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Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин бюйцк ядибимиз
Щцсейн Ъавидин 135 иллик йубилейинин
кечирилмясиня даир имзаладыьы сярянъама уйьун олараг Гябяля Район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системиндя
(МКС) тядбирляр планы щазырланмыш, “Щцсейн Ъавид—135” башлыьы иля силсиля тядбирлярин кечирилмясиня башланылмышдыр.
Бцтцн китабхана филиалларында кечирилмяси нязярдя тутулан силсиля тябирлярдян бири --“Щцсейн Ъавид сянятинин юлмязлийи”
адлы охуъу конфрансы бу эцнлярдя
МКС-нын мяркязи китабханасында тяшкил олунмушдур.
Конфрансда МКС-нин директору
Анар Рцстямли ядибин йарадыъылыьы щаггында иштиракчылара ятрафлы мялумат вермиш, Ъавид поезийасынын гцдрятиндян
сюз ачмышдыр. Натиг гейд етмишдир ки,
шаирин фялсяфи сяняткарлыг бахымындан
йарадыъылыг зирвясинин сюйкяндийи щягигятин биръя мянасы олмушдур: халгыны,
миллятини азад, хошбяхт, вятянини ися сивил дювлятлярин сырасында эюрмяк!
Анар Рцстямли бу щягигяти тапмаг,
она говушмаг йолунда юз дюврцнцн
сярт гадаьалары, сяддляри иля цз-цзя
галмыш шаирин бядии дцшцнъяляриндян вя
тякраролунмаз йарадыъылыьындан ядяби
тарихимизя мирас галмыш явязсиз нцмунялярдян, еляъя дя шаирин аъы талейиндян бящс етмишдир.
Конфрансда цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин унудулмаз драматургун йарадыъылыьыны чох йцксяк дяйярляндирдийи
диггятя чатдырылмыш, улу юндярин бюйцк
ядиб щаггында сюйлядийи фикирляр сяслян-

дирилмишдир: "Щцсейн Ъавиди Шяргин
Шекспири адландырырлар. Анъаг ону бялкя
дя Щюте иля мцгайися етмяк дцзэцн

оларды. Ясярляриндяки фялсяфи фикирляриня
эюря, ола билсин, Ъавид Шекспирдян дя
йцксяк сявиййяйя галхмыш адамдыр.
Халгымыз, тарихимиз ня гядяр йашайаъагса, Щцсейн Ъавидин ирси дя о гядяр
йашайаъагдыр.”
Тядбирдя чыхыш едян МКС-нин
ямякдашлары Ряна Ибращимова, Мялащят Гарайева, Илщамя Нябийева, Сядагят Кяримова, Сащибя Щцсейнова
вя диэярляри Ъавид сянятинин ялчатмаз
зирвяляриндян данышмыш, “щягигят истярям, йалныз щягигят" - дейя бцтцн юмрц бойу чарпышан, йазыб йарадан Щцсейн Ъавид поезийасынын, юлмяз шаирин
ясярляринин щямишя севиля- севиля охунаъаьыны вя йаддашларда йашайаъаьыны
гейд етмишляр.
Сонда шаирин ясярлярини вя щаггында
йазылмыш хатиряляри якс етдирян сярэийя
бахыш кечирилмишдир.
Эцнел ГАРАЙЕВА,
китабхананын
ямякдашы.

Азярбйаъан бярякятли
торпаьа, мцлайим иглимя,
зянэин битки вя щейванат
аляминя малик бир юлкядир.
Юлкя яразисиндя ашкарланан мадди вя мядяниййят
абидяляри сцбут едир ки, бу
яразидя йашайан инсанлар
та гядимдян йцксяк мядяниййятин, зянэин адят
вя янянялярин дашыйыъысы
олмушлар. Районумуздакы гядим Гябяля шящяри
яразисиндя ашкар едилмиш
мядяниййят, мяишят алятляри нцмуняляри, шящяр тикинтиляринин галыглары Гябялянин неъя мющтяшям шящяр олдуьунун ясрлярдян
кечиб эялян яйани сцбутудур. Тарихи фактлара дайанараг дейя билярик ки, 9
яср Гафгаз Албанийасынын
пайтахты олмуш Гябяля
язямятли, йцксяк мядяниййятя, мяишятя малик бир
шящяр оланда дцнйанын
бир чох юлкяляриндя инсанлар маьаралардан чыхмамышдылар.
1978-ъи илдя гядим
Гябяля яразисиня горуг
статусу верилмишдир. 1980ъи илдян горуг яразисинин
горунмасы вя тядгиг едилмясиня йардым мягсядиля
Гябяля Дювлят Тарих Мядяниййят Горуьу Идаряси
фяалиййятя башламышдыр. Инди бу гурум Гябяля Дювлят Тарих Бядии Горуьу адланыр. Гядим Гябяля яра-

Эцндян-эцня абадлашан
вя эюзялляшян Гябялямиз бу
эцн дцнйанын ян эюзял шя-

сюйляйирляр.
Йарашыглы биналары, мцасир
отел комплексляри, модерн

дийары даща ъазибядар едир,
она даща мяфтунедиъи эюркям верир.
“Гябяля районунун сцрятли инкишафы улу юндяримиз Щейдяр Ялийевин бу районун эяляъяйи иля баьлы мцяййян етдийи инкишаф програмынын нятиъясидир. Гябялядя чякилян йол-

щярляри иля бящся эиряъяк дяряъядя инкишаф етмиш, юлкядахили вя бейнялхалг туризм
цчцн ъялбедиъи бир мякана
чеврилмишдир.
Сон заманлар музейя
эялян туристлярин сай эюстяриъисинин хейли артмасы буну бир
даща тясдигляйир.
Музейин “Хатиря китабы”ны
вяряглядикъя онун щяр сящифясиндя, щяр сятириндя бу фцсункар дийарын тябии эюзяллийи,
инкишафы щаггында хош сюзляр
йазылдыьынын шащиди олуруг. Бурайа эялян туристлярин щяр бири
Гябяляйя валещ олдугларыны

сянайе вя емал мцяссисяляри, йцксяк технолоэийайа малик завод вя фабрикляри, эениш
ишыглы мяктяб биналары олан шящяримиз щяр бир гябялялидя
гуруб-йаратмаг ешгини ъошдурур.
Доьма Азярбайъанымызын
бир парчасы олан Гябялянин
зцмрцд мешяляринин, уъа зирвяляринин, эур шялаляринин, ъошуб-чаьлайан чайларынын, эюй
зямиляринин, бир сюзля бцтцн
тябии эюзялликляринин цстцня инсан яли иля щякк олунан вя инсан ямяйи иля гурулуб-йарадылан бянзярсиз эюзялликляр бу

лар, салынан парклар вя хийабанлар, тикилян йени биналар вя
сянайе мцяссисяляри щямин
програмын реал щяйатымызда
тясдигидир” - дейян юлкя башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин
Гябяляйя эюстярдийи диггят
вя гайьы сайясиндя районумузда сянайенин, аграр секторун вя туризм инфраструктурунун мцасир дюврцн тялябляри сявиййясиндя инкишаф етдирилмяси щяр биримиздя гцрур щисси йарадыр.
Илщамя СЕЙИДОВА,
тарих дийаршцнаслыг
музейинин ишчиси.
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Òóðèñòëÿðèí ãÿäèì
Ãÿáÿëÿéÿ ìàðàãëàðû àðòûð
зисиндя илк газынты-тядгигат
ишляри 1926-ъы илдя кяшфиййат характерли газынтыларла
башланмышдыр.1959-ъу илдян эюркямли археолог
Салещ Газыйевин рящбярлийиля башланмыш газынты ишляри академик Играр Ялийев, профессор Гара Ящмядов, тарих елмляри намизяди Фирудин Гядиров тяряфиндян мцвяффягиййятля
давам етдирилмиш, мцщцм
нятиъяляр ялдя олунмуш,
археоложи база йарадылмышдыр.
1980-ъи иллярин сону,
90-ъы иллярдя Гябяля яразисиндя елми газынты ишляри
дайандырылмышдыр. Узун фасилядян сонра, 2005-ъи илдян башлайараг Азярбайъан—Корейа Мядяниййят
Мцбадиляси Ассосиасийасынын СЕБА (Сеул—Бакы)
тяшяббцсц, тяшкилатчылыьы
вя малиййя дястяйи иля Гябяля шящяри яразисиндя
Азярбайъан археологлары
иля бирэя Ъянуби Корейа
Республикасы археологлары
да эениш мигйасда газынты-тядгигат ишляриня башламышлар. Бу газынтылар заманы чох сайда маддимядяниййят нцмуняляри,
тясяррцфат алятляри, о дювр

цчцн мюъцзя сайыла биляъяк су кямярляри вя диэяр
шящяр инфраструктур яламятляри ашкар олунмушдур.
Гядим Гябяля яразиси,
бурада ашкар олунмуш
мадди-мядяниййят нцмуняляри илдян-иля даща чох
туристин диггятини ъялб едир.
Бура сяфяр едян туристлярин
сайы илдян-иля артыр. Горуг
яразисиндя туристляр цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр. 2014-ъц илдя мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин иштиракиля бурада
Гябяля Археоложи Мяркязи
ачылмышдыр. Мяркяздя туристляря хидмятля йанашы,
онларын гядим Гябяля барядя лазыми мялумат ялдя
етмяси цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмыш, Гябяля
яразисиндя газынтылар заманы ялдя едилмиш маддимядяниййят нцмуняляриндян ибарят музей ачылмышдыр.
Гядим Гябяля шящяри
яразисиня сяйащят едян
туристляря рус, инэилис вя
азярбайъан дилляриндя бялядчи хидмяти эюстярилир.
Миразим СЯМЯДОВ,
Гябяля Дювлят Тарих Бядии Горуьунун ишчиси.

Êèòàá ìÿíèì ùÿéàòûìäûð
Ону «Гябяля»нин чохсайлы
охуъуларына танытмаьы, щаггында
бу кичик йазыны йазмаьы юзцмя
боръ билирям. Инсанлыьа хас мцсбят кейфиййятляри юзцндя бирляшдирян бу эюзял инсаны йашадыьы елобада таныдан, севдирян, щюрмят
сащиби едян, тякъя инсанлыьы, доьрулуьу, ишэцзарлыьы, щалаллыьы, садялийи дейил, щям дя ядябиййата, китаба олан сонсуз севэисидир. Тясадцфи дейил ки, шяхси китабханасында
700-я йахын китаб вар. Онун юз
сюзц иля десям:—«Китаб мяним
щяйатымдыр».
Щаъыбала Фярзялийев 1950-ъи илдя Дизахлы кяндиндя анадан олуб.
1958-ъи илдя Дизахлы кянд орта
мяктябинин 1-ъи синфиня дахил олуб.
Аиляляри йарымкючяри щяйат тярзи кечирдийиня эюря тящсилинин давам етдирилмясиндя мцяййян чятинликлярля
гаршылашан Щаъыбала щямин мяктябин 10-ъу синфини 1970-ъи илдя битиря
билиб. Еля щямин илин пайызында да
ясэяри хидмятя чаьырылыб. 1972-ъи илдя щярби хидмятини баша вуруб
доьма кяндиня гайыдан Щаъыбала
цч ил о вахткы «Правда» колхозунда чалышдыгдан сонра Бакы шящяриня эедиб 12 нюмряли техники-пешя
мяктябиндя фотограф пешясиня йийяляниб. Бу пешядя бир ил ишляйян
Щаъыбала 1977-ъи илдян 1991-ъи иля
кими Дизахлы кянд клубунда киномеханик кими фяалиййят эюстяриб
Мцхтялиф тясяррцфат ишляриндя чалышан Щаъыбала 2013-ъц илдян тягацдчцдцр. Тягацдя чыхмасына

бахмайараг яли щяля дя ишдядир.
Щаъыбала эюзял аиля башчысы—
цч оьул, бир гыз атасы, мещрибан
бабадыр. Йашадыьы вя ишлядийи бцтцн илляр ярзиндя бир чох чятинликлярля гаршылашса да китаба, китаб охумаьа олан мараьы щеч вахт азалмайыб. Бу эцнцн юзцндя дя китаб
охуйанлар вя китабсевярляр щаггында сюз дцшяндя ады биринъиляр
сырасында чякилир.
Онунла эюрцшцб щаггында
«Гябяля» гязетиндя йазмаг истядийими билдиряндя юзцнямяхсус
тявазюкарлыгла:—тярифлянмяйи,
башгаларындан фярглянмяйи хошламырам, деди. Мян бу ишин тярифля
щеч бир ялагясинин олмадыьыны сюйляйяндя йары разы, йары наразы щалда башыны тярпятди.
—Еля вахтларым олуб ки, 300—
400 сящифялик китабы бирняфяся—
йемядян, ичмядян, динъялмядян
охуйуб гуртармышам. Пулсуз
вахтларым да, чятинликлярим дя чох
олуб. Лакин, китаб цчцн пул, охумаг цчцн дя вахт тапмышам. Щарда мараглы китаб эюрмцшямся,
ону ялдя етмяйя наил олмушам.
Инди дя бош вахтларым китаб охумагла кечир.
Щаъыбала данышдыгъа эюзляримдя бюйцйцр, бу садя инсана мящяббятим артыгъа-артыр. Сяня щяйатда узун юмцр, ъан саьлыьы вя
юмрцнцн ахырына кими китаб охумаьы арзу едирям, Щаъыбала—дейиб ондан айрылдым.
Ъялил КОМРАДЛЫ.

