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Нясими йарадыъылыьына  щяср
олунмуш нювбяти тядбир бу эцн-
лярдя Гябяля шящяр 2 нюмряли
там орта мяктябин  вя Исмайыл
бяй Гутгашынлынын хатиря ев му-
зейинин коллективляри тяряфиндян
бирликдя кечирилмишдир. Тядбирдя
Нясиминин щяйат вя фяалиййяти-
нин  мцхтялиф  фрагментляри ядя-
би-бядии композисийа шяклиндя
тягдим олунмушдур.

Орижиналлыьы иля сечилян тядбири
музейинин мцдири Чимназ Мц-
зяффярова ачмышдыр О, 2019-ъу
илин «Нясими или» елан едилмяси
барядя  юлкя Президентинин ся-
рянъамыны хатырлатмыш, бунунла
ялагядар музейдя щяйата кеси-
рилян  тядбирляр барядя мялумат
вермишдир. Нясими шеиря, сюз ся-
нятиня йени мязмун,  йени ня-
фяс эятирмишдир. Чох тяясцф ки,

юзцнц диндар кими гялямя ве-
рян ъащилляр бцтцн варлыьы иля Ал-
лаща сыьынан, Аллащы дцнйада
щяр шейин йарадыъысы кими  гябул
едян Нясимини динсиз адландыра-
раг доьма евиндян, обасын-
дан, Вятяниндян дидярэин сал-
мышдылар. Нясими дидярэин щяйаты
кечирся дя, Вятяндян узагда
йашамаьа мяъбур едился дя
онун шеирляри, гязялляри Азяр-
байъанын щяр бир эцшясиндя дил-
ляр язбяри иди. Бу да она гыс-
ганълыгла йанашан цздянираг
шаирлярин гязябини даща да арты-
рырды. Анъаг щеч бир шей Нясими-
йя олан ел мящяббятиня мане
ола билмямишдир. Арадан алты яср
йарым вахт кечся дя Нясимийя,
онун йарадыъыллыьына олан ел мя-

щяббяти азалмамыш, яксиня за-
ман кечдикъя чохалмышдыр.

Ъящалятпярястлярин фитвасы иля
Нясими едам едился дя бу

онун шан-шющрятини даща да ар-
тырараг ябядийашар етмишдир.

Гядирбилян халгымыз Нясими-
нин  адыны щямишя йцксяк тутуб,
она ещтирамла йанашыб вя бу
эцн дя белядир. Юлкя Президен-
тинин сяранъамы иля 2019-ъу илин
«Нясими или» елан едилмяси бу
ещтирамын бариз нцмунясидир.

Сонра сюз Гябяля шящяр 2
нюмряли мяктябин   шаэирдляриня
верилмишдир. Онлар Нясими шеир-
лярини, гязяллярини тядбир иштирак-
чылары гаршысында усталыгла ифа ет-
мишляр.

Танынмыш Азярбайъан йазы-
чысы Иса Щцсейновун «Мящшяр»
романынын мотивляри ясасында
чякилмиш «Нясими» филминдян
айры-айры фрагментляр шаэирдляр

тяряфиндян ъанландырылмышдыр.
Тядбирин эедиши эюстярди ки,

тяшкилатчылар, тядбири щазырлайан-
лар, шаэирдляр Нясими йарадыъылы-
ьына бюйцк щюрмят вя  севэи иля
йанашыблар. Бу ишдя  синиф рящ-
бярляри Лаля Ъяфярованын,   Са-
миря Мяммядлинин, ядябиййат
мцяллми  Тящминя Мирзялийе-
ванын бюйук зящмяти олдуьу
эюз габаьында иди. Гейд етди-
миз филмдян айры айры фрагмент-
ляри ифа едян шаэирдлярин щамысы-
нын, хцсусян Нясими ролуну
ъанландыран Гадир Сямядлинин
чыхышлары тядбир иштитракчылыры тяря-
финдян дяфялярля алгышларла мц-
кафатландырылмышдыр.

Музейин рящбярлийи тядбирин
тяшкилиндя фяал иштиракына эюря
шящяр 2 нюмряли мяктябин
мцяллим вя шаэирд коллективиня
«Тяшяккцрнамя» тягдим ет-
мишдир.

«Нясими или» ня щяср олун-
муш бу мараглы тядбиря Гябяля
шящяр 2 нюмряли мяктябин
мцяллим вя шаэирдляри иля бяра-
бяр валидейнляр, район зийалылары-
нын, йазарларынын бир групу, иъти-
маиййят нцмайяндяляри дявят
олунмушду. Гялям сащибляри
Нясимийя щяср етдикляри шеирляри-
ни  охумагла йанашы, тяэдбирин
тяшкилатчыларына вя иштиракчыларына
юз тяшяккцрлярини билдирмишляр.

Гцдрят
ЪЯМАЛЯДДИНОЬЛУ.

Сящраб Умуйев (фото),
“Гябяля”

Гябяля шящяр 3
нюмряли там орта мяктя-
биндя бюйцк шаир, мцтя-
фяккир Нясиминин анадан

олмасынын 650 иллийи вя
“Нясими или” мцнасибятиля
нювбяти ядяби-бядии тяд-
бир кечирилмишдир.

Юнъя мяктябин Азяр-
байъан дили вя ядябиййат
мцяллими Елза Кяримова
тцрк дцнйасынын бюйцк
сюз устады, философ  Няси-
минин йашадыьы дювр вя
йарадыъылыьы барядя тядбир
иштиракчыларына мялумат
вермишдир. О билдирмишдир
ки, Имадяддин Нясими

йалныз Азярбайъанын де-
йил, бцтцн тцрк дцнйасы-
нын ян гцдрятли шаирлярин-
дян бири, тцркдилли поези-

йада фялсяфи шеирин йара-
дыъысы олмуш сяняткарлар-
дандыр. Сюзсцз ки, шаирин
ян бюйцк хидмятляриндян
бири дя поезийада Азяр-
байъан ядяби дилини яв-
вялки дюврлярдя эюрцн-
мямиш дяряъядя инкишаф
етдирмясидир.

Нясимишцнас профес-
сор Йашар Гарайевин де-
дийи кими, “Ядябиййат(-
поезийа) Нясиминин шях-
синдя илащи мяншяйини

кяшф етмишдир”. Чох тяя-
сцф ки, дюврцнцн бир чох
фанатик дин хадимляри вя
ъящалятпярястляр Нясими

йарадыъылыьыны баша
дцшмямиш, шаири
кцфрдя (Аллаща гар-
шы олмагда) эц-
нащландырараг еда-
ма мящкум етмиш-
ляр.

Арадан 6 яср
йарым вахт кечся
дя Нясими йарадыъы-
лыьы юз эюзяллийини,
инсанлара тясир эц-
ъцнц итирмямишдир.

Сонра сюз ша-
эирдляря верилмишдир.
Онларын сюйлядийи
шеирляр иштиракчылары
Нясими поезийасы
сещриня гярг ет-

мишдир.
Тядбир “Нясими” филми-

нин нцмайиши иля давам
етмишдир.

Район тящсил шюбяси-
нин мцдири Арифя Байра-
мова вя мяктябин дирек-
тору Ядиля Ялийева тядби-
рин тяшкилатчылары олан
мцяллимляря, китабхана
ишчиляриня  вя шаэирдляря
тяшяккцр етмишляр.

Зящра АЛХАСЛЫ,
мяктябин шаэирди.  

Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя бюйцк шаир Има-
дяддин Нясиминин 650 ил-

лик йубилейиня щяср олу-
нан тядбир кечирилиб.Тяд-
бири эириш сюзц иля мяркя-
зин директор явязи Кяма-
ля Гасымова ачараг
Азярбайъан халгынын
ядяби вя фялсяфи фикир тари-
хиндя дярин из гоймуш
дащи шаирин йарадыъылыьын-
дан данышыб, онун Шярг
халгларынын мядяни сяр-
вятляр хязинясиндя юзц-

нямяхсус йер тутдуьу-
ну вурьулайыб. Бюйцк
Азярбайъан шаири вя мц-

тяфяккири Има-
дяддин Няси-
минин 650 иллик
й у б и л е й и н и н
гейд едилмяси
иля баьлы Азяр-
байъан Рес-
публикасы Пре-
зидентинин Ся-
рянъамыны ди-
гятя чатдыран
Кямаля Гасы-
мова 50 ил юн-
ъя цмуммилли
лидер Щейдяр
Ялийевин тя-
шяббцсц иля юл-
кямиздя Няси-
минин 600 иллик
йубилейинин ке-

чирилдийини, ютян илляр яр-
зиндя бюйцк шаирин хати-
рясинин ябядиляшдирилмяси
истигамятиндя мцщцм
аддымлар атылдыьыны, онун
ядябиййатда, инъясянят-
дя парлаг образларынын
йарадылдыьыны билдириб.

Тарих-дийаршцнаслыг
музейинин ямякдашы Ил-
щамя Сейидова чыхыш
едяряк ясл ады Сейид Яли

олан Имадяддин Няси-
минин 1369-ъу илдя Ша-
махы шящяриндя, дюврц-
нцн танынмыш зийалысы Се-
йид Мящяммядин аиля-
синдя дцнйайа эюз ачды-
ьыны билдириб.

Гейд едиб ки,  илк тящ-
силини Шамахыда алан Ня-
сими, щяля эянъ йашларын-
дан елмя бюйцк щявяс
эюстярмиш, классик Шярг
вя йунан фялсяфяси, ядя-
биййат, астрономийа,
мянтиг елмлярини дярин-
дян мянимсямиш, исла-
мын ясасларыны, Гураны
юйрянмишдир. Бу сябяб-
дян дя Сейид Ялийя Има-
дяддин, йяни “динин дайа-
ьы” лягяби верилмишдир.

Дащи Нясиминин мяш-
щур “Сыьмазам” гязялин-
дян бейтляр сюйляйян
натиг бцтцн шеирляри кими
бу мисраларда да чох
дярин бир фялсяфи фикир олду-
ьуну билдириб.

Азярбайъан кино ся-
нятиндя 1973-ъц илдя чя-
килян “Нясими” бядии филми-
нин хцсуси йер алдыьы,
1979-ъу илдя Бакыда мц-
тяфяккир шаирин щейкялинин
уъалдылдыьыи штиракчылара
чатдырылыб. 

Тядбирин сонунда
“Нясими” бядии филминдян
фрагментляр нцмайиш
олунуб.

“Гябяля”
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Бу ил классик Азярбайъан Поезийасында фяргли йарадыъылыг
йолунун ясасыны гоймуш бюйцк шаир, философ Нясиминин (Се-
йид Яли ибн Сейид Мящяммяд) анадан олмасынын 650 иллийи та-
мам олур. Мялум олдуьу кими бу мцнасибятля Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев 2019-ъу или  Азяр-
байъанда «Нясими или» елан етмишдир. «Нясими или» ни бюйцк
сюз устасынын адына лайиг баша вурмаг цчцн юлкямизин щяр
йериндя олдуьу кими Гябяля районунда да рянэарянэ тядбир-
ляр кечирилир. 


