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Доьрудан да, Дядя Ялясэяр мюъцзялярля долу
йарадыъылыьынын дяринлийиня, рянэарянэ чаларына, по-
етик дяйяриня эюря Азярбайъан-Тцрк ядяби ирс хя-
зинясиндя, ислам вя тясяввцф дцнйасында Мювла-
на, Йунус Ямря кими дцщаларла йанашы дуран,
щаглы олараг ашыг поезийасынын зирвяси щесаб еди-
лян ъащаншцмул дини-фялсяфи-поетик дцщадыр.

Мюъцзяли, сирли-сещирли, дярин мяналар кясб едян
Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьыны тящлил етмяк, она пешя-
карлыгла гиймят вермяк, ялбяття, ядябиййатшцнас-
ларын, илк нювбядя, ялясэяршцнасларын ющдясиня
дцшцр. Мян ися Дядя Ялясэяр мюъцзясиня баьла-
нан, бцтюв йарадыъылыьыны севян, ону даим, тякрар-
тякрар щейранлыгла мцталия едяряк, щяр дяфя юзцня
йени бир сирр кяшф едян щявяскар охуъу кими бязи
фикирлярими бюлцшмяк истядим.

Бцтювлцкдя, Дядя Ялясэяр поезийасы камил ин-
сан тяхяййцлцнцн, тяфяккцрцнцн ифадя едя биляъя-
йи сирли, мцяммалы, сещирли, эюзялликля, нурла, щик-
мятля долу мюъцзяли бир шеир дцнйасыдыр.

Щяйатында Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьынын  щеч ол-
маса бир гошмасыны охумуш, цряйи поезийа иля дю-
йцнян щяр бир инсанын бу хязиняйя биэаня галма-
йараг онун дяринликляриня ъан атаъаьына, баш ву-
раъаьына яминям. Чцнки Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьы
эюзялликля (бу гейри-ади сюзцн эениш, там фялсяфи
мянасында), мцдрикликля, бяшяр идракынын камиллийи
иля чалхаланан дярин бир цммандыр! Бу цмманын
дяринликляриня баш вурдугъа щятта поезийаны аз-
чох билян, ону севян инсан Ялясэяр дцщасынын дц-
шцнъя, фикир тярзинин поетик-фялсяфи ифадясини бцтюв-
лцкля баша дцшмяк гаршысында аъиз галыр. Кечян
ясрин биринъи йарысында йараныб бу эцня гядяр инки-
шаф едян, Дядя Ялясэяр феноменинин, сирлярля до-
лу йарадыъылыьынын сещрини ачмаьа, тящлил вя тядгиг
етмяйя йюнялян ядябиййатшцнасларымыз Щ.Ялиза-
дя, М.Щ.Тящмасиб,  Щ.Араслы, Я.Ахундов,  Й.Га-
райев, И.Ялясэяр, Щ.Исмайылов вя бир чох башгала-
ры ъидди тядгигатлара бахмайараг, щяля дя бу язя-
мятли хязинянин мцяммаларыны, сирлярини бцтювлцкля
ашкар едя билмямишдир.

Эюйчя ашыг мяктябиня, Эюйчя фолклоруна, Дя-
дя Ялясэяр йарадыъылыьына заман-заман верилян
гиймятляр, тящлилляр, дярин, санбаллы тядгигатлар Ашыг
Ялясэярин Дядя епитетиня, сюзцн ясл мянасында,
лайиг олдуьуну, ону Щагг Ашыьы, Суфи Мцршид, Юв-
лийа кими, мянсуб олдуьу али суфи мяртябянин эюс-
тяриъиси кими гейд етмяйи, суфи бахыш чярчивясиндян
йанашмаьы лазым билирляр вя онун шеириндя кюкляри
иля тцрк Танрычылыьына баьланан вя ондан гайнаг-
ланан тцрк суфизми иля ислам вя онун мцгяддяс ки-
табы “Гурани-Кярим” вящдятиндя ахтармаьы тялгин
едирляр.

Тядгигатчыларын эялдийи гянаят эюстярир ки, Ашы-
ьын верэили шяхсиййят олмаьыны вя бу верэинин тех-
нолоэийасыны илащиййат вя мцгяддяслик мяканында
- сакрал дцнйа иля тямасын вя сакрал информасийа
дашыйыъылыьынын йолларында, пейьямбярляря верилян -
илащи вящй, ювлийалара верилян щяваля вя шаирляря
верилян илщам йолларында ахтармаг лазымдыр. Бир

чох тядгигатчылар доьру олараг, Ашыг Ялясэяри ша-
ирликдян бир пилля йухары, “гудсал шяхсиййят”, ювлийа
кими тягдим едирляр. 

Црфан елминдя, Аллащы танымаг вя она говуш-
маг идейасынын кюкц дюрд суфи мярщяля - Шярият,
Тяригят, Мярифят вя Щягигят иля баьлыдыр.

Бу мярщялялярин - инсанын рущи-мяняви сафлаш-
масыны ишаряляйян “суфи мяртябяляри”н Ашыг Яляс-
эярин “Эярякди” рядифли устаднамясинин ики бяндин-
дяки мисраларында неъя йер алдыьына диггят едяк: 

...Халга щягигятдян мятляб гандыра,
Шейтаны юлдцря, няфсин йандыра, 
Ел ичиндя пак отура, пак дура,
Далысынъа хош сядалы эярякди...
...Ариф ола, ейщам иля сюз гана,
Намящрямдян шярм ейляйя, утана, 
Саат кими мейли щагга долана 
Доьру гялби, доьру йолу эярякди...
Диггятли мцшащидя иля 1-ъи бяндин илк, “Халга

щягигятдян мятляб гандыра” вя 2-ъи бяндин
цчцнъц, “Саат кими мейли щагга долана” мисра-
ларынын “щягигят”, 1-ъи бяндин икинъи, “Шейтаны юл-
дцря, няфсин йандыра”, 2-ъи бяндин дюрдцнъц,
“Доьру гялби, доьру йолу эярякди” мисраларынын
“тяригят”, 1-ъи бяндин цчцнъц, “Ел ичиндя пак оту-
ра, пак дура”, 2-ъи бяндин икинъи, “Намящрямдян
шярм ейляйя, утана” мисраларынын “шярият” вя няща-
йят, 1-ъи бяндин дюрдцнъц, “Далысынъа хош сядалы
эярякди” вя 2-ъи бяндин биринъи, “Ариф ола, ейщам иля
сюз гана” мисраларынын “мярифят” категорийаларына
аид олдугларынын шащиди олуруг.

Ашыг Ялясэяр йарадыъылыьы щикмятля няфяс алан
мцдриклик хязинясидир. Онун бу эцн ялимиздя “Ис-
тяр” рядифли щикмятля няфяс алан бир гязяли вар. Яруз
билиъиляри, гязялсевярляр етираф едирляр ки, артыг еля бир
мютябяр црфан мяълиси йохдур ки, бу гязял орада
сясляндирилмясин. Бу гязял еля бир мющтяшям шеир-
дир ки, о, поетик эцъц иля гязялиййатын зирвяси олан
Фцзулинин гязялляри сявиййясиндя дайаныб. Бу гя-
зялин бейтляриндя фялсяфя, дин, лирика, тарихимиз,
адят-яняняляримиз, эюзял, ширин, сялис дилимиз, елм,
црфан вар вя онун щяр бейтинин ачыгламасы, хырда-
ланмасы хейли вахт тяляб едир. Гязялин бир бейтиндя
защидя, инсанлара Аллащ, Пейьямбяр вя Гурани-
Кярим адындан йол эюстярян дин хадиминя мцраъи-
ятля: 

Демя, защид, мяням алим, охурам янтя-сцбщани, 
Сиратдан истяйян кечмяк, худадан пярц бал истяр.
— дейяряк, билдирир ки, ъяннятля ъящянням ара-

сында тцкдян назик, гылынъдан ити олан сират кюрпц-
сцндян кечмяк цчцн, Гурани-Кярими охумаг,
язбяр билмяк, онун кяламларыны инсанлара чатдыр-
маг щеч дя бяс етмир, йалныз сянин бу дцнйада
эюрдцйцн хейирхащ ишляр, ямяллярин сяня гол-га-
над вериб  кюрпц цзяриндян кечиря биляр.

Ашыг Ялясэяр эюзяллик ашыьы, ашиги, шаири иди. , эю-
зяллийя Танрынын бяхш етдийи илащи, мцгяддяс вар-
лыг, сафлыг, сямимилик, паклыг, сюзцн мяняви мяна-
сында уъалыг мяфщуму кими йанашырды. Ашыьын илк
шеирляриндян олан “Кюйняйиня” рядифли гошмасында

дедийи:
Синян Кябя, кюйняк Кябя юртцйц, 
Изин версян, сцртям цз кюйняйиня.
мисралары сюйлядийим фикри поетик, образлы шякилдя

олдугъа парлаг, габарыг шякилдя сцбут едир.
Эюзяллик вурьуну олан Ашыг Ялясэяр бцтюв по-

езийасында,  ъцмлядян, лирикасында гадын эюзяллийи-
ни тяряннцм едяркян халгымызын милли-яхлаги, тярби-
йяви адят-янянясиня садиг галараг, щеч вахт он-
лардан кянара чыха биляъяк епитетляря йол вермя-
мишдир. Онун мяшщур “Чяршянбя эцнцндя, чеш-
мя башында” мисрасы иля башлайан гошмасында бир
эюзяля вурулан ашиг онун нишанлы олдуьуну биляр-
кян “Сынды гол-ганадым йаныма дцшдц” дейяряк
аьыр олса да, ата-бабаларымыздан мирас галмыш
адятимизя уйьун олараг фикриндян дашынмышдыр.

Ашыг Ялясэярин бядии, образлы дцшцнмя тярзи,
поетик тяхяййцлц онун лирикасында даща габарыг
шякилдя юзцнц бцрузя верир.  Гадын эюзялликлярини
тяряннцм едяркян, бязян классик бянзятмяляр-
дян истифадя ется дя, чох заман йалныз онун юзц-
нямяхсус бядии образлы дцшцнмя тярзи она гядяр

поезийада ишлянмяйян йени бянзятмяляр тапыб,
кяшф едиб уьурла  эюзялликляри юз поетик зирвясиня
йцксялтмясиня имкан вермишдир. Ашыьын Щяъяр ха-
нымы вясф етдийи “Дцшярми” рядифли гошмасындакы
явязсиз бянзятмяляр кими:

Щяъярханым, гашын, эюзцн тящриндя 
Хятт йазсам, Гуранда айя дцшярми?! 
Эютцрсян нигабы мящ ъамалындан, 
Щцснцн нури-тяъяллайа дцшярми?!.
Бу ъцр бянзятмяляр ичярисиндя бирисини хцсуси

гейд етмяк истярдим. Халгымызын ян чох севдийи
Новруз байрамыйла баьлы онун мянсуб олдуьу
март айында гейд едилян адят вя яняняляримизин,
дюрд мцгяддяс чяршянбянин инсанларын гялбиндя
йаратдыьы хош овгат, ящвали-рущиййя, мяняви щисс
вя дуйьуларын эюзяллийини дяриндян дуйан Дядя
Ялясэяр “Эетмя аманды” гошмасынын бир бяндин-
дя дейир: 

...Ъамалын эюйчякди байрам айындан, 
Эюрян доймаз гамятиндян, бойундан. 
Лайиг дейил гурбан кясим гойундан,
Сяня гурбан ъаным, эетмя, аманды...
Зянэин поезийамызда эюзялликля баьлы чохсайлы

инъи нцмуняляринин мювъудлуьуну нязяря алараг,
байрам айынын эюзялликлярини эюрцб вя дуйан бир ин-
сан кими там ъясарят вя мясулиййятля дейя биля-
рям ки, ня Дядя Ялясэяря гядяр, ня ондан сон-
ра поезийамызда гадын эюзяллийини тяряннцм едян
беля бир эцълц бянзятмя, епитет дейилмямишдир!

Ашыг Ялясэяр ясл инсан эюзяллийини илк нювбядя
онун мяняви дцнйасында ахтарыр. 

Гадын эюзялликлярини вясф едяркян еля бядии об-
разлар йаратмаьа наил олур ки, санки ряссамын ил-
щамла ишлядийи бир мянзяря гаршысында дайаныб
ону щейранлыгла сейр едирсян. “Сары кюйняк” рядиф-

ли гошмасында бу еъазкар мянзяряни йарадан об-
разлы бянзятмя чох уьурлу вя олдугъа поетикдир. 

Цмумиййятля, Ялясэяр шеиринин щяр бириндя об-
разлы бянзятмяляр, ифадяляр вя ейщамлар, бядии та-
пынтылар, мяналы мяъазлар онун поетик гцдрятин-
дян, диля, сюзя щакимлийиндян, юзцнямяхсус дя-
рин тяхяййцл, дцшцнмя тярзиндян хябяр верир.

Ашыг Ялясэяр цчцн севэи, мящяббят мцгяд-
дяс щисслярдир. Саьлыьында мящяббятинин варлыьын-
дан зювг алан, няъиб щиссляр кечирян, она итаят
едян Ашыг Танры дярэащында да севэисинин хяйали
тямасындан мямнун галыр, рущу шад олур. 

Йазыб-охумаьы билмяся дя, эцълц щафизяси вя
йени шейляр юйрянмяк мараьы Ашыг Ялясэяря зян-
эин билик ялдя етмяйя имкан йаратмышдыр. О, дюврц-
нцн зийалылары вя дин хадимляри иля сющбятляр апарар,
савады олан дост-гощумларына, моллалара тарихи,
бядии вя дини китаблар, хцсусиля Гурани-Кярими охут-
дуруб, саатларла онлары динляйярмиш. Ашыг Ялясэя-
рин шеирляриндя раст эялдийимиз “Шяниня дастан йа-
зырам, Рцстямин дастаны кими”, “Цряйим бир Кяря-
мя, бир Шейх-Сянана йаныр”, “Сяхавятдя мисли Ща-

тям, сяддя Исэяндяр кимидир, “Гялбдян йас ту-
турам Мяънуна, Фярщада бу эцн”, “Щцсндя
Йусифсаны, камалда Лоьман кимидир, “Щяр йа-
на каьыз даьылды, Сцлейман фярманы кими”, “Мин
йашасын Исмайылы, няряси Щейдяр кимиди”, “Ер-
кяк йан-йана кясилди, Минанын гурбаны кими”
мисралар, айры-айры шеирляриндя Фирдовси, Низами,
Нясими, Фцзули, Щафиз кими шаирлярин адларынын
чякилмяси, “Онлар да йаздыьы, айя, мяндяди”
сюйлямяси дедийимизя сцбутдур.

Ашыг Ялясэярин мяълисляриндя иштирак етмиш
мцасирляринин — гоъаларын вя шяйирдляринин де-
дикляриня эюря, онун фитри истедады, верэили шях-
сиййяти, динлямяк йолу иля ялдя етдийи биликляр вя
эцълц щафизяси, мяълислярдя бядащятян шеир

сюйлямясиня, онлары йадында сахламасына вя шя-
йирдляриня юйрятмясиня, дейишмяляри заманы щеч
бир суал гаршысында аъиз галмамасына, бу дейиш-
мялярдя бцтцн рягибляриня галиб эялмясиня имкан
вермишдир. Щаггында сюйлянилян хатирялярдян, дас-
тан вя рявайятлярдян мялум олур ки, Ашыьын гаршы-
гаршыйа сющбят елядийи инсанларын фикриндян кечян-
ляри охумаг вя баш веряъяк бир чох щадисяляри яв-
вялъядян йухуда эюрмяк габилиййяти дя бир мюъц-
зя иди.

Ашыглыг сянятиня бюйцк мясулиййятля йанашан
Дядя Ялясэяр юзцндян сонра бюйцк бир ашыг
мяктяби гойуб эетмишдир. Эюйчядя адлары бялли
олан 170-дян артыг ашыьын чоху Ашыг Ялясэярин ся-
нят шяъярясинин цзвляри олмушлар. Олдугъа тявазю-
кар олан Ашыг, апардыьы мяълислярдя щеч вахт юзц-
нц тяблиь етмяз, Гурбанидян, Аббас Туфарганлы-
дан, Хястя Гасымдан, Аь Ашыгдан, устады ашыг
Алыдан вя башга сяняткарларын шеирляриндян оху-
йар, юз шеирлярини ися йалныз мяълис ящлинин хащиши вя
тяляби иля ифа едярмиш. Бунунла да дащи сяняткар
йцксяк тявазюкарлыг нцмуняси эюстяряряк, ашыглыг
сянятинин кредосуну, “низамнамясини”, ясл ашыглыг
сянятиндя ваъиб олан тялябляри йухарыда юрняк эя-
тирдийимиз “Эярякди” рядифли шеириндя: 

Ашыг олуб, дийар-дийар эязянин, 
Яввял, башда пцр камалы эярякди.
Отуруб-дурмагда ядябин биля, 
Мярифят елминдя долу эярякди.
сюйляйяряк, бу мейарлара илк нювбядя юзц риа-

йят едяр, шяйирдляриня нцмуня, йол эюстяряр, онла-
ры “данышдыьы сюзцн гиймятин билмяйя”, ариф олмаьа,
“щагга доланмаьа”, “доьрулуьа” чаьырар, йюнял-
дяр вя бу йцксяк инсани, мяняви, црфани кейфиййят-
ляр рущунда тярбийя едярди.

Динимизин ганун-гайдаларына щямишя ляйагятля
ямял едян, щягигяти, тяригяти, шярияти, мярифяти дя-
гиг билян, щяр заман Танрыйа ибадят едян Ашыг,
халгынын щяр бир фярдини Ислам гайда-ганунларына
уйьун мцсялман эюрмяк истяйирди. Ашыг Ялясэяр
цчцн мцсялман — ян няъиб, мянявиййаты йцксяк,
Гурани-Кяримин буйурдуьу инсани кейфиййятляри вя
ямяллярийля ъаваб верян инсандыр:

Мян истярям, алим, мюмин йцз ола, 
Мейли щагга доьру, йолу дцз ола, 
Дилийля зябаны цзбяцз ола,
Ялясэяр йолунда ъан гурбан ейляр.
Гейд етдийимиз кими, Ашыг Ялясэяр чох эцълц

щафизяйя, мцшащидя габилиййятиня малик бир сянят-
кар олдуьундан ятрафда баш верян щадисяляря, ин-
санларын дцшцнъя вя ямялляриня санки йазымызын
епиграфына ряьмян эюрцняъякли мясафядян, “эюй
цзцндян” бахар, мцшащидя, сейр едяр, онларын ол-
дугъа дцзэцн поетик мянзярясини чякяр, гиймят,
дяйяр веряр, мяналандырарды. Йер цзцндя ися  юз
мюъцзяли, верэили шяхсиййяти, сирли-сещирли, мцямма-
лы, щикмятли сюзц вя шеири иля, еъазкар сазы вя сяня-
ти иля ятрафындакы инсанлары щейран гойарды.

Ашыг Ялясэярин йарадыъылыьында йцксяк инсани
кейфиййятляр, намус, гейрят, мярдлик, достлуг, саф-
лыг, дцзлцк вя с. хцсуси йер тутур. Ашыг “Дост
достдан инъийяр, гялбиндя дюнмяз”, “Дост одур ки,
доста йалан сатмасын” дейяряк, ясл достлуьун дя-
рин, мющкям, саф кюкляря баьлы олдуьуну юн плана
чякир. 
Ашыг Ялясэяр ядябиййатымызда йеэаня поезийа

дцщасыдыр ки, Азярбайъан классик вя ашыг йарадыъы-
лыьынын бцтцн формаларында ян йцксяк мейарлара
ъаваб верян шеир нцмуняляри гойуб эетмишдир.
Онун йаратдыьы дилдюнмяз формасында дедийи
“Бах-бах” рядифли шеири ися ядябиййатымызда бялкя
дя йеэаня юрнякдир. Ашыьын додагдяймяз вя тяъ-
нисляри ися ашыг шеиринин зирвя мягамыдыр. Дилимизи
эюзял билян, онун эениш имканларындан баъарыгла
истифадя етмяйи баъаран Дядя Ялясэяр шеирин ян
чятин формасы олан тяънислярдя йцксяк мейарлы по-
етик нцмуняляр йаратмышдыр. Дащи сяняткар бцтцн
тяънисляриндя ъинас сюзлярля фикрин, мяна иля мяз-
мунун цзви гайнаьына, вящдятиня бюйцк уьурла
наил ола билмишдир. Сюзцмцзцн тясдиги цчцн онун
“Няди ады” рядифли додагдяймяз тяънисиня мцраъият
едяк:

Шяриятля тяригяти сечянляр,
Тяригятля щягигятин няди ады?
Щансы шащ щагг иля илгар ейляди, 
Ня инъиди, ня ащ чякди, ня дады?
Дядя Ялясэяр ирсинин йцксяк фялсяфи, яхлаги,

Црфани тутумунун, мащиййятинин ящямиййятини
эюркямли йазарларымыз бюйцк севэи вя ещтирамла
гейд етмишляр. Бу ирс ону, Халг йазычымыз Мирзя
Ибращимовун дедийи кими, “Азярбайъан вя дцнйа
ядябиййатынын классик сималары иля йанашы дуран
дащи сюз устады сявиййясиня йцксялтмишдир”. Хал-
гымызын севимли шаири Сямяд Вурьун ися “Щансы
мювзуйа ял атырам, щансы дашы галдырырам алтында
Дядя Ялясэярдян бир нишаня эюрцрям” - дейя-
ряк, онун юзцндян сонра ашыг поезийасынын бц-
тцн формаларында ня дяряъядя эениш, рянэарянэ
йарадыъылыг нцмуняляри гойуб эетдийини гейд ет-
мишдир. Бяхтийар Ващабзадянин “Ялясэяр шеиринин
щикмятиня, дяринлийиня сяъдя едирям”, Мяммяд
Аразын “сюзцн гцдрятини ян уъа нюгтяйя галдырыб,
орадан ясриня бахмыш” сюзлярини дейян эюркямли
шаирляримиз бу мяктябдян юйряндиклярини етираф ет-
мишляр.

Дядя Ялясэяр ирси сирляри щяля там ачылмамыш
мюъцзяли бир поезийа цмманы кими, тядгигатчылар,
ялясэяршцнаслар гаршысында сонсуз цфцгляр ачыр,
йарадыъылыг имканлары йарадыр. 

150 иллик йубилейи иля баьлы улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин эюстяриши иля Дядя Ялясэярин Эюйчядя, ана-
дан олдуьу Аькился кяндиндя гябирцстц абидяси
уъалдылмышды. Щямин язямятли бцст сойдашларымыз
юз дядя-баба торпагларындан дидярэин салындыг-
дан сонра ермяни вандаллары тяряфиндян даьыдылса
да, милли-мядяни варлыьымызын тяркиб щиссясиня чев-
рилмиш Ашыг Ялясэяр ирси силинмяз тарихи йаддаш
рямзи кими йашамагдадыр вя даим йашайаъагдыр.

ßëÿääèí ÀËËÀÙÂÅÐÄÈÅÂ,
ïðîôåññîð, Ìîñêâà.

Дцнйа вя Авропа елминин, тящ-
силинин вя мядяниййятинин мцсбят
ъящятляриндян республикамызын иг-
тисадиййатынын инкишафы просесиндя
истифадя олунмалыдыр. Лакин Авро-
па мянявиййатына дейил, юз милли
кюкляримизя ясасланмалыйыг. Она
эюря дя Азярбайъанын йералты ре-
сурсларындан “нефт, газ капиталы-
нын” инсан капиталына чеврилмяси
цчцн истифадя етмяк лазымдыр. 

Исраил, Йапонийа, Сингапур вя
с. кими йералты сярвятляри олмайан
юлкялярдя олдуьу кими, бюйцмяк-
дя олан эянъ няслин савад, елм,
мядяни сявиййяляринин инкишаф ет-
дирилмяси цчцн Алманийада олду-
ьу кими, ушаг баьчаларымыздан
башлайараг эцълц вя кейфиййятли
педагожи тядрис просеси щяйата
кечирилмялидир.

Чох ваъиб олан бу проблемя

цмумтящсил тярбийя оъагларында
хцсуси диггят йетирилмялидир. Ушаг-
ларымыза цмумтящсил мяктяблярин-
дя дярс просесиндя мцяййян би-
лик, баъарыг вя вярдишляри мяним-
сятмякля бярабяр, онларын Алма-
нийа вя Йапонийада олдуьу кими,
мцяййян ямяк, йарадыъылыг вяр-
дишляри формалашдыран, дярсдянкя-
нар мцхтялиф профилли дярняклярдя
иштиракыны тяшкил етмяк олар. Йяни
еля етмяк лазымдыр ки, шаэирдляр
юзбашына галмасынлар вя тядрис
просесиндян сонра да мцхтялиф
профилли дярняклярдя садя ямяк
вярдишляриня йийялянсинляр, йарады-
ъы ишлярля мяшьул олсунлар. 

Беля олдугда, онларын фантази-
йалары инкишаф етдириляр, йарадыъылыг
габилиййятляри артар, дцшцнмяк вя
нятиъя чыхара билмяк, эюзяллийи
дуймаг кими кейфиййятляр форма-

лашдырылар. 
Мящз бу ъцр тялим-тярбийя про-

сесиндя шаэирдляр чалышаъаглар ки,
няся йаратсынлар, дцшцндцклярини
тяърцбядя тятбиг едя билсинляр,
эялдикляри нятиъялярин мцсбят вя
мянфи ъящятлярини эюрсцнляр.

Бу эцн мяктябляримизин ясас
вязифяси шаэирдляри Вятяни, халгы
севмяк, вятянпярвярлик рущунда,
щям дя биликли, савадлы, мядяни вя
йарадыъы шяхсиййят кими йетишдир-

мякдир. 
Гейд олунан вязифяни щяйата

кечирмяк цчцн илк нювбядя мцял-
лимлярин юзляринин дя тящсил просе-
синдян баш чыхара билмяляри, са-
вадлы, мядяни вя йарадыъы олмала-
ры ясас шяртлярдяндир. 

Бу эцн Азярбайъан Тящсилинин
“Педагожи Елмляр Академийасы”
кими бир гурума ещтийаъы вардыр.
Улу юндяримиз Щейдяр Ялийев дя
беля бир гурумун йарадылмасына
юз мцсбят мцнасибятини билдир-
мишди. Ону да гейд етмяк истяйи-
рям ки, гоншумуз олан Эцръцс-
танда, бир сыра кечмиш совет рес-
публикаларында беля гурум чох-
дан фяалиййят эюстярир вя онлар бу
сащядя бюйцк наилиййятляр ялдя

едибляр. Суверен Азярбайъан
Республикасынын юзцнцн “Педа-
гожи Елмляр Академийасы” олмалы-
дыр! Йяни нефт вя газ эялирляринин
мцяййян бир щиссяси бу сащяйя
йюнялмялидир. Она эюря ки, мцасир
елмя ясасланан тящсил, щям дя

юлкя игтисадиййатынын сцрятля инки-
шафына сябяб ола биляр. Диэяр тя-
ряфдян беля бир академийанын йа-
радылмасы нятиъясиндя Азярбай-
ъанын бцтцн тялим-тярбийя оъагла-
рында йени йарадылаъаг тящсил тех-
нолоэийаларынын тятбиги иля, цмуми-
ликдя милли тящсилимизин сявиййяси
дя Авропа стандартларына уйьун
олараг, сычрайышла инкишаф едя би-
ляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтиса-

диййатымызын мцхтялиф сащяляриндя
елмля тяърцбяни бирляшдирян гу-
румлар йаратмаг мцмкцндцр.
Беля олдугда елми ишчилярин ямяк
щаглары да истяр-истямяз бир нечя
дяфя арта биляр. Бязян биз юз исте-
дадлы вятяндашларымыза, дцнйа

мигйасында танынмыш азярбай-
ъанлы алимляря вахтында гиймят
веря билмямишик. Бу эцн Вятяни-
мизин тящсил вя елм оъагларында
йени технолоэийалар йарадылыр. 

Гядим вя зянэин мядяниййятя
малик олан Азярбайъан халгы дцн-
йайа бу сащядя дащиляр бяхш ет-
мишдир. Йахын кечмишдя щамынын
чох йахшы билдийи бир факты диггятя
чатдырмаг истярдим.

Улу юндяримизин Азярбай-
ъанда щакимиййятя биринъи эялиши
дюврцндя щяр щяфтянин ъцмя
эцнляриндя юзц шяхсян Бакы Фи-
лармонийасында тяшкил олунан
консертлярдя иштирак едирди вя бу
консертляря мямурлар да дявят
олунурдулар. Улу юндяримиз халгы-
мызын мусигийя олан мараьыны ар-
тырмаг вя диэяр тяряфдян мямур-
ларымызы садяъя мямур кими дейил,
ейни заманда халгыны, Вятянини,
онун мусигисини, мядяниййятини
севян бир вятяндаш кими эюрмяк
истяйирди. Улу юндяримизин бу ад-
дымы, сонрадан цмумхалг сявий-
йясиндя мусигийя, мядяниййяти-
мизя олан мцнасибяти чох дяйиш-
ди.

Азярбайъанда мусиги мядя-
ниййятинин инкишафында бястякарла-
рымызын йаздыглары опера вя балет
ясярляринин мцсбят ролуну да
гейд етмямяк олмаз. Бунунла
ялагядар Азярбайъан мусиги тари-
хиндя 2 дюврц мцгайисяли шякилдя
диггятя чатдырмаг истярдим.

1941-1951-ъи иллярдя Азярбай-
ъан Академик Опера вя Балет
Театрынын сящнясиндя яэяр 10-
дан чох ясяр тамашайа гойул-

мушдуса, сон 30 илдя ъями 4-5
ясяр сящня цзц эюрцб, онлар да
дцзэцн тяблиь олунмамасы сябя-
биндян артыг репертуардан чыхары-
лыб. Дцздцр, Азярбайъан Бястя-
карлар Иттифагынын сядри, Халг артис-
ти, дцнйа шющрятли бястякар, бюйцк
инсан Фирянэиз Ялизадя бястякар-
ларымызын ясярляриндян ибарят сим-
фоник консертляр, йубилей кон-
сертляри, мцсабигяляр щяйата ке-
чирир. Лакин бу ишин даща йахшы ол-
масы цчцн мцвафиг гурумлар да
мараглы олмалыдырлар. Мусигили сящ-
ня ясярляри иля ялагядар пробле-
мин мцсбят щяллиня тякъя дювлят
органлары дейил, ейни заманда им-
канлы щямйерлиляримиз дя гошул-
малыдырлар. Бу эцн гейд олунан
ваъиб проблемин мцсбят щялли
цчцн башга йол йохдур. Мящз
дювлятля бярабяр имканлы вятян-
дашларымыз республикамызын мя-
дяниййятинин инкишафына малиййя
вясаити сярф едярлярся, онда гейд
олунан проблем дя мцсбят щялл
олунар. 

Йухарыда гейд етдикляримиздян
беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки,
бу эцн нефт-газ, йералты сярвятляр-
дян эялян эялирлярин бир щиссясини
инсан капиталына йюнялтмякля тящ-
сил, елм вя мядяниййятин йцксяк
инкишафына наил олмалыйыг. Мящз
беля олдугда бу сащяляр юлкяйя
кцлли мигдарда эялир эятиря биляр.
Бу ися эцълц дювлят, эцълц игтиса-
диййат вя эцълц орду демякдир.

Îãòàé ÐßÚßÁÎÂ,
áÿñòÿêàð, ßìÿêäàð ìöÿëëèì, 

ßìÿêäàð èíúÿñÿíÿò õàäèìè, 
ïåäàãîæè åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð. 

Åëì âÿ òÿùñèëÿ
éþíÿëäèëÿí âÿñàèò
ýÿëÿúÿê èíêèøàôà
çÿìèí éàðàäûð

Ìèëëè-ìÿäÿíè ñÿðâÿòëÿð õÿçèíÿìèçÿ ìèñèëñèç
òþùôÿëÿð áÿõø åòìèø äàùè ñÿíÿòêàð

Äöíéàäà åëÿ èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿð âàðäûð êè, îíëàðûí íåôòè, ãà-

çû âÿ äèýÿð éåðàëòû ñÿðâÿòëÿðè éîõäóð. Ëàêèí îíëàð þç àüûë-

ëàðû, òÿùñèëèí, åëìèí âÿ ìÿäÿíèééÿòèí ùåñàáûíà èíêèøàô åòìèø ñèâèë äþâ-

ëÿòëÿðèí ñÿâèééÿñèíÿ ãàëõà áèëìèøëÿð. Áåëÿ äþâëÿòëÿðÿ ìèñàë îëàðàã Éà-

ïîíèéàíû, Èñðàèëè, Ñèíãàïóðó, Úÿíóáè Êîðåéàíû âÿ äèýÿð þëêÿëÿðè ýþñ-

òÿðìÿê îëàð. Éåðàëòû ñÿðâÿòëÿðè îëìàéàí Èñðàèë þëêÿñè ÿùàëè ñàéûíà âÿ

ÿðàçèñèíÿ ýþðÿ ÷îõ èíêèøàô åòìèøäèð. Íÿéèí ùåñàáûíà áó áàø âåðìèø-

äèð? Òÿùñèëèí, åëìèí, ìÿäÿíèééÿòèí èíêèøàôû, éåíè-éåíè òåõíîëîýèé
àëà-

ðûí éàðàäûëìàñû ùåñàáûíà. 

-úè èëäÿ Àçÿðáàéúàí àøûã ñÿíÿòèíèí ýþðêÿìëè íöìàéÿíäÿñè, ãöäðÿòëè ñþç óñòàäû
Àøûã ßëÿñýÿðèí àíàäàí îëìàñûíûí 200 èëëèéè èëÿ áàüëû éóáèëåéèí ãåéä åäèëìÿñè
ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí Ñÿðÿíúàìûíäà äåéèëèð:  “Àøûã

ßëÿñýÿð ÷îõÿñðëèê êå÷ìèøÿ ìàëèê àøûã ñÿíÿòè ÿíÿíÿëÿðèíÿ ÿí éöêñÿê áÿäèè-åñòåòèê ìåéàðëàðëà éåíè
ìÿçìóí ãàçàíäûðìûø, õàëã ðóùóéëà ùÿìàùÿíý ÿñÿðëÿðè èëÿ Àçÿðáàéúàíûí ìÿäÿíè ñÿðâÿòëÿð õÿçèíÿ-
ñèíÿ ìèñèëñèç òþùôÿëÿð áÿõø åòìèøäèð. Ñÿíÿòêàðûí äîüìà òÿáèÿòÿ ìÿùÿááÿò âÿ âÿòÿíïÿðâÿðëèê ùèññëÿ-
ðèíè âÿùäÿòäÿ àøûëàéàí, àíà äèëèìèçèí ñàôëûüûíû, ìÿíà ïîòåíñèàëûíû âÿ ùöäóäñóç èôàäÿ èìêàíëàðûíû
þçöíäÿ úÿìëÿøäèðÿí äÿðèí êîëîðèòëè éàðàäûúûëûüû Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí ïàðëàã ñÿùèôÿëÿðèíäÿíäèð.
...Àçÿðáàéúàí àøûã ñÿíÿòèíèí öìóìáÿøÿðè äÿéÿðëÿð ñûðàñûíäà ãîðóíàí äöíéà ãåéðè-ìàääè ìÿäÿíè èðñ
íöìóíÿëÿðè ñèéàùûñûíà ñàëûíìàñû ùÿì äÿ Àøûã ßëÿñýÿð ñÿíÿòèíÿ åùòèðàìûí òÿçàùöðöäöð”...


