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Азярбайъанын мядя-
ниййят пайтахты Шу-

шада ХВЫЫЫ ясрдя инша олу-
нан Шуша галасы тарихи ме-
марлыг абидяляриндяндир.
Ясасы Гарабаь ханлыьынын
баниси Пянащяли хан тяря-
финдян гойулан гала Шярг
цслубунда тикилмишди. Чох-

сайлы тяпя вя йарьанлара малик, гярбдя амфитеатр формасында олан даь йайла-
сы яразисиндя инша едилян мцдафия галасынын ян щцндцр йери дяниз сявиййясин-
дян 1600 метр, ян ашаьы щиссяси ися 1300 метр йцксякликдя йерляшир. Хялфяли вя
Дашалты чайларынын йатагларына енян, дярин гайаларла ящатя олунан, даща тящ-
лцкясиз ъоьрафи мювгейя малик олан Шуша галасы узун мцддят шящяри хариъи
мцдахилялярдян горумуш вя алынмаз гала символуна чеврилмишдир. Бир за-
манлар Шуша галасынын йахынлыьында кюрпц, базар, щамам, мясъид вя с. ваъиб
биналар да фяалиййят эюстярмишдир. 

Азярбайъанын ян гядим абидяляриндян олан Шуша галасы Аран мемарлыг
мяктяби цслубунда инша едилиб. Истяр йер сечими, истярся дя структур планлашды-
рылмасы вя декорасийа бахымындан феодал мемарлыьынын ясас принсиплярини
юзцндя якс етдирян гала диварларынын узунлуьу 3,7 километр, ени 2,2 метр,
щцндцрлцйц 8 метрдир. Бу галанын дивары бойу щяр 50 метрдян бир даиряви
бцръляр вя дцзбуъаглы бошлуглар, мцшащидя мянтягяляри вя сигнал гцлляляри
йерляшир. Защири эюркями вя гурулушу иля диггятчякян бу мцщафизя галасы цч
гапыдан ибарятдир: Эянъя, Иряван вя Аьоьлан гапылары. Мемарлыг хцсусиййят-
ляри иля сечилян Эянъя гапысы Эянъя шящяри вя Гарабаь ханлыьынын Эилябюрд
мащалыны, гярбдя йерляшян Иряван гапысы Хялфяли кянди вя Иряван шящярини бир-
ляшдирир. Шярг тяряфдя йерляшян Аьоьлан гапысы ися шящярин ашаьы щиссясиня эири-
ши тямин едир. Тикинти заманы ясасян йерли дашлардан, ящянэ вя йумурта сары-
сы гатышыьындан истифадя едилян абидянин щяр цч гапысы Шушанын ХЫХ ясрдя чя-
килмиш Баш Планында гейд едилиб. 

Бу эцн Азярбайъан дювляти тяряфиндян щяйата кечирилян лайищяляр ясасында
зянэин тарихя малик Шушанын мемарлыг абидяляри йенидян реконструксийа олу-
нур вя яввялки эюркями бярпа олунур.

Б ир чох мемарлыг
нцмуняляри иля зян-

эин Шуша шящяринин мяркязи
мейданында тикилмиш Йу-
хары Эювщяраьа мясъиди ян
дяйярли тарихи-дини мядя-
ниййят абидяляриндян бири-

дир. Юлкя ящямиййятли тарихи-мядяниййят абидяси кими гейдиййата алынан мяс-
ъид 1883-1884-ъц иллярдя Ибращимхялил ханын гызы Эювщяр Аьанын тапшырыьы иля
мемар Кярбялайы Сяфихан Гарабаьи тяряфиндян инша едилиб. 

Иншасы дюрд мярщялядя щяйата кечирилян Йухары Эювщяраьа мясъиди Пяна-
щяли ханын дюврцндя гарьы вя гамышдан инша едилмишди. Пянащяли ханын оьлу
Ибращимхялил хан щакимиййятя эялдикдян сонра, 1768-1769-ъу иллярдя гамыш-
дан тикилмиш мясъидин йериндя дашдан йени бина тикдирир. Тикинтисиндя даш вя
ящянэдян истифадя олунан мясъид ХЫХ ясрин биринъи йарысында йарарсыз щала
дцшцр вя онун йериндя Эювщяр Аьанын мадди дястяйи иля гоша минаряли цчцн-
ъц мясъид инша едилир. Мемарлыг формаларына эюря, бу бина ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрляр-
дя Азярбайъанда эениш йайылмыш дини мемарлыг композисийасы хцсусиййятля-
рини якс етдирир. Кярпиъдян щюрцлян минарялярин сятщи габарыг лентлярля цч щис-
сяйя бюлцнцр. Рянэли дашларла бязядилмиш минарянин йухарысында Гуран айя-
ляри йазылмыш лент мювъуддур. Йухары Эювщяраьа мясъидинин минаряляринин
нахыш дизайнынын вя йахынлыгдакы мядрясянин икинъи мяртябясиндяки отаглар-
дан биринин дивар рясмляринин мцяллифи Мир Мющсцн Няввабдыр.

Мясъидин мяркязиндяки биз уълу эцнбяз, чатма таьбяндли портал вя онун
йан тяряфляриндяки ейни юртцйя малик олан тахчалар вя гоша минаряляр тикилинин
цмуми силуетини сяъиййяляндирир. Абидянин цмуми щцндцрлцк сявиййясиндян
башлайараг йухарыйа доьру эетдикъя назикляшян вя сонра сабит силиндрик фор-
мада сон зирвясиндяки йцнэцл чардаг юртцйцня гядяр галхан щяр ики минаря-
нин эювдясини ромб шяклиндя щяндяси гуршаглар бязяйир, ибадят залында ися ики
тяряфдя ъярэя иля дцзцлмцш сяккизбуъаглы даш сцтун залы цч щиссяйя айырыр. Чал
мярмяря бянзяр йерли даш материалы иля инша олунан Йухары Эювщяраьа мясъи-
ди бир ъцт алабязяк минаряси иля даща язямятли вя мющтяшям эюрцнцр. Щяр бир
минарянин дахилиня сяксян беш ядяд пиллякян винтвари шякилдя йерляшдирилмишдир
ки, бу да чардаьа чыхмаг цчцн нязярдя тутулмушдур. Мясъидин баш фасадын-
дакы инъя релйефя малик чичяк нахышлары вя щашийялянмиш китабяляр дя хцсуси
зювгля ишлянмишдир. Йухары Эювщяраьа мясъидинин дам юртцйцнцн орта щисся-
синдя ясас ох бойунъа йерляшян вя мяркязи дящлизин цстцнц юртян ики фяргли
эцнбязин диаметри 5 метрдир. 

Ш ушанын даща бир
яламятдар абидяси

"Вагиф тцрбяси" мядяниййят
пайтахтынын ъянуб-гярб тя-
ряфиндя мяшщур Ъыдыр дц-
зцндя инша олунуб. Тикин-
тиси 1977-ъи илдя башланан
вя 1982-ъи илин йанвар айын-
да йекунлашан мягбяря

АМЕА-нын щягиги цзвц, сянятшцнаслыг доктору Я.В.Саламзадя вя Ямякдар
мемар Е.И.Кануковун лайищяси ясасында тикилиб. Шушанын мемарлыг цслубу-
на йени бир няфяс эятирмиш тцрбянин иншасында халг мемарлыьынын йерли яняня-
ляриндян, монументал-декоратив вя тятбиги пластика васитяляриндян истифадя
олунуб.

Формасынын зянэинлийи иля сечилян абидянин иншасында тцрбяляря хас эцллявари
композисийа гурулушундан истифадя едилиб. Эюзял тябият мянзяряси иля тясирли тя-
зад тяшкил едян бу гядим мягбярянин фасады гырмызымтыл Гарабаь мярмяри иля
цзляниб. Монолит дямир-бетон каркаса ясасланан конструксийанын бязядилмя-
синдя йалныз йерли иншаат материалларындан истифадя олунуб. Дюрдбуъаг шякилли,
ашаьысы бир гядяр эениш тцрбянин бюйцк бир щиссяси анодлашдырылмыш алцминиум
шябякя иля юртцлцб. Тцрбянин шящяря бахан тяряфи тясирли баштаь эюркями иля нязя-
ря чарпыр. Щцндцрлцйц 18 метр олан аь мярмяр салонун мяркязиндя ися шаирин
гябри цзяриндя гара мярмярдян щазырланмыш абидя гойулуб. Щейкялтарашын га-
бартма шяклиндя йаратдыьы щейкял шаирин абидясини даща да зянэинляшдириб. 

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндян сонра абидя-комплекси реконструксийа
едилиб вя бцтцн инфраструктуру йенидян гурулуб. Ландшафтда истинад диварлары
вя мейданча гранитля цзляниб. Ейни заманда, ятрафда о дюврцн шякилляриндя
якс олундуьу кими, мцхтялиф нюв гызылэцл коллары якилиб. Шушанын мемарлыг цс-
лубуна йени бир няфяс эятирян "Вагиф тцрбяси"нин тарихи эюркями бярпа едилиб. 
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Тофиг Гулийев нойабр айынын
7-дя Бакы шящяриндя анадан
олуб. 12 йашы оланда Азярбай-
ъан Дювлят Консерваторийасы
йанында пешя мяктябиня,
1934-ъц илдя ися Консервато-
рийайа дахил олуб. И.И.Айсбер-
гин синфиндя фортепиано,
С.Г.Штрассерин синфиндя дири-
жорлуг дярси алмыш вя 1936-ъы
илдя Консерваторийаны битирмиш-
дир. 1931-ъи илдя Асяф Зейналлы-
нын мяслящяти иля М.Я.Сабирин
"Ушаг вя буз" шеириня "Дярся
эедян бир ушаг" мащнысыны
бястяляйиб. 1935-ъи илдя
М.Язизбяйов адына Азярбай-
ъан Дювлят Драм Театрында
дирижорлуьа башлайыб. 1936-ъы ил-
дя бястякар З.Багнровла бир-
эя "Раст", "Сеэащ", "Диэащ"
муьамларыны фортепианода ща-
зырлайыб. Цзейир Щаъыбяйовун
шяхси тяшяббцсц иля бир груп
истедадлы эянъ мусигичилярля
бярабяр Тофиг Гулийев дя
П.С.Чайковски адына Москва
Дювлят Консерваторийасынын
дирижорлуг факцлтясиндя тящсилини
давам етдириб. Аз вахтда
А.Тфасманын рящбярлик етдийи
оркестрдя пианочу ишлямяйя
башлайыб. Гябул имтащаны за-
маны фортепианода гейри-ади
ифасы иля Щ.Й.Нейгаузун диг-
гятини ъялб едир. Тофиг Гулийе-
вин атасы Ялякбяр Гулийев игти-

садчы-мцщяндис олмушдур.
Анасы-Йахшыханым Мащмудо-
ва ися Щаъы Зейналабдин Таьы-
йевин гызлар эимназийасында,
Мцгяддяс Нина мяктябиндя
тящсил алмыш, 1937-ъи иля кими
щаким ишлямишдир. Оьлу ися
Азярбайъанын эюркямли кино
режиссору Елдар Гулийевдир. 
Т.Гулийев 1939-ъу илдя тящ-

силини баша вуруб Бакыйа гайы-
дыр. Щитлер Алманийасы иля мц-
щарибянин башламасы бястяка-
рын йарадыъылыг планларыны дяйи-
шир. О, кичик оркестр йарадараг
ъябщя бюлэялярини эязир, яс-
эярляр гаршысында консерт
програмлары иля чыхыш едир. 402-
ъи дивизийанын тяркибиндя чалы-
шан ансамбл цчцн мцхтялиф
патриотик мащнылар йазыр. Мц-
щарибя битдикдян сонра ися бир
сыра театрлар иля ямякдашлыг
едир. 30-дан чох театр тама-
шаларына мусиги бястялямишдир.
Бунлар - Уилйам Шекспирин "Он
икинъи эеъя", Ъяфяр Ъаббарлы-
нын "Айдын", Щясян Сейидбяй-
ли вя Имран Гасымовун "Узаг
сащиллярдя", Абдулла Шаигин "Ел
оьлу" вя башгаларыдыр. 

1950-ъи иллярдя онун йарады-
ъылыьы юзцнцн чичяклянмя, инки-
шаф дюврцнц йашамышдыр. Ся-
нятиндяки уьурларына эюря То-
фиг Гулийев 1958-ъи илдя Азяр-
байъанын Ямякдар Инъясянят

хадими фяхри адына лайиг эюрцл-
мцшдцр. 1959-ъу илдя ися Гыр-
мызы Ямяк Байраьы ордени иля
тялтиф олунмушдур. 1964-ъц ил-
дя она Азярбайъан Халг ар-
тисти ады верилмишдир. Бястякарын
уьурлары тякъя Азярбайъаны
ящатя етмир. Онун йаздыьы
"Прага щаггында мащны",
"Братислава щаггында мащ-
ны"лары Чехословакийада эениш
популйарлыг газанмышдыр. 
Ейни заманда, бястякарын

кино сащясиндя дя хидмятляри
бюйцкдцр. О, 30-а йахын филмя
мусиги йазмышдыр. Бу мусиги-

ляр екранлара чыхдыьы илк эцн-
дян дилляр язбяри олмуш, филм-
лярин лейтмотивиня чеврилмишдир.
Беля ки, бястякар "Юэей ана",
"Гызмар эцняш алтында", "Бях-
тийар", "Эюрцш", "Шир евдян
эетди", "Гайынана" вя башга
филимляря мусигиляр йазмышдыр.
1974-ъц илдя Щясян Сейид-
бяйлинин ссенариси ясасында
чякилмиш "Нясими" филми Влл
Цмумиттифаг кинофестивалында
мцкафатландырылмыш, филмин бяс-
тякары Тофиг Гулийев дя Дювлят
Мцкафатына лайиг эюрцлмцш-
дцр. Йаздыьы мащнылар юз ширин-
лийи, шянлийи иля йанашы, щям дя
бамязялийи иля дя сечилмишдир.
Онун мусигиляри никбин рущу,
азад характери, бязи мягам-
ларда ися йумор щисси иля долу
мусигилярдир. Тофиг Гулийев
мащны жанрында шедеврляр йа-
радараг ону даща да инкишаф
етдириб зянэинляшдирмишдир.
Йаздыьы бцтцн мащныларда
ъанлы образ йарадараг динляйи-
ъисиндя мцкяммял тясяввцр
йаратмышдыр. Цмумиййятля,
мащны жанры онун йарадыъылыьы-
нын апарыъы голудур. 
Тофиг Гулийев Азярбайъан

мусиги тарихиндя илк олараг ъа-
зын тямялини гойан бястякар
кими дя тарихя дцшцб. Бястя-
кар 1941-ъи ил сентйабрын 7-дя
Бакы Филармонийасында рящ-

бярлик етдийи Дювлят Естрада
Оркестринин консерт чыхышы иля
ъазын тямялини гоймушдур.
1944-ъц илдян мяшщур амери-
калы ъаз устасы Едди Розерля
йарадыъылыг ямякдашлыьы едян
Т.Гулийев онун оркестри цчцн
"Авара" щинд филминя, "Гара
эюзляр" романсынын вя ушаг
мащныларынын мювзулары яса-
сында ъаз композисийалары иш-
лямишдир. Онун Азярбайъан
мусигисиня ъазы эятирмяси ня-
тиъясиндя ифачыларын йетишмяси-
ня вя бу жанрда мусигиляр йа-
зылмасына сябяб олмушдур. Ил-

ляр сонра бу цслубдан бящря-
лянян бястякар Вагиф Муста-
фазадя ъазла муьамын синте-
зини йарадараг Азярбайъан
ъазыны инкишаф етдирмиш вя милли
ъазы йаратмышдыр. Тофиг Гули-
йев ися Дцк Еллингтонун мяш-
щур "Карван" пйесини "Чащар-
эащ" мягамында ишлямишдир.
О, муьамын юзцнямяхсус
чаларыны, хырдалыгларыны ясяря
дахил едяряк санки Азярбай-
ъан вариантыны йаратмышдыр. 
Тофиг Гулийев щям дя Азяр-

байъан естрада мусигисинин
йарадыъысы щесаб олунур. Бяс-
тякары халга севдирян онун илк
нюбядя мцхтялиф ящвали-рущий-
йяли мащнылары олур. "Бакы щаг-
гында мащны", "Зцлейха",
"Нефтчиляр", "Сцфря" кими эениш
йайылмыш вокал инъиляри динляйи-
ъилярин гялбиндя щямишялик
щякк олунуб. Онун мисиги фол-
клорунун топланмасында да
мцщцм хидмятляри вар. 1955-
ъи илдя "Азярбайъан Халг ряг-
сляри" ни фортепиано цчцн ишля-
миш вя бир чох халг мащнылары-
ны нота кючцрмцшдцр. "Евляри
вар хана-хана" вя "Гой эц-
лцм эялсин, ай няня" халг
мащныларыны сяс вя симфоник
оркестр цчцн ишлямишдир. Ейни
заманда, щинд, болгар, яряб
мащныларынын сяс вя фортепиа-
но вариантыны йаратмышдыр.

1966-ъы илдя мяшщур франсыз
бястякары, мцьянни Франсис
Лемарк Бакыда гастрол сяфя-
риндя оларкян Тофиг Гулийев иля
эюрцшцр. Бястякарын мелоди-
йалары гонаьын о гядяр хошу-
на эялир ки, онлары юзц иля Фран-
сайа апарыр. Беляъя, Тофиг
Гулийевин 6 мащнысы узаг
Франсайа гядяр эедиб чыхыр.
Икинъи щяйатыны йашайан бу
мащнылар франсыз дилиндя сясля-
нир. 

1990-ъы илдя Тофиг Гулийев
Бястякарлар Иттифагынын сядри
сечилир вя юмрцнцн сонуна ки-

ми бу вязифядя чалышыр. Онун
Иттифага сядрлик етдийи иллярдя
республикада мусиги сянятинин
инкишафында мцщцм рол ойна-
йан мусиги фестиваллары, цму-
миттифаг вя респубкика мцса-
бигяляри, "Мусиги бащары", "Ба-
кы пайызы" фестиваллары кечирил-
мишдир. Бцтцн бу фестивалларда
бястякар йа мцнсифляр щейяти-
нин сядри, йа да цзвц кими ишти-
рак етмишдир. Тофиг Гулийев
1998-ъи илдя "Истиглал" ордени
иля тялтиф олунмушдур. Лакин
щямин яряфядя бястякар сящ-
щятиндя йаранмыш проблемля
баьлы хястяханада мцалиъя
алырды. Мцкафаты бястякара еля
хястяханада улу юндяр Щей-
дяр Ялийев шяхсян юзц тягдим
етмишдир. Бу да бястякара
олан дювлятин, онун рящбярлийи-
нин диггяти вя мящяббяти иди.
Тофиг Гулийев мцсащибяляринин
бириндя бу барядя демишдир:
"Мян хошбяхт инсанам. Чцн-
ки мяним мащныларымы Бцлбцл,
Ряшид Бещбудов, Шювкят
Ялякбярова кими корифей ся-
няткарлар охумушдур". Тофиг
Гулийев узун сцрян хястялик-
дян сонра 2000-ъи ил октйабр
айынын 5-дя 82 йашында вяфат
етмишдир. Бястякар Фяхри Хийа-
банда дяфн олунуб. 

Ðàìèäÿ ÉÀÃÓÁÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

Цмумиййятля, щямин эцн щяйатымызын
айрылмаз щиссясиня чеврилмиш, бир заман-
лар "сещирли гуту" адландырылан радио вя те-
левизийа неъя йараныб, щансы инкишаф мяр-
щяляляриндян кечиб?

1895-ъи илдя рус физики А.С.Попов ра-
диогябуледиъи вя радиоютцрцъц апараты
иъад едир. О вахтдан радио зярури рабитя
васитясиня чеврилир. Телевизорун ихтирасы
ися бир гядяр сонра - ХХ ясрин 20-30-ъу
илляриндя баш вериб. Беля ки, 1933-ъц илдя

америкалы мцщяндис рус мяншяли Влади-
мир Зворикин телевизорун ясас щиссялярин-
дян бири олан ютцрцъц гурьуну ихтира
едиб. 30-ъу иллярин орталарындан телевизийа
верилишляринин йайымы башлайыб. Илк телевизи-
йа верилиши 1936-ъы илдя Лондонда ефиря чы-
хыб.

1939-ъу илдя АБШ мцщяндисляри А.Ро-
зе вя Х.Йомс тяряфиндян телевизийа ютц-
рцъц трубкасы (оптикон) ихтира едилди. Ав-
ропада ися телевизийа йалныз 50-ъи иллярдя
эениш йайылмаьа башлады. Азярбайъанда
радионун тарихи 20-ъи иллярдян щесабланыр.
Бакыда илк радиогурьу 1924-ъц илдя гу-
рашдырылды.
Илк вахтлар радио верилишляринин эцндялик

ефир вахты ъями 2 саат тяшкил едирди. Сон-
радан бу вахт 4 саата, даща сонра 6 са-
ата чатды.

1956-ъы илдя фяалиййятя башлайан Азяр-
байъан телевизийасы иля илк дяфя 1957-ъи ил
ийунун 28-дя республика стадионундан
ъанлы йайым щяйата кечирилиб. 1961-ъи илдя
Эянъя, Эюйчай вя Шуша сящярляриндя
эцълц, 1962-ъи илдя Нахчыван МР-дя ки-
чик эцълц ТВ стансийалар гурулуб.
Програмлар зяиф сайылан РВ-47 станси-

йасы вастясиля йайымланыр, студийадан кя-
нар 1 саатлыг верилиш йаймаг цчцн 3 эцн
щазырлыг эюрцлцрдц. 1929-ъу илдя радиос-
тансийа Бакы Баш Почт - Телеграф бинасы-
на кючдцйц цчцн радио ямякдашларынын
иш шяраити йахшылашыр, ефирдя патефондан ис-
тифадя едилмяйя башланылыр, микрофонлар,
эцъляндириъи апаратлар тякмилляшдирилир. Щя-
мин илин сонуна йахын РВ-8 стансийасы ис-
тифадяйя верилир. Бундан сонра ефиря эе-
дян верилишлярин вя програмларын форма вя

мязмунунда дяйишикликляр баш верир.
Илк верилишлярин щазырланмасында Азяр-

байъан ядябиййаты вя инъясянятинин эюр-
кямли хадимляри фяал иштирак едирдиляр.
Цзейир Щаъыбяйов, Мцслцм Магома-
йев, Мяммяд Сяид Ордубади, Ъяфяр
Ъаббарлы, Сямяд Вурьун, Щцсейнгулу
Сарабски, Бцлбцл, Мустафа Мярданов вя
башгалары бядии вя мусигили верилишлярин
мцяллифляри иди. Артыг йаваш-йаваш диктор
вя актйор груплары йарадылырды.

Радионун илк азярбайъанлы киши диктору
Азярбайъан Политехник Институтунун тяля-
бяси Исмайыл Ялибяйов, илк азярбайъанлы
гадын диктору ися Азярбайъан Дювлят
Дарцлфцнунун щцгуг-игтисади факцлтяси-
нин тялябяси Райа Иманзадя олур. Сон-
ракы дюврлярдя шаир Щцсейн Натиг (о,
Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя щялак ол-
мушдур), Сямяд Сямядов (сонралар
Бузовна гясябясиндя бирляшмиш хястя-
наханада щяким кими фяалийят эюстяриб)
щярбчи Ясэяр Мювсцмзадя, Ямякдар
артист Лейла Терегулова, филолог Солтан
Няъяфов, шаиря Мирварид Дилбази, Щцсейн
Гафарлы, Рафиг Аьайев дя диктор вязифя-
синдя чалышыблар. Азярбайъан радиосунун
инкишаф етдийи сонракы мярщялядя ися Фат-
ма Ъаббарова, Зцлейха Щаъыйева, Эцл-
тякин Ъаббарлы, Айдын Гарадаьлы, Низами
Мяммядов, Сабутай Гулийев, Рамиз
Мустафайев кими устад дикторлар йетишиб.

1929-ъу илин октйабрында мяшщур бяс-
тякар Мцслцм Магомайев Бакы радио-
сунун мусиги рящбяри тяйин олунур. Щя-
мин дюврдя Азярбайъан радиосунун ве-
рилишляри Мцслцм Магомайевин бястяля-
дийи "РВ-8" радио маршы иля ачылырды. Ядяби
верилишляр редаксийасына рящбярлик едян
М.С.Ордубади радио цчцн шеир, щекайя
фелйетонларла йанашы, тамашалар да йазыр-
ды. Онун тяшяббцсц иля радионун диктор-
ларындан ибарят драм дястяси дя йарадыл-
мышды. Эюркямли насир вя шаирляримизин
сянят ясярляринин радиода сясляндирилмя-
си ядяби дилин инкишаф етдирилмясиня, йад
тясирлярдян горунмасына хидмят едирди.
Совет дюврцндя йалныз бир Азярбай-

ъан телевизийа вя радиосу фяалиййят эюс-

тярирди. Сонралар ялавя олараг "Араз" ра-
диостансийасы да бу сырайа гошулду.
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини бярпа
етдикдян сонра мцстягил телерадио ширкят-
ляринин сайы артды. Тякъя пайтахтда дейил,
бюлэялярдя дя телевизийа каналлары фяалий-
йятя башлады. Юлкя мигйаслы каналлар
няинки республикамызда, сярщядляримиз-
дян кянарда да юзцня тамашачы аудито-
рийасы топлайыб. 
Бу эцн Азярбайъан Телевизийасынын

няздиндя ики мцстягил канал - "Идман
Азярбайъан", "Мядяниййят" каналлары артыг
тамашачылар тяряфиндян марагла излянилир. О
ъцмлядян, АТВ, ИТВ, Хязяр, АРБ, Спа-
ъе, ЪБЪ спорт вя диэяр цмумреспублика
вя реэионал телевизийа каналларынын да юз
тамашачылары формалашыб.
Эянъя, Загатала, Сумгайыт, Губа,

Минэячевир, Товуз, Шяки, Йевлах, Хач-
маз вя ъянуб бюлэяляриндя фяалиййят
эюстярян телевизийа каналлары юз ишлярини
дцнйа стандартлары сявиййясиндя гурма-
ьа чалышырлар. Нахчыван Мухтар Республи-
касында Дювлят Телевизийа вя Радио Ве-
рилишляри Комитяси дя фяалиййят эюстярир.
Бундан башга, хариъдя азярбайъандилли
телевизийа каналлары да мювъуддур. АБШ-
да Эцназ, Канадада АзЪан, Русийада
ИнтерАз Тв-ляри вар. Пайтахт вя бюлэяляр-
дя йарадылан бцтцн каналларын гайнаг-
ландыьы, мянбяляриня сюйкяндийи, тяърц-
бясиндян юйряндийи, бу эцн дя "Гызыл
Фонд"дундан мцнтязям истифадя етдийи
ана телевизийамыз "Азярбайъан Телевизи-
йа вя Радио Верилишляри" ГСЪ-дир.
Бу эцн АзТВ-нин мадди-техники база-

сы хейли дяряъядя дяйишиб вя модернляш-
дирилиб. Бцтцн студийалар вя монтаж отаг-

лары рягямсал аваданлыгларла тяъщиз олу-
нуб. ЩД-сяййар телевизийа стансийалары
алыныб. Телевизийа програмларынын Авропа
юлкяляриндя кейфиййятли йайымы тямин еди-
либ. "Телерадио" Истещсалат Бирлийинин мц-
тяхяссисляри телегцлля комплексиндя йени
рягямсал стансийа гурашдырыблар. Инди
Азярбайъан телевизийасынын верилишляри щя-
мин стансийадан Авропайа, Шимали Аме-
рикайа, Асийайа йайылыр.
Телевизийада апарылан ислащатлар радио

сащясиндя дя мцшащидя олунур. Ютян ил-
ляр ярзиндя милли радиомуз там шякилдя
компцтерляшмя вя сервис хидмятиня ке-
чиб. Аязрбайъан радиосунун "Лирика дяф-
тяри"ндян, "Булаг", "Муьам сааты", "Елм
вя щяйат", "Радио театры" кими верилиш вя
програмлары нечя няслин севимлиси олуб.
Щазырда "Эял сящярим", "Баьчада эцл-
ляр", "Аддым-аддым", "Устад няфяси" вя
с. верилишляр динляйиъиляря тягдим едилир.
Азярбайъан ефириндя фяалиййят эюстя-

рян бейнялхалг радио тцрк, яряб, фарс, ер-
мяни, лязэи, талыш, кцрд вя эцръц диллярин-
дя верилишляр йайымлайыр. Бейнялхалг радио
узун иллярдир ки, "Ъянуби Азярбайъан" ре-
даксийасы васитясиля бцтцн дцнйайа ся-
пялянмиш сойдашларымыз цчцн ващид цн-
вана чеврилиб.

6 Нойабр Телевизийа вя Радио Ишчиляри
Эцнцдцр. Бу мцнасибятля щямин сащя-
дя чалышан щямкарларымызы тябрик едир,
онлара йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг.
Азярбайъан тамашачысы вя динляйиъиси
мараглы верилишляр сораьындадыр. Гой, ся-
синизи дцнйа ешитсин!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

Ãîé, ñÿñèíèçè äöíéà åøèòñèí

Õàëã ìóñèãèìèç, ìóüàìëàðûìûç îíëàðûí ÿñàñûíäà éàðàäûëàí áÿñòÿêàð ìóñèãèëÿðè
áó ìèëëÿòèí äÿðèí òàðèõè êþêöíäÿí âÿ éöêñÿê ìóñèãè äóéóìóíäàí õÿáÿð âå-
ðèð. Ìÿíáÿéèíè, èëùàìûíû õàëã éàðàäûúûëûüûíäàí, ìóñèãèñèíäÿí àëàí áÿñòÿêàðëàð-

äàí áèðè äÿ Òîôèã Ãóëèéåâäèð. Îíóí ìóñèãè äèëè ñàäÿ, àéäûí âÿ ìèëëè êîëîðèòëèäèð. Áÿñòÿ-
êàð þçöíÿìÿõñóñ îðèæèíàë öñëóá éàðàòìûø, éàðàäûúûëûüûíû õàëã ùàâàëàðûíûí ðèòì âÿ ìåòî-
äèêàñûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ
ìöàñèð äþâðöí èíòîíàñèéà-
ëàðûíà óéüóíëàøäûðìûøäûð.
Îíóí ìàùíûëàðû ðîìàíòèêëè-
éè, ðóù éöêñÿêëèéè èëÿ ôÿðãëÿ-
íèð.

Íèêáèí ðóùëó, 
àçàä õàðàêòåðëè áÿñòÿêàð

Òåëåâèçèéà âÿ Ðàäèî
Èø÷èëÿðè Ýöíöäöð

Áàêû øÿùÿðèíäÿ ìÿùç ùÿìèí ýöí ðàäèîñòàíñèéà èñòèñìàðà âå-
ðèëäè. Þëêÿìèçäÿ èëê äÿôÿ ðàäèî ïðîãðàìû åôèðÿ éàéûìëàíäû. Îíäàí îòóç èë ñîíðà 1956-
úû èë ôåâðàëûí 14-äÿ èëê äÿôÿ òåëåþòöðöúö âàñèòÿñèëÿ àü-ãàðà òÿñâèðäÿ Ðåñïóáëèêà
Òåëåâèçèéàñû åôèðÿ ÷ûõäû. Áåëÿëèêëÿ, áó ýöí Àçÿðáàéúàí ðàäèîñóíóí 96, òåëåâèçèéàñûíûí
èñÿ 64 éàøû òàìàì îëóð...

1926-úû èë 6 íîéàáð. 
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