
5ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 27 ñåíòéàáð 2020-úè èë

Дцнйа шющрятли рус алимляри
Барис Старков, Рудолф Иванов,
франсыз алимляри Жан Луи Бакке
Граммон вя Арно Ластер азяр-
байъанлы алимин йарадыъылыьыны
йцксяк гиймятляндирмишляр.
Боснийа-Щерсоговинащ алим,
академик Енес Карич 2017-ъи ил
ийул айынын 1-дя “Препород” гя-
зетиндя “Виктор Щцго Мящям-
мяд пейьямбяр щаггында”
мягалясиндя бир нечя дяфя про-
фессор Ясэяр Зейналовун йара-
дыъылыьына истинад етмишдир.

Ясэяр мцяллим Франсада
дюрд дяфя тякмилляшмя курсла-
рында олмуш вя щямин дювлятин
сертификатларыны алмышдыр. Ейни за-
манда, 2009-ъу илдя Тцркийядя
кечирилян Бейнялхалг елми
конфрасда чыхыш етмиш вя щямин
дювлятин сертификатыны алмышдыр.
Франсада онун щаггында бир
нечя мягаля дяръ олунмушдур.
Тцрк Дцнйасы Арашдырмалар
Бейнялхалг Академийасынын
Бейнялхалг Гызыл медалына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Ясэяр мцяллим бейнялхалг
мигйасда бу гядяр шющрят га-
занмасына бахмайараг тяля-
бяликдя ня гядяр садя идися бу
эцн дя еля садядир. Онун иш йе-
риндя столунун цстцндя мцгяд-
дяс “Гурани- Кяримин” “Лоь-
ман” сурясиндян бир кялам вар:
“Щеч заман тякяббцрлц олма.
Аллащ тякяббцрлц адамлары сев-
мир”.

Ясэяр мцяллим щаггында
чохлу мягаляляр, ики китаб йазы-
лыб. Гейд едим ки, ону ян йахшы
таныйанлардан бири дя мяням.
Чцнки, 1970-1974-ъц иллярдя
АПХДИ-дя бир курсда, бир груп-
да охумушуг. Бирликдя лаборант
ишлямишик, сонра да мцяллим ки-
ми бир кафедрада чалышмышыг. Бу-
на эюря дя онун щаггында бир
китаб йазмаг гярарына эялдим.
Ясэяр мцяллим барядя йазмаг
мяним цчцн чох хошдур. Мян
Ясэяр мцяллим щаггында саат-
ларла данышарам вя йазарам,
йорулмарам. Тябии ки, бунун
мцяййян сябябляри вар. Ясас
сябяблярдян бири дя одур ки, Яс-
эяр мцяллими Азярбайъан Дилляр
Университетиндя мяндян йахшы
таныйан, она бяляд олан адам
чятин тапылар. Узун иллярди ки,
мян ону таныйырам, онунла цн-
сиййятдяйям вя достлуг еди-
рям. Эянълийимин ян эюзял чаь-
лары Ясэярля бирэя кечиб. Ясэяр
кимдир? Инди онун щаггында
сющбятя башламаг истяйирям.

Зейналов Ясэяр Мяммяд
оьлу 1951-ъи ил сентйабр айынын
27-дя Иряван йахынлыьындакы

Зянэибасар мащалынын Йухары
Неъили кяндиндя анадан олмуш-
дур. Кянд сяккизиллик мяктяби
битирдикдян сонра вахтиля бюйцк
ядиб Ъялил Мяммядгулузадя-
нин дярс дедийи Улуханлы (Зянэи-
басар) орта мяктябини битирмиш-
дир. 1970-ъи илдя АПХДИ-нин
франсыз дили факцлтясиня дахил ол-
мушдур. Ясэяр тарих, ядябиййат
вя дил дярсляриндя чох фяал олур-
ду, мцяллимляря мараглы суаллар
верир вя ону дцшцндцрян бир
чох мясяляляря айдынлыг эятир-
мяйя чалышырды. О, дярслярдя
чох заман мцяллимляри щейрят-
ляндирмяйи баъарырды. Мясялян,
йахшы хатырлайырам ки, бизя Азяр-
байъан тарихиндян дярс дейян
Тярлан мцяллимин дярсиндя Яс-
эяр Мидийа дювляти, Атабяйляр
сцлалясини хроноложи ардыъыллыгла
еля садаламышды ки, щятта Тярлан
мцяллим онун ъавабына тяяъ-
ъцблянмиш вя мямнун галмыш-
дыр.

Бир мясяляни дя хатырлатмаг
истяйирям ки, о вахт бизя дярс
дейян мцяллимлярин арасында
хариъи вятяндашлар да варды. Бу
яняня еля индинин юзцндя дя
давам едир. Йадыма эялир ки, би-
зя франсыз ядябиййатындан бир
эянъ франсыз ханымы дярс дейир-
ди. Онун ады сящв етмирямся,
Елен Вазел иди. О, бизя франсыз
ядябиййатындан, йазычы вя шаир-
лярдян мцщазиряляр охуйурду.
Дягиг йадымдадыр ки, Ясэяр бир
дяфя ядябиййат дярсиндя щямин
ханыма франсыз вя еляъя дя
дцнйа ядябиййатынын нящянэ
йазычылары Щцго вя Волтердян
суаллар вермишдир. Бу суаллар
чох мянтигли вя дцшцндцрцъц
олдуьуна эюря ханым Вазелин
хошуна эялмишдир. Ханым Вазел
онун сулларына арамла ъаваб
вериб, диггятли вя чалышган олду-
ьуна эюря Ясэяря хцсуси мин-
нятдарлыг етмишдир. Бир дяфя Яс-
эяр дярсдя Елен Вазелдян со-
рушду ки, сизъя франсыз ядябий-
йатында ян бюйцк йазычы кимдир?
О, беля ъаваб верди: Стендал.
Ясэяр деди ки, бяс Щцго? Елен
Вазел беля ъаваб верди: Фран-
сада дейирляр ки, Щцго франсыз
ядябиййатынын милйардери, Стен-
дал ися шащыдыр. Сонралар бу диа-
лог Ясэярин монографийаларын-
да юз яксини тапды, О, Щцго
щаггында китаблардан биринин
адыны белядя адландырды: “Щцго -
франсыз ядябиййатынын милйарде-
ри”.

1974-ъц илдя биз икимиз дя али
мяктяби битирдик. Ясэяр тяйинат-
ла Даьлыг Гарабаьда Аьдяря
районунун Маникли вя Хатын-

бяйли кяндляриндя ишляйяркян,
ня гядяр тяяъъцблц олса да
франсыз дили иля йанашы кимйа дяр-
сини дя тядрис етмишди. Бир дяфя
дярс щисся мцдири эялиб Ясэярин
дярсини динляйир. Ясэяр ися щеч
бир гейдиййата бахмадан реак-
сийалары апарыр, ямсаллары дцзял-
дир. Дярсин мцзакирясиндян
сонра тядрис щисся мцдири Ясэя-
ря дейир: “Кимйа мцяллимимизи
анъаг тапмышыг, сяни щеч йана
бурахан йохду”. Ясэяр ися де-
йир ки, бунун цчцн Йухары Неъили
кянд мяктябиндя вя Улуханлы-
да мяня дярс демиш кимйа мц-
яллимляримя борълуйам. Фятуллащ
Сцлейманова вя Щцсейн Щя-
сянова. Бир ил орада ишлядикдян
сонра юз доьма кяндиня гайы-
дыр, щям Йухары Неъили, щям дя
гоншу Дямирчи кянд орта мяк-
тябиндя франсыз дили мцяллими ки-
ми педагожи фяалиййятини давам
етдирмишдир.

Щашийя: Ясэяр Зянэибасар
(Улуханлы) районунун Дямирчи
кянд орта мяктябиндя мцяллим
ишляйяркян бир эцн дярсини де-
мяк цчцн синиф отаьына дахил
олуб лювщядя “Яталят” йазылдыьы-
ны эюрцб дейир: “Ким дейяр: ята-
лят няйя дейилир? Ким деся “5”
йазаъам”. Шаэирдлярдян Фатма
адында бир гыз ялини галдырыб ъа-
ваб вермяк истядийини билдирир. О,
узун бир тяриф демяйя башлайыр.
Ясэяр дейир: “Бу нядир? Яйляш!”
Бу заман йердян сяс эялир:
“Эуйа юзц билир ща!! Ясэяр буну
ешидиб дейир: “Кимдир о сюзц де-
йян, айаьа галхсын”. Щямин ша-
эирд сясини чыхармыр. Ясэяр йе-
нидян дейир: “Кимдир о сюзц де-
йян, айаьа галхсын, горхма-
сын”. Уъа бой бир оьлан айаьа
галхыб “мяням” - дейир. Ясэяр
Нйутонун ганунун цчцнц дя
язбяр сюйляйир, ишаряляри дя
гейд етдикдян сонра, щямин
оьлан “Залым оьлу доьурдан да
кяллядир” сюзлярини йавашъа сюй-
ляйяряк йериндя яйляшир. Бу за-
ман Ясэярин 24 йашы варды.

2001-ъи илин нойабр айында
Иряванда кечирилян “Ъянуби Гаф-
газда тящсил проблеми” мювзу-
сунда Бейнялхалг конфранса
Азярбайъандан да нцмайян-
дяляр эюндярилмяли иди. Щямин
конфранса йалныз бизим Универ-
ситетин мцяллимлярндян эетмяли
иди. Университетдян Ясэяр мцял-
лим вя Мящяммяд мцяллим ня-
зярдя тутулмушду. Ясэяр мцял-
лим бу хябяри ешидяндян сонра
щеч бир тяряддцд етмядян юз
сянядлярини щазырламаьа башла-
ды вя сонра конфранса йола дцш-
дц. О, щеч бир горху билмядян

конфрансда иштирак етди вя орада
Вятянимизи мянфур дцшмянляри-
мизин гаршысында ляйагятля тям-
сил етди.

Я.Зейналов 1991-ъи илдя
“Азярбайъан байатылары Гафаз
реэионнунда” мювзусунда на-
мизядлик, 2003-ъц илдя “Франсыз
ядябиййатында Шярг мотивляри”
(Волтерин йарадыъылыьы цзря) док-
торлуг диссертасийасыны мцдафия
етмишдир, 2005-ъи илдян профес-
сордур. Беш ил намизядлик, 7 ил
докторлуг диссертасийасы мцхтя-
лиф бящанялярля дайандырмышды.

Ясэяр мцяллим щямчинин, 14
ил АДУ-нун Тялябя Елми Ъямий-
йятинин сядри вязифясиндя чалыш-
мышдыр. Университетин тялябялярини
елми конфранслара щазырлайырды
вя щяр ил тялябяляр бу
конфрансларда йахшы йер тутур-
дулар. Мящз бунун нятиъяси иди
ки, Азярбайъан Дилляр Универси-
тетинин тялябяляри башга универ-
ситетин тялябяляриндян фяргли ола-
раг Республика ТЕЪ цзря икинъи
йеря лайиг эюрцлмцшдцляр.

Бу китабы ярсяйя эятиряркян
Ясэяр мцяллим мин километрляр-
ля мясафя гят етмишдир. Ня гя-
дяр инсанларла эюрцшмцш, Азяр-
байъанын мцхтялиф бюлэяляриня
вя мцхтялиф шящярляриня эетмиш-
дир. Щямин инсанларын евляриндя
оларкян онларын шяхси архивлярин-
дян мцхтялиф материаллар эютцр-
мцш, охумуш вя юз китабында
онлара истинад етмишдир. Москва
архивляринин сянядляри иля таныш
олмуш вя мцяййян дяряъядя
онлардан файдаланмышдыр. Бакы-
нын мцхтялиф архивляриндя ахта-
рышлар апармышдыр. Эянъядян
Бакыйа гядяр районларда Иря-
вандан олан йашлы инсанларла
эюрцшмцшдцр. Эцндцзляр ахта-
рышлар апармыш, эеъяляр ися Иря-
ваны эюз юнцня эятириб китабы
йазмышдыр. О, бу китабы йаза-
йаза щям щейрятлянир, щям дя
щясрят чякирди. Беля ки, о дюврдя
Иряванда ня гядяр бюйцк зийалы
нясилляр йетишмишдир: Иряваниляр,
Макинскиляр, Мяммядзадяляр,
Топчубашовлар, Муьанлинскиляр,
Сейидзадяляр, Ериванскиляр. Яс-
линдя 200 иллик бу нясиллярин ичяри-
синдя еля шяхсиййятляр варки, он-
ларын щяйат вя фяалиййяти айрыъа
монографийанын мювзусудур.
Мясялян, дилчи Мирйусиф Мирба-
байев, Исмайыл бяй Газыйев,
Мирзя Гядим Ирявани, Мустафа
бяй Топчубашов, Щцсейн Се-
йидзадя, Сяид Рцстямов вя б.
Узун иллярин ахтарышындан сонра
“Иряван зийалылары” китабы профес-
сор Теймур Ящмядовун ре-
дакторлуьу иля ишыг цзц эюрдц.
Тядгигатчылар гейд едирляр ки, бу
китаб Ясэяр мцяллимин ня нами-
зядлик, ня дя докторлуг диссер-
тасийасыдыр, бу онун торпаг вя
Вятян боръудур. Тялябя йолда-
шымыз Мисэяр Мяммядовун де-
дийи кими, щамы Ирявана торпаг
кими бахды, анъаг профессор
Ясэяр Зейналов Вятян кими
бахды. “Иряван зийалылары” китабы
бир чох юлкялярдя йайылыр вя няшр
олунур. Еля юлкяляр вар ки, бу ки-
таб орада йцксяк тиражла няшр
олунур. Дцнйанын чох юлкялярин-
дя азярбайъанлылар мяскунлаш-
мышлар, бу китабы онлар алыр оху-
йурлар вя Иряван зийалылары щаг-
гында щягигятляри юйрянирляр.
Орада даща сых бирляшяряк
мянфур дцшмянляримизя гаршы
мцбаризя апарырлар. Азярбай-
ъан щягигятлярини дцнйа юлкяля-
риня чатдырмаг цчцн бу китаб
чох йахшы васитядир.

Ясэярин мяшщур “Иряван зи-

йалылары” китабы мяним эюзцмцн
гаршысында ярсяйя эялиб. О, ах-
тарышлар апарыб, материаллар топ-
лайыб сонра онлары дюври мятбу-
атда дяръ етдирди. Мирзя Гядим
Иряванинин нясли дя, Иряванын
хан нясли дя, Мирбабайевляр,
Топчубашовлар, Мяммядзадя-
ляр, Газыйевляр нясли дя.

Ясэяр лаборант, баш лабо-
рант, мцяллим, баш мцяллим, до-
сент вязифяляриндя чалышды,
1998-ъи илин нойабр айынын 25-
дя практик франсыз дили кафедрасы-
нын мцдири сечилди. Чох мараглы-
дыр Ясэяря бундан бир ил яввял
Азярбайъан Елмляр Академи-
йасынын Бейнялхалг Мцнасибят-
ляр Институтунда шюбя мцдири вя-
зифяси тяклиф олунмушдур, о, бу-
ну гябул етмямишдир. Кафедра
мцдирлийи мясяляси дя ортайа чы-
ханда, о, йеня етираз етди. Ан-
ъаг кафедра мцяллимляринин як-
сяриййяти, хцсусиля дя яввялки
кафедра мцдири, досент Мям-
мяд Рящимов вя досент Хали-
дя Мцтяллибова чох тякид едирди
ки, мящз Ясэяр олсун. Ня гя-
дяр адам сюзцн ясл мянасын-
да кафедра мцдири олмаьа ъан
атырды. Щаралара ял атырдылар,
адам ахтарырдылар. Анъаг эюрц-
нцр бу йер Ясэяря гисмят имиш.
Ясэяр йекдилликля кафедра мцди-
ри сечилди. Онсуз да щеч бир ал-
тернативи йох иди. Ону да вурьу-
ламаг лазымдыр ки, Ясэяр мцдир
эяляндя кафедра чох аьыр вя-
зиййятдя иди. Сюзцн ясл мяна-
сында щяръ-мярълик иди. Кафедра
иъласына чох аз мцяллим эялярди.
Яввялки кафедра мцдири вахтына
6 ай галмыш, там сямимиййятля
дейирям башыны эютцрцб гачды.
Щалбуки о, икинъи дяфя сечиля би-
лярди.

Ясэяр кафедра мцдири сечил-
дикдян сонра бир ай щеч кимя
щеч ня демяди. Сонралар бялли
олду ки, ишдя Тарленин “Наполе-
он”, евдя ися Павленконун
“Пйотр” романларыны охуйурмуш.
Онлар неъя идаря етмяйя баш-
лайыб вя неъя идаря едибляр.
Тяхминян бир айдан сонра де-
кабр айынын 23-дя чох эярэин
кафедра иъласы кечирилди. Орада
Ясэяр юз характерини эюстярди.
Йаваш-йаваш буз яримяйя баш-
лады. Ясэяр кафедра мцдири сечи-
ляндян сонра щяръ-мярълик
азалмаьа башлады. Тялябяляри
кцтляви сурятдя кясян мцяллим-
ляр юз щесабларыны апардылар. 70-
80 бязян дя 100 кясири олан ка-
федрадан ъями эялмяйянли, кя-
сирли 9 тялябя олду. 

Ясэяр 2017-2018-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти йанында Али Аттестасийа
Комиссийасынын експерт шурасы-
нын цзвц олмушдур. Ясэяр
експерт шурасына дцнйа ядя-
биййаты ихтисасына эюря сечилмиш-
дир. Анъаг Ясдэяря чох вахт
ряй цчцн ядябиййатдан йох, ин-
эилис, алман, рус, франсыз дилля-
риндян мцдафия олунан диссер-
тасийалары верирдиляр. бир мараглы
щадисяни дя хатырламаг истярдик
- диссертасийа иля баьлы. Севил
Гящряманова адлы бир диссер-
тант мцдафия етмяк истяйирди -
Романистика цзря. Оппонент
тапылмырды. Дцнйа ядябиййаты
цзря мцтяхяссис Ясэяр Зейна-
лов ААК-ын разылыьы иля онун оп-
понент олду. Вя диссертант мц-
дафия етди. Бу республикада на-
дир щадися иди. Дцнйа ядябиййа-
ты цзря мцтяхяссис романистика-
дан оппонент олурду. 

Ясэярин еля мярд щярякятля-
ри олмушдур ки, о бцтцн универси-

тетдя якс-сяда доьурмушдур.
Мясялян, 2000-ъи илин апрел
айында институтда рящбяр дяйи-
шиклийи олду. Профессор Горхмаз
Гулийев ректор вязифясиндян
азад едилди. Профессор Сямяд
Сейидов щямин вязифяйя тяйин
едилди. Апрел айынын 5-дя Азяр-
байъан Республикасынын сабиг
Тящсил назири Мисир Мярданов
щямин мясяля иля баьлы института
эялди, йыьынъаг кечирилди. Бир хей-
ли мцяллим Горхмаз мцяллим
щаггында данышыб, Сямяд мц-
яллими тябрик етдикдян сонра Яс-
эяр мцяллим сюз алыр. О, дейир ки,
1988-ъи илдя Ирявандан депорта-
сийа едиляндян сонра ишсиз олду-
ьу вахтда Горхмаз мцяллим
кечмиш щейятля вуруша-вуруша
мяни кафедрасына лаборант кими
ишя эютцрдц, йеня щямин щейят-
ля вуруша-вуруша мяни мцяллим
штатына кечирмишди. Горхмаз
мяллимин ректорлуьу дюврцндя
мян кафедра мцдири сечилми-
шям. Сонра Ясэяр мцяллим
цзцнц Сямяд мцяллимя тутуб
“Мян сизи тябрик едирям” - дейир.
Бундан сонра Ясэяр Мисир мц-
яллимя мцраъиятля: “Мисир мцял-
лим! Мян бахырам сиз байагдан
дейирсиниз ки, Сямяд мцяллимля
сющбят етмишям, бурада бир йер
ачылмалы, Горхмаз мцяллим бу-
рада фяалиййят эюстярмялидир.
Эцнц бу эцн мян кафедра мц-
дирлийиндян имтина едирям, йери-
ми Горхмаз мцяллимя верирям,
эялиб кафедрайа рящбярлик етсин,
онунла бирликдя ишлямяйин юзц
бир хошбяхтликдир”. Щамы Ясэяри
алгышламаьа башлайыр. Горхмаз
мцяллим яли иля етираз едир. Иълас
гуртаран кими, бу хябяр илдырым
сцрятиля университетя йайылды.

Ясэяр щям милли, щям дя бю-
йцк бейнялмилялчидир. Юз йерляри
иля баьлы, Гарабаь щадисяляри, 20
Йанвар, Хоъалы фаъияси иля баьлы
мягаляляр, китаблар няшр етдирся
дя ону республикамызда ян чох
таныдан “Иряван зийалылары” китабы-
дыр. 15 иля гядяр зящмятинин
бящряси олан бу мющтяшям ки-
таб, о, бу китабы яввялъя Бакыда
Азярбайъан дилиндя (1999),
сонра ися рус дилиндя (2011) вя
инэилис дилиндя (2011) дя няшр ет-
дирди. Ейни илдя щямин китабы эе-
ниш щяъмдя Санкт-Петербургда
(2011), 2013-ъц илдя ися
Москвада чап олунду. 2016-ъы
илдя Ясэярин “Иряван зийалылары”
китабынын АБШ-ын Ралеиьт шящя-
риндя “Лулу” няшриййатында ишыг
цзц эюрмяси чох мцщцм щади-
ся иди. АТВ телевизийасы китабын
АБШ-дакы няшри иля мялумат ве-
ряркян ону да вурьулады ки, ер-
мяниляр орада мятбяйя щцъум
етмишляр. Анъаг онлар щеч ня
едя билмяйиб китабын йайылмасы-
нын гаршысыны ала билмядиляр. “Иря-
ван зийалылары” китабы АБШ-дан
Канадайа, Австралийайа, Щин-
дистана, Португалийайа, Испани-
йайа, Франсайа, Полшайа, Нор-
вечя - цмумиййятля, дцнйанын
30-а гядяр юлкясиня йайылыб саты-
ша чыхарылмаьа башлады. Беля бир
риторик суалла мцраъият етмяк
олар: “Иряван зийалылары” китабынын
беля сцрятля йайылмасынын сябя-
би ня иди?

Юнъя Ясэярин аьыр зящмяти-
нин бящряси, эярэин ахтарышларла,
архив материаллары ясасында йени
зянэин бир ясярин ортайа гойул-
масы идися, диэяр тяряфдян дцн-
йа шющрятли рус алимляри Борис
Старков вя мярщум Рудолф Ива-
новун бу китабын яввялиндя
Санкт-Петербург вя Москва
няшрляриня йаздыьы юн сюзлярин

бурада юз яксини тапмасыдыр.
Борис Старков “Иряван зийалылары”
китабы щаггында йазыр ки, бу кита-
бы охуйан, щеч дя еля баша
дцшмясин ки, бурада Ермянис-
танын пайтахты Ирявандан сющ-
бят эедир. Бурада яввялляр яща-
линин яксяриййятини тяшкил етмиш
азярбайъанлылардан вя онларын
йетирдикляри зийалылардан сющбят
эедир. Вязиййятин бу гядяр эяр-
эин олмасына бахмайараг о,
инаныр ки, азярбайъанлылар о йер-
ляря гайыдаъаглар.

Рудолф Иванов ися “Иряван зи-
йалылары” китабындан бящс едяр-
кян, Ирявандакы мящяллялярин,
мясъидлярин, баьларын адларыны
садаладыгдан сонра йазыр: “Бу-
рада шярщя ещтийаъ вармы ки, бу-
ра азярбайъанлыларын шящяридир”.

Ясэяр она “Иряван зийалылары”
китабына йаздыьы юн сюз цчцн тя-
шяккцрцнц билдирдикдя Рудолф
Иванов она эюндярдийи ъаваб
мяктубунда йазырды: “Язиз Яс-
эяр! Сизин китабыныз тяшяккцрсцз
мющтяшям бир ясярдир. Бу чох
ящямиййятли китабыныза эюря саь
олун! Рудолф Иванов”.

Ясэяр 2015-ъи илдя “Щцго
франсыз ядябиййатынын милйарде-
ри” монографийасыны Франсада
франсыз дилиндя няшр етдирди.
2016-ъы ил Ясэяр цчцн чох уьур-
лу ил олду. Онун щямин илдя
АБШ-да “Иряван зийалылары”, “Щц-
го” ясярляри инэилис дилиндя, “Иря-
ван ханлыьы... эерчяклийин айдын-
лыьы” Азярбайъан дилиндя, “Щцго
- франсыз ядябиййатынын милйар-
дери” Алманийада инэилис дилиндя,
“Щцгонун Шярг бахышы” инэилис
дилиндя Лондонда, “Волтер вя
Щцгонун Шярг бахышы” Кана-
дада, 2017-ъи илдя “Шярг Волтер
йарадыъылыьында” китабы Щиндис-
танда, 2018-ъи илдя ися “Волтер
вя Щцгонун Шярг дцнйасы” ки-
табы Нобеллярин вятяни Исвечдя
ишыг цзц эюрмцшдц. Ясэярин ки-
таблары тякъя няшр олундуьу юл-
кядя дейил, диэяр юлкяляря дя
йайылмышдыр. Онларын йайылма
меридианлары бцтцн гитяляри яща-
тя едир. Юлкялярин адларына нязяр
салсаг бу мянзяря айдын эюрц-
няр: АБШ, Канада, Чили, Колум-
бийа, Мексика, Ъянуби Африка
Республикасы, Гвинейа, Австра-
лийа, Йени Зелландийа, Щиндис-
тан, Чин, Португалийа, Испанийа,
Франса, Алманийа, Инэилтяря, Ир-
ландийа, Щолландийа, Чехийа,
Полша, Норвеч, Боснийа-Щерсо-
говина. Ясэяр бу ясярлярин рус,
инэилис дилиня тяръцмячиляринин -
досент Щейдяр Оруъовун, фило-
лоэийа цзря фялсяфя доктору
Зейняб Гасымованын вя до-
сент Фиаля Абдуллайеванын зящ-
мятини йцксяк дяйярляндирир.

Ясэяр саатларла шеир дейя би-
лир. Онун мцяллим йолдашы Щц-
сейн Ясэяров дейир ки, онун
“Ермяни дилинин грамматикасы”
китабынын тягдиматы кечирилирди.
АДУ-нун ректору академик
Камал Абдулла, АМЕА-нын Дил-
чилик Институтунун директору ака-
демик Мющсцн Наьысойлу, бир
чох эюркямли дилчиляр, щабеля
университетин диэяр рящбяр ишчиля-
ри, профессор вя мцяллимляри тяг-
диматда иштирак едирдиляр. Ясэяр
ня гядяр Азярбайъан шаирляри-
нин шеирлярини щям юз дилимиздя,
щям дя ермяни дилиндя дейирди.
О, синядяфтярди. Азярбайъан ди-
линин ермяни дилиня тясирини эюс-
тярмяк цчцн сайсыз-щесабсыз
фактлар эятирирди. Щеч бир гейдий-
йата да бахмырды. Мцгайисяляри
апармаг цчцн бязян рус вя
франсыз дилиндя шеирляр дейирди.

Ясэяр еля ъошгунлугла, црякля
данышырды ки, щамы щейрятля ба-
хырды. Мян ися юзцмц итирмиш-
дим, билмирдим китабын мцяллифи
мяням йохса Ясэяр.

1996-ъы илдя Ясэяр дювлят
имтащан комиссийасынын цзви
иди. Тялябялярдян бири ъавабы ла-
зымы сявиййядя веря билмир. Гий-
мятляр охунанда щямин тялябя
гыз аьламаьа башлайыр. Щямишя
ялачы олмуш арыг, чялимсиз бир
гыз артыг гырмызы дипломуну итирир-
ди. 6 няфярдян ибарят олан ко-
миссийа тяклиф едир ки, гыза бир
суал да верилсин, ъаваб верся
она “яла” йазылсын. О заманкы
кафедра мцдири М.Рящимов де-
йир ки, еля суал верилсин ки,
“яла”йа лайиг олсун. Суалы Ясэяр
верир. Ялбяття о, кечирилмиш
дярслярдян суал верир. Гыз ня
гядяр фикирляшся дя ъаваб веря
билмир. Гыз эюзцнцн йашыны силиб
имтащан отаьыны тярк едир. Щамы
“4” дейяндя, Ясэяр айаьа ду-
руб имтащан комиссийасы сядри-
нин цзцня бахыр. Сядр дейир ки,
дейясян Ясэяр мцяллимин сюзц
вар. Ясэяр дейир: “Бяли сюзцм
вар. Мян кцляк кими о йан, бу
йана ясян адам дейилям. Ан-
ъаг адамын башынын цстцндя бир
Аллащы вар. Яэяр сабащ щеч ня
ъаваб веря билмяйяъякся, филан
шаирин гызына, бурада ишляйян фи-
лан мцяллимин гызына “5” йазыла-
ъагса, бу эцн дя щямин гиймят
бу гыза йазылмалыдыр. Бунун
адамы йохдур буна “яла” йазыл-
майаъаг? “Ясэярин бу ъяса-
рятли чыхышындан сонра гыза “яла”
йазылыр. Дящлизя чыханда Факцлтя
деканы гызы эюрцб дейир: “Гызым,
о гырмызы дипломун цчцн юмцр
бойу Ясэяр мцяллимя миннят-
дар ол!”

2007-ъи илдя Франсанын Бе-
зансон шящяриндя витсе-прези-
дентля эюрцш олур. О, орада ишти-
рак едян 30-дан артыг дювлятин
адыны чякир, анъаг Азярбайъа-
нын ады унудулур. Билинмир доь-
руданмы Азярбайъанын ады уну-
дулур, йохса ермянилярин хатири-
ня беля едилир. Щцгонун доьул-
дуьу бу шящярдя 34 дювлятин
тяхминян 300-350 нцмайяндя-
синин иштирак етдийи тядбирдя вит-
се-президент чыхышыны гуртарыб,
ким данышмаг истяйир? - дедик-
дя Ясэяр ялини галдырыб “мян”
дейир. Ясэярин биринъи сюзц беля
олур: “Ясэяр Зейналов. Филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор.
Азярбайъан”. Ясэяр орада щеч
бир гейдиййата бахмадан фран-
сыз дилиндя неъя чыхыш едирся,
ондан сонра щеч бир дювлятин
нцмайяндяси сюз демир.

Биз эюркямли алим, гейрятли
вятяндаш, сямими, хейирхащ ин-
сан Ясэяр мцяллимя, ъан саьлы-
ьы, йени йарадыъылыг уьурлары ар-
зулайырыг.

Дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вин гейд етдийи кими, заман би-
зя тарихин ян эцълц Азярбайъа-
нында йашамаг хошбяхтлийи ня-
сиб едиб. Эцълц Азярбайъаны
мцасир дцшцнъяли, милли рущлу,
ямяксевяр вятяндашлар йаша-
дыр вя иряли апарыр. Юмцр бойу
юйрянмя йанашмасы, вятян
севэиси иля йашайан эянъляри-
миз бизим инсан капиталымыздыр.
Президентимиз Илщам Ялийевин
вя Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийеванын щяйата
кечирдийи уьурлу сийасят бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, тящсил
сащясиндя дя ъидди ирялиляйишля-
ря сябяб олмушдур.
Баша вурдуьумуз 2019-2020-ъи

тядрис или Исмайыллы тящсили цчцн бюйцк
уьурларла йаддагалан олуб. Райо-
нун тящсилиндя мцсбят динамика
мцшащидя едилиб.

Районун 21 абитурийенти 600-
дян, 46 няфяри ися 500-дян йухары
бал топлайыб. Ян йцксяк нятиъяни
673 балла шящяр 5 сайлы там орта
мяктябин мязуну Сябиня Айдынова
эюстяриб. Шящяр 1 сайлы там орта
мяктябин 11А синфинин 5 шаэирди 600-
дян йухары бал топлайыб. Районун 6
сайлы мяктяби бу дяфя дя уьурлары иля

сечилиб: синфин 19 шаэирдиндян 17-си
тялябя адыны газаныб.

Севиндириъи щалдыр ки, бу уьурларын
ичиндя уъгар кяндлярдя йерляшян
мяктяблярин дя ады вар.

Районун Кейвянди, Эярайбяйли
кянд там орта мяктябляри дя бу ил тя-
лябя гябулунда уьурлу нятиъяляри
олан тящсил оъаглары сырасындадыр.

Тящсилдя уьурларымыз бунунла бит-
мяйиб, 5 няфяр 11-ъи синиф шаэирди
РФО-нун финал турунда галиб эялдийи
цчцн бирбаша тялябя адыны газаныб.
1 няфяр шаэирдимиз Авропа Ъоьрафийа
Олимпиадасында иштирак етмяк щцгу-
гу газаныб.

Бундан ялавя, Исмайыллынын тящсил
тарихиндя илк дяфя олараг бу дярс илин-
дя 7 мязун гызыл вя эцмцш медала
намизяддир.

Ютян тядрис илинин нятиъяляриня эю-
ря 1 няфяр мцяллим “Ямякдар мцял-
лим”, 3 няфяр “Габагъыл тящсил ишчиси”
фяхри адлары, 5 няфяр ися Тящсил Назир-
лийинин “Фяхри Фярман”ы иля тялтиф едилиб.

Ъари илдя кечирилян республика ся-
виййяли тядбирлярдя, билик вя идман
йарышларында район мяктяблиляри вя
мцяллимляри уьурлу нятиъяляр ялдя ет-
мишляр.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 97-ъи илдюнцмцня

щяср олунмуш “Ян йахшы тягдимат”
мцсабигясиндя район 3 сайлы мяк-
тяб-лисейин шаэирди Гящряманова Ни-
луфяр Щабил гызы республика цзря 2-ъи
йеря чыхмышдыр. ХЫ синиф шаэирдляри Пя-

нащлы Орхан вя Ханъанлы Ниъат “Яла-
чы” интеллектуал телевизийа йарышмасын-
да кубока сащиб чыхмышдыр.

ТОПс програмы чярчивясиндя Ива-
новка кянд там орта мяктябинин фи-
зики тярбийя мцяллими Равчейев Олег
Виталйевич “Ян йахшы фестивал” мцса-
бигясинин галиби олмушдур.

Эянъляр вя Идман Назирлийинин

тяшкилатчылыьы иля кечирилян аьыр атлетика
цзря республика чемпионатында Мц-
ъц мяктяблиси Гарайева Селъан Ы йе-
ри тутмушдур.

“е Тwиннинэ Плус” лайищяси чярчи-

вясиндя шящяр 1, 2, 5, 6 сайлы вя
Кцрдмашы кянд там орта мяктябляри
мцяллимляринин фяалиййятиня эюря “Ав-
ропа мяктяби” адына лайиг эюрцлмцш-
ляр. Тящсил Назирлийинин кечирдийи
Грант мцсабигясиндя щяр ил мяктяб
вя мцяллимляримиз галиб эялир. Буилки
галибляр шящяр 4 сайлы там орта мяк-
тяби, шящяр 6 сайлы мяктябин, Вянэ,

Ъулйан там орта мяктябин мцяллим-
ляри олмушлар. Исмайыллы тящсилинин би-
тиб-тцкянмяйян уьурлары дювлят гай-
ьысындан бящрялянир.

Юлкя башчысы Илщам Ялийевин диг-

гяти вя гайьысы, Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийеванын тя-
шяббцсц, онун рящбярлик етдийи Щей-
дяр Ялийев Фондунун дястяйи иля
цмуми тящсил мцяссисяляринин
инфраструктурунун мцасирляшдирилмяси
истигамятиндя Исмайыллы районунда
бюйцк аддымлар атылыр. Дювлят гайьысы
нятиъясиндя районда йени мяктябляр

тикилир, ясаслы тямир едилир, истилик сис-
темляри гурашдырылыр, тящсил мцяссися-
ляри йени аваданлыгларла тяъщиз едилир.

2020-2021-ъи тядрис илиндя Кяля-
зейвя, Мачахы кяндляриндя йени мо-
дул типли мяктябляр тикилиб истифадяйя
верилир. Юлкя башчысынын Сярянъамы
иля Сумаьаллы кянд там орта мяктя-
бинин тикинтисиня башланыб.

1, 2, 3, 4, 5, 7 нюмряли шящяр там
орта мяктябляриндя ъари тямир ишляри
апарылыб. 2 вя 7 нюмряли шящяр мяк-
тябляриндя мцасир аваданлыглы сани-
тар говшаьы тикилиб истифадяйя верилиб,
синиф отаглары вя дящлизляр тямир еди-
либ.

Шящяр 6 нюмряли там орта мяктя-
би Щейдяр Ялийев Фондунун дястяйи
иля сюкцлцб йериндя мцасир стан-
дартлара ъаваб веряъяк йени мяктяб
бинасы тикилир.

Талыстан кянд там орта мяктябин-
дя су проблеми юз щяллини тапыб, мяк-
тяб бинасында ъари тямир ишляри апары-
лыб.

Буйнуз вя Галаъыг там орта
мяктябляриндя санитар говшаглары
йенидян ясаслы шякилдя тикиляряк йа-
хын заманда истифадяйя вериляъяк.

Кцрдмашы кянд там орта мяктяби
йерли бялядиййянин вясаити иля тямир
едилир.

Ъцлйан, Дийаллы вя бир чох кянд
там орта мяктябляриндя йени дярс или-
ня щазырлыгла баьлы абадлыг ишляри эю-
рцлцб, санитар-эиэийена говшаглары
мцасир пандемийа шяраитинин тяляб-
ляриня уйьунлашдырылыб.

Щазырда Ящян вя Щаъыщятямли
кянд там орта мяктябляридя дя тя-
мир ишляри апарылыр. 

Исмайыллы мяктяблиляри йени дярс
илиндя тямир едилмиш, истилик системи
гурашдырылмыш, йени аваданлыгларла
тяъщиз едилмиш мяктяблярдя тящсил
алаъаглар. Садаладыьымыз уьурлар вя
йениликляр нювбяти илдя даща бюйцк
наилиййятлярин газанылмасына имкан
йарадаъаг.

Ðþâøÿí ßËÈÉÅÂ, 
Èñìàéûëëû Ðàéîí 

Òÿùñèë Øþáÿñèíèí ìöäèðè. 

Йени дярс илиня йени уьурлар вя йени вязифялярля башламышыг

Азярбайъан Дилляр Университетинин узун илляр
кафедра мцдири олмуш (Практик франсыз дили,

Гафгазшцнаслыг, Гафгазшцнаслыг вя Азярбайъан
тарихи кафедрасынын мцдири), Нйу-Йорк Елмляр Ака-
демийасынын цзвц, Юзбякистан Туран Елмляр Ака-
демийасынын академики, Парисдя фяалиййят эюстярян
Виктор Щцгонун Достлары Ъямиййятинин цзвц, Тцрк
Дцнйасы Арашдырмалар Бейнялхалг Академийасынын
академики, Алманийанын Щановвер шящяриндя фяа-
лиййят эюстярян Авропа Тябият Елмляри Академийа-
сынын академики, Азярбайъан Йазычылар вя Журна-
листляр Бирлийинин цзвц, Филолоэийа елмляри доктору,
профессор Ясэяр Мяммяд оьлу Зейналов.

Инди бу ад дцнйанын бир чох юлкяляриндя йахшы та-
ныныр. Онун индийянядяк Санкт-Петербургда
(2011), Москвада (2013), АБШ-да (3 китабы 2016),
Франсада (2015), Алманийада (2016), Инэилтярядя
(2016), Канадада (2016), Щиндистанда (2017), Ис-
вечдя (2018) китаблары ишыг цзц эюрмцш, Иранда, Ру-
сийада, Тцркийядя, Сербийада 10 мягаляси няшр
едилмишдир. О, Бакыда, Иряванда, Алманийада, Тцрки-
йядя, Франсада кечирилян бир сыра бейнялхалг
конфранс, гурултай вя тядбирлярдя республикамызы
лайигинъя тямсил етмишдир.

Ðàôèã ÌÓÑÀÉÅÂ,
äîñåíò.


