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А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын тящ сил
иш чи ля ри ня “Я мяк дар мцял лим” фях ри ады нын
ве рил мя си вя “Тя ряг ги” ме да лы иля тял тиф
едил мя си щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев
Ся рян ъам лар им за ла мыш дыр.

Щя мин ся рян ъам ла ра уй ьун ола раг
Га зах шя щяр И. Га йы бов ады на 3 сай лы там
ор та мяк тя бин ин эи лис ди ли мцял ли ми Та щи ря
Оруъ гы зы Хас мям мя до ва йа “Я мяк дар

мцял лим” фях ри ады ве -
рил миш;

Га зах шя щяр
Н.Вя ли йев ады на 5
сай лы там ор та мяк тя -
бин фи зи ка мцял ли ми
Йа ся мян На иб гы зы
Га йа йе ва ися “Тя -
ряг ги” ме да лы иля тял тиф
едил миш дир.
“Га�зах� Хей�рий�-

йя”� Иъ�ти�маи� Бир�ли�йи
Ида�ря�Ще�йя�ти�нин�сяд�-
ри� про�фес�сор� Ил�щам
Пир�мям�мя�дов,� Иъ�ти�-
маи� Бир�ли�йин� Ида�ря
Ще�йя�ти�нин�вя�Иъ�ти�маи
Бир�ли�йин� бц�тцн� цзв�-
ля�ри,�о�ъцм�ля�дян�Га�-

зах�ма�ща�лы�нын�зи�йа�лы�ла�ры�адын�дан�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ся�рян�ъам�ла�ри�иля
Та�щи�ря� Хас�мям�мя�до�ва�ны� “Я�мяк�дар
мцял�лим”� фях�ри� ады� ал�ма�сы,� Йа�ся�мян
Га�йа�йе�ва�ны� ися� “Тя�ряг�ги”� ме�да�лы� иля
тял�тиф� едил�мя�си� мц�на�си�бя�ти�ля� тяб�рик
едир,�он�ла�ра�ъан�саь�лы�ьы,�узун�юмцр�вя
иш�ля�рин�дя�мц�вяф�фя�гий�йят�ляр�ар�зу�ла�йыр.�

ГГ
а зах Эянъ ляр Мяр кя зин -
дя ке чи ри лян тяд бир Чи чяк
Мащ муд гы зы нын тяг ди ма -

тын да Ашыг Яда ля тин йа ра ды ъы лы ьы на
щяср олун муш “Дя дя Яда ля тин ру -
щу нун ишы ьын да” ад лы филм дян фраг -

мент ля рин нц ма йи ши иля баш ла йыб.
Филм дя ус тад Дя дя Яда ля тин щаг -
гын да Ис ма йыл Шых лы, Зя лим хан Йа -
губ, Бях ти йар Ва щаб за дя, Ва гиф
Ся мя доь лу вя баш га та нын мыш
шях сий йят ля рин фи кир ля ри, дя йяр ли сюз -

ля ри вя ашы ьын бир-би -
рин дян яс ра рян эиз
саз ща ва ла ры йер
алыб.

Тяд би рин апа ры -
ъы сы, Азяр бай ъан
Йа зы чы лар Бир ли йи Га -
зах зо на фи лиа лы нын
сяд ри, Ямяк дар ин -
ъя ся нят ха ди ми, ша -
ир Ба рат Вц сал чы хыш
едя ряк бил ди риб ки,
бу эцн тяк ъя Дя дя
Яда ля тин аным эц нц
де йил, бу дюв лят ся -
вий йя син дя олан
мя ра сим ди. Бу эцн
дюв ля ти миз тя ря фин -
дян Яда лят мяк тя би ня, са зы на,
шеир ля ри ня, ашыг уъа лы ьы на ве ри лян
гий мят дир. Бу эцн Яда лят Ня си бо -
вун ру щу нун шад олан эц нц дцр.
Ус тад ашы ьа уъал дыл мыш аби дя вя
бу эцн кц сил си ля  тяд бир ляр Яда лят
се вяр ляр цчцн бир тющ фя дир.

Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Ря ъяб Ба ба шов тяд -
би ри эи риш сю зц иля ача раг бц тцн го -
наг ла ры, яда лят се вяр ля ри са лам ла -
йыб, ус тад ашы ьын Азяр бай ъан мя -
дя ний йя ти ня бяхш ет ди йи сай сыз-ще -
саб сыз хид мят ля рин дян сюз ачыб.

Гейд едиб ки, Азяр бай ъа нын
гярб бюл эя син дя йер ля шян Га зах -

да за ман-за ман чох бю йцк ин -
сан лар дцн йа йа эя либ. За ман
кеч дик ъя щя мин шяхс ляр сю зц мц -
зя, са зы мы за, ядя бий йа ты мы за, та -
ри хи ми зя, мя ня вий йа ты мы за, ел ми -
ми зя, зи йа лы лы ьы мы за, щярб ся ня ти -
ня, ид ма ны мы за бю йцк шющ рят эя -
тир миш шях сий йят ля ря чев рил миш ляр.
Щя мин ня щянэ си ма лар сы ра сын да
ус тад Ашыг Яда лят Ня си бо вун да
йе ри зир вя дя дир вя хид мя ти мцс тяс -
на ящя мий йя тя ма лик дир. Щя ги гя -
тян дя доь ру де йи либ, Яда ля тин са -
зы ону се вян ля рин йад да шын да бир
ор кест рин бе ля эю ря бил мя йя ъя йи
еъаз кар му си ги аля ти ки ми га лыб.
Доь ру дан да бу Ал лащ вер эи си

олан да щи ся нят ка ры мыз гы са за -
ман кя си йин дя са зы мы зын шющ ря ти ни
эюй ля ря гал дыр ды. Са зы мыз бу ся -
нят кар ла юзц нцн йе ни бир ин ти бащ
дюв рц ня гя дям гой ду де сяк
сящв ет мя рик. Ис тяр Яда ля тин, ис -
тяр ся дя Азяр бай ъа нын мцх тя лиф
бюл эя ля рин дя саз ся ня ти ни йа ша -
дан ашыг ла рын тим са лын да бу ин ти -
бащ дюв рц йа шан ма лый ды. Хц су си -
ля, дюв лят ся вий йя син дя саз ся ня -
ти ня эюс тя ри лян бю йцк диг гят вя
гай ьы нын са йя син дя! Бу мя на да
Яда ля тин мис си йа сы бей нял халг
мис си йа иди. Яда ля тин мис си йа сы
тяк ъя саз чал маг де йил ди, са зы мы -
зын ъоь ра фи вя мя ня ви сяр щяд ля ри ни
эе ниш лян дир мяк иди. Про фес сор Мя -
щяр рям Га сым лы нын тя би рин ъя де -
сяк, “О нун чал ды ьы саз Га зах дан
га над ла ныб Эян ъя йя, Ба кы йа,
Тяб ри зя, Ис тан бу ла, Па ри ся гя дяр
щяр йе ря Азяр бай ъан мил ли-мя ня ви
вар лы ьы нын мю ъц зя ли тяг ди ма ты ны
да шы ды”.

Халг шаи ри Ня ри ман Щя сян за -
дя чы хыш едя ряк бил ди риб ки, бу эцн
Яда лят Ня си бо вун аным эц нц иля
йа на шы, Азяр бай ъа нын, са зын, сю -
зцн бай ра мы ды. Бу эцн ей ни за -
ман да, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын пай тах ты Ба кы юз та ри хи нин ян
яла мят дар эцн ля рин дян би ри ни йа -
ша йыр. Дцз 100 ил яв вял – 1918-ъи ил
сент йаб рын 15-дя Ба кы та ри хин дя
илк дя фя Азяр бай ъа нын пай тах ты
ста ту су ну ала раг Ну ру Па шанн
ко ман дан лы ьы ал тын да Гаф газ Ис -
лам Ор ду су вя Азяр бай ъан мил ли
ор ду бир ляш мя ля ри нин зя фя ри ни бай -
рам едир ди. 

(Давамы�сящ.�2-дя)

2018-ъи илин ной абр ай ын да Га зах
мцял лим ляр се ми на рий а сы нын йа ра дыл ма сы -
нын 100 ил лийи та мам олур.

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти щю ку -
мя ти нин гя ра ры на яса сян, Га зах мцял -
лим ляр се ми на рий а сы нын тяш ки ли Азяр байъ а -
нын ма а риф сал на мя си нин ян пар лаг ся щи -
фя ля рин дян дир.

Эюр кям ли ядя бийй атшцнас, та нын мыш
ма а риф пяр вяр вя иъ ти маи ха дим Фи ри дун
бяй Кю чяр ли нин рящ бяр лийи иля фя а лийй я тя
ба ш лай ан Га зах мцял лим ляр се ми на рий а сы
бцтцн фян ля рин тя д ри си нин ана ди лин дя
мцтя ряг ги цсул лар ла апа рыл дыьы йе ни тящ сил
оъ аьы ки ми Азяр байъ ан да ел мин, ма а ри фин
вя мя дя нийй я тин ин ки ша фы на ми сил сиз тющ фя -
ляр вер миш дир. Ре с пуб ли ка нын бю лэ я ля ри иля
йа на шы, гон шу юл кя ляр цчцн дя узун ил ляр
бойу йцксяк их ти сас лы пе да го жи кадр лар
ща зыр ла мыш се ми на рий а нын йе тир мя ля ри сы -
ра сын да ад ла ры тящ сил, елм вя мя дя нийй ят
та ри хи ня щякк олун муш чох сай да та нын -
мыш си ма лар вар дыр.

Га зах мцял лим ляр се ми на рий а сы
мцстя гил Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

тящ сил иш чи ля ри ня эянъ няс лин азяр байъ ан -
чы лыг мяф ку ря си ру щун да йе тиш ди рил мя си
цчцн зя нэ ин ирс гой муш дур.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Кон сти ту -
сий а сы нын 109-ъу мад дя си нин 32-ъи бян -
ди ни рящ бяр ту та раг вя Азяр байъ ан тящ сил
си с те ми нин ин ки ша фын да мцстяс на хид мят -
ля ри ни ня зя ря ала раг, Га зах мцял лим ляр
се ми на рий а сы нын йа ра дыл ма сы нын 100-ъц ил -
дюнцмцнцн лай и гинъя гейд олун ма сы ны
тя мин ет мяк мяг ся ди иля гя�ра�ра�алы�рам:

1. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Тящ -
сил На зир лийи, Га зах Рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин тяк ли ф ля ри ня зя ря алын маг ла, Га зах
мцял лим ляр се ми на рий а сы нын 100 ил лик йу би -
лейи иля баь лы тяд бир ляр пла ны ща зыр лай ыб
щяй а та ке чир син.

2. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын На -
зир ляр Ка би не ти бу Ся рянъ ам дан иря ли эя -
лян мя ся ля ля ри щялл ет син.

Ил�щам�Ялий�ев
Азяр�байъ�ан�Ре�с�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-

зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�3�ной�абр�2018-ъи�ил.

Сент�йабр� айы�нын� 15-дя� Га�зах� Ра�йон� Иъ�ра� Ща�ки�мий�йя�ти�нин,
“Га�зах�Хей�рий�йя”�Иъ�ти�маи�Бир�ли�йи�нин�вя�Азяр�бай�ъан�Ашыг�лар�Бир�ли�-
йи�нин�бир�эя�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�Ямяк�дар�ин�ъя�ся�нят�ха�ди�ми�Ашыг�Яда�лят
Ня�си�бо�вун�вя�фа�ты�нын�би�рин�ъи�ил�дю�нц�мц�ня�щяср�олун�муш�сил�си�ля�тяд�бир�-
ляр� ке�чи�ри�либ.� � Гя�би�рцс�тц� аби�дя�си�нин� ачы�лыш�мя�ра�си�мин�дян� вя� ещ�сан
сцф�ря�син�дян�сон�ра�бю�йцк�ус�та�дын�ха�ти�ря�си�ня�щяср�олун�муш�аным�тяд�-
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Бир�ли�йи�нин�цзв�ля�ри,�РИЩБ�апа�ра�ты�нын�мя�сул�иш�чи�ля�ри,�щц�гуг-мц�ща�фи�зя
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йян�дя�ля�ри�вя�бя�ля�дий�йя�сядр�ля�ри,�тящ�сил,�ся�щий�йя,�мя�дя�ний�йят�иш�чи�ля�ри,
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го�наг�лар�вя�КИВ�нц�ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб.
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(Яввяли�сящ.�1-дя)
Щя мин эцн ин ди йе ни дян тяк -

рар ла ныр. Гар даш лы ьын, ся да гя тин
рям зи ня чев ри лян бу зя фяр бай ра -
мы цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр
Яли йе вин “Бир мил лят, ики дюв лят” кя -
ла мы нын фял ся фя си ни йе тя рин ъя якс
ет ди рир вя Азяр бай ъан-Тцр ки йя бир -
ли йи нин, гар даш лы ьы нын сар сыл маз,
щям дя ябя ди ол ду ьу ну эюс тя рир.
Мящз Дя дя Яда ля тин аным эц нц
дя бу та ри хи ща ди ся йя тя са дцф едир.
Бу нун юзцн дя бе ля бю йцк щик мят
вар.

А ка де мик Тей мур Бцн йа дов
чы хыш едя ряк гейд едиб ки, Азяр -
бай ъан хал гы дцн йа нын ян мя дя ни
халг ла ры сы ра сын да дыр. Ака де ми кин

сим ли му си ги аля ти олан, озан ся ня -
ти нин яса сы ны тяш кил едян саз щаг -
гын да дя йяр ли фи кир ля ри бир да ща ону
сц бут едир ки, Азяр бай ъан мя дя -
ний йя ти та гя дим дян зян эин олуб.
Биз га зах лы лар Яда ля ти миз ля фяхр
ет мя ли йик, щяр за ман аби дя си ни зи -
йа рят ет мя ли йик де йян ака де мик
онун да им гялб ляр дя йа ша йа ъа ьы -
ны гейд едиб. Ра йон рящ бя ри нин
эюр дц йц иш ля рин сы ра сын да Дя дя
Яда ля тин аби дя си нин го йул ма сы нын
ол ма сы ны, бц тюв лцк дя мя дя ний йят
са щя си ня хц су си гай ьы иля йа наш -
ма сы ны йцк сяк гий мят лян ди риб.

А зяр бай ъан Ашыг лар Бир ли йи нин
сяд ри, Ямяк дар елм ха ди ми, про -
фес сор Мя щяр рям Га сым лы чы хыш
едя ряк гейд едиб ки, бу эцн Азяр -
бай ъан да дюв лят тя ря фин дян мя -
дя ний йят са щя си ня, озан ся ня ти -
ня, ашыг ла ры мы за ве ри лян дя йяр,
эюс тя ри лян гай ьы йцк сяк ся вий йя -
дя дир.

Ус тад ашыг ла баь лы ха ти ря ля рин -
дян да ны шан М.Га сым лы бир ли йин 1
нюм ря ли цзв лцк вяс гя си нин Дя дя
Яда ля тя мях сус ол ду ьу ну бил ди -
риб. Гейд едиб ки, бун дан сон ра
да бир лик тя ря фин дян ве ри лян вя си гя -
ля рин би рин ъи нюм ря си йе ня дя Яда -
лят Ня си бо ва мях сус ола ъаг. Бил -
ди риб ки, йцз дя фя “Йа ныг Кя ря ми”
ща ва сы ны ифа едиб. Ус та дын бю йцк -

лц йц он да дыр ки, щяр дя фя Азяр бай -
ъан хал гы на фярг ли тяг дим едиб. Бу
ба хым дан Дя дя Яда ля тин шащ
яся ри олан “Йа ныг Кя ря ми” ни “Я да -
лят Кя ря ми” си ад лан дыр саг вя са -
зын щим ни ня че вир сяк лап йе ри ня
дц шяр.

Мя дя ний йят На зир ли йи, Азяр -
бай ъан Ашыг лар Бир ли йи ола раг Дя -
дя Яда ля тин ир си нин ла зы ми ся вий йя -
дя го рун ду ьу ну вя эя ля ъяк ня -
сил ля ря тяб лиь олун ма сы ист га мя тин -
дя мц щцм иш ляр эю рцл дц йц нц
гейд едиб. Ра йон рящ бя ри нин ашыг
ся ня ти ня вер ди йи гий мят дян сюз
ачан М.Га сым лы Дя дя Яда лят ля
йа на шы, ди эяр ашыг ла ра да йцк сяк
гий мят вер ди йи ни бил ди риб. Ашыг
Яляс эяр вя Ашыг Шям ши рин дя ся -
ня ти ня бю йцк ещ ти рам ла йа наш ды -
ьы ны вур ьу ла йыб.

“Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли -
йи нин сяд ри, фи зи ка-ри йа зий йат елм ля -
ри док то ру, про фес сор Ил щам Пир -
мям мя дов чы хыш едя ряк бу эцн кц
тяд би рин бц тцн га зах лы лар цчцн бир
тющ фя ол ду ьу ну бил ди риб. Ке чи ри лян
тяд би рин бц тцн тяд бир ля рин би рин ъи си
ола ъа ьы ны гейд едян на тиг мя дя -
ний йя ти миз дя бир саз мяк тя би вар
ки, онун да Дя дя Яда ля тин мяк тя -
би ол ду ьу ну гейд едиб. О мяк тяб
ки, онун ди рек то ру да, мцял ли ми дя
бю йцк ус та дын юзц дцр.

Ис тяр аби дя нин, ис тяр ся дя “Кю -
нцл дас та ны” ки та бы нын яря ся йя эял -
мя син дя ямя йи олан ин сан ла ра
мин нят дар лы ьы ны бил ди риб.  Щям чи нин
Халг ряс са мы, Азяр бай ъан Дюв лят
Ака де ми йа сы нын про фес со ру,
“Шющ рят” ор ден ли На тиг Яли йе вин бу
аби дя нин яр ся йя эял мя син дя бю -
йцк ямя йи ол ду ьу ну бил ди ря ряк
бц тцн га зах лы лар, яда лят се вяр ляр
адын дан тя шяк кц рц нц чат ды рыб.
Ясяр ля ри нин ичя ри син дя Дя дя Яда -
ля тин мющ тя шям аби дя си нин да ща
бир шащ яся ри ол ду ьу ну гейд едиб.

“Кю нцл дас та ны” ки та бы нын ре -
дак то ру ша ир Ра фаел Ин ъя йурд чы хыш
едя ряк ки та бын йа зыл ма сын да, бю -
йцк ус та дын ады на ла йиг бир ки та бын
ишыг цзц эюр мя син дя ямя йи ке чян
щяр кя ся тя шяк кцр ля ри ни чат ды ра раг
Дя дя Яда ля тя олан щюр мя ти клас -
сик ашыг ся ня ти ня олан щюр мят ки -
ми гий мят лян ди риб.

Шаи ря Ъы ьа тел Иса гы зы бю йцк
ус та дын аным тяд би рин дя цряк сюз -
ля ри ни чат ды ра раг Га за хы, са зы, сю -
зц тя рян нцм едян шеир ляр сяс лян -
ди риб.

Сон ра сюз Дя дя Яда лят мяк -
тя бин дян бящ ря ля нян, пяр ваз ла -
нан, бю йцк ус та дын ады ны щяр за -
ман уъал дан ашыг ла ра ве ри либ.
Ашыг лар дан Ъа мой Гур ба нов,
Ав ды Му са йев, Ша иг Ин ъя ли, Ал тай

Мям мя дов, Са гиф Мя зям ли, Щц -
сян Кя мяр ли, Са мир Ал лащ вер ди -
йев, Ил гар Гя лям чя ли, Ша щин Сц -
лей ма нов, Яда лят Дя ли даь лы Дя дя
Яда ля тин бир-би рин дян зян эин, кю -
нцл ляр ох ша йан, Азяр бай ъан мя -
дя ний йя ти ни бц тцн дцн йа да та ны -
дан гя дим ел ща ва ла ры ны сяс лян ди -
риб, шеир ляр оху йуб лар.

Бю йцк ус та дын, са зын, сю зцн
ня щян эи олан Дя дя Яда ля тин вя фа -
ты нын би рин ъи ил дю нц мц ня щяср олун -
муш аным тяд би ри Га зах 2 нюм ря ли
му си ги мяк тя би нин ша эирд ля ри нин
ифа сын да “Па ша кюч дц” ща ва сы цс -
тцн дя “А зяр бай ъан” мащ ны сы нын
ся да ла ры ал тын да ба ша ча тыб.
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Тяд би рин апа ры ъы сы, про фес сор
Рцс тям Ка мал, илк юн ъя, Иб ра щим
Ил йас лы шеи ри нин пое тик хц су сий йят -
ля рин дян да ны ша раг, онун до ьу -
луб бо йа-ба ша чат ды ьы Га зах Ма -
ща лы нын Ин ъя дя ря син дя йе ти шян
гя лям ин сан ла ры нын йа ра ды ъы лы ьы
ба ря дя ят раф лы сющ бят ачыб. Р.Ка -
мал Иб ра щим Ил йас лы ны тяк ъя эю зял
ша ир ки ми де йил, щям дя ма раг лы
пуб ли сист, тяр ъц мя чи вя ре дак тор
ки ми ся ъий йя лян ди риб.

Фял ся фя док то ру, до сент Йу сиф
Алы йев, гу рум йет ки ли си ола раг
“Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли йи
адын дан чы хыш едя ряк, бир ли йин
сяд ри, про фес сор Ил щам Пир мям -

мя до вун адын дан тяд бир иш ти рак -
чы ла ры на тя шяк кцр вя мин нят дар лыг -

ла ры ны бил ди ря ряк И.Ил йас лы ны тяб рик
едиб, она йе ни ся нят уьур ла ры ар -
зу ла йыб. Й.А лы йев щям чи нин ону
да гейд ет ди ки, йа хын эцн ляр дя
мящз бу эю зял мя кан да Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин ся -
рян ъа мы нын иъ ра сы на уй ьун ола -
раг Азяр бай ъа нын Халг йа зы чы сы
Иса Щц сей но вун (Му ьан на нын)
90 ил лик йу би ле йи иля яла гя дар Ел ми-
прак тик конф ранс ке чи ри ля ъяк.

А зяр бай ъа нын Эцр ъцс тан да кы
кеч миш ся фи ри, та нын мыш зи йа лы Ща -
ъан Ща ъы сой, шаи ря Фяр га ня
Мещ ди йе ва Иб ра щим Ил йас лы йа хош
сюз ля ри ни йе ти ря ряк, она щяср ет -
дик ля ри шеир ля ри ни оху йуб лар.

БДУ-нун про фес со ру Ня сир
Ящ мяд ли, ЙАП Би ня гя ди ра йон
Тяш ки ла ты нын сяд ри Ра миз Эю йц -
шов, фял ся фя док то ру, шаи ря Аа ди ля
Ня зяр, М. Каш га ри фон ду нун рящ -
бя ри, ша ир Ел хан Зал Га ра хан лы,
ДЭТЙБ-нин йа ра ды ъы сы ша ир Як бяр
Го ша лы, фял ся фя док то ру, йа зы чы
На тя ван Дя мир чиоь лу, жур на лист
Аи да Ей ваз лы, тяд ги гат чы-ша ир Ща -
физ Рцс тям, ша ир Мц ба риз Га ра -
эюз лц, ша ир Ми ка йыл Бо за лан лы, ряс -
сам Ня ваи Мя тин, ша ир Ря фаил Ин -
ъя йурд чы хыш едя ряк онун йа ра ды -
ъы лы ьы нын ин ъя ча лар ла рын дан да ны -
шыа раг, Иб ра щим Ил йас лы ны йу би ле йи
мц на си бя ти ля тяб рик едиб, цряк

сюз ля ри ни ди ля эя ти риб ляр.
Тяд бир дя Ашыг Ша иг Ин ъя ли вя

Ашыг Шящ ри йар Га ра хан лы саз ща -
ва ла ры цстдя шаи рин шеир ля рин дян
оху йуб лар.

Тяд би рин со нун да сюз алан
ша ир Иб ра щим Ил йас лы эюс тя ри лян диг -
гят вя сай ьы цчцн “Га зах Хей рий -
йя” Иъ ти маи Бир ли йи нин сяд ри, про -
фес сор Ил щам Пир мям мя дов баш -
да ол маг ла Иъ ти маи Бир ли йин бц тцн
цзв ля ри ня, Ата тацрк Мяр кя зи нин
рящ бя ри, ака де мик Ни за ми Ъя фя -
ров баш да ол маг ла мяр кя зин
ямяк даш ла ры на вя тяд бир дя иш ти рак
едян ля рин щяр би ри ня юз тя шяк кц -
рц нц бил ди риб.
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Окт�йаб�рын� 6-да�Ата�тцрк�Мяр�кя�зин�дя� “Га�зах�Хей�рий�йя”� Иъ�ти�-
маи�Бир�ли�йи�нин�тяш�ки�лат�чы�лы�ьы�иля�чаь�даш�Азяр�бай�ъан�пое�зи�йа�сы�нын�та�-
нын�мыш� нц�ма�йян�дя�си� Иб�ра�щим� Ил�йас�лы�нын� 55� ил�ли�йи�ня� щяср� олун�муш
тяд�бир�вя�чап�дан�чых�мыш�“Шаир�ол�маг�зц�лцм�дц”�ки�та�бы�нын�тяг�ди�ма�-
ты�ке�чи�рил�ди.�Шаи�рин�чох�сай�лы�оху�ъу�ла�ры�нын,�го�наг�ла�рын,�гя�лям�адам�-
ла�ры�нын�вя�пое�зи�йа�се�вяр�ля�рин�иш�ти�рак�ет�ди�йи�тяд�би�ри�Ата�тцрк�Мяр�кя�зи�-
нин�рящ�бя�ри,�мил�лят�вя�ки�ли,�ака�де�мик�Ни�за�ми�Ъя�фя�ров�ача�раг,�Иб�ра�-
щим�Ил�йас�лы�нын�кеч�ди�йи�щя�йат�йо�лун�дан�сюз�ачыб.�Ону�мца�сир�Азяр�-
бай�ъан�шеирн�дя�юз�дяст-хят�ти�олан�мц�кям�мял�бир�ша�ир�ки�ми�ся�ъий�йя�-
лян�ди�рян�Н.Ъя�фя�ров,�шаи�рин�йа�ра�ды�ъы�лыг�мя�зий�йят�ля�рин�дян�бящс�едиб.
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Ба�шы� чал�ма�лы� даь�ла�рын� гой�-
нун�да� дцн�йа�йа� эюз� ач�мы�шам.
Язя�мят�ли,�вц�гар�лы,�щик�мят�ли,�щей�-
рят�ли�даь�лар�да�эяз�ми�шям.�Даь�лар
оь�лу�йам.� Ща�мы� даь�лы�лар� ки�ми.
Даь�тя�бият�ли�йям.�Дуп�ду�ру,�бям�-
бя�йаз,� тяр�тя�миз.� Ля�кя�сиз,� бо�йа�-
сыз,� саф� дуй�ьу�лу,� ин�ъя� мят�ляб�ли.
Бир� хей�ли� гц�рур�лу-мяь�рур.� Мющ�-
кям� яги�дя�ли,� инам�лы,� ис�рар�лы.� Бир
гя�дяр� тут�гун,� кц�ся�йян,� кюв�ряк,
тез� ин�ъи�йян.� Гя�риб� ки�ми,� ким�сиз,
ялаъ�сыз�ки�ми.�Гял�бим�гям�ли,�эюз�-
ля�рим� ням�ли.� Да�ща� ня� би�лим,� ня�-
ляр...

Ар�тыг� даь�ла�ра� щяс�рят� гал�мы�-
шам.� Дох�сан� йа�шым� ар�ха�да� га�-
лыб,�йц�зя�са�ры�йам.�Юм�рц�мцн�гц�-
руб� ча�ьы�ны� йа�ша�йы�рам.� Даь�дан
ениб�зир�вя�йя�щяс�рят�ля�ба�хыр,�бой�-
ла�ны�рам.� Ла�кин� га�над�лан�маг,
пяр�ваз�лан�маг,� даь�ла�ра� уч�маг
ис�тя�йи�рям.� Алын�мыр� ки,� алын�мыр.
Эюз�ля�рим�йа�ша�рыр.�Цря�йим�си�ня�ми
дю�йцр,�чыр�пы�ныр.�Тит�ряк�бар�маг�ла�-
рым� вя�ряг�ляр�дя� ъы�зы�ьын�дан� чы�хыр,
яй�ри-цй�рц� йа�зыр,� ня� гя�дяр� чя�тин
ол�са� да,� гя�ля�мя� са�ры�лыр,� даь�ла�ры
мис�ра�ла�ра� дцз�мяк�ля� тя�сял�ли� та�пы�-
рам.�

Даь�ла�ры� тез-тез�йу�хум�да�эю�-
рц�рям.� Дцн�йа�мы� тап�мыш� ки�ми
олу�рам.�Эю�зц�мц�ачан�да�дцн�йа�-
ны�итир�миш�ки�ми�ащ�да,�аман�да.�

Тян�ща�лы�ьа� га�пы�лы�рам.�Дя�ли� ки�-

ми� юзцм�ля� да�ны�шы�рам.� Эащ� кц�-
сцр,�эащ�ба�ры�шыр,�эащ�йцз�ишя�га�-
ры�шы�рам.� Эащ� йа�ны�рам,� алы�шы�рам.
Эащ� пяр�ваз�хя�йал� олу�рам,� эащ
га�на�ды� сын�мыш� гуш� ки�ми,� эащ
аьыл�сыз�би�щуш�ки�ми.�Гя�ри�бя�го�ъа�-
лыг,�гя�риб�го�ъа�лыг.

Гой нун да дцн йа йа эял дим,
Дцн йам даь лар да, даь лар да.

Лай ла ча ла лай ла ла нам,
А нам даь лар да, даь лар да.

Га над ачам га над ла нам, 
У чам даь лар да, даь лар да.

Илк еш ги ми аь ла йы рам,
Аь лар даь лар да, даь лар да.

Гям си ня ми даь ла йы рам,
Йа нар даь лар да, даь лар да.

Шаир ля ням, шеир ля ням
Ю зцм даь лар да, даь лар да.

Шаир ляр шащ яся ри ни
Йа зар даь лар да, даь лар да.

И нам йе рим, оъаг йе рим,
Пи рим даь лар да, даь лар да.

Га йа лар да га ла ла нам
Сян эяр даь лар да, даь лар да.

Я зя мят ли, вц гар лы ды
Вц гар даь лар да, даь лар да.

Эяз ди йим йал-йа маъ да ды
И зим даь лар да, даь лар да.

Щяс ря тин дя йан ды ъа ным,
Эю зцм даь лар да, даь лар да.

Дцз ил гар, инам, ети бар,
Вя фа даь лар да, даь лар да.

Гял би гям ли, эю зц йаш лы
Со нам даь лар да, даь лар да.

Щям тя би бим, щям мял щя мим,
Шя фам даь лар да, даь лар да.

Гялб ох ша йан, кю нцл ачан
Ся фа даь лар да, даь лар да.

Мей лим, мещ рим, сир рим-сещ рим,
Ов сун даь лар да, даь лар да.

Гур бан эе дям, гур бан олам,
Йа нам даь лар да, даь лар да.

Эюз ля ри мя нур яля ня,
Ба хам даь лар да, даь лар да.

Эюй эур ла йар, шим шяк ча хар, 
Ъян нят даь лар да, даь лар да.

Сел ляр су ла ра гярг олар,
А хар даь лар да, даь лар да.

Чай ла рын да гы зыл ба лыг
Ту там даь лар да, даь лар да.

Чеш мя ля ри зцм зц мя ли
Щя зин даь лар да, даь лар да.

Чя мян, чи чяк сыр ьа ла на,
Сыр ьа даь лар да, даь лар да.

Эцл йа наг лы эю зял ля ри
Йар ды даь лар да, даь лар да.

Кяк лик ля ри гаг гыл да шар
Йу ва даь лар да, даь лар да.

Гу зу гу лаг, кыь бал дыр ьан
Дя рям даь лар да, даь лар да.

Боь ча чи чяк, гай маг чи чяк
Йы ьам даь лар да, даь лар да.

Чи чяк цс тя ары ла ры
Бал ды даь лар да, даь лар да.

Нещ ря йа ьы, цз гай ма ьы
Гал ды даь лар да, даь лар да.

Эю зял ляр чеш мя ба шын да
Сц зяр даь лар да, даь лар да.

Ц ряк ля ням, цряк ачам
Эю зял даь лар да, даь лар да.

Ща рай чя кям ща рай ла йам
Йа ры даь лар да, даь лар да.

Ов чу ма рал бя ря син дя
Пу сар даь лар да, даь лар да.

Чо бан ла рын тц тяк ся си,
Щей рят даь лар да, даь лар да.

Пя ляш, Эц ляш, го йун ити
Щц ряр даь лар да, даь лар да.

А шыг ла рын тел ли са зы,
Щик мят даь лар да, даь лар да.

Тар, ка ман ды, той-дц йцн дц
Бц сат даь лар да, даь лар да.

Эц няш ся щяр йу ху сун дан
Гал хар даь лар да, даь лар да.

Ай ай ла нар, ул дуз йа нар
Эе ъя даь лар да, даь лар да.

Бя йаз бу луд юпяр, гу ъар
Йа тар даь лар да, даь лар да.

Даь ке чи ляр кял ля-кял ля
Эя ляр даь лар да, даь лар да.

Ас лан ла ры йор ьун-йор ьун
Эя зяр даь лар да, даь лар да.

Ша хя буй нуз ма рал ла ры,
Ор ман даь лар да, даь лар да.

Гей рят, ис мят, бир дя гцд рят,
Щц няр даь лар да, даь лар да.

Йал лы эе дян, гур шаг ту тан
О йун даь лар да, даь лар да.

Ди ря дюй мя, чи лик дяс тя
Эц ляш даь лар да, даь лар да.

Го йун, гу зу мя ляш мя си
Ар хаъ даь лар да, даь лар да. 

Гар тал ла рым га над ача
Гял би даь лар да, даь лар да.

Ъы ды ра чы хан, ня мяр алан
Шал ды даь лар да, даь лар да.

Ко роь лу нун дя ли ля ри,
Ни эар даь лар да, даь лар да.

Га чаг Кя рям, Ис ра фи ли
Эю рям даь лар да, даь лар да.

Дцн йа дур дуг ъа ду ра ъаг
Я зял даь лар да, даь лар да.

Дил боз атын киш няр ти си?
Ся да даь лар да, даь лар да.

Я лим ча та, цнцм йе тя
Ю тям даь лар да, даь лар да.

Йурд йе ри ди ала чыг лар
Ел ди даь лар да, даь лар да.

Йурд йе ри миз, оъа ьы мыз 
Гал ды даь лар да, даь лар да.

А лыш ма ны пай-пай еля,
Пай ла даь лар да, даь лар да.

Е лат ара на кю чян дя
Аь лар даь лар да, даь лар да.

Ал эе йи няр, шал эе йи няр
Эю зял даь лар да, даь лар да.

Эюй ляр дил де йя аь ла йа
Ю лям даь лар да, даь лар да.

Эя лян ляр ба хыб эю ря ляр
Гяб рим даь лар да, даь лар да,
Ру щум даь лар да, даь лар да.

Даь�лар� си�ня�дяф�тяр�ля�рин� ил�щам
пя�ри�си,� тяк�рар�сыз,� бян�зяр�сиз� шащ
ясяр�ля�ри�ди.� Мя�ним� даь�ла�рым� кю�нцл
щям�дя�мим,�гай�нар�га�ным,�ъа�ным�-
да�ъа�ным�ды.

Я�зиз�ля�рим,� гял�би�ни�зя� йол� та�пыб
ар�зу�ма�чат�дым�са,�ня�йах�шы,�ня�эю�-
зял...�Шц�кцр�ол�сун.�Цря�йи�низ�ъя�даь�-
ла�ры�мы�зы�вясф�еля�йя�бил�мя�дим�ся,�ру�-
щу�ну�зу� ох�ша�йа� бил�мя�дим�ся� ке�чин
эц�на�щым�дан,� их�ти�йар�лы�ьы�ма�ба�ьыш�ла�-
йын.�Йах�шы�мы?!��

Ýþçöìäàüëàðäà,äàüëàðäà
(Мян�сур�шеир)

Тей�мур��Бцн�йа�дов
Халг�шц�нас

Сентй абр ай ы нын 8-дя Ха ч маз
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин, “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи вя Азяр -
байъ ан Ашыг лар Бир лий и нин би рэя тяш -
ки лат чы лыьы иля Ха ч маз шя щя рин дя ки
Шях сийй ят ляр му зей и нин юнцндя ки
парк да ус тад Ашыг Яда ля тин
бцстцнцн зий а ря ти тяш кил олун муш -
дур. “Га зах Хей риййя” Иъ ти маи Бир -
лийи Ида ря Щей я ти нин ся д ри про фес сор
Ил щам Пир мям мя дов, Ида ря Щей я -
ти нин цзвля ри ака де мик Тей мур
Бцнйа дов, Йу сиф Алый ев, Ра фа ил Инъ -
яй урд, Ашыг лар Бир лий и нин ся д ри про -
фес сор Мя щяр рям Га сым лы, Бир лий ин
цзвля ри Ашыг Ша иг, Ашыг Ал тай, Ашыг
Ав ды, Ашыг Бящ мян, иш ада мы, хей -

рийй я чи Акиф Ня бий ев вя Ашыг Яда -
ля тин аи ля цзвля ри ни Ха ч маз рай он
Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы Шям -
сяд дин Хан ба бай ев йцксяк го -
наг пяр вяр лик вя щюр мят щис си ля гар -
шы ла ды. Иъ ра баш чы сы го наг ла ра Ха ч -
маз рай о нун да щяй а та ке чи ри лян
абад лыг вя гу руъ у луг иш ля ри щаг гын -
да эе ниш мя лу мат вер ди.

Со нра го наг лар ла би рэя Шях -
сийй ят ляр пар кы на эе дя ряк бу ра да
бцстля ри уъ ал дыл мыш Азяр байъ а нын
та нын мыш алим, мцтя фяк кир вя щяр би
сяр кяр дя ля ри щаг гын да мя лу мат
вер ди.

Со нра тяд бир иш ти рак чы ла ры тцрк
дцнйа сы нын ики цнлц ся нят ка ры нын –

Ашыг Яля сэ я рин, Ашыг  Шям ши рин
бцстля ри иля бир ъя рэ я дя бцстц уъ ал -
дыл мыш Ашыг Яда ля тин бцстц юнц ня
топ лаш ды лар. Щяр цч ся нят ка рын
бцстц юнц ня тяр эцл дя с тя ля ри гой -
ул ду.

Ха ч маз РИЩ-нин баш чы сы
Ш.Хан ба бай ев ус тад Ашыг Яда ля -
тин бцстцнцн Ашыг Яля сэ яр вя Дя дя
Шям шир ля бир йер дя уъ ал дыл ма сы нын
бир вящ дят, там лыг тяш кил ет дий и ни бил -
дир ди. Ашыг лар Бир лий и нин ся д ри М.Га -
сым лы мя лу мат вер ди ки, 2017-ъи илин
октй абр ай ын да бу ра да ус тад Ашыг
Яля сэ я рин бцстцнцн ачы лы шы за ма ны
ке чи ри лян тяд бир дя гя ра ра эял дик ки,

ашыг ся ня ти нин сон ня щя нэ ля рин дян
олан, саь лыь ын да икян клас сик ля шян
Яда лят Ня си бо вун да бцстцнц бу -
ра да уъ ал даг. Еля ора даъа бу
бюйцк ус та дын бцстцнцн ща зыр лан -
ма сы иля баь лы эю с тя риш вер дик. Ака -
де мик Тей мур Бцнйа дов бу тяг ди -
ря лай иг иш ля ри ня эю ря Ха ч маз РИЩ
баш чы сы Ш.Хан ба бай е вя бцтцн Га -
зах ма ща лы нын зий а лы ла ры вя гя дир би -
лян ин сан ла ры адын дан тя шяккцр вя
мин нят дар лыь ы ны бил дир ди. “Га зах
Хей риййя” Иъ ти маи Бир лийи Ида ря Щей -
я ти нин ся д ри Ил щам Пир мям мя дов
да Дя дя Яда ля тин ады нын Ха ч маз
рай о нун да ябя ди ляш ди рил мя си нин

чох йах шы щал ол дуь у ну юня чя кя -
ряк, бу нун Азяр байъ ан мя дя нийй -
я ти ня, бир ба ша ашыг ся ня ти ня ве ри лян
ян бюйцк дяй яр ки ми гий мят лян ди -
ря ряк бу иш дя ямяйи ке чян щяр кя -
ся Иъ ти маи Бир лий ин бцтцн цзвля ри
адын дан дя рин ещ ти ра мы ны бил дир ди.

Сон да  ашыг ла рын ифа сын да ус -
тад лар дан ше ир ляр вя ифа лар сяс лян ди.

Йу�сиф�Алый�ев
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А шыг Шям шир Азяр бай ъа нын чо хяср лик ши -
фа щи ся нят яня ня ля ри ни ла йи гин ъя да вам ет -
ди ря ряк мей да на эя тир ди йи рян эа рянэ пое -
тик-бя дии нц му ня ляр ля мил ли фолк лор хя зи ня си -
ни да ща да зян эин ляш дир миш эюр кям ли сюз
ус та ла рын дан дыр. Гя дим саз ща ва ла ры нын вя
дас тан ла рын ма щир ифа чы сы ки ми та ны нан ел ся -
нят ка ры да им вя тян тор па ьы на баь лы олуб,
йа ра ды ъы лы ьы бо йун ъа хал гын дуй ьу вя дц -
шцн ъя ля ри ни, йцк сяк мя ня ви кей фий йят ля ри вя
йур дун тя бият эю зял лик ля ри ни тя рян нцм ет -
миш дир. 2018-ъи ил дя Азяр бай ъан ашыг йа ра -
ды ъы лы ьы нын бю йцк нц ма йян дя си, рес пуб ли ка -
нын Ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми Ашыг Шям -
ши рин (Шям шир Гур бан оь лу Го ъа йе вин)
ана дан ол ма сы нын 125 ил ли йи та мам олур. Бу
мц на си бят ля Рес пуб ли ка Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев 2 ап рел 2018-ъи ил та рих ли 3857 нюм -
ря ли Ся рян ъам им за ла мыш дыр.

Щя мин Ся рян ъа ма яса сян Ашыг Шям -
ши рин 125 ил ли йи рес пуб ли ка мы зын бц тцн бюл эя -
ля рин дя гейд олу нур.

Та ри хян саз, сюз адам ла ры иля та ны нан,
Азяр бай ъан ядя бий йа ты на, мя дя ний йя ти ня,
та ри хи ня сай сыз-ще саб сыз шях сий йят ляр, шаир -
ляр, йа зы чы лар, ашыг лар бяхш ет миш Га зах да
да Дя дя Шям ши рин 125 ил лик йу би ле йи нин йцк -
сяк ся вий йя дя ке чи рил мя си цчцн бир сы ра иш -
ляр эю рц лцб. Бе ля ки, ра йон да Ашыг Шям ши рин
125 ил ли йи иля яла гя дар йу би лей тяд би ри нин ке -
чи рил мя си цчцн Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Ря ъяб Ба ба шов тя ря фин дян

дя Ся рян ъам им за ла ныб. 10 окт йабр 2018-
ъи ил та рих ли, 9-21/134 нюм ря ли Ся рян ъа ма
яса сян Тяд бир ляр Пла ны ща зыр лан мыш вя тяд -
би рин йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун ма сы юз
як си ни тап мыш дыр. Бун дан яла вя, ра йон рящ -
бя ри нин тап шы ры ьы иля шя щя рин мяр кя зин дя
йер ля шян ус тад Ашыг Яляс эя рин бцс тц йе ни -

лян миш, Ашыг Шям ши рин ха ти ря си ня ися бцст
го йул муш дур. Щяр ики ус тад ашы ьын ад ла ры на
ла йиг аби дя комп лек си уъал дыл мыш дыр.

Тяд бир ляр Пла ны на уй ьун ола раг бу эцн
щя мин бцст ля рин ачы лыш мя ра си ми ке чи рил дик -
дян сон ра Ашыг Шям ши рин 125 ил лик йу би ле йи
бю йцк тян тя ня иля гейд олу нуб.

Йу би лей тяд би рин дя “Га зах Хей рий йя” Иъ -
ти маи Бир ли йи нин, Азяр бай ъан Ашыг лар Бир ли йи -
нин, “А шыг Шям шир” Мя дя ний йят Оъа ьы Иъ ти -
маи Бир ли йи нин цзв ля ри, Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си нин, РИЩБ апа ра ты нын мя сул иш чи ля ри,
щц гуг-мц ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри,
РИЩБ-нин шя щяр вя кянд ИЯД цз ря нц ма -
йян дя ля ри вя бя ля дий йя сядр ля ри, тящ сил, ся -
щий йя, мя дя ний йят иш чи ля ри, ида ря, мцяс си ся
вя тяш ки лат рящ бяр ля ри, шя щяр вя кянд аь -
саг гал ла ры, тя гацд дя олан дюв лят гул луг чу -
ла ры, го наг лар вя КИВ нц ма йян дя ля ри иш ти рак
едиб.

Го наг лар дан - Мил ли Мяъ ли син де пу та ты
Цл вий йя Аьа йе ва,  Ака де мик Тей мур Бцн -
йа дов, "Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли йи нин
сяд ри, фи зи ка-ри йа зий йат елм ля ри док то ру, про -
фес сор Ил щам Пир мям мя дов, Азяр бай ъан
Ашыг лар Бир ли йи нин сяд ри, Дюв лят Мц ка фа ты
Лау реа ты, Ямяк дар елм ха ди ми, про фес сор
Мя щяр рям Га сым лы, “А шыг Шям шир” Мя дя -
ний йят Оъа ьы Иъ ти маи Бир ли йи нин сядр мца ви ни
Щя биб Ми си ров, Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря -
си нин ряи си Ра миз Гу ли йев вя баш га ла ры Дя -
дя Яляс эяр ля Дя дя Шям ши рин са зы нын, сю зц -

нцн гцд ря ти ня гий мят вер мяк цчцн бир йе -
ря топ ла шыб.

Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тяш -
ки лат чы лы ьы иля Мя дя ний йят Мяр кя зин дя ке чи ри -
лян йу би лей тяд би ри мяр кя зин фо йе син дя ус -
тад ашы ьын ял йаз ма ла рын дан, щаг гын да йа -
зыл мыш ки таб лар дан, ха ти ря ляр дян, юзц нцн

сеч мя ля рин дян ща зыр лан мыш эу шя нин нц ма -
йи ши иля баш ла йыб.

Мяр кя зин бю йцк за лын да ке чи ри лян тяд би -
рин апа ры ъы сы Фи дан Ахун до ва йу би лей тяд би -
ри ни ачыг елан едя ряк Дя дя Шям шир йа ра ды -
ъы лы ьын дан сюз ачыб. Бил ди риб ки, мян суб ол -
ду ьу Мис кин Аб дал оъа ьы нын кя ра мя тин дян
мя ня ви эцъ алан, Ашыг Яляс эяр, Щц сейн
Бо зал ган лы, Нюв ряс  Иман, Аь да бан лы Гур -
бан ки ми ъан лы клас сик ля ри юз эюз ля ри иля эю -
рян, он ла рын ся нят бу ла ьын дан су ичиб хе йир-
дуа ла ры иля пяр ваз ла нан Дя дя Шям шир ся ляф -
ля ри нин йо лу ну ля йа гят ля да вам ет ди ря ряк
йцк сяк ся вий йя ли ифа чы лыг мя ща ря ти вя зян -
эин йа ра ды ъы лы ьы иля юзц дя са зын-сю зцн ур -
ват лы бир оъа ьы на чев рил ди. Аи ля да хи лин дя мя -
ня ви-ру ща ни тя лим вя шеи рий йят-ся нят дяр си
алан эянъ Шям шир ата сы Гур бан ки ши нин йа -
хын дос ту Эюй чя ли Ашыг Яляс эяр саз-сю зц -
нцн щик мя ти ни дя еля йе ни йет мя лик, илк

эянъ лик чаь ла рын да мц кям мял шя кил дя мя -
ним ся мя йи  ба ъар мыш ды. “Ус тад оь лу шя йирд
ол маз” - де йиб ляр. Аь да бан лы Гур бан оъа -
ьы нын пяр ваз лан дыр ды ьы Ашыг Шям шир юм рц -
нцн ер кян чаь ла рын дан пцх тя, йет кин ся нят -
кар ки ми саз-сюз аля мин дя ад га зан мыш дыр.

Сон ра Дя дя Шям ши рин юмцр вя ся нят
йо лу на, щя йат вя йа ра ды ъы лы ьы на щяср олун -
муш ви део лент нц ма йиш олу нуб, ашы ьын зян -
эин ир си ня бир да ща ня зяр са лы ныб.

Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ря ъяб Ба ба шов йу би лей тяд би рин дя чы -
хыш едя ряк бц тцн го наг ла ры, ашыг ся ня ти ни
се вяр ля ри са лам ла йа раг бу эцн кц тяд би рин
ящя мий йя тин дян да ны шыб. Гейд едиб ки, тцрк
дцн йа сы нын дя рин гат ла рын дан сц зц лцб эя -
лян озан-ашыг ся ня ти та ри хин мцх тя лиф ке чид -
ля рин дя ениш ли-йо хуш лу йол лар дан ке чя ряк
Гор гуд ата нын язя мя тин дя оза ны йа шат -
мыш, ор та йц зил ляр дян ися Кя ря мин, Са ры Ашы -
ьын, Гур ба ни нин, Аб бас Ту фар ган лы нын,
Хяс тя Га сы мын, ня ща йят, Яляс эя рин си ма -
сын да щя мин зир вя ни йа рат мыш дыр.

А шыг ся ня ти юзц ня гя дяр ша ман, вар -
саг, озан, йан шаг ки ми мцх тя лиф ад лар, ти тул -
лар да шы мыш, хал гы мы зын иъ ти маи-бя дии тя фяк -
кцр та ри хин дя си лин мяз из ляр гой муш дур.

Ор та яср ля рин ил кин чаь ла рын дан тя шяк кцл
та пан ашыг ся ня ти яс лин дя гя дим озан ся -
ня ти нин да ва мы вя ва ри си дир. Озан ся ня ти
Азяр бай ъан хал гы нын сой кю кцн дя вя тя -
шяк кц лцн дя баш лы ъа рол ой на мыш оьуз гя би -
ля бир ляш мя ля ри нин эе ниш йа йыл мыш ин ъя ся ня ти
ол муш дур.

А шыг лар саз да ча лыб оху маг ла бя ра бяр,
рян эа рянэ фор ма лы шеир ляр го шур, эе ниш
мяз мун лу дас тан лар йа ра дыр ды лар.

30 сент йабр 2009-ъу ил дя Азяр бай ъан

Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин вя Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Би рин ъи вит се-пре зи ден ти,
Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти, ЙУ -
НЕС КО-нун вя ИСЕС КО-нун хош мя рам лы
ся фи ри, Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын йцк сяк
диг гят вя гай ьы сы са йя син дя Азяр бай ъан
мя дя ний йя ти нин та ри хи ня да ща бир пар лаг ся -
щи фя йа зыл мыш дыр.

ЙУ НЕС КО-нун Гей ри мад ди-мя дя ни
ир син го рун ма сы цз ря Ко ми тя си нин 2009-ъу
ил сент йаб рын 30-да Бир ляш миш Яряб Ямир лик -
ля ри нин Абу-Да би шя щя рин дя ке чи ри лян 4-ъц
сес си йа сын да гу ру мун йе кун гя ра ры на
яса сян Азяр бай ъа нын ашыг ся ня ти ЙУ НЕС -
КО-нун Гей ри-мад ди мя дя ни ирс си йа щы сы на
да хил едил миш дир. Бу ща ди ся ашыг ся ня ти нин
Азяр бай ъан мя дя ни ир си нин ян гя дим нц -
му ня ля рин дян би ри ол ду ьу ну бей нял халг ся -
вий йя дя бир да ща тяс диг ля йир. Бу уьур Азяр -
бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин апар ды ьы

мяг сяд йюн лц си йа ся тин вя хал гы мы зын мя -
дя ний йя ти ня эюс тяр ди йи йцк сяк гай ьы нын ня -
ти ъя си дир.

У лу юн дяр Щей дяр Яли йев за ман-за -
ман ашыг ся ня ти нин яня ня ля ри нин да вам ет -
ди рил мя си вя зян эин ляш ди рил мя си ба ря син дя

бир не чя Ся ран ъам вя Фяр ман лар вер миш -
дир. Он лар дан би ри дя 5 ийул 2003-ъц ил та ри -
хин дя ашыг йа ра ды ъы лы ьы нын эюр кям ли нц ма -
йян дя си, Ямяк дар ин ъя ся нят ха ди ми Шям -
шир Гур бан оь лу Го ъа йе вин (Ашыг Шям ши рин)
110 ил лик йу би лей нин ке чи рил мя си щаг гын да
Ся ран ъа мы дыр. Улу юн дяр юз Ся рян ъа мын да
гя дим кюк ля ря ма лик олан Азяр бай ъан ашыг
ся ня ти яня ня ля ри нин да вам ет ди рил мя си вя
зян эин ляш ди рил мя син дя Ашыг Шям ши рин бю -
йцк ямя йи ол ду ьу ну вур ьу ла мыш дыр. Ся рян -
ъа ма уй ьун ола раг юл кя миг йа сын да Ашыг
Шям ши рин 110 ил лик йу би ле йи тян тя ня ли шя кил дя
ке чи рил миш дир.

Ъя наб Пре зи дент Ил щам Яли йев щяр за -
ман мя дя ний йя ти ми зя, ин ъя ся ня ти ми зя хц -
су си диг гят айыр мыш дыр. Бе ля ки, 2 ап рел
2018-ъи ил та рих дя Ся ран ъам ве ря ряк Азяр -
бай ъан ашыг йа ра ды ъы лы ьы нын бю йцк нц ма -
йян дя си, рес пуб ли ка нын Ямяк дар ин ъя ся -
нят ха ди ми Ашыг Шям ши рин (Шям шир Гур бан
оь лу Го ъа йе вин) ана дан ол ма сы нын 125 ил -
ли йи нин тян тя ня ли су рят дя ке чи рил мя си щаг гын -
да тап шы рыг лар вер миш дир. Бу Ся рян ъа ма
уй ьун ола раг Рес пуб ли ка нын бир чох шя щяр
вя ра йон ла рын да мя дя ни-кцт ля ви тяд бир ляр
ке чи рил миш дир. Бу эцн дя тяд бир ля рин да ва мы
ола раг мя дя ний йя тин бе ши йи олан Га зах -
мыз да бу тяд би ри щя йа та ке чи ри рик. Ис тяр дим
ки, ус тад ашыг олан Дя дя Шям ши рин щя йат вя
йа ра ды ъы лыь на ня зяр са лаг.

(давамы�сящ.�5-дя)
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ХХ яср Азяр бай ъан ашыг пое зи йа сы нын
ян та нын мыш вя мяш щур си ма ла рын дан би ри
Ашыг Шям шир ди. Яэяр ХВЫ ясрдя Ди ри ли Гур -
ба ни, ХВЫЫ ясрдя Ту фар ган лы Аб бас, ХВЫЫ-

ХВЫЫЫ яср ляр дя Хяс тя Га сым, ХВЫЫЫ ясрдя
Аб дал - эц лаб лы Ва лещ,  ХЫХ  ясрдя Ашыг
Яляс эяр ашыг пое зи йа ся ня ти нин зир вя син дя
да йа ныр ды лар са, ХХ ясрдя ися Ашыг Шям шир
бу зир вя ни фятщ ет миш дир.

Суал олу нур, Ашыг Шям шир щан сы зя ми -
ня, щан сы йа ра ды ъы гай наг ла ра сюй кя ня ряк,
он дан эцъ алыб бу уъа¬ лы ьа йцк ся ля бил миш -
дир? Бу ну бир-ики ъцм ля иля ифа дя ет мяк чя -
тин дир. Щяр кяс юз мц¬ щи ти нин оь лу дур. Ашыг
Шям шир йур ду му зун ян уъ гар ра йо нун да,
Кял бя ъяр даь ла ры нын дил бяр эу шя си олан Дя -
мир чи да ны кян дин дя дцн йа йа эюз ач мыш,
сон ра ата сы ашыг-ша ир Гур бан тя бия тин ян
ся фа лы эу шя си олан Аь да бан кян ди ня кюч -
мцш дцр. Шям шир эю зц нц ачыб Дя ли да ьы,
Мян ди ли, Гош га ры, Го ну ру, Лцл па ры, не чя-
не чя бе ля мющ тя шям даь ла ры эюр мцш дцр.
Онун илк бящ ря лян ди йи гай наг, йа ра ды ъы лыг
гай на ьы, ня сил шя ъя ря си дир. Щяр шей дян яв -
вял, Ашыг Шям шир дюв рц нцн аз ман ся нят -
ка ры, щяр за ман Ашыг Яляс эяр ля бир олан,
йа на шы ду ран ата сы Аь да бан лы Гур бан дан
дярс ал мыш дыр. О, щя ля бе шик дя икян Аь да -
бан лы Гур ба нын са зы нын, сю зц нцн ся си иля
йа тыб ойан мыш дыр.

А шыг Шям шир йцк сяк пое тик зюв гя ма лик
олан Ся мяд Вур ьу нун эе ниш мя дя ни иъ ти -
маий йят цчцн “кяш фы” ол ду ьу ки ми, ей ни за -
ман да, онун ъан лы халг йа ра ды ъы лы ьы иля цн -
сий йя тя олан ещ ти йа ъы нын, тяш ня си нин юдян -
ди йи, ги да лан ды ьы ъош ьун бу лаг иди. “С.Вур -
ьун мящз халг ся нят кар ла ры ара сын да Гур -
ба ни ки ми, Мис кин Аб дал ки ми аз ман бир ся -
нят кар ах та рыр ды. Еля бир ся нят кар ки, онун ла
йа на шы дур маг га би лий йя ти ня ма лик ол сун,
сю зц нцн га ба ьы на сюз де йя бил син. С.Вур -
ьун ел мяъ лис ля рин дя олур ду, щяр йер дя
мяш щур ашыг ла рын йа ра ды ъы лы ьы на, ифа чы лы ьы на
хц су си ма раг эюс тя рир ди. С.Вур ьун Ши кяс тя
Ши ри ня, Бо зал ган лы Щц сей ня вя ди эяр саз-
сюз сяр¬ раф ла ры на шеир ля мяк туб лар йаз ды,
он ла ры йе рин дян тяр пят ди. Ла кин он ла рын якс-
ся да сы ны дуй ма ды вя ъа ва бы ны ала бил мя ди.
С.Вур ьун юз дц шцн ъя син дя ня йи ися, ки ми
ися ах та рыр ды, ла кин та па бил мир ди. Ашыг Шям -
ши рин бир гош ма сы ны дин ля мяк ля сан ки Ся -
мяд ах тар ды ьы ны тап ды.

1955-ъи ил дя мил ли рущ лу пое зи йа мы зын ики
ян бю йцк нц ма йян дя си - Дя дя Шям ши рин
Халг шаи ри миз, юл мяз ся нят кар Ся мяд Вур -
ьун ла Кял бя ъяр дя эю рцш ля ри ол муш дур. Ся -
мяд Вур ьун Ашыг Шям ши рин эюз ачыб дцн -
йа йа бах ды ьы даь ла ры, бу лаг ла ры бир бянд

шеи ри иля бир таб ло йа эя тир ди, эюз юнцн дя
ъан лан дыр ды. Ше ир бе ля дир:

Ся мяд Вур ьун:
А шыг Шям шир, Дя ли даь дан ке чян дя,
Кяк лик ли даш лар дан хя бяр ал мя ни,

Ъей ран бу ла ьын дан гыз лар ичян дя,
Саз ту туб, сюз го шуб йа да сал мя ни.
А шыг Шям шир ися ъа ва бын да:
Гош гар ла йа на шы ду ран ба шын вар,
Би зим ел та ны йыр уъа даь ся ни.
Йа ныр йо лу муз да ся нят чы ра ьын,
Би ли рик шеир дя бир ма йак ся ни.
А шыг Шям ши рин ъа ваб гош ма сын да кы бир -

ъя мис ра Ся мяд Вур ьу ну щя йя ъа на эя тир -
ди, вар лы ьы ны тяр пят ди. Ашы ьын бю йцк лц йц нц,
аз ман ся нят кар ол ду ьу ну щисс ет дир ди.

А лим ля ри миз Ашыг Шям шир ля С.Вур ьу нун
эю рц шц нц бя дии дц шцн ъя та ри хи миз цчцн чох
бю йцк ща ди ся ки ми тящ лил едя ряк йа зыр: “Щяр
шей дян яв вял бу эю рцш Ашыг Шям ши ри вя тя -
ни ми зин пай тах ты на, елм-ся нят аля ми ня йах -
шы та ныт ды. Де йиш мя за ма ны сюй ля ни лян шеир -
ляр Ашыг Шям ши рин вя Ся мяд Вур ьу нун
кяшф олун ма мыш чох гий мят ли йа ра ды ъы лыг хц -
су сий йят ля ри ни цзя чы хар ды вя рес пуб ли ка мы -
зын елм вя ся нят аля ми ня эюс тяр ди”.

“А шыг Шям шир йа ра ды ъы лы ьы на бц тюв лцк дя
ня зяр сал дыг да эюз юнцн дя ики Шям шир ду -
рур: Бун лар дан би ри кющ ня ашыг пое зи йа сы
яня ня ля ри иля дц зцб-го шан Шям шир, о би ри
ися Вур ьун ли ри ка сы ру щун да йа зыб-йа ра дан
Шям шир. Ашыг Шям шир халг шаи ри миз Ся мяд
Вур ьун ла эю рц шян дян сон ра, бир ша ир ки ми,
бир сюз ус та сы ки ми да ща да шющ рят лян миш -
дир. Бу йер дя Ос ман Са ры вял ли нин дя Ашыг
Шям шир цзя рин дя олан зящ мя ти ни унут маг
ол маз. Ашыг Шям ши рин шеир ля ри нин ки таб ки ми
чап олун ма сын да вя эе ниш оху ъу кцт ля си
га зан ма сын да, Онун бю йцк ро лу ол муш -
дур”.

Йур ду муз да Ашыг Шям шир пое зи йа сы нын
вур ьу ну ол ма йан, онун шях сий йя ти ни сев -
мя йян, шеир ля ри ни бил мя йян, яз бяр ля мя йян
тяк-тяк ашыг олар. Тяк ъя ашыг лар де йил, бц -
тюв лцк дя хал гы мыз Ашыг Шям ши ри се вир вя
онун ады эя лян дя бю йцк гц рур щис си ке чи рир.

Щюр мят ли го наг лар, дя йяр ли зи йа лы лар, де -
йяр дим ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ре -
эион ла рын да вя бу эцн бу ра да - Га за хы мыз -
да ус тад ашы ьын 125 ил лик йу би ле йи нин гейд
едил мя си, Азяр бай ъан ашыг ся ня ти ня дюв лят
тя ря фин дян ве ри лян бю йцк дя йяр дир.

А ка де мик Тей мур Бцн йа дов чы хыш едя -
ряк тяд бир иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йа раг гейд
ет ди ки, бу эцн бю йцк бир бай рам дыр. Ики ус -
тад ашы ьы йад ет мяк цчцн бир йе ря топ лаш -
мы шыг. Чцн ки он ла рын щяр ики си Азяр бай ъан
хал гы нын ян дя йяр ли, гцд рят ли, гий мят ли ся -
нят кар ла ры дыр. Бу эцн га зах лы лар фяхр едя би -

ляр си низ ки, йа хын 3 ай да Га зах да 3 аби дя
го йу луб. Бун лар дан би ри Ашыг Яда ля тин аби -
дя си дир. Мян де йяр дим ки, юл кя ми зин щеч
йе рин дя щя ля бе ля бир аби дя го йул ма йыб.
Чцн ки о аби дя, ей ни за ман да, бир зи йа рят -
кащ дыр. Саз, сюз се вяр ляр цчцн. Бу эцн ися
ики Ашы ьын ру щу нун ишы ьы на йы ьыш мы шыг. Бил дир -
ди ки, бу эцн биз га зах лы лар фяхр едя би ля рик
ки, Ашыг Шям ши ри бц тцн дцн йа да та ны дан да
да щи шаи ри миз Ся мяд Вур ьун олуб. Не ъя ки,
Ся мяд Вур ьун Шям ши ря йцк сяк дя йяр вер -
миш ди. Бу эцн дя га зах лы лар, зи йа лы ла ры мыз,
ра йон рящ бяр ли йи Шям ши ря бю йцк гий мят ве -
рир. Ис тяр дюв лят тя ря фин дян, ис тяр ся дя халг
тя ря фин дян бу ъцр ус тад ашыг ла ра бю йцк гий -
мят ве рил мя си,  хц су сян дя, Га зах да бе ля
йцк сяк ся вий йя ли тяд бир ля рин ке чи рил мя си нин
ар тыг яня ня ща лы ны ал ма сы бир зи йа лы ки ми мя -
ни чох се вин ди рир.

Ре эио нал Мя дя ний йят Ида ря си нин ряи си
Ра миз Гу ли йев чы хыш едя ряк йу би лей тяд би ри -
нин йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил мя си ня, еля ъя
дя Ашыг Яляс эя рин вя Ашыг Шям ши рин мющ -
тя шям бцст ля ри нин го йул ма сы на эю ря Га -
зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ря -
ъяб Ба ба шо ва бц тцн зи йа лы лар адын дан мин -
нят дар лы ьы ны бил дир ди. 

“Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли йи нин сяд -
ри, фи зи ка-ри йа зий йат елм ля ри док то ру, про фес -
сор Ил щам Пир мям мя дов чы хыш едя ряк бу -
эцн кц тяд би рин бц тцн га зах лы лар цчцн бир
тющ фя ол ду ьу ну бил дир ди. Юл кя баш чы сы нын
Ашыг Шям ши рин 125 ил лик йу би ле йи иля баь лы им -
за ла ды ьы Ся рян ъам дан сюз ачан бир лик сяд -
ри дюв ля ти миз вя дюв лят баш чы мыз тя ря фин дян
ашыг ся ня ти ня ве ри лян йцк сяк гий мят дян,
дя йяр дян да ныш ды. Бир лик сяд ри гейд ет ди ки,
бу эцн бу тяд би рин мющ тя шям ли йи он да дыр
ки, Кял бя ъяр ели Га зах ели ня го наг эя либ.

Мя ним, еля ъя дя бц тцн хал гы мы зын ар зу су -
дур ки, Кял бя ъяр иш ьал дан азад олун сун вя
нюв бя ти йу би лей тяд бир ля ри ни ора да гейд
едяк. Халг ряс са мы На тиг Яли йев дя о тор -
паг лар да уъалт маг цчцн Дя дя Шям ши рин
аби дя си ни, бцс тц нц ща зыр ла сын.

А зяр бай ъан Ашыг лар Бир ли йи нин сяд ри,
Дюв лят Мц ка фа ты Лау реа ты, Ямяк дар елм
ха ди ми, про фес сор Мя щяр рям Га сым лы чы хыш
едя ряк гейд ет ди ки, бу эцн биз мющ тя шям
бир мя дя ни ща ди ся нин ша щи ди ол дуг. Ики ус -
тад ашы ьа ве ри лян гий мя ти бир да ща из ля дик.
Бил ди йи низ ки ми, Ашыг Шям ши рин йу би ле йи иля
баь лы бир чох бюл эя ля ри миз дя тяд бир ляр ке чи -
рил ди. Бу эцн мян там ямин лик ля де йя би ля -
рям ки, Га зах да ке чи ри лян бу эцн кц тяд бир
щя мин тяд бир ля рин би рин ъи си дир. Бу ну ис тяр
ашы ьын ха ти ря си ня уъал дыл мыш бцст дян, ис тяр -
ся дя йу би лей тяд би ри нин ке чи рил ди йи сящ ня нин
тяр ти ба тын дан бе ля эюр мяк олар. Цму ми лик -
дя, Га зах да мя дя ний йят са щя си ня йцк сяк

диг гят вя гай ьы эюс тя ри лир. Щяр кяс Сиз ра -
йон рящ бя ри нин са йя син дя ра йон да щяр эцн
бир йе ни ли йин ша щи ди олур. Биз зи йа лы лар она
эю ря се ви ни рик ки, ра йон да олан бу эе ниш -
миг йас лы абад лы ьын, гу ру ъу лу ьун си йа щы сын -
да бу ъцр аби дя ля ря, бцст ля ря, щей кял ля ря
дя раст эя ли рик. Бу ъцр йу би лей тяд бир ля ри ке -
чи ри лир. Бу ну эю рцб гий мят лян дир мяк ися щяр
би ри ми зин бор ъу дур.

Бир лик сяд ри “А шыг Шям шир” Мя дя ний йят
Оъа ьы Иъ ти маи Бир ли йи нин сяд ри Гян бяр Шям -
ши роь лу нун, бир лик цзв ля ри нин адын дан бу -
эцн кц тяд би рин бе ля йцк сяк ся вий йя дя ке -
чи рил мя си ня эю ря ра йон рящ бяр ли йи ня, ямя йи
ке чян ин сан ла ра мин нят дар лы ьы ны чат дыр ды.
“А шыг Шям шир” Мя дя ний йят Оъа ьы Иъ ти маи
Бир ли йи тя ря фин дян ща зыр лан мыш Дип лом ла ры иъ -
ра баш чы сы Ря ъяб Ба ба шо ва, ака де мик
Тей мур Бцн йа до ва вя про фес сор Ил щам
Пир мям мя до ва тяг дим ет ди.

Бир лик сяд ри Ашыг Яляс эя рин вя Ашыг
Шям ши рин бцст ля ри нин мцял ли фи олан Халг ряс -
са мы На тиг Яли йе вя дя бц тцн ашыг се вяр ляр
адын дан тя шяк кц рц нц бил дир ди.

Га зах Дюв лят Теат ры нын акт йор ла ры Йу сиф
Го ъа вя Зя ма ня Дяр ви шин тяг дим ет дик ля ри
Дя дя Шям ши рин шеир ля рин дян иба рят пое тик
яр мя ьан лар тяд би ря топ ла шан лар да бю йцк
фя рящ щис си йа рат ды. Ашыг Шям ши рин юмцр вя
ся нят йо лу нун ма йа ьы на чев ри лян ики ус тад
ся нят ка ра - Дя дя Яляс эя ря вя Аь да бан лы
Гур ба на йаз ды ьы шеир ляр ал гыш лар ла гар шы лан -
ды.

1955-ъи илин  йа йын да Кял бя ъяр дя-Ис ти су -
да аз ман сюз ус та ды Ся мяд Вур ьун ла
мцд рик ел  ся нят ка ры Дя дя Шям ши рин уну -
дул маз эю рц шц нц якс еди рян сящ ня дя
тяд би ря топ ла шан лар да гц рур вя фяхр щис си

йа рат ды.
Га зах Дюв лят Драм Теат ры нын акт йор ла -

рын дан Ямяк дар ар тист Ща ъы Ща ъы йе вин, акт -
йор  Ай дын  Ору ъов  вя  Ашыг  Йа шар  Эц -
лцм ъа но вун ифа сын да Халг шаи ри Ся мяд
Вур ьун вя Ашыг Шям ши рин эю рц шц нц якс ет -
ди рян теат рал сящ ня дя йе ни дян о ил ля рин уну -
дул маз ан ла ры ъан лан ды. Иш ти рак чы лар щя мин
ан ла ра, са зын, сю зцн бю йцк лц йц нцн бир да -
ща ша щи ди ол ду лар.

Йу би лей тяд би рин дя ашыг лар дан Ъа мой
Гур ба но вун, Эю зял Кял бя ъяр ли нин, Яда лят
Дя ли даь лы нын, Ав ды Му са йе вин, Шющ рят Кя ри -
мо вун, Ша иг Ин ъя ли нин, Елб рус Щц сей но -
вун, Са мир Ал лащ вер ди йе вин, Ша щин Мя зям -
ли нин саз ща ва ла ры цс тцн дя Дя дя Шям ши ря
щяср олун муш шеир ля ри сяс лян дир мя ля ри, ашы -
ьын йаз ды ьы шеир ля ри ифа ет мя ля ри, бир-би рин дян
зян эин саз ща ва ла ры тяд би ря топ ла шан лар да
ясл бай рам ящ вал-ру щий йя си йа рат ды. 
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Бц тцн дцн йа да та ри хи шях сий йят ля ри, халг
шаир ля ри, йа зы чы ла ры, ашыг, озан ся ня ти нин ня -
щянэ ля ри иля та ны нан Га зах да сю зя ве ри лян
гий мят, са за олан щюр мят щяр за ман йцк -
сяк ся вий йя дя олуб.

Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ря ъяб Ба ба шо вун фяа лий йя тя баш ла ды ьы
илк эцн дян диг гят вя гай ьы эюс тяр ди йи са щя -
ляр дян би ри дя мящз мя дя ний йят са щя си дир.
Ра йон да та ри хи шях сий йят ля рин, шаир ля рин, йа -
зы чы ла рын, саз-сюз адам ла ры нын до ьум вя
аным эцн ля ри нин ке чи рил мя си, та ри хи эцн ля рин
йцк сяк ся вий йя дя гейд олун ма сы бу нун
ба риз нц му ня си дир. Га зах да мя дя ний йя тин
апа ры ъы гол ла рын дан би ри ни тяш кил едян ашыг
ся ня ти ня дя щяр за ман йцк сяк гий мят ве -
ри либ.

А зяр бай ъан мя дя ний йя ти ни, ашыг ся ня -
ти ни дцн йа нын бир чох юл кя ля рин дя тям сил ет -
миш, ЙУ НЕС КО тя ря фин дян ифа ла ры ай ры ъа
лен тя алын мыш, “Я мяк дар ин ъя ся нят ха ди ми”
фях ри ады на вя Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин
фяр ди тя гац дц ня ла йиг эю рцл мцш, щаг гын да
ки таб лар йа зыл мыш, филм ляр чя кил миш ус тад
Ашыг Яда лят Ня си бов ла ви да мя ра си ми нин
йцк сяк ся вий йя дя тяш кил олун ма сы, ил дю нц -
мц нцн бю йцк тян тя ня иля гейд олун ма сы,
гя би рцс тц аби дя си нин го йул ма сы Га зах да
ашыг ся ня ти ня ве ри лян ян бю йцк дя йяр дир.

Гяр бин га пы сы ки ми та ны нан, сюз, ся нят
мцл кц нцн бе ши йи са йы лан Га зах бу эцн да -
ща бир та ри хи эц ня ша щид лик едир ди.

Бу та ри хи эцн ися Га зах Ра йон Иъ ра Ща -
ки мий йя ти нин тяш ки лат чы лы ьы иля тяш кил олун муш
Ашыг Шям ши рин 125 ил лик йу би ле йи иля яла гя дар
Га зах шя щя ри нин мяр кя зин дя Ашыг Шям ши -
рин вя Ашыг Яляс эя рин ха ти ря си ня уъал дыл мыш
бцст ля рин ачы лыш мя ра си мин дя йа ша ныр ды. Бу
дя фя саз се вяр ляр, сю зя дя йяр ве рян ляр Дя -
дя Яляс эяр вя Дя дя Шям ши рин ру щу нун ишы -
ьы на топ лаш мыш ды.

Дя дя Яляс эяр ля Дя дя Шям ши рин са зы -
нын, сю зц нцн гцд ря ти ня дя йяр вер мяк цчцн
тяш кил олу нан тяд бир дя Мил ли Мяъ ли син де пу -
та ты Цл вий йя Аьа йе ва, ака де мик Тей мур
Бцн йа дов, “Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли -
йи нин сяд ри, фи зи ка-ри йа зий йат елм ля ри док то -
ру, про фес сор Ил щам Пир мям мя дов, Азяр -
бай ъан Ашыг лар Бир ли йи нин сяд ри, Дюв лят Мц -
ка фа ты Лау реа ты, Ямяк дар елм ха ди ми, про -
фес сор Мя щяр рям Га сым лы, “А шыг Шям шир”
Мя дя ний йят Оъа ьы Иъ ти маи Бир ли йи нин сядр
мца ви ни Щя биб Ми си ров, Ре эио нал Мя дя ний -
йят Ида ря си нин ряи си Ра миз Гу ли йев, Ре эио -
нал Мя дя ний йят Ида ря си нин, РИЩБ апа ра ты -
нын мя сул иш чи ля ри, щц гуг-мц ща фи зя ор ган -
ла ры нын рящ бяр ля ри, РИЩБ-нин шя щяр вя кянд
ИЯД цз ря нц ма йян дя ля ри вя бя ля дий йя

сядр ля ри, тящ сил, ся щий йя, мя дя ний йят иш чи ля -
ри, ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ бяр ля ри,
шя щяр вя кянд аь саг гал ла ры, тя гацд дя олан
дюв лят гул луг чу ла ры, го наг лар вя КИВ нц ма -
йян дя ля ри иш ти рак едир ди.

Яв вял ъя Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя -
ти нин баш чы сы Ря ъяб Ба ба шов ла, “Га зах
Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли йи нин Аь саг гал лар Шу -
ра сы нын сяд ри  ака де мик Тей мур Бцн йа дов
Дя дя Яляс эяр вя Дя дя Шям ши рин бцст ля ри -
нин рям зи ачы лы шы ны бил ди рян гыр мы зы лент кяс -
дик дян сон ра аь юр пяк эю тц рцл дц вя Га -
зах да саз, сюз се вяр ля ря йе ни бир аби дя щя -
дий йя олун ду.

Тяд би рин апа ры ъы сы, Ре эио нал Мя дя ний -
йят Ида ря си нин Га зах ра йо ну цз ря нц ма -
йян дя си Ва лещ Вя ли йев тяд би ри ачыг елан
едя ряк Дя дя Шям шир йа ра ды ъы лы ьын дан сюз
ач ды.

Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ря ъяб Ба ба шов тяд би ри эи риш сю зц иля
ача раг бц тцн го наг ла ры, ашыг ся ня ти ни се -
вяр ля ри са лам ла йа раг бу эцн кц тяд би рин
ящя мий йя тин дян да ныш ды. Бил дир ди ки, бу эцн
бц тцн Азяр бай ъан хал гы, еля ъя дя бц тцн
га зах лы лар та ри хи бир эц нц йа ша йыр. Азяр бай -
ъан мя дя ний йя ти ня, ел ми ня, сю зц ня, са зы -
на хид мят эюс тяр миш Дя дя Шям шир вя онун
ус та ды ол муш Дя дя Яляс эяр бу эцн бц тцн
хал гын цря йин дя йа ша йыр. Ня гя дяр бу мил лят
вар, ус тад ашыг ла рын саз ща ва ла ры, щяр шей -
дян гий мят ли олан шеир ля ри дя о гя дяр йа ша -

йа ъаг.
Ра йон рящ бя ри бил дир ди ки, дюв лят баш чы сы

Ил щам Яли йе вин 2 ап рел 2018-ъи ил та рих ли,
3857 нюм ря ли Ся рян ъа мы иля Ашыг Шям ши рин
125 ил лик йу би ле йи нин рес пуб ли ка мы зын щяр йе -
рин дя бю йцк тян тя ня иля гейд олун ма сы бц -
тцн ашыг ла ра, саз ся ня ти ни йа ша дан ла ра ве -
ри лян гий мят дир. Иъ ра баш чы сы гейд ет ди ки,
рес пуб ли ка мы зын бц тцн бюл эя ля рин дя ол ду ьу
ки ми, Га зах да да Ашыг Шям ши рин 125 ил лик
йу би ле йи ни гейд еди рик. Мящз юл кя баш чы сы -
нын Ся рян ъа мын дан иря ли эя лян вя зи фя ля ри
йе ри ня йе ти ря ряк саз, сюз ся ня ти ни йа ша дан
ин сан ла ра юз гий мя ти ми зи ве ри рик.

Иъ ра баш чы сы бил дир ди ки, юл кя баш чы сы нын
да Ся рян ъам да сюй ля ди йи ки ми, Ашыг Шям -
шир Азяр бай ъа нын чо хяср лик ши фа щи ся нят
яня ня ля ри ни ла йи гин ъя да вам ет ди ря ряк
мей да на эя тир ди йи рян эа рянэ пое тик-бя дии
нц му ня ляр ля мил ли фолк лор хя зи ня си ни да ща
да зян эин ляш дир миш эюр кям ли сюз ус та ла рын -
дан дыр. Гя дим саз ща ва ла ры нын вя дас тан -
ла рын ма щир ифа чы сы ки ми та ны нан ел ся нят ка ры
да им вя тян тор па ьы на баь лы олуб, йа ра ды ъы лы -
ьы бо йун ъа хал гын дуй ьу вя дц шцн ъя ля ри ни,
йцк сяк мя ня ви кей фий йят ля ри вя йур дун тя -

бият эю зял лик ля ри ни тя рян нцм ет миш дир.
Ра йон рящ бя ри Азяр бай ъан Рес пуб ли -

ка сы нын Халг ряс са мы, Азяр бай ъан Дюв лят
Ака де ми йа сы нын про фес со ру, щей кял тя раш лыг
ка фед ра сын да ема лат ха на рящ бя ри вя ака -
де ми йа нын бя дии-ме то ди ки шу ра сы нын сяд ри,
“Шющ рят” ор ден ли На тиг Яли йе вин бу бцст ля рин
яр ся йя эял мя син дя бю йцк ямя йи ол ду ьу ну
бил ди ря ряк бц тцн га зах лы лар, саз се вяр ляр
адын дан тя шяк кц рц нц чат дыр ды. Ясяр ля ри нин
ичя ри син дя ис тяр Дя дя Яда ля тин мющ тя шям
аби дя си нин, ис тяр ся дя Дя дя Яляс эяр вя
Дя дя Шям ши рин бцст ля ри нин ян гий мят ли
ясяр ляр ол ду ьу ну гейд ет ди.

А ка де мик Тей мур Бцн йа дов чы хыш едя -
ряк тяд бир иш ти рак чы ла ры ны са лам ла йа раг гейд
ет ди ки, бу эцн бю йцк бир бай ра ма топ лаш -
мы шыг. Бу эцн га зах лы ла рын йад да шын да
узун мцд дят си лин мяз из ляр го йа ъаг дыр.
Бил дир ди ки, бу эцн биз га зах лы лар фяхр едя би -
ля рик ки, да щи ша ир Ся мяд Вур ьу нун бц тцн
дцн йа йа та ныт ды ьы Дя дя Шям ши рин йу би ле йи ни
еля да щи шаи рин доь ма ел-оба сын да гейд
еди рик. Не ъя ки, Ся мяд Вур ьун Шям ши ря
йцк сяк дя йяр вер миш ди. Бу эцн дя га зах лы -
лар, зи йа лы ла ры мыз, ра йон рящ бяр ли йи Шям ши ря
бю йцк гий мят ве рир. Бу эцн шя щя рин мяр кя -
зин дя олан бу бцст ляр, мян де йяр дим ки, бу
аби дя бу нун ба риз нц му ня си дир. Бу эцн ис -
тяр дюв лят тя ря фин дян, ис тяр ся дя халг тя ря -
фин дян бу ъцр ус тад ашыг ла ра бю йцк гий мят
ве рил мя си бир зи йа лы ки ми мя ни чох се вин ди рир.
Хц су сян дя, Га зах да бе ля йцк сяк ся вий -
йя ли тяд бир ля рин ке чи рил мя си ар тыг яня ня ща лы -
ны алыб. Бир ай йа рым бун дан яв вял биз ус тад
Ашыг Яда ля тин гя би рцс тц аби дя си нин ачы лы шы ны
ет дик. Ил дю нц мц нц йцк сяк ся вий йя дя гейд
едик. Бу эцн дя та ри хи бир эц ня ша щид лик еди -
рик. Чцн ки Дя дя Шям шир гя ля мя ал ды ьы гош -
ма, эя рай лы, тяъ нис, ди ва ни, ба йа ты, рц баи,
гя зял вя мц хям мяс ляр ля Кял бя ъяр ядя би
мц щи ти ни, еля ъя дя йа зы лы вя ши фа щи пое зи йа -
мы зын ян юням ли ъя щят ля ри ни ус та лыг ла мя -
ним ся йян сюз ся нят ка ры ки ми юз мяк тя би ни
йа рат мыш ды.

А зяр бай ъан Ашыг лар Бир ли йи нин сяд ри,
Ямяк дар елм ха ди ми, про фес сор Мя щяр рям
Га сым лы чы хыш едя ряк гейд ет ди ки, бу эцн
биз мющ тя шям бир мя дя ни ща ди ся нин иш ти -
рак чы сы на чев ри ли рик. Бу эцн биз ики бцс тцн
де йил, ики го ша га на дын, Азяр бай ъан са зы -
нын ики ус тад ашы ьы нын ся ня ти ня уъал дыл мыш
ики го ша аби дя нин ачы лы шы на топ лаш мы шыг. Бу
эцн бу аби дя нин ачы лы шы он дан хя бяр ве рир
ки, Га зах да мя дя ний йят са щя си ня йцк сяк
диг гят вя гай ьы эюс тя ри лир. Ра йон рящ бя ри -
нин са йя син дя ра йон да щяр эцн бир йе ни ли йин
ша щи ди олу руг. Биз зи йа лы лар она эю ря се ви ни -
рик ки, ра йон да олан бу эе ниш миг йас лы абад -
лы ьын, гу ру ъу лу ьун си йа щы сын да бу ъцр аби -

дя ля ря, бцст ля ря, щей кял ля ря дя раст эя ли рик.
Бу ъцр йу би лей тяд бир ля ри ке чи ри лир. Бу ну эю -
рцб фя рящ щис си ке чир мяк щяр бир га зах лы нын
щаг гы дыр вя бу щаг гы он ла ра ве рян ин сан
ися Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш -
чы сы Ря ъяб Ба ба шов дур.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын би рин ъи вит се-пре зи ден ти
Мещ ри бан Яли йе ва нын мил ли сяр вя ти миз олан
саз ся ня ти нин го ру нуб сах ла ныл ма сын да,
эя ля ъяк ня сил ля ря чат ды рыл ма сын да эюр дцк -
ля ри эе ниш миг йас лы иш ляр дян сюз ачан бир лик
сяд ри бу эцн кц тяд би рин щя мин иш ля рин да ва -
мы ол ду ьу ну бил дир ди.

Бир лик сяд ри бцст ля рин мцял ли фи олан Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Халг ряс са мы На -
тиг Яли йе вя бц тцн ашыг се вяр ляр адын дан
мин нят дар лы ьы ны чат ды ра раг гейд ет ди ки, эцн
о эцн ол сун ки, Кял бя ъяр вя ди эяр тор паг ла -
ры мыз иш ьал дан азад олун сун вя бе ля бцст -
ляр дян о тор паг лар да да го йул сун.

“Га зах Хей рий йя” Иъ ти маи Бир ли йи нин сяд -
ри, фи зи ка-ри йа зий йат елм ля ри док то ру, про фес -
сор Ил щам Пир мям мя дов чы хыш едя ряк бу -
эцн кц эц нцн бц тцн Га зах ма ща лы цчцн бир
тющ фя ол ду ьу ну бил дир ди. Юл кя баш чы сы нын
Ашыг Шям ши рин 125 ил лик йу би ле йи иля баь лы им -
за ла ды ьы Ся рян ъам дан сюз ачан бир лик сяд -
ри дюв ля ти миз вя дюв лят баш чы мыз тя ря фин дян
ашыг ся ня ти ня ве ри лян йцк сяк гий мят дян,
дя йяр дян да ныш ды.

Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Цл вий йя Аьа йе ва
чы хыш едя ряк яла мят дар эцн мц на си бя ти ля
бц тцн га зах лы ла ры тяб рик ет ди. Юл кя баш чы сы -
нын им за ла ды ьы Ся рян ъам дан сюз ачан де -
пу тат щя мин Ся рян ъа мын ашы ьын мя дя ни ир -
си нин юй ря нил мя син дя, эянъ ня сил ля ря чат ды -
рыл ма сын да бю йцк юням да шы ды ьы ны бил дир ди.
Щя мин Ся рян ъам дан иря ли эя ля ряк ра йон
рящ бя ри нин тяш кил ет ди йи бу эцн кц тяд би рин бу
са щя дя эю рц лян мяг сяд йюн лц иш ля рин да ва -
мы ол ду ьу ну гейд ет ди.

М.Щц сейн ады на мяк тяб-ли се йин тяд рис
иш ля ри цз ря ди рек тор мца ви ни Ря щим Му ра -
дов, АЙБ-нин цз вц, шаи ря Та мел ла По лад лы,
тя гацд чц мцял лим Ъа ван шир Рцс тя мов чы -
хыш едя ряк ке чи ри лян тяд би рин ящя мий йя тин -
дян да ныш ды лар. Бц тцн га зах лы лар адын дан
тяд би рин яр ся йя эял мя син дя ямя йи ке чян
ин сан ла ра мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ди ляр. Ашыг
Шям ши рин шеир ля ри ни сяс лян ди ря ряк ус тад ашы -
ьын ру щу ну йад ет ди ляр.

Сон ра сюз Дя дя Яда лят, Яляс эяр,
Шям шир ки ми бю йцк ус тад лар дан бящ ря ля -
нян ашыг ла ра ве рил ди. Ашыг Ав ды Му са йев,
Ша иг Ин ъя ли, Яда лят Дя ли даь лы, Ашыг Ща ъы саз
ща ва ла ры цс тцн дя Дя дя Шям ши ря щяср олун -
муш шеир ля ри сяс лян дир ди ляр.

Сон да мющ тя шям аби дя нин гар шы сын да
ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди. 

ÃàçàõøÿùÿðèíäÿÀøûãßëÿñýÿðëÿÄÿäÿ
Øÿìøèðèíàáèäÿëÿðèíèíà÷ûëûøûîëäó
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Гярб-Ре сурс Вя тян даш Ъя -
мий йя ти нин Ин ки ша фы на Дяс тяк Иъ -
ти маи Бир ли йи нин сяд ри, ла йи щя рящ -
бя ри Ра мил Эю йц шов тяд би ри ачыг
елан едя ряк го наг ла ры са лам ла -
йыб, щя йа та ке чи ри лян ла йи щя вя
йе ни ти кил миш мян тя гя щаг гын да
тяд бир иш ти рак чы ла ры на ят раф лы мя -
лу мат ве риб. Гейд едиб ки, Йа -
по ни йа ся фир ли йи нин, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ся щий йя На зир -
ли йи нин вя Га зах Ра йон Иъ ра
Щак мий йя ти нин бир эя ра зы лы ьы
яса сын да Гярб-Ре сурс Вя тян -
даш Ъя мий йя ти нин Ин ки ша фы на
Дяс тяк Иъ ти маи Бир ли йи тя ря фин дян
ти ки лян щя ким мян тя гя си нин
цму ми са щя си 216 кв.м-дир. Илк
йар дым, баш щя ким, аи ля щя ки ми,
эи не ко лог, сто ма то лог, пей -
вянд, па ла та, ан бар да хил ол -
маг ла 8 отаг дан иба рят олан
мян тя гя дя щя ким вя тибб иш чи -

ля ри нин яща ли йя йцк сяк ся вий йя -
дя хид мят эюс тяр мя ля ри цчцн
щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. Мца сир
стан дарт ла ра ъа ваб ве рян са ни -
тар гов ша ьы йа ра ды лыб, ис ти лик сис -
те ми иля тяъ щиз еди либ. Ей ни за -
ман да, улу юн дяр Щей дяр Яли -
йе вин, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
Га зах ра йо ну на ся фяр ля ри ни,
Йа по ни йа иля Азяр бай ъан дюв -
лят ля ри ара сын да кы дост лу ьу
юзцн дя якс ет ди рян фо то шя кил ляр -
дян иба рят эу шя йа ра ды лыб.

Ра йон рящ бяр ли йи нин эюс тяр -
ди йи диг гят вя гай ьы дан сюз
ачан ла йи щя рящ бя ри Иъ ра Ща ки -
мий йя ти тя ря фин дян эю рц лян иш ляр
щаг гын да да мя лу мат ве риб.
Бил ди риб ки, ра йон рящ бяр ли йи нин
дяс тя йи иля мян тя гя нин гар шы -
сын да 30 кв.м яра зи ни яща тя
едян чар даг гу раш ды ры лыб, оту ра -
ъаг лар го йу луб, эи риш га пы сы нын
вя пян ъя ря ля рин кя нар ла ры на аг -
лай дан ща ши йя ляр ву ру луб, ей ни
за ман да, тибб мян тя гя си нин
гар шы сын да йо лун чя кил мя си иш ля -
ри апа ры лыб.

Тяд бир ачыг елан олун дуг -
дан сон ра щяр ики юл кя нин Дюв -
лят Щимн ля ри сяс лян ди ри либ.

Га зах Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти нин баш чы сы Ря ъяб Ба ба шов
чы хыш едя ряк го наг ла ры са лам ла -

йыб, Йу ха ры Са лащ лы кян дин дя
йе ни щя ким мян тя гя си нин ачы лы шы
мц на си бя ти ля бц тцн кянд са кин -
ля ри ни тяб рик едиб. Ра йон рящ бя -
ри Юл кя Пре зи ден ти Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи иля сон ил ляр рес -
пуб ли ка мыз да, еля ъя дя Га зах
ра йо нун да со сиал-иг ти са ди вя ти -
кин ти-абад лыг са щя син дя эю рцл -

мцш иш ля рин эе ниш вц сят ал ды ьы ны
бил ди риб. Гейд едиб ки, Йа по ни йа
Ся фир ли йи нин, Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Ся щий йя На зир ли йи -
нин вя Га зах Ра йон Иъ ра Щак -
мий йя ти нин бир эя ра зы лы ьы яса сын -
да бу илин ап рел айын да ти кин ти си -
ня баш ла ны лан вя бу эцн ачы лыш
мя ра си ми ня топ лаш ды ьы мыз щя -
ким мян тя гя си Азяр бай ъан-

Йа по ни йа дост лу ьу нун вя
ямяк даш лы ьы нын ба риз нц му ня -
си дир.

Се вин ди ри ъи щал дыр ки, яса сы
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йев
тя ря фин дян го йул муш бу дост -
луг вя ямяк даш лыг Пре зи дент Ил -
щам Яли йев тя ря фин дян да ща да
ин ки шаф ет ди ри лир вя мющ кям лян -
ди ри лир. Иъ ра баш чы сы гейд едиб ки,
бу эцн 126 мил йон дан чох
яща ли си олан вя бу са йа эю ря
дцн йа да 10-ъу йер дя олан Йа -
по ни йа дюв ля ти гя дим та ри хи кюк -

ля ря ма лик дир. Бу эцн Йа по ни йа
дюв ля ти нин юл кя ми зя 7 мил йард -
дан чох ин вес ти си йа гой ду ьу ну
вя чох сай лы ла йи щя ля рин щя йа та
ке чи рил ди йи ни гейд едян ра йон
рящ бя ри эю рц лян иш ля ри йцк сяк
гий мят лян ди риб. Га зах да ти ки лян
йе ни щя ким мян тя гя си ня эю ря
ра йон иъ ти маий йя ти нин, зи йа лы ла ры -
нын адын дан Йа по ни йа дюв ля ти -
ня вя ся фи ри ня мин нят дар лы ьы ны
чат ды рыб вя ямяк даш лы ьын бун -
дан сон ра да да вам ет ди рил мя -
си ни ар зу ла йыб.

Йа по ни йа нын Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сын да кы Фюв гя ла дя
вя Ся ла щий йят ли ся фи ри Те ру йу ки
Ка то ри чы хыш едя ряк тяд би ря топ -
ла шан ла ры са лам ла йыб вя ачы лыш
мц на си бя ти ля тяб рик едиб. Йа по -
ни йа Щю ку мя ти нин ма лий йя дяс -
тя йи иля 6 март та ри хин дя им за -
лан мыш "Га зах ра йо ну нун Йу -

ха ры Са лащ лы кян дин дя тибб мян -
тя гя си нин ти кин ти си” ла йи щя си нин
уьур ла иъ ра едил мя син дян сюз
ачыб. Гейд едиб ки, Азяр бай ъан
мцс тя гил дюв лят ки ми 27 ил дир ки,
бц тцн дцн йа йа юз эц ъц нц сц -
бут едир. Азяр бай ъан иля Йа по -
ни йа дюв ля ти ара сын да дост луг
яла гя ля ри нин щя ля мин ил яв вя ля
сюй кян ди йи ни бил ди рян ся фир ики юл -

кя ара сын да мюв ъуд олан со -
сиал-иг ти са ди, елм, тящ сил, ся щий -
йя са щя син дя ки яла гя ляр дян да -
ны шыб, эя ля ъяк дя дя бу яла гя ля -
рин го ру нуб сах ла ныл ма сы вя да -
ща да мющ кям лян ди рил мя си ня
бю йцк ещ ти йаъ ол ду ьу ну бил ди -
риб.

Га зах ра йо ну на илк дя фя ся -
фяр ет ди йи ни бил ди рян ся фир Йа по -
ни йа Щю ку мя ти нин Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын да вам лы ин ки -
ша фы на йю нял миш ямяк даш лы ьа
бю йцк ящя мий йят вер ди йи ни

гейд едиб. Бу эц ня ки ми Га -
зах да бу ла йи щя дя да хил ол -
маг ла, 3 ла йи щя нин иъ ра едил ди йи -
ни бил ди риб. 2010-ъу ил дя ра йоун
Мя зям кян дин дя су тяъ щи за ты
сис те ми нин ти кин ти си, 2014-ъц ил дя
Даш Са лащ лы кян дин дя щя ким
мян тя гя си нин ти кин ти си вя 2017-
ъи ил дя Йу ха ры Са лащ лы кян дин дя
щя ким мян тя гя си нин ти кин ти си иля
баь лы ла йи щя ля рин уьур ла иъ ра
олун ду ьу ну чат ды рыб.

Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на -
сы нын баш щя ки ми Сев да Мям -
мя до ва чы хыш едя ряк го наг ла ры
са лам ла йыб, Йа по ни йа иля Азяр -
бай ъан ара сын да кы ся ми ми мц -
на си бят дян, дост луг яла гя ля рин -
дян сюз ачыб. Йу ха ры Са лащ лы
кян дин дя ин ша олун муш бу
мян тя гя нин 4000-дян чох
кянд са ки ни ня хид мят эюс тя ря -
ъя йи ни бил ди риб вя кол лек ти вя бу
ис ти га мят дя уьур лар ар зу ла йыб.

Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти Га -
зах фи лиа лы нын ди рек то ру, ъоь ра фи -
йа елм ля ри док то ру, про фес сор
Вц сят Яфян ди йев чы хыш едя ряк
бил ди риб ки, Йу ха ры Са лащ лы кян -
дин дя йе ни щя ким мян тя гя си нин
ис ти фа дя йя ве рил мя си бц тцн ра -
йон иъ ти маий йя ти цчцн ол дуг ъа
яла мят дар ща ди ся дир. Йа по ни йа
иля юл кя миз ара сын да кы яла гя ля -

рин дя рин кюк ля ря ма лик ол ду ьу -
ну гейд едян на тиг Рес пуб ли ка
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин ики юл -
кя ара сын да олан бу ся ми ми
мц на си бя тя бю йцк юням вер ди -
йи ни гейд едиб. Ба кы Дюв лят Уни -
вер си те тин дя шярг шц нас лыг фа кцл -
тя син дя тяд рис олу нан дил ляр ара -
сын да йа пон ди ли нин щяр за ман
цс тцн лцк тяш кил ет ди йи ни диг гя тя
чат ды рыб. Гяр бин га пы сы са йы лан
Га зах да йе ни щя ким мян тя гя -
си нин ти кин ти си ня эю ря га зах лы зи -
йа лы лар адын дан мин нят дар лы ьы ны
ифа дя едиб, щя мин мян тя гя нин
Йа по ни йа иля Азяр бай ъан ара -
сын да олан дост лу ьун вя ямяк -
даш лы ьын щя дий йя си ки ми дя йяр -
лян ди риб.

Йу ха ры Са лащ лы кянд са ки ни,
тя гацд чц мцял лим Мя щям мяд
Вя ки лов чы хы шы за ма ны бил ди риб ки,
бу эцн ра йо ну муз да бю йцк ти -
кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр. Ис -
тяр шя щяр мяр кя зин дя, ис тяр ся
дя кянд ляр дя бу абад лыг иш ля ри -
нин ша щи ди олу руг. Бу эцн Йу ха -
ры Са лащ лы кян дин дя йе ни щя ким
мян тя гя си нин ачыл ма сы биз кянд
са кин ля ри ни чох се вин ди рир. Биз дя
юз нюв бя миз дя бц тцн кянд са -
кин ля ри адын дан эю рц лян эе ниш -
миг йас лы иш ля ря эю ря юл кя баш чы -
сы Ил щам Яли йе вя, Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ря ъяб
Ба ба шо ва юз дя рин мин нят дар лы -
ьы мы зы бил ди ри рик. Йа по ни йа дюв -

ля ти нин кян ди миз дя щя йа та ке -
чир ди йи ла йи щя ни йцк сяк гий мят -
лян ди рир вя бу на эю ря со нуз тя -
шяк кц рц мц зц чат ды ры рыг.

Сон ра щя ким мян тя гя си нин
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян гыр мы зы
лент кя си либ. Ся фир вя го наг лар
тя ря фин дян мян тя гя йя ба хыш
ке чи ри либ. Юн ъя мян тя гя нин ти -
кин ти си ни юзцн дя якс ет ди рян шя -
кил ляр дян иба рят  слайд нц ма йиш
олу нуб. Да ща сон ра отаг лар ла
та ныш лыг олуб вя эю рц лян иш ляр
йцк сяк гий мят лян ди ри либ.

Тяд бир дя ра йо ну муз да го -
наг олан ся фи ря гя дим озан
аля ти миз олан саз вя ди эяр щя -
дий йя ляр тяг дим олу нуб.

Мян тя гя иля та ныш лыг ба ша
чат дыг дан сон ра ся фир Те ру йу ки
Ка то ри Га зах ра йо ну на ся фя ри
вя ачы лыш ла баь лы тяяс сц рат ла ры
ба ря дя КИВ нц ма йян дя ля ри ня
мц са щи бя ве риб. 

Сон да чай сцф ря си ят ра фын да
ики юл кя ара сын да олан иг ти са ди,
со сиал вя мя дя ни са щя ляр дя
олан ямяк даш лыг дан, гар шы да
ду ран вя зи фя ляр дян, ла йи щя ляр -
дян сющ бят ачы лыб. Ха ти ря шя кил -
ля ри чя ки либ.

Илйас�Сцлейманлы
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Ìÿììÿäëè,ÐÈÙÁàïàðàòûíûíìÿñóëèø÷èëÿðè,ùöãóã-ìö-

ùàôèçÿ îðãàíëàðûíûí, èäàðÿ, ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàðûí
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Мил ли тящ си ли ми зин ба ш ла нь ыъы.
Го ри Мцял лим ляр Се ми на рий а сы нын
(За гаф га зийа Мцял лим ляр Се ми на -
рий а сы нын) Азяр байъ ан шю бя си нин
1879-ъу ил дя Го ри шя щя рин дя ачыл -
ма сы тящ сил та ри хи миз дя хцсу си бир
мяр щя ля дир. Бу се ми на рийа ХЫХ
ясрдя (1918-ъи иля дяк) мцял лим
кадр ла рын ща зыр лан ма сын да мцщцм
иш ляр эюрцб. Го ри Мцял лим ляр Се ми -
на рий а сы нын Азяр байъ ан шю бя си нин
Га зах шя щя ри ня кючцрцлмя си ися
та ри хи бир ща ди сяйя че в ри либ. Фи ру дин
бяй Кю чяр ли нин та ри хи хид мя ти сай я -
син дя Го ри Мцял лим ляр Се ми на рий а -
сы нын Азяр байъ ан шю бя си 1918-ъи ил -
дя Га зах шя щя рин дя мцстя гил
мцял лим ляр се ми на рий а сы ки ми фя а -
лийй я тя ба ш лай ыб. За гаф га зийа
Мцял лим ляр Се ми на рий а сы нын та тар
(Азяр байъ ан) шю бя си нин Эцръцста -
нын Го ри шя щя рин дя ачыл ма сы на бах -
май а раг, онун тяш ки ли, со нра кы
дювр ляр дя ися онун Га за ха
кючцрцля ряк мцстя гил се ми на рий айа
че в рил мя си ХЫХ яс рин со ну ХХ яс рин
би ринъи йа ры сын да азяр байъ ан лы
мцял лим вя пе да го жи кадр ла ры нын
ща зыр лан ма сын да мцщцм мяр щя ля -
дир. Азяр байъ ан да халг ма а ри фи,
мяк тяб, ядя бийй ат, мя дя нийй ят вя
инъ я ся ня тин бир чох эюр кям ли
нцмай ян дя ля ри мящз щя мин се ми -
на рий а да тящ сил алыб лар. Юл кя дя пе -
да го э и ка ел ми нин йай ыл ма сы вя ин ки -
шаф ет ди рил мя си, йе ни мяк тяб ля рин,
халг ма а ри фи нин бцтюв бир дюврц
мящз За гаф га зийа Мцял лим ляр Се -
ми на рий а сы нын Азяр байъ ан бюл мя -
си нин, со нра кы дювр дя ися Га зах
Мцял лим ляр Се ми на рий а сы мя зун ла -
ры нын фя а лийй я ти иля баь лы олуб. Бир мя -
на лы шя кил дя дейя би ля рик ки, Га зах
Мцял лим ляр Се ми на рий а сы мил ли тящ си -
ли ми зин ба ш ла нь ыъ ы дыр вя онун бцню -
в ря си ни гой муш дур.

1918-ъи ил дя Азяр байъ ан Де -
мо кра тик Ре с пуб ли ка сы нын гя ля бя -
син дян со нра тящ си лин мил ли ясас лар
цзя рин дя гу рул ма сы на бюйцк им -
кан йа ран мыш ды. Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти щю ку мя ти нин мил ли вя
де мо кра тик мюв гейи Го ри се ми на -
рий а сы нын Азяр байъ ан (та тар) шю бя -
си нин Га заьа кючцрцлмя си ни тя мин
ет миш ди. Мил ли Щю ку мя тин Эянъя хя -
зи ня син дян 5080 ма нат гы зыл пул ла
Азяр байъ ан (та тар) шю бя си нин ям -
лак хяръ и ни юдя мя си вя Эцръцстан
щю ку мя ти ля ял дя олун муш ра зы лыг,
ща бе ля бюйцк мил лят се вяр, ма а риф чи
Фи ри дун бяй Кю чяр ли нин фя да кар лыьы
бу иш дя мцщцм рол ой на мыш ды. Се -
ми на рий а нын та тар шю бя си нин ям ла -

кы нын Аь ста фа ваь за лын дан Га заьа
кючцрцлмя син дя чох бюйцк фя да -
кар лыг эю с тя рян Га заь ын ъа ма а ты,
Го ри се ми на рий а сы нын Га зах да кы
ке ч миш мя зун ла ры йа хын дан иш ти рак
ет ми ш ляр. Юзцнцн 17 отаьы олан
мцлкцнц се ми на рий айа баь ы ш лай ан
Га заь ын Ко са лар кянд са ки ни Мя -
шя ди Иб ра щим Щаъы Ис май ыл оь лу нун
щя ря кя ти ися сон суз дя ряъ я дя фя -
рящ ли, бу эцнкц ня сил ля ря нцму ня
ола би ляъ як ща ди ся ки ми ха тыр лан -
маьа лай иг дир.

Ф.Кю чяр ли "Азяр байъ ан" гя зе -
тин дя Га зах яща ли си нин Го ри се ми -

на рий а сы нын Азяр байъ ан шю бя си ня
10 десй а тин йер ай ы раъ аьы, бир дя фя -
лик 3 мин ма нат вя щяр ил 1000 ма -
нат пул ве ряъ яйи щаг гын да АДР
щю ку мя ти нин гар шы сын да мя ся ля
гал дыр дыь ын дан бящс едиб. Ня щай -
ят, АДР щю ку мя ти 1918-ъи ил 10 ий ул
сай лы иъ ла сы нын гя ра ры иля га зах лы ла рын
ар зу су ну йе ри ня йе тир миш ди. Га -
зах лы ла рын тящ си ля, ма а ри фя мад ди вя
мя ня ви кю мяйи АДР щю ку мя ти нин
да ща гя тийй ят ли ад дым лар ат ма сы на
тя кан вер миш ол ду. Га заьа
кючцрцлян се ми на рий а нын тян тя ня ли
ачы лы шы 1918-ъи ил ной а б рын 10-да
баш ту туб вя бу тящ сил оъ аь ын да
дяр сляр дя еля щя мин эцндян ети ба -
рян ба ш ла ныб. Се ми на рий а нын ачы лы -
шын да йер ли ко мен дант Ся б ри бяй,
гар ни зон ря и си Ъа мал бяй, гя за ря -
и си Шых лин ски, халг мяк тяб ля ри мцфят -
ти ши Гий а с бяй ов, али-иб ти даи мяк тяб
мцфят ти ши Му с та фай ев, йер ли щю ку -
мят ида ря ля ри нин мя мур ла ры, шя щя -
рин фя х ри са кин ля ри, йе ни гя бул олун -
муш ша э ирд ля рин ва ли дейн ля ри вя с.
иш ти рак едиб ляр.

Га зах Се ми на рий а сы нын фя а лийй -
я ти Азяр байъ ан да тящ си лин, ма а ри фин
ин ки ша фы на бюйцк тя кан вер ди. 1919-
ъу илин яв вя лин дя Азяр байъ а нын
бюйцк шя щяр ля рин дя 23 дюв лят ор та
тящ сил мцяс си ся си ( о ъцмля дян,  6
ки ши, 4 га дын эим на зий а сы, 5 ре ал ны
мяк тяб, 3 мцял лим се ми на рий а сы, 3
га дын тящ сил мцяс си ся си, 1 по ли тех -
ник вя 1 тиъ а рят мяк тя би) фя а лийй ят
эю с тя рир ди. Го ри Мцял лим ляр Се ми -
на рий а сы нын фя а лийй я ти нин  ня тиъ я си
ки ми гы са вахт да Азяр байъ ан да
пе да го жи кур сла ры ачыл ды. Эянъ я дя,
Га зах да, Шу ша да, Ну ха да ки ши,
Ба кы, Ну ха вя Эянъ я дя ики ил лик га -
дын кур сла ры, мцхтя лиф ъя мийй ят ляр,
хей рийй я чи кур слар тяш кил едил ди.

Бу мяк тяб яс лин дя иб ти даи си ни ф -
ляр цчцн кадр лар ща зыр ла маг мяг -

ся ди да шый ыр ды. Ла кин Го ри Се ми на -
рий а сы нын Азяр байъ а на вер дийи
кадр ла ры Ру сийа им пе рий а сы
дюврцндя щеч бир али тящ сил оъ аьы
вер мяй иб. Го ри Се ми на рий а сы ны би ти -
рян ня сил Азяр байъ ан му си ги си нин,
мя дя нийй я ти нин, ма а ри фи нин, тящ си ли -
нин ин ки ша фын да мцстяс на рол ой на -
ды лар, мил ля ти ми зин азад лыг вя ис тиг ла -
лийй ят уь рун да апар дыьы мцба ри зя -
нин юнцндя эет ди ляр. Фя а лийй ят эю с -
тяр дийи 42 ил яр зин дя се ми на рийа 250
мцял лим ща зыр ла ды. Бу мя зун лар
ара сын да Цзей ир Щаъ ы бяй ов,
Мцслцм Ма го май ев, Фи ри дун бяй

Кю чяр ли, Щцсейн Ми на са зов, Я.
Сей и дов, С. Вя ли бяй ов, Тей мур
бяй Бай ра мя ли бяй ов, Й. Га сы мов,
М. Я. Хя ля фов вя  он лар ла баш га
эюр кям ли шях сийй ят ля рин ад ла ры ны
чяк мяк олар. Ся мяд Ву рь ун,
Мещ ди хан Вя ки лов, Ос ман Са ры вял -
ли, Мещ ди Щцсейн, Сцлей ман Са ни
Ахун дов, Сей фул ла Ша ми лов, Ис -
май ыл Шых лы ки ми бюйцк бир зий а лы
няс ли вар.

Се ми на рийа 1940-ъы ил ля ря гя дяр
Га зах Пе да го жи Тех ни ку му ады иля
фя а лийй ят эю с тя рир. Со нра 2 ил лик пе -
да го жи ин сти тут ки ми юз фя а лийй я ти ни
да вам ет ди рир. ССРИ щю ку мя ти тя ря -
фин дян 17 ий ул 1959-ъу ил дя гя бул
олун муш “ССРИ али вя ор та их ти сас
тящ си ли мяк тяб ля ри ня рящ бяр лий ин йе -
ни дян гу рул ма сы щаг гын да” гя ра ра
яса сян ре с пуб ли ка мыз да 10 пе да -
го жи мяк тя бин, о ъцмля дян Га зах
Пе да го жи Мяк тя би нин фя а лийй я ти
дай ан дыр ды. Бе ля лик ля, Азяр байъ а на
ма а риф зий а сы йай ан, юл кя миз дя са -
вад сыз лыь ын ляьв едил мя син дя вя
тящ си лин ин ки шаф ет мя син дя, мцял лим
кадр ла ры нын ща зыр лан ма сын да
мцстяс на хид мят ля ри олан Га зах
Мцял лим ляр Се ми на рий а сы юз та ри хи
фя а лийй я ти ни ба ша ву руб. Онун яса -
сын да еля щя мин ил ре с пуб ли ка мыз да
Ба кы вя Нах чы ван дан со нра сайъа
3-ъц олан ин тер нат мяк тя би йа ра ды лыр
ки, о да баш га ад ла еля щя мин би на -
да юз фя а лийй я ти ни бу эцн дя да вам
ет ди рир.

Ке ч ми шя аз да ол са ек с курс ет -
мяк дя мяг ся дим Се ми на рий а нын
та ри хи ни дяй яр ли охуъ у ла ра бир да ща
ха тир лат маг, Га зах да тящ си лин ян
йцксяк ся вийй я дя ин ки шаф ет мя си
цчцн ту тар лы вя мющ кям ел ми ба за,
ети бар лы бцню в ря ол дуь у ну бир да ща
ву рь у ла маг дыр.

Ба�кы�Дюв�лят�
Уни�вер�си�те�ти�нин�Га�зах�

фи�ли�а�лы�

Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а -
сы нын  ся ля фи.   ХХ яс рин сон ла рын да
Азяр байъ а нын икинъи дя фя мцстя гил -
лик ял дя ет мя си иля бир аз фяр г ли ол са
да еля щя мин яс рин яв вял ля рин дя ки
та ри хи шя ра итл йа ран мыш ды. Мювъ уд
та ри хи шя ра ит мцстя гил тящ сил си с те ми -
нин йа ра дыл ма сы ны, ел ми по тен си ал -
дан ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы ны
вя бю лэ я ляр дя ел мин ин ки ша фы на дя с -
тяк ве рил мя си ни тя ляб едир ди. Бу ис ти -
га мят дя эюрц лян тяд бир ляр дян би ри
дя 1992-ъи ил дя Га зах да Эянъя
Дюв лят Пе да го жи Ин сти ту ту нун Га -
зах фи ли а лы нын ачыл ма сы ол ду вя со -
нра дан бу тящ сил оъ аьы  Азяр байъ -
ан Мцял лим ляр Ин сти ту ту нун вя Азяр -
байъ ан Дюв лят Пе да го жи Уни вер си -
те ти нин фи ли а лы ки ми дя фя а лийй ят ет дир -
ди. Эю с тя ри лян диг гят вя гайь ыйа
бах май а раг ютян мцддят яр зин дя
тящ си лин ся вийй я си эцнцн тя ляб ля ри -
ня ъа ваб вер мя дийи цчцн 2015-ъи
ил дя фи ли а ла тя ля бя гя бу лу дай ан ды рыл -
ды. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин 29
ап рел 2016-ъы ил та рих ли ся рянъ а мы на
яса сян Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин
Га зах фи ли а лы йа ра дыл ды. Пре зи ден тин
им за ла дыьы Ся рянъ ам да гейд едил -
дийи ки ми, БДУ-нун Га зах фи ли а лы
“Ре э и он ла рын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
цчцн йцксяк их ти сас лы кадр ла ра тя ля -
ба ты тя мин ет мяк, бю лэ я ляр дя йа -
шай ан эянъ ля рин сеч дик ля ри их ти сас -
лар цзря кей фийй ят ли али тящ си ля чы хыш
им кан ла ры ны эе ни ш лян дир мяк, еляъя
дя али тящ сил мцяс си ся ля ри нин мювъ -
уд мад ди-тех ни ки вя кадр по тен си а -
лын дан ис ти фа дя нин ся мя ря ли лий и ни ар -
тыр маг мяг ся ди иля йа ра дыл мыш дыр.
Бу мцщцм ящя мойй ят ли Ся рянъ -
ам ла та ри хи яня ня йе ни дян бяр па
олун ду вя ре э и он да тящ си лин ин ки шаф
ет мя си ня ясас лы бир тя кан вер ди. 

Ся рянъ а мын иъ ра сы иля яла гя дар
мцва фиг тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил -
мя си ня ба ш ла ныл ды. Бу мяг сяд ля
БДУ-нун рек то ру ака де мик Абел
Мя щяр ря мов юзц шях сян бир не чя
дя фя Га зах рай о ну на эя ля ряк
мювъ уд шя ра ит ля йе рин дяъя та ныш ол -
ду, кол лек тив ля эюрцш ке чир ди, фи ли а ла
ти ки ляъ як йе ни тя д рис кор пу су цчцн
ай рыл мыш са щяйя ба хыш ке чир ди. Абел
Мя щяр ря мов фи ли а лын мад ди-тех ни ки
ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си
цчцн ла зы ми тяд бир ля рин эюрцлмя си ни
тя мин ет ди, юз диг гят вя гайь ы сы ны
яси рэ я мя ди. Рек тор тя ря фин дян фи ли а -
лын ре э и он да апа рыъы тящ сил мцяс си -
ся си ня че в рил мя си йо лун да ла зым
эя лян бцтцн ту тар лы ад дым лар атыл ды. 

Га зах рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин баш чы сы Ряъ яб Ба ба шов БДУ-
нун Га зах фи ли а лы нын мад ди-тех ни ки
ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си, тя -
ля бя ля рин ян йцксяк шя ра ит дя тящ сил
ал ма ла ры цчцн фи ли ал да щяй а та ке чи ри -
лян бцтцн тяд бир ляр дя юз кю мяй и ни
яси рэ я мя ди вя бу гайьы бу эцн дя
да вам едир. Ян ба ш лыъ а сы, фи ли ал
цчцн ти кил мя си ня зяр дя ту ту лан йе ни

тя д рис кор пу су вя тя ля бя йа таг ха -
на ла ры нын ин ша сы цчцн 6 щек тар йе рин
ай рыл ма сы ны тя мин ет ди.

Ъоь ра фийа елм ля ри док то ру, про -
фес сор, Ямяк дар елм ха ди ми Вцсят
Яфян дий е вин ди рек тор тяй ин едил мя си
иля фи ли ал ин ки шаф мяр щя ля си ня гя дям
гой ду, аз бир вахт яр зин дя фи ли ал да
тящ сил, тя д рис, да хи ли ни зам-ин ти зам
кюклц шя кил дя йцксял ди. 

Йе ни тя д рис или яря фя син дя фи ли а лын
тя д рис би на сы ясас лы шя кил дя тя мир
олун муш, мцял лим вя тя ля бя ляр
цчцн йцксяк шя ра ит йа ра дыл мыш дыр.
Фи ли а лын мад ди-тех ни ки ба за сы эцъ -
лян ди рил миш, яй а ни вя ме то ди ки ва си -
тя ляр ля тя мин едил миш дир. Эюрц лян иш -
ля рин вя тя д ри син ся вийй я си нин
йцксяк ол ма сы нын ня тиъ ы си дир ки, фи ли -
а лы се чян тя ля бя ля рин сайы ил бя ил арт -
маг да дыр. Бу ну фи ли а ла да хил олан
тя ля бя ля рин ар тым ди на ми ка сын дан
да ай дын шя кил дя эюр мяк олар. Яэ -
яр 2016-2017-ъи тя д рис илин дя фи ли а ла
139 тя ля бя да хил ол муш ду са, 2017-
2018-ъи тя д рис илин дя бу ря гям ар та -
раг 389-а чат мыш дыр. Бу ил ися 562
тя ля бя тящ сил ал маг цчцн БДУ-нун
Га зах фи ли а лы ны се ч миш дир. Ян диг -
гят чя кян ъя щят одур ки, гя бул им -
та щан ла рын да 500 вя 600-дян чох
бал топ лай ан тя ля бя ля рин як ся рийй я ти
мящз бу тящ сил оъ аь ы ны се ч миш дир.  

Ону да гейд едяк ки, фи ли ал да их -
ти сас ла рын да сайы эет-эе дя ар тыр.
Бу ну ил дян-иля ар тан ди на ми ка дан
да ай дын шя кил дя эюр мяк олар. Бе ля
ки, ютян ил гя бул апа ры лан их ти сас ла рын
сайы ар ты ры ла раг 6-дан 13-я чат ды рыл -
мыш дыр. Бу тя д рис илин дя ися да ща 4
йе ни их ти сас да яла вя ол маг ла 17 их -
ти сас  цзря гя бул апа рыл мыш дыр. Фи ли а -
ла да хил олан тя ля бя ля рин тям сил ет -
дик ля ри ре э и он ла рын ъоь ра фий а сы да
эет дикъя эе ни ш ля нир. Тякъя бир фак ты
гейд едяк ки, бу тя д рис или ун дя фи ли а -
ла гя бул олан тя ля бя ляр ре с пуб ли ка -
мы зын 62 ре э и о ну ну яща тя едир.

Фи ли ал да тящ сил алан тя ля бя ля рин
сай ын да да ар тым ди на ми ка сы яй а ни
шя кил дя юзцнц эю с тя рир. Яэ яр ютян
тя д рис илин дя фи ли ал да 628 тя ля бя тящ -
сил ал мыш ды са, бу ил щя мин ря гям 2
дя фя арт мыш дыр. Бе ля ки, 2018-2019-
ъу тя д рис илин дя фи ли ал да цму ми лик дя
1132  тя ля бя тящ сил алаъ аг дыр.  

Там ямин лик ля дейя би ля рик ки,
Га зах Мцял лим ляр Се ми на рий а сы тя -
ря фин дян гой ул муш бюйцк тя мял бу
эцн онун ся ля фи олан БДУ-нун Га -
зах фи ли а лы тя ря фин дян инам ла да вам
ет ди ри лир.

Ел�чин�ИС�МАЙ�ЫЛ,�
БДУ-нун�Га�зах�фи�ли�а�лы�нын

Мят�бу�ат�Мяр�кя�зи�нин�рящ�бя�ри.

Га�зах�Мцял�лим�ляр�Се�ми�на�рий�а�сы�нын�100�ил�лийи�гар�шы�сын�да��

ÁÀÊÛÄÀÍÝßËßÍÃÀÒÀÐ
Бу� йа�зыйа� баш�га� ад� гой�-

маг,� тящ�сил�ля� баь�лы� ол�дуьу
цчцн� она� уйь�ун� ба�ш�лыг� вер�-
мяк�олар�ды.�Ла�кин�мя�га�ля�Га�-
зах� Мцял�лим�ляр� Се�ми�на�рий�а�сы�-
нын� мя�ня�ви� ся�ля�фи� олан� Ба�кы
Дюв�лят� Уни�вер�си�те�ти�нин� Га�зах
фи�ли�а�лы�на�щяср�едил�дийи,�бу�нун�ла
баь�лы�Ся�рянъ�а�мын�Ба�кы�дан�ве�-
рил�дийи� вя� ян� ня�щай�я�ти� йа�зы�чы-
пуб�ли�сист� Шя�ми�с�тан� Ня�зир�ли�нин
Га�зах�Мцял�лим�ляр�Се�ми�на�рий�а�-
сы�на� щяср� ет�дийи� “Го�ри�дян� эя�-
лян�га�тар”�ки�та�бы�на�уйь�ун�ола�-
раг�йа�зы�ны�бе�ля�ад�лан�дыр�дым.


