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МЯММЯД  СЯИД  ОРДУБАДИ - 135 
 

яммяд Сяид Щаъаьа оьлу Ордубади 
ядябиййатымызын, мятбуатымызын, инъясянятимизин, 

цмумиййятля, мяняви мядяниййятимизин инкишафында хцсуси 
мювгейи олан йазычыларымыздан биридир. Бир шаир, драматург, 
журналист, мемуарист, сийаси публисист, мусиги мятнляринин 
мцяллифи, тяръцмячи, хцсусян гцдрятли насир-романчы, щям дя 
бир алим-шяргшцнас вя азярбайъаншцнас кими о чох зянэин бир 
ирс гойуб эетмишдир. Бу вцсятли, универсал, ядяби-елми фяалиййят 
щяр шейдян яввял юзцнцн идейалылыьы, айдын, юткям, сийаси 
симасы вя кяскинлийи иля фярглянмишдир. Иътимаи-сийаси, фялсяфи, 
маарифчилик эюрцшляриндя ингилаби демократик идейалар 
сявиййясиня йцксялян ядиб, вятян наминя, халг наминя бир 
йазычы кими, чох иш эюрмцшдцр. 

М. С. Ордубади 1872-ъи ил март айынын 24-дя Иряван 
губернийасынын Ордубад шящяриндя мцяллим аилясиндя 
доьулмушдур.  Она илк тящсилини атасы шаир Щаъаьа Фягир 
вермишдир. Йедди йашында икян атасыны итирмишдир. 

  Ибтидаи тящсилини Ордубадын дюрдсинифли рус мяктябиндя 
алмыш, сонра М.Т.Сидгинин «Яхтяр» мяктябиндя охумушдур.  

Ордубади фабрик-завод фящлялийиндян йазычылыьа гядяр 
мяналы бир щяйат йолу кечмиш, он дюрд йашындан отуз беш 
йашына гядяр там ийирми бир ил анадан олдуьу Ордубад 
шящяриндя ипяк фабрикиндя фящлялик етмиш, тящсилини дя 
фящляликля алмыш, бядии йарадыъылыьа да дязэащ далында 
башламыш; илк йазылары иля фящляляр арасында сащибкарлара гаршы 
зящмяткешлярин мянафейини мцдафия едян фящля шаири кими 
танынмышдыр. 

1907-ъи иля гядяр йаздыьы вя Ъялил Мяммядгулузадянин 
«Гейрят» мятбяясиндя чап етдирдийи «Гяфлят», «Вятян вя 
щцрриййят» адлы шеир-мяъмуяляри, хцсусян, «Молла 
Нясряддин»- дяки фелйетонлары иля Ордубади артыг тяряггипярвяр 
Молла Нясряддинчилярдян бири олмушдур. 

М 



Ордубади ингилаби фяалиййятя дя йеня фящля икян, 1905-ъи 
ил ингилабы дюврцндя башламышдыр. Щямин илдя сосиал-демократ 
идейаларына ряьбят бясляйян зийалыларла бирляшиб  кичик бир 
ъямиййят тяшкил етмишдир. 

Ядибин 1908-1911-ъи илляр арасында йаздыьы «Бядбяхт 
милйончу», «Ики ъоъуьун Авропайа сяйащяти» романлары, 
«Мяшрутя Щярякаты»нын мяьлубиййяти сябяблярини эюстярян, 
чап сензурасында йандырылмыш «Ингилаби-пяришан» ясяри, 
Мяммядяли шащын чар нюкяри Лйаховла бирляшиб мяълиси топа 
тутмасыны эюстярян «Баьи-Шащ, йахуд Тещран фаъияси» драмы вя 
Сяттархан щярякатына аид бир сыра сийаси публисист мягаляляри, 
«Мян Иран ингилабына чох ящямиййят верирдим» сюзлярини айдын 
тясдиг едир. Мялумдур ки, бу илляр биринъи рус ингилабынын тясири 
иля Асийада вя Шярги Авропада 1905-ъи ил ингилабынын 
башланмасы, Асийанын ойанмасы дюврц, Шяргдя буржуа-
демократик ингилаб уьрунда мцбаризя илляри иди. Мяммяд Сяид 
Ордубади дя щям эизли ингилаби фяалиййяти, щям дя бядии 
йарадыъылыьы иля бу тарихи мцбаризяйя гошулмушду. 

Биринъи дцнйа мцщарибяси яряфясиндя-1912-1913-ъц 
иллярдя йаздыьы, мювзусу Испанийа тарихиндян алынмыш вя 
Испанийада яряб хилафятинин сцгутунун тарихян зярури олдуьуну 
эюстярян «Яндялисин сон эцнляри» вя «Мящв олсун Ъащанэирлик 
мцщарибяляри, йашасын сцлщ, ешг вя мящяббят» сюзляри иля 
гуртаран «Теймурлянэ вя Илдырым Бяйазид» драмларында ядиб 
бир гядяр мцъярряд шякилдя олса да, ядалятсиз мцщарибяляря, 
милли зцлмя, Ъащанэирлик иддиаларына гаршы нифрятини билдирмиш; 
«Йусиф вя Зцлейха» пйеси, «Щарунялряшид вя Зцбейдя хатун» 
повести вя бир сыра башга ясярляриндя феодал-сарай, деспот 
яхлагына гаршы достлуг, мящяббят, инсанпярвярлик кими эюзял 
яхлаги кейфиййятляри, фикир, виъдан азадлыьы идейаларыны тяблиь 
етмишдир. Бу иллярдя Ордубадинин чох узаг тарихи мювзулара 
мцраъият етмяси сябябсиз дейилдир, щямин илляр чап сензурасы 
тязйигинин чох амансыз шякил алдыьы, мцтярягги мятбуат 
органларынын гападылдыьы илляр иди. 



1913-ъи илин йайында Ъулфада, эизли тяшкилатда фяалиййят 
эюстярян ингилабчы-демократларын чоху, о ъцмлядян 
М.С.Ордубади дя щябс едилмишди. Ядиб нечя ай Нахчыван, 
Тифлис вя Новочеркаск щябсханаларында сахланылдыгдан сонра 
1913-ъи илин ахырларында Саритсына сцрьцн едилмишди. Феврал 
ингилабына гядяр дюрд ил сцрэцндя галмышдыр. Сцрэцн илляриндя 
ядиб вахт тапдыгъа йазыр, Бакы гязет вя журналларына шеир вя 
мягаляляр эюндярирди. Щяйатынын сцрэцн илляри щаггында 
йазычынын «Саритсын хатиряляриндян» сярлювщяли йазысында ятрафлы  
мялумат верилмишдир.  

1918-ъи илдя Саритсында икян ядиб Коммунист (болшевикляр) 
Партийасы сыраларына дахил олмушдур.  Аьгвардийачылара гаршы 
мцбаризя апаран Гызыл Орду щиссяляриндя, сийаси шюбядя 
чалышмышдыр. 1919-ъу илдя Щяштярхана чаьрылараг орада няшр 
олунан «Щцммят» гязетиндя мцдир мцавини вязифясиня тяйин 
едилмишдир. М.С.Ордубади йарадыъы вя гцввятли тяхяййцля 
малик сяняткар олдуьундан, тарихи фактлары юзц цчцн алфа 
етмякля кифайятлянмирди, бир чохуну кяшф едиб йенидян ятя-
гана долдурурду, бядии тяфяккцрцн эцъц иля зинятляндирирди. 
Буна эюря дя онун йаратдыьы сурятлярин  чоху тарихи 
шяхсиййятлярдян даща артыг тарихин тяъяссцмцдцр.  

Азярбайъан нясри щямин иллярдя тарихи роман жанры 
яняняляриня малик олмаса да, М.С.Ордубади мювзуларыны 
тарихдян эютцрдцйц ясярлярин ющдясиндян ясасян баъарыгла 
эялмишдир. Онун романлары щяр шейдян яввял тарихи щадисялярин 
зянэинлийи, шяхсиййятлярин фяалиййятинин эенишлийи, мцряккяблийи 
вя сярэцзяштляринин боллуьу иля сечилир, фярглянир. 

Илк романларындан олан «Бядбяхт милйончу, йахуд 
Рзагулу хан  фирянэцмяаб» (1907-1909) ясяриндян башга 
галан романлары ядиб демяк олар ки, бирняфяся, илдырым сцряти 
иля йазмышдыр. 30-ъу иллярдя он ил мцддятиндя Ордубади 27-ъи 
илдян йазмаьа башладыьы 4 ъилдлик «Думанлы Тябриз», «Эизли 
Бакы», «Дюйцшян шящяр», «Дцнйа дяйишир» романларыны битириб 
няшр етдирир; мцасир щяйат щадисялярини якс етдирян бир сыра 
щекайялярини вя пйеслярини йазыр. Мусиги мядяниййятимизин 



инкишафына мисилсиз хидмятляр эюстярян «Нярэиз», «Низами», 
«Шяфа», «Дурна», «Беш манатлыг эялин», «Црякчаланлар», 
«Нцшабя» вя  бир сыра башга опера вя оперетталарын 
либреттоларыны йаратмышдыр. «Короьлу» операсынын шеирлярини 
йазмыш, мятнини тякмилляшдирмишдир. «Азярбайъан тарихинин 
йарадылмасы принсипляри», «Ябцл-Ула  Эянъяви вя Рудяки», 
«Рудяки щаггында мяхязляр», «Баб вя бяща», «Иран Пящляви 
дюврцндя», «Иранын гядим вя тязя тарихиндян» кими бир чох 
елми-тядгигат характерли мягаляляри иля шяргшцнаслыг вя 
азярбайъаншцнаслыг елмини зянэинляшдирмишдир. 

Бцтцн бу ишлярля бярабяр ядиб вахт тапыб Пушкиндян, 
Демйан Бедныдан, Еми Сийао, Исаковски, Лебедев Кумач, 
Сикорски, Сурков вя башга шаирлярдян дя бир чох тяръцмяляр 
етмишдир. 

М.С.Ордубадинин тарихи романларында характерляр  тякъя 
щяйат тяфяррцаты иля дяринляшмиш вя камилляшмиш сифятляри иля 
дейил, иътимаи-сийаси бахышлары, эюрцшляри, дцшдцкляри вя 
кечирдикляри маъяралары иля йадда галырлар. Анъаг кцлл щалында 
щяйат щягигятинин пафосу, реализм онун романларында апарыъы 
олмуш, цстцнлцк тяшкил етмишдир. 

Сонракы иллярдя Ордубади йеня роман йарадыъылыьына 
гайытмышдыр. Ики щиссядян ибарят олан мяшщур «Гылынъ вя 
гялям» романыны йазмышдыр. Ядибин «Низаминин дюврц вя 
щяйаты», «Низами дюврцндя ядябиййат», «ХЫЫ яср Азярбайъан 
ядябиййаты вя онун классик Шярг ядябиййатына тясири», «Бярдя 
галасы щаггында» адлы елми мягаляляри, йазычы достларындан 
Ъялил Мяммядгулузадя, Цзейир Щаъыбяйов, Ъяфяр Ъаббарлы 
щаггында мягаля вя хатиряляри, «Щяйатым, мцщитим» мемуары, 
мцасир шеир вя тянгид щаггында мягаляляри, «Тянгид» адлы цч 
пярдяли комедийасы вя бир чох башга ясярляри дя бу иллярдя 
йазылмышдыр. 

Бюйцк Вятян мцщарибясиндян сонракы иллярдя фящля вя 
колхозчуларын ямяк ряшадятини якс етдирян ясярлярини 
йазмышдыр. Бунлардан йени Сумгайыт шящяринин салынмасында 



эянъ фящля вя мцщяндислярин фядакарлыьындан бящс едян 
«Бюйцк гурулушда» драмыны эюстярмяк олар. 

Бир щесабламайа эюря Ордубадинин ясярляринин сайы алты 
мин ядяддян чохдур. 1932-ъи илдян 1950-ъи иля гядяр мцхтялиф 
жанрларда йаздыьы ясярляр эюстярир ки, Ордубади 60 йашындан 
сонра даща мящсулдар ишлямишдир. Бу эцн охуъуларын ялиндян 
дцшмяйян ири щяъмли «Гылынъ вя гялям» романыны Ордубади 73 
йашында башламыш, 76 йашында тамамламышдыр. 

Ордубадинин еля бир ясяри йохдур ки, Азярбайъанла баьлы 
олмасын. Йцксяк йазычылыг мядяниййятиня малик олан  ядибин 
ясярляриндя биз вятянимизин щям узаг-йахын тарихи кечмишинин, 
гящряманлыг яняняляримизин, щям дя мцасир щяйатымызын 
мцяййян дюврцнцн – йени щяйат уьрунда мцбаризя илляринин 
бядии иникасыны эюрцрцк.  

Мяммяд Сяид Ордубади, садяъя ясяр йазмыр, мцбаризя 
апарырды, кющнялийи, иртиъаны инкар, йенилийи, тяряггини тясдиг вя 
тяблиь едирди. Ядяби фяалиййятинин илк дюврляриндян онун 
йарадыъылыьында гылынъла гялямин мющкям достлуьу варды. 
Онун сюзц иля иши, ясярляриндя тяблиь етдийи фикирлярля ямяли, 
иътимаи-сийаси-мядяни фяалиййяти арасында зиддиййят 
олмамышдыр. Ядибин ясярляриндя мянсуб олдуьу халг юз 
варлыьынын, гядимлийинин, зянэин ядяби-мядяни ирсинин, 
гящряманлыг яняняляринин вя йени щяйат уьрунда мцбаризядя 
сарсылмаз ирадясинин парлаг бядии иникасыны эюрцр. 

Бцтцн бюйцк мядяниййят хадимляримизя щяср едилмиш 
йцбилейляр кими, щеч шцбщясиз, Ордубадинин дя анадан 
олмасынын 135 иллик йубилей тянтяняси  тарих сящифяляриня 
дцшяъяк вя эяляъяк нясилляр тяряфиндян дя ифтихарла йад 
едиляъякдир. 

Беля цмумхалг гядиршцнаслыьынын ящямиййяти чох 
бюйцкдцр. Бу о демякдир ки, халг цчцн йашайыб йараданлары 
халг щямишя язиз тутур, мядяниййятя хидмят едянляри 
мядяниййят йашадыр, ябядиляшдирир. Халг юзцнцн эюркямли 
хадимлярини дцнйайа танытмагла, юзцнц дя танытдырмыш олур, 



мцтяшяккиллийини, мядяни сявиййясинин йцксяклийини нцмайиш 
етдирир. 

Гибтя едиляси о йазычы, о мцтяфяккирдир ки, ясярляри 
азадлыьа, сяадятя, мядяниййятя, тяряггийя, мянсуб олдуьу 
халга вя цмумян бяшяриййятя бюйцк мящяббятля чырпынан бир 
гялбин мящсулудур. 

Халгымыз «Думанлы Тябриз», «Эизли Бакы», «Гылынъ вя 
гялям» мцяллифи Ордубадини дя беля бир йазычы кими таныйыр вя 
севир. 

Ордубади сюзцн йцксяк мянасында халг йазычысы, халг 
адамы иди. 

 
 

МЯММЯД  СЯИД  ОРДУБАДИНИН ЩЯЙАТ 
ВЯ  ФЯАЛИЙЙЯТИНИН  ЯСАС  ТАРИХЛЯРИ 

 
1872               Ордубади Мяммяд Сяид Щаъаьа оьлу мартын 

24-дя Иряван Губернийасынын Ордубад 
шящяриндя мцяллим аилясиндя доьулмушдур. 

  
1895               Ордубадда М.Т.Сидгинин «Яхтяр» мяктябиндя 

охумушдур. 
 
1896 Ордубадын ипяк фабрикиндя ямяк фяалиййятиня 

башламышдыр. 
 
1901                  Рзайевин заводунда ишлямишдир. 
 
1903 Ийун айынын 13-дя «Шярги-Рус гязетиня» адлы 

илк мятбу шеири «Шярги-Рус» гязетиндя дяръ 
едилмишдир. 

 
1907  Ъулфайа кючмцш, орада фяал йарадыъылыьа 

башламышдыр. Илк шеирляр мяъмуяси олан 



«Щярдямхяйал» китабыны «Сцбщи Мяса» 
тяхяллцсц иля чап етдирмишдир. 

 
1908 «Ики ъоъуьун Авропайа сяйащяти» ясярини 

гялямя алмышдыр. 
 
1911 Ипяксарыма фабрикиндя фящлялик етдийи дюврдя 

Иран   ингилабына кюмяк эюстярян ъямиййятин 
цзвц олмушдур. 

 
1913  Чар Русийасы тяряфиндян щябсханайа салынмыш, 

1914-ъц илдя Саритсын шящяриня сцрэцн 
едилмишдир. 

          
1914 «Бядбяхт милйончу, йахуд Рзагулухан 

Фирянэцмяаб» ясярини гялямя алмышдыр. 
 
1920-1929 «Яхбар», «Зящмят», «Йени йол», «Гызыл 

гялям», «Фцгяра Фцйузати» гязет вя 
журналларында мясул редактор вязифясиндя 
чалышмышдыр. 

 
1929-1937  Азярбайъан Радио Верилишляри Комитясиндя 

ядяби-бядии верилишляр цзря директор кими 
чалышмышдыр. 

 
1935-1947  «Короьлу», «Нярэиз», вя «Низами» 

операларынын либреттосу онун гяляминин 
бящрясидир. 

 
1938 Азярбайъан ССР Али Советиня (Ы-ЫЫЫ чаьырыш) 

депутат вя Али Советин сядри сечилмишдир. 
 

1939 «Беш манатлыг эялин» мусигили  комедийасынын 
либреттосуну йазмышдыр. 



 
1943 «Црякчаланлар» мусигили комедийасынын  

либреттосуну йаратмышдыр. 
 
1950 Мяммяд Сяид Ордубади май айынын 1-дя 

вяфат етмиш, Бакыда Фяхри хийабанда дяфн 
олунмушдур. 

 

 

 
ЭЮРКЯМЛИ  ШЯХСЛЯРИН  МЯММЯД СЯИД 

ОРДУБАДИ  ЩАГГЫНДА  ФИКИРЛЯРИ 
 

 «Ордубади сюзцн йцксяк мянасында халг йазычысы, халг 
адамы иди». 

 
Мяммядъяфяр Ъяфяров,  

академик 
 //Ядябиййат вя инъясянят.-

1972.-4 нойабр.- 
С.-6-7. 

 
 «…Йарым ясрлик щяйатыны ядябиййат  вя инъясянятимизин 
тяряггисиня сярф едян М.С.Ордубади Азярбайъан ядябиййаты, 
тарихи иля цзви сурятдя баьланмыш вя гиймятли ясярляри иля 
нясримизин  тарихиня йени сящифяляр йазмышдыр.» 

 
Ъяфяр Хяндан, филолоэийа 

елмляри доктору 
 //Ядябиййат вя инъясянят.- 1972 

.-18 нойабр.-      С.8. 
 

«Бюйцк ядиб М.С.Ордубади юз ясринин оьлу иди. Онун 
ясярляриндян ясринин эур сяси ешидилир,  илыг няфяси дуйулур. 



Ордубади ясри иля бирликдя йашамыш, бирликдя аддымламышдыр. 
Ордубадинин йарадыъылыьы ясринин тяръцмейи-щалыдыр.»  



Аббас Заманов, профессор 

Ямял достлары 
// Щямишя бизимля.- Б.: Йазычы, 

1979.-   С. 281-288. 
 

«М.С.Ордубади щяля юз саьлыьында ясярляри вя иътимаи 
фяалиййяти иля юзцня абидя уъалдан сяняткарлардан бири 
олмушдур.»   

ФяридяВязирова, филолоэийа 
елмляри намизяди 

Достлуьун тяряннцмчцсц 

//Ядябиййат  
вя инъясянят.-1972.-18 нойабр.-

С.5-6 
 

«Мян дя башга вятяндашлар кими Мяммяд Сяид йолдашы 
Сабир вя «Молла Нясряддин» мяктябинин ян ирялидя эедян 
нцмайяндяляриндян олан бир шаир кими таныйырдым. 

                                         
Абдулла Шаиг,  шаир-драматург 

//Ядябиййат вя инъясянят.- 
1972.-18 нойабр.    С.8. 

 
«Бир сыра тарихи романларын мцяллифи кими шющрят газанмыш 

щюрмятли ядибимиз М.С.Ордубади ядябиййат тарихимизин сон 
дяряъя эюркямли сималарындан биридир». 

 
Щцсейн Мещди, Халг йазычысы 

//Ядябиййат  
вя инъясянят.-1972.-18 нойабр. 

С.8. 
 

 «Мяммяд Сяид Ордубади Азярбайъанда опера сянятинин 
инкишафы ишиндя мящсулдар чалышан истедадлы бир йазычы кими 



Азярбайъан мусиги театры тарихиндя шяряфли йер тутан эюркямли 
сяняткардыр.» 
 

Яфрасийаб Бядялбяйли, театршцнас, 
режиссор 

 Мусиги иля дюйцнян цряк 

//Ядябиййат 
 вя инъясянят.- 1972.-18 нойабр.- 

С.5-6. 
 

 «Ордубади юз йарадыъылыьы иля, юлмяз образлар галерейасы 
иля охуъулара ирс гойдуьу ян няъиб инсани сифятлярля юзцня 
икинъи юмцр газанмыш йазычылардандыр, онун тарихи романлары 
бир чох  халгларын дилиндя, о ъцмлядян рус  дилиндя марагла, 
мящяббятля охунмуш вя  охунмагдадыр. Бу ядябиййат инъиляри 
цмумбяшяри паспорт алмышлар. 
…Бюйцк истедадлар щямишя бюйцк ещтирамла йад едилирляр. 
Юлмяз Ордубадийя мин бир ещтирам.» 

 
Николай Тихонов, ССР Халг 

йазычысы Ядябиййат  вя 
 инъясянят.- 1972 .-18 нойабр.-   

С.3. 
 
 



МЯММЯД СЯИД ОРДУБАДИНИН  ЯДЯБИ 
ИРСИНИН КИТАБХАНАЛАРДА ТЯБЛИЬИ 

 
 Азярбайъан халгынын бюйцк йазычысы Мяммяд Сяид 
Ордубадинин 2007-ъи ил март айынын 24-дя анадан олмасынын 
135 иллик йубилейи тамам олур. М.С.Ордубадинин ингилаби, ядяби 
вя иътимаи фяалиййятини, йарадыъылыг хцсусиййятлярини, ясярляринин 
йаранма тарихини юйрянмяк, онун ирсини охуъулара чатдырмаг 
вя тяблиь етмяк кими китабханаларын цзяриня бюйцк вязифяляр 
дцшцр. 
 Йцбилей илиндя бцтцн мядяни-маариф мцяссисяляри иля 
йанашы, елм оъаглары вя китабханалар да фяал иштирак етмяли, 
бюйцк алимин щяйат вя фяалиййятиня щяср олунмуш ядябиййатын 
охуъу кцтляси арасында эениш тяблиь олунмасына чалышмалыдырлар.  
МКС-дя вя онун филиалларында тядбирляр планы ишляниб 
щазырланмалы вя йазычынын йубилейи йцксяк сявиййядя 
кечирилмялидир. 

Йубилей илиндя китабханалар М.С.Ордубадинин ясярляринин 
вя онун щаггында чап олунмуш китабларын, щямчинин дюври 
мятбуат материалларынын эениш охуъу кцтлясиня чатдырылмасы 
цчцн яйани вя шифащи тяблиьатын бцтцн формаларындан, китаб 
сярэиляриндян, китабхана плакатындан, стендлярдян, охуъу 
конфрансларындан, библиографик хцласялярдян, мярузя вя 
мцщазирялярдян вя с.  эениш шякилдя истифадя етмялидирляр. 

Китабханаларда ясасян яйани тяблиьат формаларынын 
имканларына диггят йетирилмялидир. Чцнки яйани  тяблиьат даща 
эениш охуъу кцтлясини системли шякилдя ящатя едя билир вя 
онларын мцталиясиня мцсбят тясир эюстярир. Беля ки, яйани 
йолларла ядябиййат тяблиьинин формалары олан китаб сярэиляри вя 
китабхана плакатлары 15-20 эцндян тез дяйишдирилмир вя бу 
мцддятдя она мцмкцн гядяр чох адам баха билир. Яйани 
тяблиьат билаваситя эюзля эюрмя принсипиня ясасланыр. Йери 
эялмишкян дейяк ки, билаваситя эюзля эюрцб гавраманын даща 
тясирли иш методу олдуьу артыг китабханаларын психоложи вя 
практики иш тяърцбяляри иля тясдиглянмишдир.  



Щяр щансы кцтляви тядбирин сямяряли тяшкили  
китабханачыларын йарадыъылыг баъарыьындан даща чох асылыдыр. Бу 
бахымдан охуъу конфрансы эениш кцтляви тядбир формаларындан 
биридир. Охуъу конфрансы, эюрцш, ядяби-бядии эеъя, суал-ъаваб 
эеъяляри вя с. кими тядбирлярин тяшкилиндя яввялъядян айрыъа 
програм тяртиб едилмялидир. Китабханачы програмда кечирилян 
тядбирин адыны, эириш сюзу вя еляъя дя чыхыш едяъяк башга 
шяхслярин адыны эюстярмялидир. Бцтцн бунларла йанашы, тядбирин 
щарада, ня вахт кечириляъяйи гейд едилмялидир. Ясасян тядбирин 
чохлуьуна йох, онун кейфиййятли вя мязмунлу кечирилмясиня 
фикир верилмялидир. 

Тядбирин йахшы тяшкили вя бунун тясири сайясиндя 
китабханачы охуъуларын китаблардан даща чох истифадя етмясиня 
наил ола биляр. Иш планында ил ярзиндя 3-4 охуъу конфрансы 
нязярдя тутулмалыдыр. Конфранса щазырлыг иши 3 айа гядяр 
давам етмялидир. Конфрансын мювзусу цзря фондда олан 
китабларын бир нечяси сечилиб айрылмалы вя онлар мярузячийя 
щазырлашмаг цчцн тювсийя олунмалыдыр. Цмумиййятля, 
китабханачы конфрансда чыхыш едяъяк щяр бир охуъуну 
ядябиййатла тямин етмялидир, конфранса щазырлашан охуъуларла 
ялагяйя эириб онларын чыхышларынын ня вахт щазыр олдугларыны да 
мцяййянляшдирмялидир. Йалныз бундан сонра конфрансы 
кечирмяк цчцн вахты тяйин едиб, елан йазмаг олар. Китабханачы 
охуъу конфрансынын мараглы вя сямяряли кечмяси цчцн мярузя 
вя чыхышлара район вя йахуд кянд рящбярлийини, зийалылары ъялб 
етмялидир. Бу ишдя мцяллимлярин вя фяал охуъуларын эцъцндян 
эениш истифадя етмяк лазымдыр. Бунунла бярабяр, китабханачы 
тяшкил етдийи щяр бир тядбирдя юзц дя чыхыш етмялидир. О, тядбирин 
мювзусу цзря китабхана тяряфиндян щяйата кечирилмиш 
мясялялярдян данышмалыдыр. М.С.Ордубади ядяби ирсинин тяблиьи 
цчцн кечирилян охуъу конфрансында мцзакиря олунан ясярлярин 
ня дяряъядя ящямиййятли вя тясирли олмасы, бу эцнцн тялябляри 
иля неъя сяслянмяси ясас эютцрцлцр. Охуъу конфрансларыны 
мцхтялиф адлар алтында кечирмяк олар. Мясялян, «Вятянпярвяр 
йазычы Мяммяд Сяид Ордубади», «Бюйцк йазычы 



М.С.Ордубади», «Бюйцк реалист сяняткар М.С.Ордубади», 
«Сатирик поезийамыз вя М.С.Ордубади», «М.С.Ордубадинин 
щяйаты вя йарадыъылыьы», «М.С.Ордубади вя Азярбайъан тарихи» 
вя с. 

М.С.Ордубадинин зянэин елми ирсини тяблиь етмяк цчцн 
мярузя вя мцщазиряляр тясирли тяблиьат формасы щесаб едилир. 
Республикамызын ян уъгар кяндляриндя беля кифайят гядяр 
зийалы гцввяси, китабханалар, китабхана фяаллары вардыр. 
Мярузяляр вя мцщазиряляр васитясиля китабханайа чохлу охуъу 
ъялб етмяк мцмкцндцр. Бцтцн бу ъящятляриня эюря мярузя вя 
мцщазиряляр китабханаларын кцтляви тядбирляри сырасында тясирли 
вя ящямиййятли тяблиьат формасы сайылыр.  

Йухарыда гейд етдикляримизля бярабяр, китабханаларда 
ядяби-бядии эеъялярин тяшкили дя ваъиб тядбир васитяляриндян 
биридир. Илк нювбядя гейд едяк ки, щазырда бу тядбир мцхтялиф 
адлар алтында  тяшкил олунур. Бир чох щалларда «М.С.Ордубадинин 
поезийа ахшамы», «М.С.Ордубадинин либреттолары», 
«М.С.Ордубадинин тарихи романлары» вя с. башлыгларла кечирилир. 

Адындан мялумдур ки, ядяби-бядии эеъя ики щиссяйя 
бюлцнцр. Тядбирин биринъи щиссясиндя ядяби мювзу вя онун 
мцяллифи щаггында рясми чыхышлар олмалы вя мялуматлар 
верилмялидир.  

Эеъянин  икинъи щиссясиндя ися тядбирин мювзусу иля баьлы 
шеир, бядии гираят, шеирляря бястялянмиш мащнылар сяслянмяли вя 
сящняъикляр эюстярилмялидир. 

Ядяби-бядии тядбирин мязмунлу вя мараглы олмасы 
мягсяди иля 2 айа йахын щазырлыг ишляри апарылмалыдыр. 

Китабханаларда кечирилян кцтляви тядбирлярин ян ъанлы вя 
мараглы формаларындан бири суал-ъаваб эеъяляридир. 
Мювзусундан асылы олмайараг суал-ъаваб эеъяляри ъанлы сющбят 
вя мцсащибя шяклиндя кечирилир, динляйиъиляри марагландыран 
суалларын айдынлашдырылмасына хидмят едир. 

Китабханаларда кечирилян кцтляви тядбирлярдян бири дя 
библиографик иъмаллардыр. Беля иъмаллар йени китаблар щаггында 
охуъулара мялумат вермяк цчцн тяшкил едилир.  



Библиографик иъмал кечирмяк цчцн Азярбайъан 
алимляринин, йазычыларынын, публисистляринин ясярлярини нязярдян 
кечирмяк, М.С.Ордубади щаггында йазылмыш китаблары сечмяк, 
бу ясярляр щаггында олан гязет вя журнал мягалялярини 
арашдырмаг лазымдыр. 

Китаб  тяблиьинин ян ъанлы формаларындан бири дя 
сярэилярдир. Китаб сярэиси цчцн адятян охуъулары марагландыран 
ян гиймятли ядябиййат сечилир. Ялбяття, йахшы  сярэи, онун 
ядябиййатынын вя ситатларынын дцшцнцлмцш сурятдя сечилмяси 
охуъуларын нязярини  дярщал ъялб едир. Сярэиляри  лайигинъя 
щазырлайыб охуъулара тягдим етмяк лазымдыр. Сярэи зювгля 
тяртиб едилмяли, китаблар хцсуси бир системля дцзцлмялидир. 
Ашаьыда  беля бир сярэинин нцмуняси  тягдим едилир.  
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1. Башлыг: «Мяммяд Сяид Ордубади - 135» 
2. М.С.Ордубадинин шякли 
3. Ситат: Щяйат йалныз  юз гялямлярини вя фырчаларыны бюйцк 
тарихи дюйцш эцнляриндя сцнэцлярля йанашы гойа билян 
сяняткарлары йашатмышдыр 

Мяммяд Сяид Ордубад  
 

4. Ситат: «Мяммяд Сяид Ордубади Азярбайъан ядябиййаты вя 
иътимаи фикир хязинясини йараданларын юлмяз аилясиня мянсуб 
олан сималардан биридир». 

Аббас Заманов  
 

5. Ордубади М. С. Ганлы илляр: 1905-1906-ъы иллярдя Гафгазда 
баш верян ермяни мцсялман давасынын тарихи  /Чапа щазырлайан 
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1991.- 140 с. 
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дюврцня аид тарихи роман / Ред.: Г.Мяммядов.- Б.: Азярняшр, 
1983.- 664 с. 
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1985.- 370 с. 
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9. Ордубади М. С. Щяйатым вя мцщитим: 1872-1920-ъи иля 
гядяр.- Б.: Азярняшр, 1996.- 148 с. 
10. Вязирова Ф. М.С.Ордубади: (Анадан олмасынын 100 иллийи 
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11.Мяфтун Я. Мяммяд Сяид Ордубади.- Б.: Йазычы, 1987.- 
134 с. 
12. Хялилов Г. Щяйат вя идрак китабында.- Б.: Йазычы, 1980.- 
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13. Ъяфяров М. Сянят йолларында.- Б.: Эянълик, 1975.- 197 с. 
14. Бу китаблары охуйун! 



Сярэинин цстцн ъящятляриндян бири дя будур ки, охуъу 
сярэийя бахаркян йубилйарын ясярляри иля шяхсян орадаъа таныш 
олур, китабханачыдан щямин китабы вермяйи хащиш едир. 
Китабханачы ися щямин китабы сярэидян дейил, абонемент 
васитясиля вермялидир.  Яэяр китаб ващид нцсхядирся, бу заман 
(1-2 эцнлцйя) юз охуъусуна веря биляр. 

М.С.Ордубади йарадыъылыьынын тяблиьиндя суал-ъаваб 
эеъяляринин кечирилмяси дя олдугъа мягсядяуйьундур. Суаллар 
еля тяртиб едилмялидир ки, мцяллифин щяйат вя йарадыъылыьы 
щаггында охуъуларда дцзэцн  вя эениш тясяввцр йарансын. 
Нцмуня олараг, суаллар тяхминян ашаьыдакы шякилдя тяртиб 
олунмалыдыр: 

 М.С.Ордубадинин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында няйи 
билирсиниз? 

 М.С.Ордубади мяшщур «Гылынъ вя гялям» романында 
ня демяк истямишдир? 

 Сиз Низами сурятини неъя гиймятляндирирсиниз? 
 М.С.Ордубадинин публисистик фяалиййяти щаггында няйи 

билирсиниз? 
 Халгымызын мядяниййят тарихиндя «Молла Нясряддин» 

журналынын ящямиййяти вя бу журналын даими ямякдашы 
кими Мяммяд Сяид Ордубадинин мювгейини неъя 
гиймятляндирирсиниз? 

 М.С.Ордубадинин мцасирляриндян кимляри таныйырсыныз? 
 М.С.Ордубади йарадыъылыьынын эяляъяк ядибляря мцсбят 

тясири нядян ибарят олмушдур? 
 М.С.Ордубади Радио Верилишляри комитясиндя чалышдыьы 

мцддятдя ня кими ишляр эюрмцшдцр? 
 М.С.Ордубадинин щансы ясярляри бу эцнля сясляшир? 

 М.С.Ордубади йарадыъылыьынын китабханаларда тяблиьиня 
юням вермяк цчцн тядбирлярин кечирилмясиня кюмяк 
мягсядиля вясаитин сонунда эениш ядябиййат сийащысынын 
верилмясини мягсядяуйьун щесаб едирик. 
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