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Аида Имангулийева 1939-ъу ил
октйабрын 10-да танынмыш мятбуат
хадими Нясир Имангулийевин аилясин-
дя доьулмушдур. Эяляъякдя дцн-
йа шющрятли шяргшцнас олаъаг Аида
Имангулийева 1957-ъи илдя Бакыдакы
132 нюмряли там орта мяктяби яла
гиймятлярля баша вурмуш, еля щя-
мин ил Азярбайъан Дювлят Универси-
тетинин (индики БДУ) шяргшцнаслыг
факцлтясиня яряб дили вя ядябиййаты
ихтисасы цзря гябул олунмушдур.  

1962-ъи илдя Азярбайъан Дюв-
лят Университетинин (индики БДУ-нун)
шяргшцнаслыг факцлтясини битирян Аи-
да Имангулийева 1966-ъы илдя на-
мизядлик, 1989-ъу илдя докторлуг
диссертасийасы мцдафия етмишдир.
Аида Имангулийева Азярбайъан
Елмляр Академийасынын Шяргшц-
наслыг Институтунда кичик елми ишчилик-
дян бу елм оъаьынын директору вя-
зифясинядяк йцксялмишдир. О, кеч-

миш ССРИ-дя Шяргшцнаслыг Ъямий-
йяти ряйасят щейятинин, Шярг Ядя-
биййатынын Тядгиги цзря Ялагялян-
дирмя Шурасынын цзвц иди. Узун илляр
Бакы Дювлят Университетинин шяргыц-
наслыг факцлтясиндя педагожи фяалий-
йятля дя мяшьул олан Аида ханым
Совет Иттифагында вя Азярбайъанда
йени яряб ядябиййаты курсунун
ясас йарадыъыларындан бири олмуш-
дур.

Аида мангулийева елми-тяшкилати
фяалиййятиндя йцксяк ихтисаслы яряб-
шцнас кадрларын щазырланмасыны диг-
гят мяркязиндя сахламышдыр.

Онун елми ясярляриндя Гярб вя
Шярг мядяни яняняляринин синтези,
йарадыъылыг цслубунун инкишафы вя
йени бядии ъяряйанларын тяшяккцл
тапмасы тядгиг олунмушдур. Бу да
няинки яряб ядябиййатынын, щямчи-
нин бцтцн йени Шярг ядябиййатынын
эяляъякдя тядгиги цчцн чох мц-
щцм зямин йарадыр.

Бу эцн дцнйанын бцтцн юлкяля-
ри, о ъцмлядян дя яряб Шярги иля эе-
ниш ялагяляр йарандыьы бир вахтда,
бу юлкялярин щяйатынын щяр бир сащя-
си иля даща йахындан таныш олмаг
ещтийаъы дуйулур вя бу ещтийаъы ара-

дан галдырмагда Аида ханым
Имангулийеванын елми ясярляринин
юзцнямяхсус йери вя ящямиййяти
вардыр.

Цч монографийа ("Михаил Нуай-
мя вя "Гялямляр бирлийи", Моск-
ва,1975; "Ъцбран Хялил Ъцбран",
Бакы, 1975; "Йени яряб ядябиййаты-
нын корифейляри", Бакы, 1991) вя 70-
дян артыг елми мягалянин мцяллифи
олан Аида Имангулийева Шярг филоло-
эийасы сащясиндя йазылмыш бир чох
елми ясярлярин редактору олмушдур.

Аида ханым Имангулийеванын
доьулдуьу, бюйцдцйц вя эялин эял-
дийи ики аилянин Азярбайъан халгынын
ядяби-мядяни фикриндя юз йери вя
санбалы вардыр. Беля бир мцщит Аида
ханымын ядяби-елми йарадыъылыгла
дяриндян мяшьул олмасы цчцн мя-
няви зямин йаратмышдыр.

Аида ханымын атасы Нясир Иман-
гулийев Азярбайъанын чох мяшщур
мятбуат нцмайяндяляриндян бири
олмушдур. Нясир мцяллим узун илляр
"Бакы" вя "Баку" ахшам гязетляри-
нин редактору ишлямишдир. Аида ха-
ным эюркямли Азярбайъан йазычысы,
алим вя педагог Мир Ъялал Паша-
йевин оъаьына эялин кючмцшдцр.

Бойа-баша чатдыьы мютябяр зи-
йалы мцщитинин мялум тясиринин няти-
ъясидир ки, академик Ъямил Гулийе-
вин дедийи кими, Аида ханымын щяйат
вя йарадыъылыьы милли зийалы гадынлар
ичярисиндя бянзярсизлийи, йцксяк дя-
йярли хцсусиййятляри иля сечилирди.

Азярбайъанын, миллятимизин ХХ
йцзилликдя тарихи уьурларындан бири, иъ-
тимаи-сийаси, мядяни щяйатын бцтцн
сащяляриндя феномен кими гярар-
лашмыш мцасир Азярбайъан гадыны-
дыр. Яэяр Азярбайъан халгынын ХХ

ясрдя йетирдийи ян лайигли гадынлары-
нын сийащысы тяртиб едился, шцбщясиз
бу сийащыда йер аланлардан бири Аида
ханым Имангулийева оларды. Ящатя-
ли елми фяалиййяти иля йанашы, Аида ха-
нымын эюзял, нцмуняви аиляси олмуш
вя о, аналыг боръуну йериня йетиря-
ряк ъямиййят цчцн ляйагятли ювлад-
лар тярбийя етмишдир

Бу эцн Аида Имангулийеванын
ъисмани юмрц ювладларынын, нявяля-
ринин щяйатында давам едир. Юзц
ися ясярляриндя йашайыр.

Тядгигатчыларын щаглы олараг
гейд етдикляри кими, Аида ханым
яряб мцщаъир ядябиййатынын бей-
нялхалг мигйасда ян эюркямли, ян
санбаллы тядгигатчысы олмушдур. Бу-
ну няинки Азярбайъан вя кечмиш
совет ярябшцнаслары, щятта Авропа
шяргшцнаслары, яряблярин юзляри беля,
етираф едирляр.

Бцтцн мяналы юмрцнц Азярбай-
ъан шяргшцнаслыьынын инкишафына
щяср етмиш Аида Имангулийеванын
йарадыъылыьы даим юйряниляъякдир.
Эюркямли шяргшцнас алимин щаггын-
да чох йазылыб вя йягин ки, бундан
сонра даща чох йазылаъагдыр. О, бир
шяхсиййят кими щяр йазыда йени бир
шякилдя ъанланаъаг, нясил-нясил
охуъуларын цряйиндя, йаддашында
ябяди йашайаъагдыр. 

«Гябяля»

Шяхсиййятин ащянэдар инкишафы
мяктябдя мцяллимин цзяриня дц-
шцр. Мцяллим ъямиййятдя чох бю-
йцк рол ойнайыр. О, йашлы няслин
тяърцбясини эянъ нясля ютцрцр.
Танынмыш шяхсиййятляр мцяллимин

ямяйиня йцксяк гиймят вермиш,
мцяллими эцняшя, баьбана, мц-
щяндися бянзятмишляр. Чцнки о,
эцняш кими эянъ гялби вя аьлы ишыг-
ландырыр, ушаглара баьбан гайьысы
эюстярир, мцщяндис кими инсан гял-
бинин лайищясини ъызыр.

Ъямиййятин, миллятин эяляъяйи
мцяййян мянада мцяллимин ялин-
дядир. Дейирляр ки, бир милляти мящв
етмяк цчцн онун мцяллиминин вя
щякиминин савадсыз олмасы кифа-
йятдир: бири милляти мяняви ъящят-
дян, диэяри ися физики ъящятдян ши-
кяст едяъякдир. Мцяллимлик щям
йарадыъы, щям дя шяряфли ишдир.

Чцнки о, юз щяйатыны
халгын, миллятин эя-
ляъяйиня щяср едир.

Мцяллимлик чятин,
мясулиййятли, ейни
заманда, шяряфли вя
мцгяддяс бир пе-
шядир. Мцяллим инса-
ны щяйата щазырла-
йан, онун дцнйа-
эюрцшцнц, мяняви

дцнйасыны вя иътимаи-сийаси бахыш-
ларыны формалашдыран мцгяддяс
варлыгдыр. Халгын тяряггиси мяктяб-
дян, мяктябин тяряггиси ися мцял-
лимдян башлайыр.

Районумузун цмумтящсил
мяктябляриндя 2300 няфяря йахын
мцяллим чалычыр. Онлар чятин вя шя-
ряфли пешяляринин ющдясиндян уьур-
ла эялирляр. Бунун нятиъясидир ки,
районумуз узун иллярдир тящсилин
сявиййясиня эюря юлкядя габагъыл
йерини горуйуб сахлайыр.

Байрамыныз мцбаряк, язиз
мцяллимляр.

“Гябяля”

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязиндя йени дярс илинин
башланмасы мцнасибяти иля
топланты кечирилиб.

Дювлят щимнинин  сяслянди-
рилмяси иля башланан тядбирдя
мцяллим вя шаэирд  коллективи
иля бярабяр вали-
дейнляр, тящсил
мяркязи иля ямяк-
дашлыг едян идаря
вя тяшкилат рящбяр-
ляри, диэяр гонаг-
лар  иштирак едиб.

Тящсил мяркязи-
нин директору Азад
Мяммядов эириш
сюзц иля тядбири ача-
раг тялябяляри вя гонаглары  са-
ламлайыб  вя мяркязин фяалиййяти,
гаршыда дуран мясяляляр щаггын-
да эениш мялумат вериб. Директор
дярс или мцнасибят иля  коллективя
хош арзуларыны чатдырыб. Пешя

Тящсили цзря Дювлят Аэентлийинин
нцмайяндяси Рауф Фейзуллайев,
район иъра щакимиййятинин нцма-

йяндяси Абсалам Щцсейнов,  Ал-
манийа Техники Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин нцмайяндяси Мя-
щяммяд Мямишзадя, район тящ-
сил шюбясинин нцмайяндяси Йа-
шар Нязиров, Туризм вя Отелчилик

цзря Тядрис Мяркязинин директору
Ейваз Казымов, мяркязин тящсил
истещсалат ишляри цзря директор

мцавини Ъамал Ря-
сулов тядбир иштиракчы-
ларыны тябрик едибляр.
Валидейнлярдян Ра-
миз Йолчуйев вя
Емин Баратоьлу юв-
ладларынын тимсалында
бцтцн шаэирдляри тяб-
рик едиб, онлара юз
сямими арзуларыны бил-
дирибляр.

Тядбирдян сонра гонаглар
тящсил мяркязинин тядрис вя тялим
шяраити иля таныш олублар.  

Интизар ЩИДАЙЯТОВА,
тящсил мяркязинин ямякдашы.

Илкин Вялизадя (фото).

Республикамызын бцтцн
тящсил оъагларында йени дярс
или башламышдыр.

Мялум  олдуьу кими  рес-
публикамызда пешя тящсилинин
инкишаф  етдирилмяси  приоритет
мясялялярдян бириня чеврилиб.-
Бу сащядя эюрцлян  ишляр, ке-
чирилян уьурлу лайищяляр юз
бящрясини верир.

Пешя тящсилинин инкишафы цчцн
гябул едилян гярар вя сярян-
ъамлар, хцсусиля бюлэялярдя
мцхтялиф пешя   сащяляринин   ин-
кишафы цчцн   ялверишли имкан  вя
шяраитин  олмасы бурада тящсилин
сявиййясинин йцксялдилмяси
цчцн стимул верир.

Сон 2 ил ярзиндя апарылан ис-
лащатлар  нятиъясиндя пешя тящ-
сили системиндя едилян дяйишиклик-
ляр, йениликляр, ялдя едилян уьур-

лар  мцтямади олараг бюлэяляр-
дя йерли вя хариъи  мцтяхяссисля-
рин иштиракы иля  кечирилян семинар
вя тядбирлярдя юйрянилир.

Кечирилян  семинар вя курс-
лара   ъялб едилян мцяллимляр ял-
дя едтикляри биликляри уьурла юз
тяърцбяляриндя тятбиг  етмяк
баъарыьы газанырлар.

Гябяля Туризм вя Отелчилик
цзря  Пешя Тядрис Мяркязи  ке-
чян ил олдуьу кими бу илдя  Гя-
бяля Реэионал Асан Хидмят
Мяркязи васитяси иля 2018- 2019
тядрис или цчцн шаэирд гябулу
апармышдыр.

Тядрис Мяркязи 2018- 2019
дярс илиндя туризм вя отелчилик
сащяляри цчцн 9 ихтисас цзря
мцтяхяссис щазырлайаъаг.

Вцсаля ГЯРИБОВА, 
мяркязинин психологу.
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Октйабрын 10-да эюркямли
шяргшцнас алим, Азярбайъанда
яряб ядябиййаты цзря илк елмляр
доктору вя илк профессор гадын
олан Аида Имангулийеванын
дцнйайа эялишиндян йетмиш
доггуз ил кечир.

5 октйабр щяйатыны халгын
ишыглы эяляъяйиня щяср едян мц-
гяддяс пешя сащибляринин эц-
нцдцр. Бу тарихдя 1966-ъы илдя
УНЕСЪО вя Бейнялхалг Ямяк
Тяшкилатынын бирэя тяшкилатчылыьы
иля чаьырылан конфрансда мцял-
лимлярин пешя фяалиййятинин шярт-
лярини тяйин едян “Мцяллимлярин
статусу щаггында” илк бейнял-
халг сяняд имзаланмышдыр.
1994-ъц илдян ися щямин тарих
УНЕСЪО тяряфиндян Цмум-
дцнйа Мцяллимляр Эцнц кими
тясис едилмишдир. 5 октйабр
щямчинин БМТ-нин бейнялхалг
вя цмумдцнйа эцнляр систе-
миня дахилдир. Щазырда бу тарих
дцнйанын 100-дян чох юлкясин-
дя цмумдцнйа сявиййясиндя,
бязи юлкялярдя ися мцхтялиф та-
рихлярдя милли сявиййядя гейд
олунур. Юлкямиздя ися бу тарих
1993-ъц илдян гейд едилир. 

Ютян ай Дювлят Туризм
Аэентлийинин дястяйи вя тямиз
гида сащясиндя дцнйа цзря
глобал тяшкилат олараг фяалиййят
эюстярян “Слоу Фуд”ун (Слоw
Фоод) тяшяббцсц иля “Азярбай-
ъанда Бюйцк Гафгаз реэиону-
нун кянд яразиляриндя дяйяр
зянъиринин йарадылмасынын тяк-
милляшдирилмяси” адлы цчиллик ла-
йищяйя старт верилиб.

Илкин олараг “Слоу Фуд” модел-
ляринин тятбиги цчцн Шяки, Гябяля,
Шамахы, Исмайыллы вя Гах районла-
ры яразисиндя тяшкил едилмяси план-
лашдырылан лайищя чярчивясиндя йер-
ли гида мящсулларынын истещлакынын
тяшвиги цзря милли кампанийанын
щяйата кечирилмяси планлашдырылыб.

Лайищя агро-биомцхтялифлик вя
мядяни ирсин горунмасы, йерли гастрономийанын дяйяринин артырылмасы,
ящалинин эялирляринин потенсиал давамлылыьы иля йанашы, туристик мящсулларын
инкишафы кими мцхтялиф мясяляляри ящатя едяъяк. 
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