящямиййяти вар”.
Эюрцндцйц кими, мелиорасийа вя ирригасийа са-
щясиндя апарылан ясаслы ислащатлар чярчивясиндя
реаллашдырылан бу кими лайищялярин иърасы, юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин дя ачылыш мярасим-
ляриндя вурьуладыьы кими, бир тяряфдян Азярбай-
ъанын эцълц игтисади имканларыны ортайа гойду,
диэяр тяряфдян ися юлкя вятяндашларынын даща да
йахшы йашамасы, ящалинин рифащ щалынын эцндян-
эцня йцксялдилмяси истигамятиндя дювлятин щя-
йата кечирдийи ардыъыл сийасятин бир эюстяриъисидир.
Шцбщясиз ки, бу лайищялярин эерчякляшмяси юлкя-
миздя гейри-нефт секторунун, о ъцмлядян аграр
сащянин инкишафына санбаллы тющфяляр веряъяк,
агропаркларын, ири фермер тясяррцфатларынын вя мц-
асир щейвандарлыг комплексляринин суварма су-
йу иля тяминатында бюйцк рол ойнайаъагдыр.

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин юлкямиз-
дя мювъуд мелиорасийа вя су тясяррцфаты фондла-
рынын горунуб сахланылмасы, онларын истисмарынын
йахшылашдырылмасы вя даща да инкишаф етдирилмяси-
ня эюстярдийи сонсуз диггят вя гайьы фядакар
мелиораторларын мясулиййятини даща да артырыр,
онлары даща йахшы ишлямяйя сювг едир.

Èëãàð ÌßÙßÐÐßÌÎÂ,
Ýþéýþë Ñóâàðìà Ñèñòåìëÿð Èäàðÿñèíèí ðÿèñè. 

ÌÅËÈÎÐÀÑÈÉÀ Âß ÑÓ ÒßÑßÐÐÖÔÀÒÛ ÓÜÓÐËÓ ÈÍÊÈØÀÔ ÉÎËÓÍÄÀ 

Сянятдя щейрятамизлик йарадан башлыъа
амил сяняткарын фярди, орижинал йарадыъылыг
цслубуна малик олмасыдыр. Тябии ки, бурда
мювзу рянэарянэлийи, идейа ахтарышлары,
юзцнямяхсус иш принсипи нязяря алыныр.
Ряссамлыгда ися бунлар даща бюйцк ма-
щиййят кясб едир. Лакин узун заман бу фи-
кирдя олмушам ки, тябият юзцнцн йаратдыьы
эюзялликлярля щямишя ряссамлары утандырыр.
Йяни цряк долусу дуйдуьумуз эюзяллик,
эюзя-кюнцля сачылан ишыг, щярарят дя еля
тябиятин юзцнцн йаратдыьы мюъцзялярдир
вя бу мюъцзянин, ясрарянэизлийин йарады-
ъысы уъа Йарадандыр. Фягят инсан оьлунун
мяняви аляминин, дцшцнъясинин вя бар-

магларынын йаратдыьы сянят нцмуняляри дя бир башга эюзялликдир вя
бу баъарыьы, истедады она бяхш едян дя еля Танрынын юзцдцр. 

Тясадцфи дейилдир ки, ко-
рифейляримиз Шушаны “тябии
консерваторийа адландырыр-
лар”. Доьрудан да  Шуша
даим мусиги бешийи олмуш-
дур. Бурадан мусиги  са-
щясиндя дащиляр чыхмасы да
тясадцфи дейилдир. Беля ки,
Цзейир бяй Щаъыбяйов, Бцл-
бцл, Мирмювсцм Нявваб,
Ъаббар Гарйаьды оьлу вя
башгалары буна мисал ола
биляр.  Еля бу сябябдяндир
ки, “Шушада ушаглар да му-
ьамат цстцндя аьлайыр”
дейирляр. Шушанын кяндля-
риндя дя мусиги вя инъяся-
нят  мяктябляринин ачылмасы
щеч дя тясдадцфи  дейилди.
Хялфяли кянд  мусиги мяктя-
бинин дя фяалиййятя башла-
масы зярурятдян йаранмыш-
дыр. 

Ушагларын вя йенийетмяля-
рин мараьыны, бурада истедад-
ларын чох олмасыны нязяря ала-
раг 1991-ъи илдя Хялфяли кян-
диндя ушаг мусиги  мяктяби
ачылмышдыр. 5-6 няфяр мцяллим
вя 50 няфяр шаэирдля фяалиййя-
тя башлайан мяктяб гыса бир
заман кясийиндя районда нц-
муняви  мяктябя чеврилмишдир. 

1992-ъи илдя Шушанын ишьалы
иля ялагядар мяктяб Бакы шя-
щяриндя фяалиййятини давам ет-
дирмяк мяъбуриййятиндя гал-
мышдыр. Мяктяб яввялъя Бакы-
дакы Ф.Ямиров адына 6 нюм-

ряли ушаг мусиги  мяктябиндя,
сонра  ися Биляъяри гясябясин-
дяки орта мяктяб бинасында
фяалиййятини давам етдирмишдир.

Мяктябин директору, али ихти-
сас тящсилли тяърцбяли, мусигичи
Салман Аьаларовла сющбят
едяркян о, билдирди ки, щазырда
мяктябдя 7 шюбя фяалиййят
эюстярир. Бурада ушаглара тар,

каманча, фортепиано, наьара,
саз, гармон вя ханяндялик
сянятинин сирляри юйрядилир. Ди-
ректор ону да гейд етди ки,
мяктябдя 161 няфяр ушаьа
33 няфяр мцяллим мусигинин

сирлярини юйрядир.
Мцяллимлярдян Эцлнаря Аб-

басгулийева, Эцнай Фярзяли-
йева, Защир Ялийев, Айтян Ща-
шымова вя башгалары мусиги-
нин сирлярини ушаглара юйрят-
мяк цчцн ялляриндян эяляни
едирляр. Бцтцн бунларын нятиъя-
сидир ки, республика ящямиййят-
ли тядбирлярдя дя мяктяб кол-
лективи уьурла иштирак едир.
2017-ъи илдя Мядяниййят На-
зирлийинин дястяйи иля тяшкил
олунмуш ХЫ хор мцсабигясин-
дя мяктябин хор коллективи хц-
суси диплома лайиг эюрцлмцш-
дцр. Саз мцяллими, тяърцбяли
ашыг Севил Хыдырова Тцркийя
Республикасында кечирилян саз
мцсабигясиндя Ататцрк адына
гызыл медала лайиг эюрцлмцш-
дцр. Цмумиййятля истяр мцял-
лим, истярся дя шаэирд коллекти-
ви няинки район, ейни заманда
республика тядбирляриндя дя
уьурла чыхыш едирляр. 

Щеч дя тясадцфи дейилдир ки,
мяктябин мязунлары мусиги
тямайцллц али вя орта ихтисас
мяктябляря гябул олурлар. Бц-
тцн бунлар мяктябин уьурла-
рындан хябяр верир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Хялфяли кянд мусиги мяктяби
уьурла фяалиййят эюстярир
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