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ЯЛФИ  ГАСЫМОВ - 80 
 

асымов Ялфи Сящлик оьлу  1927-ъи ил йанварын  5-дя 
Аьдам районунун Поладлы кяндиндя анадан 

олмушдур. Шелли-Гарадаьлы кяндиндя йеддиллик мяктяби 
битирдикдян сонра Аьдам Педагожи  Техникумунда тящсил 
алмышдыр. 1943-1944-ъц иллярдя Аьъабяди районунун Хоъавянд 
вя Бойат кянд мяктябляриндя мцяллим ишлямиш, сонра ися 
Аьдамда икииллик мцяллимляр институтунда тящсилини давам 
етдирмишдир.  1946-ъы илдя  АДУ-нун Журналистика факцлтясиня 
дахил олмушдур. Ядяби фяалиййятя шеирля башламышдыр. «Халг 
арзусу»  адлы илк шеири 1945- ъи илдя Аьдамда чыхан «Ленин 
йолу» гязетиндя чап олунмушдур. 1951-ъи илдя Университети 
битирдикдян сонра «Азярбайъан мцяллими» гязетиндя хцсуси 
мцхбир, шюбя мцдири вя редактор мцавини вязифяляриндя 
ишлямишдир. Сонра «Ядябиййат вя инъясянят» гязетиндя мясул 
катиб (1958-1966), Азярбайъан  ССР Дювлят Полиграфийа, 
Няшриййат  вя Китаб Тиъаряти Ишляри Комитясиндя Няшриййатлар 
идарясинин ряиси, баш редактор вязифяляриндя, 1983-ъц илин  
февралындан юмрцнцн ахырынадяк Азярбайъан Дювлят 
Няшриййатында бядии ядябиййат редаксийасынын мцдири 
вязифясиндя  ишлямишдир. Ясярляри рус, гырьыз, тцркмян вя таъик 
дилляриндя няшр едилмишдир. 

Я.Гасымов республикамызын адлы-санлы ямяк адамлары, 
Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманлары иля йахындан таныш 
олмуш, онлары динлямиш, щагларында сющбятляря гулаг асмыш, 
ялагядар сянядляри сяйля юйрянмишдир. «Севил», «Цряк 
йанарса», «Улдуз карваны», «Вятян чаьыранда» кими 
китабларында адлы-санлы ямяк адамларына, Вятян мущарибяси 
гящряманларына щяср олунмуш очеркляри топланмышдыр. Мящз 
инадлы ахтарышларынын юзцнямяхсуслуьу сайясиндя  «Кятмянляр 
музейя, машынлар тарлайа!» шцары иля гызлары юз ардынъа мави 
тарла эямиляринин сцканы архасына сясляйян, юлцмцндян сонра 
Сосиалист Ямяйи Гящряманы адына лайиг эюрцлмцш Севил 
Газыйева щаггында йазыланлар арасында мцяллифин ейни адлы 

 Г 



очерки диггяти ъялб едир. Эянъ гызын гялб аляминя нцфуз едян 
йазычы, ямяйи мяняви ещтийаъ кими гябул етмиш, Севили бир 
вятяндаш, ата-анасына црякдян баьлы бир ювлад, шаир гялбли бир 
инсан кими ъанландыра билмишдир. 

Бюйцк Вятян мцщарибяси мювзусуна щяср олунмуш 
«Гызбурунда тяк мязар» повестиндя Азярбайъан халгынын 
гящряман оьлу, он доггуз йашлы Камил Зцлфцгаровун дюйцш 
йолу ъанландырылмышдыр. 

Мцяллифин «Адилянин талеи», «Мяни гынамайын», «Цч ил 
сонра», «Айтямизин дяфтярляри» кими роман вя повестляри, 
дузлу  щекайяляри  ядяби тянгидин диггятини  ъялб етмишдир. 

Я.Гасымов ъямиййятин габагъыл цзвляринин сяйляриня 
манечилик тюрядянляри, инсанлыг вя вятяндашлыг боръуна лагейд 
мцнасибят бясляйянляри, намуслу ямякля, тяшяббцскарлыгла 
дейил, модабазлыгла танынмаг истяйянляри, мцфтяхорлары  кяскин 
тянгид атяшиня тутан щекайяляр йазмышдыр.  Роман  вя 
повестляриндя дя беляляринин сурятини тябии бойаларла чякяряк, 
онларын арзуларынын ъылызлыьыны, ямялляринин чиркинлийини бюйцк 
инандырма гцввяси иля эюстярмишдир. Бунунла беля Я.Гасымов 
габагъыл  мцасирляримизля даща чох марагланан сяняткар 
олмушдур. Юзцнцн диггяти ъялб едян илк ири щяъмли ясяриндян- 
«Адилянин талеи»ндян башлайараг, фяал гящряман ахтарышларыны 
ардыъыл сурятдя давам етдирмиш,  щаггын вя ядалятин, тямиз 
яхлаги кейфиййятлярин тянтяняси наминя мцбаризядян 
чякинмяйян гящряманларын сурятини бюйук ряьбят щисси иля 
йаратмышдыр. «Адилянин талеи», «Мяни гынамайын», «Цч ил 
сонра», «Айтямизин дяфтярляри» ясярляринин мювзусу 
мцхтялифдир, лакин  бу роман вя повестлярин гящряманлары 
арасында дярщал нязяря чарпан ягидя бирлийи, мяняви  йахынлыг 
вардыр.  

«Айтямизин дяфтярляри» Ялфи Гасымовун йарадыъылыг 
ахтарышларынын сямярялилийини вя гяляминин пцхтяляшдийини 
эюстярир. Мцяллиф бир вятяндаш кими ону щяйяъанландыран, 
наращат едян ъидди иътимаи мясяляни гялямя алмыш, сурятлярин 
характерлярини ачанда йыьъам, тутумлу, емосионал 



тяфяррцатлардан истифадя етмишдир. Одур ки, гыса повести 
бирняфяся гуртаран охуъу узун мцддят онун гящряманларындан 
айрыла билмир, дцшцнцр, дярин ифтихар дуйур, йа да онларын 
вязиййятиня аъыйыр. 

«Гаьайы фярйады» повестинин ясас мязмунуну йарадыъы 
ямяйи иля йени дцнйа йарадан, тязя кяндляр вя шящярляр салан, 
язямятли биналар уъалдан эянъ  иншаатчыларын ямяйи вя 
мящяббяти мясяляси тяшкил едир. 

Ъямиййят цчцн щямишя актуал олан сырф аиля-мяишят  
мясяляляриня щяср едилмиш  «Мяни гынамайын» повести хцсуси 
мараг доьурур. Повестдя юз шяхси сяадятини беля эянъ няслин 
тярбийяси йолунда гурбан верян щягиги мцяллимин йаддагалан 
образы йарадылмышдыр. Эянъ йашында истякли щяйат йолдашыны 
итирян, ювлад севинъиндян мящрум олан Шящла мцяллимя 
аналарыны итирмиш Севинъ вя Бящруза мейл салыр. Шящла 
мцяллимяни бюйцдян, мцгяддяслик мяртябясиня галдыран 
будур ки, онун ушаглара гайьысы садяъя олараг мярщямят 
щиссиндян дейил, иътимаи боръа, ъямиййят гаршысында юз 
вязифясиня  гейрятли мцнасибятдян  йараныр, бюйцк вятяндашлыг 
щиссиндян доьур. 

Я.Гасымовун «Вятян чаьыранда» китабында  15 сянядли 
щекайя топланмышдыр. Бу щекайялярдя Моздокдан Берлиня 
гядяр шяряфли дюйцш йолу кечмиш азярбайъанлы гызларын 
мярдлийиндян, иэидлийиндян сющбят эедир. Бу китаб гызларымыз 
щаггында гящряманлыг дастаныдыр. «Вятян чаьыранда» китабы 
мцасирлийи бахымындан бу эцн дя чох актуалдыр. Дцшмян 
юлмямишдир, о бу эцн дя вардыр. Инди дя вятянин мцдафиясини 
мющкямлятмяк лазымдыр. 

Я.Гасымов образлары эцндялик щяйатдан, инсанларын 
ичиндян сечирди. Еля буна эюря дя онун сянядли щекайяляри вя 
повестляри инди дя севиля-севиля охунур. 

Я.Гасымов сатирик йазычы дейилдир, онун гялям мящсуллары 
лирик-епик мязмуну иля сечилир. Анъаг  йазычынын  эюзял йумору 
вар.Йазычы эцндялик щяйатында гаршылашдыьы мараглы, эцлмяли 
щадисяляри, лятифяйябянзяр ящвалатлары йарадыъылыг сцзэяъиндян 



кечириб щекайя вя повестляриндя  истифадя етмишдир ки, бу да 
йумористик сящняляря хцсуси ширинлик эятирмишдир.   

«Ящликефин сярэцзяштляри» силсилясиндян олан йазылар бу 
гябилдяндир. Бунлар олуб, йазычы бунларын шащидидир, щятта эцлцш 
предметинин тяряф мцгабилидир. 

Юмрцнцн сон дюврцндя  йазараг  «Ядябиййат вя 
инъясянят» гязетиндя чап етдирдийи «Ясэяр палтарында» адлы 
хатиря очерки вар. Бу йазы Бюйцк Вятян мцщарибясинин 
иштиракчысы, унудулмаз шаир, драматургумуз Ислам Сяфярли 
барясиндядир. Орда йазылыр: 

«Бяли, илляр, гуш ганадлы илляр ютцб кечиб… саь галсайды, 
инди Исламын 62 йашы варды. 62 йаш! Ясл сяняткар камиллийи 
йашы… 

Щяр дяфя  ону хатырлайанда 46-ъи иля гайыдырам. Инди ися 
ону ясэяр палтарында эюрцрям…» 

Бу сюзляри о щям дя еля бил ки, юзц цчцн йазмышды. 
Щямишя ону хатырлайанда 85-ъи илин яввялиня гайыдырыг.  О, 
щямишялик  бизим йаддашымыза беляъя щякк олунуб  галыб. 

Я.Гасымовун китаблары Москвада, Алма-Атада, 
Ашгабадда, Дашкянддя  няшр олунмуш вя онлар барясиндя 
мягаляляр йазылмышдыр. Бакыда бюйцк тиражла чапдан  бурахылан 
«Тойун сон эеъяси» адлы эюзял романы китаб ряфляримизин 
бязяйиня чеврилмишдир. Чалышырды ки,  тезликля «Той  эеъяси» нин 
икинъи щиссясини йазыб гуртарсын, лакин март айы юмрц кими 
планларыны да йарымчыг гойду… 

1985-ъи ил мартын 12-дя  Бакыда вяфат етмишдир. 
Инди Ялфи Гасымовун 80 йашы тамам олур. Инсан юмрц, 

йазычы юмрц няйя сярф едилмишдир? Бу нюгтейи-нязярдян 
йанашанда там бир инамла демяк олар ки,  Ялфи Гасымов 
мцнтязям ахтарышлары сайясиндя йаратдыьы эюзял ясярляри иля 
Азярбайъан ядябиййатында юзцня мяхсус йери, юз сяси, 
мювзусу, йазы тярзи олан орижинал бир насир кими танынмышдыр. 

 

 

 



 
Я.ГАСЫМОВУН  ЩЯЙАТ ВЯ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН 

ЯСАС  ТАРИХЛЯРИ 

 

1927  Йанварын 5-дя Аьдам районунун  
Поладлы кяндиндя анадан олмушдур. 

 
1943-1944   Аьдамда икииллик мцяллимляр институтунда 

тящсилини  давам етдирмишдир 
 

1945 Аьдамда чыхан «Ленин йолу» гязетиндя  
«Халг арзусу» адлы илк шеири дяръ 
олунмушдур. 

 
1945  АДУ-нун Журналистика факцлтясиня дахил 

олмушдур 
 
1951-1958 «Азярбайъан мцяллими» гязетиндя 

хцсуси мцхбир, шюбя мцдири вя редактор 
мцавини вязифяляриндя ишлямишдир 

 
1966-1983  Азярбайъан ССР Дювлят Полиграфийа, 

Няшриййат вя Китаб Тиъаряти Ишляри        
Комитясиндя Няшриййатлар идарясинин 
ряиси, баш редактор вязифясиндя 
ишлямишдир. 

 
1983-1985             Азярбайъан Дювлят Няшриййатында Бядии 

Ядябиййат редаксийасынын мцдири 
вязифясиндя ишлямишдир. 

 
1985 Мартын 12-дя Бакыда вяфат етмишдир. 
 

 



Я.ГАСЫМОВУН  АНАДАН  ОЛМАСЫНЫН – 80  ИЛЛИЙИ  
 ИЛЯ  ЯЛАГЯДАР  КИТАБХАНАЛАРЫН  ЭЮРЯЪЯЙИ  ИШЛЯР 

 
Йубилей илиндя  яввялъядян щазырланмыш тядбирляр планы 

ясасында бцтцн мядяни-маариф мцяссисяляри иля йанашы, 
китабханалар да фяал иштирак етмялидирляр. Мцхтялиф форма вя 
методлардан истифадя етмякля МКС-дя вя онун филиалларында  
йцксяк сявиййядя тядбирляр планы щазырланыб щяйата 
кечирилмялидир. 

Йубилей илиндя китабханачылар Я.Гасымовун  
йарадыъылыьына щяср едилмиш ядяби-бядии эеъялярин, охуъу 
конфрансларынын, китаб сярэиляринин,  суал-ъаваб викториналарынын, 
сющбятлярин тяшкили иля гаршыйа гойдуглары вязифяляри йериня 
йетирмяйя чалышмалыдырлар. 

Я.Гасымовун щяйат вя фяалиййятини тяблиь етмяк цчцн 
мярузя вя мцщазиряляр тясирли тяблиьат формасы щесаб едилир. 
Беля ки, мярузя вя мцщазиряляр васитясиля китабханалара чохлу 
сайда охуъу ъялб етмяк мцмкцндцр. 

Китабханада Ялфи Гасымовун «Вятян чаьыранда»  
китабынын ясасында суал-ъаваб викторинасы кечириля биляр.  
Китабханачы  викторинайа ъидди щазырлыг эюрмяли вя щекайялярля 
баьлы мцхтялиф суаллар тяртиб етмялидир. Щямин суаллар мцзакиря 
заманы щекайялярин мащиййятинин айдынлашдырылмасына хидмят 
етмялидир.  Мясялян: 
 Ясяр нечя щекайядян ибарятдир? 
 «Вятян чаьыранда» китабынын мащиййяти нядян 

ибарятдир? 
 Йазычы ясярдя Азярбайъан гызларыны неъя тясвир 

етмишдир? 
 Алийа Фйодоровна кимдир? 
 Имзалар ичиндя имзасы олан ханым кимдир? 
 Ясярдя вятянпярвярлик сцжети неъя гурулмушдур? 
 Сизлярдян кимся лазым эялся, бу гызлар кими щярякят 

етмяйя щазырдырмы? 
 Индики Гарабаь савашында иштирак етмиш, гящряманлыг 

эюстярмиш гызларымыздан кимляри таныйырсыныз? 



Китабханачы ясяря уйьун суалларын сайыны артыра биляр. 
Мцзакиря заманы мараглы вя охуъулары дцшцндцрян мясяляляр 
мейдана чыха биляр. Щямин мясялялярин охуъулара 
чатдырылмасында китабханачынын  ядябиййат мцяллимляринин 
кюмяйиндян истифадя етмяси даща мягсядяуйьундур. 

Йубилейя щазырлыг дюврцндя йубилйарын шяхсиййятиня, ядяби 
ирсинин дцзэцн тяблиьиня аид олан ядябиййата мараг даща да 
артыр. Беля мялуматлар ясасян гязет вя журналларда дяръ 
олундуьундан эениш охуъу кцтляси онлары ардыъыл ялдя едиб 
охумаьа чятинлик чякир. Одур ки, чап мящсулларыны охуъуларын 
диггятиня чатдырмаг цчцн йубилйарын  ады алтында (Я.Гасымов-
80) хцсуси картотека тяртиб олунмалыдыр. 

Бцтцн бунлардан ялавя тематик эеъя дя кечирмяк олар. 
Эеъяйя щазырлыг дюврцндя китабханачы йубилйар щаггында олан 
ядябиййаты сечмяли вя щямчинин дюври мятбуатда дяръ олунан 
материаллардан да истифадя етмялидир. Тядбирин кечирилмясиндя 
орта мяктяб мцяллимляринин, ихтисаслы мцтяхяссислярин, клуб вя 
музей ишчиляринин, орта мяктябин  йухары синиф шаэирдляринин 
фярди баъарыьындан вя имканларындан истифадя етмяк ваъибдир. 

Китабханада йубилйарын щяйат вя фяалиййятиня щяср 
олунмуш  ящатяли сярэиляр тяшкил етмяк хцсусян ваъибдир. Сярэи 
йцксяк зювгля тяртиб олунмалы, мязмуна, бядии естетик 
дяйярляря ъидди фикир верилмялидир, чап мящсуллары, шякилляр вя 
ситатлар хцсуси системля дцзцлмялидир. Беля сярэиляр даща 
ъялбедиъи олур вя сечилмиш материаллар мювзунун бцтцн 
тяляблярини ящатя едир.   

Ашаьыда Я.Гасымовун анадан олмасынын 80 иллийиня щяср 
олунмуш бир китаб сярэисинин нцмунясини веририк: 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Башлыг: « Я. Гасымов-80» 
 
2. Я.Гасымовун йарадыъылыьындан бир ситат: «Щеч кими вя щеч 

няйи унутмайын! Кечян щярбин дящшятлярини йаддан 
чыхартмайын! Щяйаты севин, щяйат доьрудан да эюзялдир. 
Эцняши севин, щярарятиня эюря… Чичяйи севин, ятриня 
эюря… Даьлары севин, язямятиня эюря… торпаьы севин, 
бярякятиня эюря… Севин  вя бу эцняш, бу чичяк, бу 
даьлар, бу торпаг уьрунда лазым эялярся, ъанынызы беля 
ясирэямяйин !» 

3. Я.Гасымовун шякли 
 
Ы бюлмя.  Я.Гасымовун айры-айры ясярляри 
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4. Инсан гарангуш дейил: Повест вя щекайяляр.-Б.: 

Эянълик,1981.-264 с. 
5. Кюнцл севян: Роман вя повест.- Б.: Эянълик, 1977.- 

 390 с. 
6. Гаьайы фярйады: Повест вя щекайяляр.- Б.:Йазычы,   1979.-   

284 с.  
7. Гызбурунда тяк мязар: Сянядли повест.-Б.: Эянълик,1975.-

194 с. 
 

ЫЫ бюлмя.  Я.Гасымов щаггында ядябиййат 
 

8.  Ряна. Юлцмцня гаьайылар аьлайан йазычы: (Я.Гасымовун 
хатиря эеъяси щаггында) //Йени мцсават.-2002.-22 февр.-
С.16 

 
9. Щаъыйев Т. Бизи эцлдцрцб, юзц цряйиня гям 

йыьырмыш…(Я.Гасымов щаггында) //Ядябиййат  гязети.- 
1997.-7 февр.-С.7. 

10. Гулийева Г. Унудулмайан инсанлар: (Азярбайъан Йазыъылар 
Бирлийинин «Натяван» адына  клубунда эюркямли йазычымыз 
Я.Гасымовун хатиря эеъяси) //Азярбайъан.-2002.-28 февр.-
С.6.  

 
ЫЫЫ бюлмя.  Я.Гасымовун тяръцмяляри 
 
11. Болгар щекайяляри: Сатира вя йумор /Тяръ.ед.Я.Гасымов.-

Б.: Азярняшр,1985.-216 с. 
12. Гайдар А. Узаг елляр: Повестляр /Тяръ.ед.Я.Гасымов., 

Я.Бабайев.-Б.:Эянълик,1980.-290 с. 
 

Тябиидир ки, бурада верилянляр тяхмини бир нцмунядир. 
Китабханаларын имканларындан вя ядябиййатын зянэинлийиндян 
асылы олараг сярэиляри бюйцк вя даща эениш тяртиб етмяк олар. Бу 



да китабханачыларын дцнйаэюрцшц вя йарадыъылыг 
габилиййятляриндян асылыдыр. 
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