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Гябяля Дювлят Тарих-бядии Го-
руьу 1978-ъи илдя о вахт Азярбай-
ъанын  рящбяри  олан улу юндяр
Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц вя
гайьысы иля йаранмышдыр. Бунунла
улу юндярин тарихимизин, дювлятчи-
лийимизин  вя мядяниййятимизин
гядимлийинин эюстяриъиси олан
Гафгаз Албанийасынын илк пайтах-
ты Гябяля шящяринин галыгларыны
горумаг, эяляъяк нясилляря вя
дцнйайа танытмаг мягсядиля
щяйата кечирдийи бу миссийа  вя-
тяня ясил хидмят нцмуняси ол-
мушдур.

Азярбайъан мцстягиллик ялдя ет-
дикдян сонра улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин тарихи-мядяни ирсимизин гору-
нуб сахланмасы сащясиндя башлат-
дыьы ишляр Президент Илщам Ялийев тя-
ряфиндян уьурла давам етдирилир. Сон
15 илдя Гябяля яразисиндя археоложи

тядгигатлар  сцрятлянмиш, ашкара чы-
харылан  абидялярин, мемарлыг нцму-
няляринин реставрасийасы вя консер-
васийасы щяйата кечирилмишдир. Го-

руг яразисиндя Археоложи Мяркязин
ачылмасы гядим Гябялянин тарихинин
даща дяриндян юйрянилмясиня вя
тяблиьиня хидмят едир.

Горуг йаранандан бяри бура он
минлярля турист эялмиш, Азярбайъа-

нын тарихи щаггында хейли мялумат
ялдя етмишдир. Горуьун яразисиндя
вя ятрафында эюрцлян абадлыг, гуру-
ъулуг ишляри,яразийия чякилян  асфалт
йол бурайа эялян туристлярин сайынын
хейли артмасына сябяб олмушдур. 

Юлкя башчысынын тапшырыьы иля “Юл-
кямизи таныйаг” девизи алтында кечири-
лян тур аксийаларын Гябяля району-

на эялян эянъ иштиракчылары мцтляг
тарих-бядии горуьуна эялир вя гядим
Гябялянин тарихи кечмишиня  бюйцк
мараг эюстярирляр.

Миразим СЯМЯДОВ
горуьун елми ишчиси.

Ãÿáÿëÿ Äþâëÿò Òàðèõ Áÿäèè Ãîðóüóíóí
éàðàíìàñûíäàí 40 èë êå÷èð Цряйя  йатан шеирляри вя мащнылары иля халгын гялбиндя юзц-

ня йер едян Таъяддин Шащдаьлынын бу йахынларда 90 йашы та-
мам олуб. Таъяддин Мяммядов (Шащдаьлы) 1928-ъи илдя
Хырхатала кяндиндя дцнйайа эялиб. 1949-ъу илдя Аьдаш Пе-
дагожи Технукумуну, 1957-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Пе-
дагожи  Университетинин филолоэийа факцлтясини, 1975-ъи илдя
БДУ-нун журналистика факцлтясини битириб. Йевлах районунун
Халдан гясябясиндя, районумузун  Хырхатала, Зараьан,
Улудаш, Гямярван вя лаза кяндляриндя мцяллим, сонралар
ися “Гябяля” (“Галибиййят”) гязети редаксийасында шюбя мц-
дири, редактор, йерли радио верилишляри редаксийасынын тяшкилатчы
мцхбири ишлямишдир.

Еркян йашларындан поезийайа мараг эюстярмишдир.
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвцдцр. Он сяккиз китабын мцяллифи олан
няьмякар шаирин 20-дян чох шеириня мащны бястялянмишдир. 

Бу эцнлярдя шаирин гялям достларындан  бир групу онун
гонаьы олмушдур. Чай столу архасында баш тутан эюрцшдя
йазарлардан бир нечяси устада щяср олунмуш  шеирлярини оху-
муш, цряк сюзлярини сюйлямишляр. 

Йаддагалан эюрцшдя хатиря шякилляри чякилмишдир.
Емин БАРАТОЬЛУ,  

“Гызыл Гялям” медиа мцкафаты лауреаты, 
“Гябяля” нин мцхбир постунун рящбяри.
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Шаэирдлярдя мцталия-
йя мараьын артырылмасы
мягсяди иля кечирилян
тядбирдя назирлийин мя-
дяниййятшцнаслыг цзря
елми методики мяркязи-
нин шюбя мцдири Мязащир

Гарайев, Исмайыллы Ре-
эионал Мядяниййят вя
Туризм идарясинин баш
мяслящятчиси  Нарэиля
Гафарова, Гябяля Ра-
йон Мяркязляшдирилмыш
Китабхана Системинин ди-

ректору Анар Рцстямли
чыхыш етмишляр. Семинар-
да кянд фяаллары, мцял-
лимляр вя шаэирдляр ара-
сында дискуссийа апарыл-
мышдыр. 

Сонда фяал охуъулар
арасында викторина кечи-
рилмиш вя фяглянянляря
Азярбайъан Республи-

касы Мядя-
ниййят вя Ту-
ризм Назирлийи-
нин Мядяний-
йятшцнасл ыг
цзря Елми Ме-
тодики Мяркя-
зин сертификат-
лары тягдим
олунмушдур. 

Т я д б и р
Бум гясябя

китабхана филиалы тяряфин-
дян щазырланмыш бядии
щисся иля баша чатмышдыр.

Цлкяр ГЯДИРОВА,
мяркязи китабхананын

ямякдашы.

Шаэирдляр цчцн семинар

Охуъуларын китабхана-
лара ъялб олунмасы вя мц-
талияйя мараьын артырыл-
масы мягсяди иля ке-
чирилян тядбирдя назир-
лийин мядяниййятшц-
наслыг цзря елми ме-
тодики мяркязинин ди-
ректору Аиф Усубяли-
йев, щямин мяркязин
шюбя мцдири Мязащир
Гарайев, Исмайыллы
Реэионал Мядяниййят
вя Туризм Идарясинин
баш мяслящятчиси
Нарэиля Гафарова, район
МКС-ин директору Анар
Рцстямли, Ниъ гясябя 2
сайлы там орта мяктябинин
директору Валери Мартиро-
сов, гясябя йарадыъылыг
мяркязинин директору Витали

Кочархой, уди мядяниййят
мяркязинин директору Олег
Данакари,  мяктяблиляр вя
гясябя иътимаиййятинин нц-
майяндяляри иштирак етмиш-
ляр.

Сярэидя мяркязи китаб-
хананын, Ниъ гясябя, Мых-
лыговаг вя Чухур Гябяля
кянд китабхана фиалларынын
фондунда олан китаблар
охуъулара тягдим едилмиш-
дир. Тядбирдя гясябя зийа-

лылары, мцяллимляр вя шаэирд-
ляр фяаллыг эюстярмишляр. 

Сонда  фяал китабхана-
чылара мядяниййятшцнаслыг
цзря елми методики мяркя-
зин сертификатлары тягдим

олунмушдур.
Сярэи гясябя китабхана

филиалынын щазырладыьы  бядии
щисся иля баша чатмышдыр. 

Маретта ГАРАДАРИ, 
Ниъ гясябя китабхана

филиалын мцдири.
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Щяля 25 йашындан пйеси
дювлят театрында сящня тяъяс-
сцмц тапан, бу эцн Азярбай-
ъан ядябиййатында юзцнямях-
сус сюз сащиби олан гябяляли
йазычы-драматург, филолоэийа
цзря фялсяфя доктору Айэцн
Щясяноьлунун индийядяк 9 ки-
табы няшр олунмуш, 8 пйеси та-
машайа гойулмушдур. 

Щямйерлимизин Хоъалы сойгыры-
мына щяср олунмуш “Адсыз га-
дын” пйеси тамашачылар тяряфин-
дян бюйцк щярарятля гаршылан-
мыш, тамаша Хоъалыда, Гарабаь
мцщарибясиндя вя бцтцн дцнйа-
да террор вя мцщарибя гурбаны
олмуш гадынларын сясиня, щарайы-
на чеврилмишдир. 

Тцркийядяки Азярбайъан Кцл-
тцр Евинин тяшкилатчылыьы, Тцрк Халг
Консейнин вя “Тцркбиртдев” ъя-
миййятинин дястяйи иля щазырланан
тамаша щазырда Истанбул Азяр-
байъан Театрынын репертуарында-
дыр вя ики илдир ки, мцнтязям нц-
майиш етдирилир.

“Адсыз гадын” Айэцн Щяся-
ноьлунун Хоъалы сойгырымыны якс
етдирян йеэаня пйеси дейил. Щяля
1992-ъи илдя Хоъалыда гятл едил-
миш ушаглара щяср едилмиш “Чи-
чякляр ачыланда” пйеси Шуша
Дювлят Театрынын репертуарында-
дыр. 1994-ъц илдя Дювлят Эянъ
Тамашачылар Театрында гурулуш
верилмиш “Маьара” ясяри ися Га-
рабаь мцщарибяси кими дцшдцйц-
мцз маьарадан чыхыш йолунун
йалныз юзцмцзя дцвянмякдя вя
милли бирликдя олдуьуну эюстярян
бир ясярдир. Азярбайъанын халг
артисти, эюркямли режиссор Вагиф
Ясядовун гурулушунда сящня-
йя чыхмыш тамашада Йасин Га-
райев, Шяфяг Ялийева, Ъяфяр На-
миг Камал, Наибя Аллащвердийе-
ва, Пярвиз Мяммядрзайев кими
танынмыш актойрлар ойнамышлар. 

Бир-биринин ардынъа “Оху, бцл-

бцл”, “Цчцнъц эцлля”, “Дялиляр дя
эцлцр”, “Гара сандыг”, “Кюлэя”
ясярляри сящняйя гойулмушдур.

Гарабаьда эиров эютцрцлмцш
ушаглар щаггында йаздыьы кинос-
сенари ясасында ”Эиров ушаглар”
сянядли филми чякилмишдир. Ясярля-
риндя вятянпярвярлик, милли бирлик
ашылайан тарихи мювзулар юн план-
да олса да, бяшяри-фялсяфи тяфяк-
кцрцн мящсулу олан “Чыьыр”,
“Пярдя”, “Кяпяняк”, “Гатар” кими
ясярляри марагла гаршыланмышдыр.
“Говуг”, “Йедди гапы”, “Бцтцн
мцщарибяляря лянят”, “Ушаглар
цчцн пйесляр” китаблары охуъулар
тяряфиндян севиля-севиля охунур. 

2005-ъи илдя ясир вя иткин дцш-
мцш, эиров эютцрцлмцш вятян-
дашларла ялагядар няшр олунмуш
“Ермяни террору” фотоалбому
мящз Айэцн Щясяноьлунун иде-
йасы вя лайищяси ясасында щазыр-

ланмышдыр. Онун “Ермяни синдро-
му” китабы 2007-ъи илдя Азярбай-
ъан дилиндя, 2010-ъу илдя инэилис-
ъя, 2013-ъц илдя ися тцркъя няшр
едиляряк ялдян-яля эязмиш, Азяр-
байъанда Гарабаь арашдырма-
ларына бюйцк тякан вермишдир. Ер-
мяни ясирлийиндя олмуш 300 кеч-
миш ясир вя эировун хатирялярини
топлайараг 2008-ъи илдя инэилисъя,
2018-ъи илдя ися Азярбайъан вя
тцрк дилляриндя няшр етдирмишдир.
2001-2008-ъи иллярдя 100-я гя-
дяр мягаляси дюврц мятбуатда
дяръ олунмушдур.

Иътимаи ишлярдя фяал олан Ай-
эцн Щясяноьлу Дцнйа Эянъ
Тцрк Йазарлар Бирлийинин, Йени Йа-
зарлар вя Сянятчиляр Гурумунун
тяшкилатчыларындан бири олмушдур.
О, 2009-ъу илдя Елми Арашдырма-
лар Иътимаи Бирлйини йаратмыш вя
“Ермянистан, ясирляри гайтар” адлы

тяблиьат кампанийасыны тяшкил ет-
мишдир.  

Щазырда Тцркийядя йашайан
Айэцн Щясяноьлу Истанбул
Азярбайъан Театрынын вя Азяр-
байъан Маариф вя Мядяниййят
Дярняйинин рящбяридир.  

Щекайяляри Тцркийядя, Аме-
рикада, Ирагда няшр едилян Ай-
эцн ханымын илк йазылары “Гябяля”
гязетиндя дяръ едилмишдир. Онун
“Щясрят” щекайяси 7-ъи синиф цчцн
щазырланмыш Азярбайъан дили
дярслийиня салынмышдыр. 

2002-ъи илдя Эянъляр Тяшки-
латлары Милли Шурасы тяряфиндян мя-
дяниййят вя ядябиййат сащясин-
дяки хидмятляриня эюря Азяр-
байъанын “Фяхри Эянъ”и елан
олунмуш, 2010-ъу илдя “Дядя
Горгуд” Милли Фонду вя “Азяр-
байъан дцнйасы” журналы тяряфин-
дян “Вятян ювлады” медалына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. 

Телман ГАСЫМОВ,
“Елми Арашдырмалар” 

Иътимаи Бирлийинин сядри.  
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Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийинин пилот лайищясиня ясасян
мартын 14-дя Тябриз Йагубов адына Бум гяся-
бя там орта мяктябиндя цмумтящсил мяктяби
шаэирдляри цчцн “Эяляъяйин цчцн оху” мювзу-
сунда  семинар кечирилмишдир. 

Азярбайъан Респуб-
ликасы Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин пилот ла-
йищясиня ясасян мартын
16-да  Ниъ гясябясиндя
сяййар китаб сярэиси  ке-
чирилмишдир.


