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МЯММЯД  РАЩИМ – 100 
 

Ей кюнул, фцрсяти бадя вермя эял, 
Эцн кечир, ай ютур, ил йаман эедир. 
Йарат, сян кючяндя елляр сюйлясин, 

Дцнйадан ня эюзял бир инсан эедир.  
             

М.Ращим 
 
Мяммяд Ращим Аббас оьлу Щцсейнов 1907-ъи 

илин апрел  айынынын 28-дя Бакыда анадан олмушдур. 
Ибтидаи тящсиля Бакыдакы 5-ъи рус-татар мяктябиндя 
башлайан Ращим, сонра тящсилини 23 сайлы мяктябдя 
давам етдирмишдир. 

М.Ращим 1928-ъи илдя Азярбайъан  Педагожи 
Институтунун Шяргшцнаслыг  факцлтясиня дахил олмуш, 1932-
ъи илдя институту мцвяффягиййятля битирдикдян сонра бир 
нечя ил Бакынын орта мяктябляриндя мцяллимлик етмишдир. 
Мцяллимликля йанашы, Ращим сонралар мятбуат аляминдя 
дя чалышмышдыр. Бир мцддят Азярбайъан Пролетар 
Йазычылары Ъямиййятинин органы олан «Щцъум» журналынын 
катиби, Йазычылар Иттифагынын шеир бюлмясиндя мяслящятчи 
вязифяляриндя ишлямиш, ядябиййат дярнякляриня рящбярлик 
етмишдир. 

Ращим шеир йазмаьа щяля орта мяктябдя охудуьу 
вахтдан башламышдыр. Шаирин илк шеирляри 1926-ъы илдя 
мятбуат сящифяляриндя чап олунмушдур.  Онун 
«Эюрдцм» адлы илк шеири 1926-ъы илдя «Эянъ ишчи» 
гязетиндя, сонра ися «Эянъ гызыл гялямляр» адлы 
мяъмуядя ишыг цзц эюрмцшдцр. 1930-ъу илдя ися 
«Арзулар»  адлы илк шеирляр китабы няшр едилмишдир. 

30-ъу иллярдя М.Ращимин цслубунда орижиналлыг 
даща чох щисс олунур.  Бу иллярдя шаир «Икинъи китаб», 
«Партизанын тцфянэи» (1937), «Нцбар» (1937), «Илдырымын 
китабы» (1937) адлы ясярлярини чап  етдирмишдир. 



 Бюйцк Вятян Мцщарибяси М.Ращим 
йарадыъылыьында мцщцм йер тутур. Мцщарибя илляриндя 
башга шаирляр кими о, юз гялямини Вятянин мудафиясиня 
щяср етмиш, бир чох лирик шеирляр йазмыш, дюйцшлярдя иштирак 
етмишдир. 

Шаирин 40-ъы иллярдя йаздыьы ясярляри бу иллярдя чап 
олунмуш китабларында: «Вятян севэиси» (1942),  «Шящярин 
няьмяси» (1943), «Юлмяз гящряман» (1946), «Хязяр 
сащилляриндя» (1948), «Ленинград эюйляриндя» (1949) 
топланмышдыр. 

М.Ращим мцщарибядян сонракы иллярдя дя юз 
йарадыъылыьыны инамла давам етдиряряк, сцлщя вя 
демократийайа даир ясярляр йазмышдыр. Шаир «Ленинград 
эюйляриндя» поемасынын давамы олан «Апшерон 
торпаьында» (1951) ясярини дя бу дюврдя чап етдирмишдир. 

М.Ращим 50-ъи иллярдя «Ишыг», «Ики гардаш», «Юэей 
ана» вя с. поемаларыны йазмыш, «Севэи» (1954) «Балаъа 
баьбанлар»  (1955), «Мящяббятин бащары» (1957)  
китабларыны чап етдирмишдир.1955-57-ъи иллярдя ики ъилдлик  
«Сечилмиш ясярляри» Азярняшр тяряфиндян няшр 
олунмушдур. 

60-70-ъи илляри М.Ращимин йарадыъылыьында даща 
мящсулдар дювр адландырмаг олар. Щямин иллярдя бир нечя 
поема, йцзлярля шеир йазмыш, 10-дан чох китабыны: 
«Шеирляр вя поемалар», «Арзулар эцл ачанда», «Тонгал 
башында», «Дайаьым»,  «Мящяббят дастаны» вя с. чап 
етдирмишдир. 

Эюркямли Халг шаиринин бир чох ясярляри башга 
халгларын дилляриня тяръцмя олунмушдур. 

М.Ращимин ядябиййат вя инъясянят сащясиндяки 
хидмятляри щюкумят тяряфиндян йцксяк 
гиймятляндирилмишдир. О, бир сыра орден вя медалларла 
тялтиф олунмуш, щямчинин фяхри адлара, Дювлят мцкафатына 
лайиг эюрцлмушдур. 



1940-ъы илдя Азярбайъанын  Ямякдар Инъясянят 
Хадими адына, 1948-ъи илдя «Ленинград эюйляриндя» 
поемасына эюря Сталин мцкафатына, 1950-ъи илдя ися 
«Ленин» ордениня лайиг эюрцлмцшдур. 

1957-ъи илдя анадан олмасынын 50 иллийи 
мцнасибятиля шаир «Гырмызы Ямяк Байраэы» ордени иля 
тялтиф олунмушдур. 1964-ъц илдя Азярбайъанын  Халг шаири 
фяхри адына лайиг эюрцлян М.Ращим, бюйцк хидмятляриня 
эюря,   анадан олмасынын 60-ъы илдюнцмцндя (1967) 
икинъи дяфя «Ленин» ордени, 70-ъи илдюнцмцндя  (1977)  
ися «Октйабр Ингилабы» ордени иля тялтиф едилмишдир. 

Инсан щиссляри вя мцнасибятляри щаггында лирик 
шеирин эюркямли нцмайяндяляриндян олан М.Ращим 
1977-ъи ил май айынын 6-да вяфат етмишдир. 

М.Ращимин юз йарадыъылыьында бящряляндийи 
мцщцм гайнаглардан бири халг  йарадыъылыьы олмушдур.  

 Тясадцфи дейилдир ки, о,  «Хагани», «Сары Ашыг»,  
«Шаирин хяйалы», «Гырх гыз», «Арзу гыз»  кими 
поемаларыны халг яфсаняляри ясасында йазмышдыр. 

Бюйцк Вятян мущарибяси мювзусу шаирин 
йарадыъылыьына юз тясир эцъцнц эюстярмишдир. Мцщарибя 
мювзусунда йазылмыш щярби тяййарячи Щцсейнбала 
Ялийевин яфсаняви гящряманлыгларына щяср олунмуш 
«Ленинград эюйляриндя» поемасы шаиря цмумиттифаг 
шющряти газандырмышдыр. 1948-ъи илдя чап олунмуш поема 
Азярбайъан ядябиййатында хцсуси йер тутан 
ясярлярдяндир.  

М.Ращимин йарадыъылыьына хас олан эюзял лиризм  бу  
поемада да ясас йер тутмушдур. Щадисялярин епик тясвири 
заманы шаир лирикадан еля мящарятля истифадя етмишдир ки, 
нятиъядя дахили щярарятля исинмиш эюзял бир поема 
йаранмышдыр. 

«Ленинград эюйляриндя» поемасында олдугъа 
мяналы бир мотив дя вардыр, о да Вятян йолунда щялак 
оланларын  юлмязлийидир.  



Сулщ, демократийа мювзусу М.Ращим 
йарадыъылыьында олдугъа зянэин мязмун чаларларына 
маликдир. Шаирин сцлщ вя азадлыг мцбаризяси мювзусунда 
йаздыьы ясярляри ичярисиндя Н.Щикмятя щяср  етдийи  
шеирляр хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Онун «Москва»,  «Сатгынлара ъаваб» шеирляри 
билаваситя сцлщ уьрунда мубаризяйя,  мцщарибя 
гызышдыранларын вя иртиъа гцввяляринин ифшасына щяср 
едилмишдир. 

Академик М.Ариф  М.Ращимин «Ъянуб шеирляри»ни 
тящлил едяряк, онлара мяхсус ики ясас кейфиййяти 
цмумиляшдирир. Бу шеирлярдя илк нязяря чарпан  ъящят 
Азярбайъан халгынын бирлийинин тяряннцмц, икинъи ъящят 
ися Ъянуби Азярбайъан халгынын аьыр щяйатыдыр. 

Ъянуб мювзусунда йазылан шеирляринин яксяриййяти 
конкрет ящвалат ясасында йазылмыш сцжетли лирика 
нцмуняляридир. 

М.Ращимин Ъянуб шеирляринин ясас мотивляриндян 
бири дя Вятян щясрятидир.  «Гара дашын щясряти» вя 
«Аразын шикайяти»  ясярляри мящз бу щясрят цстя 
кюклянмишдир. 

Сатира вя йумор М.Ращим йарадыъылыьында апарыъы 
хятт олмаса да, щяр щалда юзцнямяхсус йер тутур.  

М.Ращимин сатира сяняткарлыьындакы мцщцм 
кейфиййятлярдян бири дя тянгид етдийи обйекти дяриндян, 
ъанлы  дуймасы вя эюрцмлц йаратмасыдыр. «Тцлкц» сатирасы 
бу ъящятдян диггяти ъялб едир. Шаир эюстярир ки,  арамызда 
щяля инсансифят тцлкцляр вардыр. Эцндя мин дона, мин 
сифятя эирян бу йалтаглар инсанлыг цчцн бяла олдуглары 
кими, онларла гяти мцбаризя дя ваъиб вя зяруридир. 

М.Ращим о сюз усталарындандыр ки, ядяби щяйатын 
гайнар гойнундан бир ан да кянарда дайанмамыш, даим 
арайыб-ахтармаьы, мцнтязям олараг юзцнц 
тякмилляшдирмяйи ясас мягсяд билмишдир. Бу ъящятдян 
дя онун йарадыъылыг йолу ибрятамиздир. 



Ращим поетик цслубъа-эерчяклийи бядии гаврама вя 
яксетдирмя  тярзиня эюря лирик шаир иди. 

Дюврцн   еля бюйцк идейа-сийаси,   иътимаи-тарихи 
щадисяси йох иди ки, чевик, щяссас вя иътимаи мцндяриъяли 
бу лирикада юз дольун поетик якс-сядасыны тапмасын. 

Епик  вцсятли ясярляр мцяллифи олан Ращимин бир чох 
поемаларында щяйатын эениш панорам лювщяляри, тарихи 
щадися вя ящвалатлары усталыгла, ялван бядии бойаларла 
ъанландырылмышдыр.  

Мцасир шеиримизин бу эцн бир чох танынмыш 
нцмайяндяляри бюйцк поезийа йолуна вахтиля мящз 
М.Ращим хейирхащлыьы сайясиндя эялмишляр.  

О, юз дюврцнцн, мянсуб олдуьу халгын, торпаьын 
аловлу, гызьын тяряннцмчцсц иди. Онун поезийасы бюйцк, 
няъиб идеалларла няфяс алырды. Рцбаиляринин бириндя йазырды: 

 
Мян аь сулар кими ахыб эетмярям, 
Шимшяйям, щавайы чахыб эетмярям. 
Дцнйаны пянъяря санды бабалар, 
Мян ондан мянасыз бахыб эетмярям! 
 
Бяли, халгымызын  унудулмаз шаири М.Ращим 

дцнйайа  мянасыз  бахыб эетмяди. О, нясиллярин 
щафизясиндя, йаддашында узун илляр йашайа биляъяк 
мяняви ирс, мяняви  сярвят гойуб эетмиш 
сяняткарлардандыр. Еля бир ирс ки, онун ады Поезийадыр! Еля 
поезийа  ки, дюйцшдя дя,  ямякдя дя, севинъдя дя 
бизимлядир, халгла бир ъярэядядир! 

2007-ъи илдя Халг шаиринин анадан олмасынын йцз или 
тамам олур. Бу яламятдар щадися щеч шцбщясиз,  мяналы 
юмрцнцн 50 илини сянятя  намусла  хидмятя сярф едян 
шаирин йарадыъылыьы  щаггында  елми-нязяри фикри  бир даща 
ъанландыраъаг, Ращим поезийасы барядя йени-йени 
тядгигат ишляринин апарылмасына тякан веряъякдир.  

 



 
ФАКТЛАР  ВЯ   РЯГЯМЛЯР 

 
1907 Мяммяд Ращим Аббас оьлу 

Щцсейнов 1907-ъи ил апрел айынын 28-
дя Бакы шящяриндя анадан олмушдур. 

 
1926  «Эюрдцм» адлы  илк шеири «Эянъ ишчи» 

гязетиндя дяръ олунмушдур. 
 
1927-1928 23 сайлы орта мяктяби битирмишдир. 
 
1929-1932 В.И.Ленин адына Азярбайъан Педагожи  

Институтун Шяргшцнаслыг факцлтясиня 
дахил олмуш вя ораны мцвяффягиййятля 
битирмишдир. 

 
1930    «Арзулар» адлы илк шеирляр китабчасы чапдан 

чыхмышдыр. 
 
1931-1934 Бакынын орта тящсил мяктябляриндя 

мцяллимлик етмишдир. 
 
1931-1935 «Икинъи китаб» адлы шеирляр китабы 

чапдан бурахылмышдыр. 
 
1938-1939    Азярбайъан Совет Йазычылар 

Иттифагында тяшкилат катиби     ишлямишдир. 
 
1939 «Нцбар» адлы китабчасы охуъулара 

тягдим олунмушдур. 
 
1940 Азярбайъан ССР Ямякдар 

Инъясянят Хадими адына лайиг эюрцлмцшдцр. 
 



 
1942-1943    «Вятян севэиси» вя  «Сящярин 

няьмяси» шеир китаблары чапдан     бурахылмышдыр. 
 
1944       Ъянуби Азярбайъанда чыхан «Вятян 

уьрунда» щярби гязетинин редаксийасында   
                               ядябиййат вя инъясянят шюбясинин 
мцдири олмушдур. 

 
1945    «Гафгазын мцдафиясиня  эюря» вя 

«Бюйцк Вятян мцщарибяси илляриндя ямяк  
                            иэидлийиня эюря» медаллары иля тялтиф 
олунмушдур. 

 
1946    «Алманийа цзяриндя гялябя» медалыны 

алмышдыр. 
 
1948          Бюйцк Вятян мцщарибяси мювзусуна 

щяср етдийи «Ленинград эюйляриндя»    
                  поемасыны  йазмыш вя буна эюря дя 

Сталин мцкафаты лауреаты адына   лайиг            
                   эюрцлмцшдцр. 

 
«Хязяр сащилляриндя» китабы чапдан 
чыхмышдыр. 

 
1948-1950 Йазычылар Иттифагында Поезийа 

бюлмясиня рящбярлик етмишдир. 
 
1950               «Ленин» ордени иля тялтиф 

олунмушдур.     
1951-1952   Азярбайъан Совет Йазычылар 

Иттифагында  Поезийа бюлмясинин   рящбяри     
      олмушдур. 
 



1952 «Ленинград эюйляриндя» поемасынын 
давамы олан «Абшерон торпаьында»  
поемасы китаб шяклиндя няшр 
едилмишдир. 

 
1954 «Севэи» адлы китабы    чапдан 

чыхмышдыр. 
 

1955–1957 Ики ъилдлик «Сечилмиш ясярляри» 
Азярняшр тяряфиндян охуъулара тягдим 
едилмишдир. 

 
1957 «Гырмызы Ямяк Байраьы» ордениня 

лайиг эюрцлмцшдцр. 
 
1960 «Шеирляр вя поемалар» адлы китабы 

чапдан бурахылмышдыр. 
 
1964   Азярбайъан   ССР Халг шаири  фяхри 

адына лайиг эюрцлмцшдцр. 
 
1965 «Арзулар эцл ачанда» шеирляр китабы 

охуъуларын истифадясиня верилмишдир. 
 
1967   Икинъи дяфя «Ленин» ордени иля тялтиф 

едилмишдир. Цъ ъилдлик  «Сечилмиш    
                        ясярляри» чап олунмушдур. 
 
1968 «Ленинград эюйляриндя» поемасынын 

йени няшри,  ушаглар цчцн шеир вя   
                                 поемалардан ибарят « Тонгал 
башында» китабчасы охуъулара чатдырылмышдыр. 

 
1971 «Халгын истяйинъя» мягаляляр 

мяъмуяси вя «Дайаьым» шеирляр китабы няшр     



                                 олунмушдур. 
 
1974-1975 «Мящяббят дастаны» адлы шеирляр вя 

поемалар китабы, щямчинин «Ленинград   
                                 эюйляриндя» поемасынын тязя няшри 
чапдан бурахылмышдыр. 

 
1977 «Октйабр ингилабы» ордени иля тялтиф 

олунмушдур. 
 

1977- ъи ил 6 май        Мяммяд Ращим вяфат етмишдир. 
 

1978 «Йазычы» няшриййаты шаирин «Сечилмиш 
ясярляри» адлы 
шеирляр вя 
поемалар 
китабыны чапдан 
бурахмышдыр. 

 
 
 

ЯДЯБИЙЙАТ  ВЯ  МЯДЯНИЙЙЯТ 
ХАДИМЛЯРИ  МЯММЯД  РАЩИМ  ЩАГГЫНДА 

 
Бизим даьларын ян ялчатмаз зирвяляриндя дя, бизим 

яфсаняви гала вя бцръляримизин шанлы яъдадымыздан 
йадиэар галмыш йазыларында да, бизим ити ахан 
чайларымызын шырылтысында да, шяффаф ъянуб сямасында 
сцзян гарталын учушунда да, бизим хошбяхт балаларын 
тябяссцмцндя дя, бизим шанлы аналарымызын аьармыш 
сачларында да шаир йалныз бир шейи эюрцр вя тяряннцм 
едир: халгын юлмязлийини. 

 
 Вурьун Сямяд, Халг шаири 

Мяммяд Ращимин йарадыъылыьы щаггында 
.-Б., 1957.-С.6. 



 
Гялям достумуз Мяммяд Ращимин адыны чякдикдя 

шеиримизин кечдийи узун, шяряфли йоллары бир даща 
нязяримиздян кечиририк… Эянъляр онун шеирини 
язбярляйир, щяйяъанла, мящяббятля севэилиляринин 
гулагларына пычылдайырлар. Бу шеирляри севянляр, севилянляр 
бир-бирляринин албомуна йазырлар. Айрылыг щясряти иля 
йананлар ися бу шеирлярин тясири алтында вцсал цмиди иля 
йашайырлар. 

                                   
Рцстям Сцлейман, Халг шаири 

Узун йоллар йолчусу //Бакы.-1967.- 8 май.- С.3.  
                               

 
Мяммяд Ращимин щярарятли шеир ещтираслары вя 

щявяси, тцкянмяз ямяк габилиййяти, ахтарышларындакы 
йорулмазлыьы, щяйата вя зяманяйя фяал мцнасибяти йени 
йарадыъылыг наилиййятляринин  рящнидир.  

                                  
                                 Ибращимов  Мирзя, Халг 

йазычысы 
Шеир фядаиси //Ядяб.вя инъясянят. - 1967. -  6 май. 

- С.6.  
 

Мян Ращим поезийасында  ики хцсусиййяти эюрцрям: 
биринъиси епик вцсят, икинъиси лирикадыр, няьмякарлыгдыр. 
Онун еля лирик шеирляри вардыр ки, башдан-баша мусигидир. 

                                   
Ямиров Фикрят, ССРИ Халг артисти, бястякар 

Юмцр дедикляри  //Азярб. Эянъляри. - 1967. - 9 
май.- С.4. 

                                                     
Ращим йарадыъылыьына олан халг мящяббятинин бир 

сябяби дя онун классик поезийаны вя халг ядябиййатыны 



йахшы билмясиндя, нечя миниллик янянямизя дярин щюрмят 
бяслямясиндядир.     

                                    
                                      Ващабзадя Бяхтийар. Халг 

шаири 
Эянълик щяраряти иля //Бакы.- 

1967. - 8 май. -  С. 2. 
 

Мяммяд Ращим йарадыъылыьынын илк дюврцндян 
башлайараг ясярляриндя халглар достлуьу кими шяряфли 
мювзуну бюйцк мящяббятля гялямя алмышдыр. 

 Тофиг Байрам,  Халг 
шаири 

Халг шаиринин цч ъилдлийи //Ядяб. вя инъясянят..- 
 1968. - 21 дек . –  С.5.  

 
Ращим эюзяллик вя мящяббят шаиридир. Щяйат 

эюзяллийиня алудялик, инсан севэисиня ещтирам Ращим 
шеирляриндя щямишя тязя вя рювняглидир. 

Мусайев Гылман, Халг йазычысы 
Эянълик няьмякары// Ядяб. вя инъясянят.- 

 1967.- 6 март.-С.6. 
 

 
МЯММЯД  РАЩИМ  ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН 

КИТАБХАНАЛАРДА  ТЯБЛИЬИ 

 
Халг шаири М.Ращимин анадан олмасынын 100 иллийи 

иля ялагядар китабханаларын гаршысында бир сыра вязифяляр 
дурур. 

Республикамызын Мяркязляшмиш Китабхана 
Системляринин (МКС) Мяркязи Китабханалары вя онун 
филиаллары йубилей илиндя яйани вя шифащи тяблиьатдан эениш 
истифадя етмялидирляр. 



      Китабханаларда кцтляви тядбирлярин 
кечирилмяси эениш охуъу кцтлясини ящатя едир. Кцтляви 
тядбирлярин ясас формасы яйани (китаб сярэиляри вя 
китабхана плакатлары) вя шифащи (библиографик иъмаллар, 
тематик эеъяляр, китаб мцзакиряси) тядбирлярдир. 

М.Ращимин анадан олмасынын 100-иллийи 
мунасибятиля онун йарадыъылыьынын даща эениш тяблиьи 
цчцн мцхтялиф тядбирляр кечирмяк лазымдыр. М.Ращим 
поезийасы иля марагланан охуъуларын сорьуларыны юдямяк 
мягсядиля китабханаларда онун ясярляриндян, щяйат вя 
йарадыъылыьына даир материаллардан истифадя едяряк силсиля 
кцтляви тядбирляр кечирилмялидир. 

 Йубилей тядбирляриндя охуъу конфрансларынын, 
ядяби-бядии эеъялярин, суал-ъаваб викториналарынын, китаб 
сярэиляринин  вя с. тяшкил едилмяси  ваъиб мясялялярдяндир. 

 Китабханаларда ян чох йайылмыш тядбирлярдян 
бири охуъу конфрансларыдыр. Эениш  кцтляви тядбир 
формаларындан олан бу тядбир нювцну М.Ращимин щяр 
щансы бир китабына вя йахуд бцтюв йарадыъылыьына щяср 
етмяк олар. Охуъу конфрансынын цстцн ъящяти ондадыр ки, 
онун васитясиля йубилйарын айры-айры ясярляри вя йахуд 
бцтовлцкдя йарадыъылыьы иля охуъу групларыны щяртяряфли 
таныш етмяк мцмкцн олур.  

 Китабханаларда тяшкил едилян охуъу 
конфрансларынын мювзулары тяхминян бу ъцр башлыглар 
алтында вериля биляр: 

 «М.Ращим поезийасы», «М.Ращим шифащи 
ядябиййатда», «М.Ращимин лирикасы», «М.Ращим 
йарадыъылыьында халглар достлуьу мювзусу», «М.Ращим 
йарадыъылыьында вятянпярвярлик мотивляри» вя с. 

 Пешякар охуъу конфрансынын мараглы вя 
сямяряли кечмяси цчцн мярузя вя чыхышлара габагъыл 
зийалылар ъялб едилмялидир ки, тядбир истянилян нятиъяни 
веря билсин. Конфранс  програм ясасында апарылыр, 



протокол тяртиб едилир вя мярузячилярин чыхышларынын мятни 
китабханада сахланылыр. 

 Китабханада тяшкил олунан тядбирлярдян бири 
дя ядяби-бядии эеъялярдир. Ядяби-бядии эеъянин 
кечирилмясинин юзцнямяхсус характерик ъящятляри вардыр. 
М.Ращим йарадыъылыьынын тяблиьиндя ядяби-бядии 
эеъялярин кечирилмяси даща мягсядяуйьундур. Бу тядбир 
мцхтялиф башлыглар алтында щяйата кечириля биляр. Мясялян: 
«М.Ращим няьмякар шаирдир», «М.Ращимин сюз 
хязиняси» вя с. 

 Адындан эюрцндцйц кими ядяби-бядии эеъя 
ики щиссяйя бюлцнцр. Биринъи щиссядя М.Ращимин щяйат вя 
йарадыъылыьына даир чыхышлар олмалы вя мялуматлар 
верилмялидир. Икинъи щиссядя ися йубилйарын шеирляриндян 
парчалар сюйлянилмяли, онун сюзляриня йазылмыш мащнылар 
сяслянмялидир. Бцтцн бу дейилянляр, габагъадан тяртиб 
олунмуш ссенари ясасында апарылмалыдыр. 

 М.Ращимин щяйат вя йарадыъылыьы щаггында 
охуъуларын даща эениш мялумат алмаларына имкан 
йаратмаг цчцн суал-ъаваб викториналарынын, онун 
тядгигатчылары, йахуд мцасирляри иля эюрцшлярин,   
сющбятлярин кечирилмяси дя мягсядяуйьундур. Суал-
ъаваб викториналары китабханада кечирилян кцтляви 
тядбирлярин ян ъанлы вя мараглы формаларындан биридир. 
Суал-ъаваб викториналары сющбят вя мцсащибя шяклиндя 
кечирилир, охуъулары марагландыран суалларын 
айдынлашдырылмасына хидмят едир, охуъулара М.Ращим 
поезийасы щаггында там тясяввцр йаратмаг имканы верир. 
М.Ращим йарадыъылыьыны тяблиь етмяк цчцн китаб 
сярэисиндян дя истифадя едилмялидир. Цмумиййятля, щяр 
щансы бир тядбир кечирдикдя мцтляг сярэи тяшкил етмяк  
ваъибдир. Чцнки сярэиляр бир гайда олараг кечирилян 
тядбирляри тамамлайыр. Бу заман сярэилярдя нцмайиш 
етдирилян ядябиййат тядбирин адына уйьун олмалыдыр. Бу 
бахымдан шаирин щяйат вя йарадыъылыьы  щаггында сярэиляри 



«М.Ращимин щяйат вя йарадыъылыэы щаггында», «М.Ращим 
щаггында», «М.Ращимин шер дунйасы» вя с. башлыглар 
алтында вермяк олар. 

 Сярэилярдя  йалныз китаб вя китабчалар дейил, 
дюври мятбуат материаллары да нцмайиш олуна биляр. Беля 
сярэиляр китабхананын фондуну охуъулар гаршысында 
ачмагда мцщцм рол ойнайыр. 

Ашаьыда йубилейля баьлы бир сярэинин тяхмини  
нцмунясини  тягдим едирик: 

 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Башлыыг: Мяммяд Ращим -100 
 
 Мяммяд Ращимин шякли. 
 М.Ращимин  йарадыъылыьындан бир ситат: 
 

Хябяр алсан:  «Ня вар беля шаир, ъошурсан? 
Йатмайырсан эеъя-эцндцз, дастан гошурсан? 
Нядир сяня илщам верян, нядян дашырсан?»- 

О сюйляйяр ъясарятля: «Вятян севэиси!» 
 
ЫЫ бюлмя М.Ращимин айры-айры ясярляри: 
 

 Сечилмиш ясярляри: 3 Ъ.-дя.-Б.: Азярняшр, 
1988.- Ъ. Ы.-263 с.;   Ъ.  ЫЫ .- 259 с.;  Ъ. ЫЫЫ. - 261 с. 

 Арзулар эцл ачанда. - Б,: Азярняшр,1965.-389с. 
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 Ленинград эюйляриндя.-Б.:Эянълик,1975.-57с. 
 Шеирляр вя поемалар.-Б.:Азярняшр,1960.-191с. 
 



ЫЫЫ бюлмя  М.Ращим щаггында  ядябиййат: 
 
 Ващабзадя.Б.Эянълик щяраряти иля/ 

Б.Ващабзадя Садяликдя бюйцклцк.-Б.:Йазычы,1978.-
С.119-122. 

 Заманов А.Мяммяд Ращимин ики  
ъилдлийи/А.Заманов Ямял достлары.-Б.:Йазычы,1979.-
С.238-247. 

 
ЫV бюлмя  М.Ращим щаггында дюври мятбуатда 

дяръ олунан мягалялярдян  бир нцмуня: 
 
 Аьайева И. М.Ращимин бир шеири щаггында 

//Ядябиййат гязети.-2006.-13 йанв.-С.4 
 М.Ращим щаггында дейилмиш фикирлярдян бир 

ситат: 
 
      «Мян Ращим поезийасында ики хцсусиййяти 

эюрцрям: биринъиси епик вцсят, икинъиси лирикадыр, 
няьмякарлыгдыр. Онун еля лирик шеирляри вардыр ки, башдан-
баша мусигидир».  

                           
Ямиров Ф. Юмцр дедикляри… 

 //Азярб. эянъляри.-1967.- 9 май.- С. 4. 
 
 Гулийев И. М.Ращим-80: (Шаирин бядии 

дили)//Елм вя щяйат.-1987.-№8.-С.5-6 
 
V бюлмя  М.Ращимин тяръцмяляри: 
 
 Гулам Щ. Хумара-хумара: 

Шеир//Азярбайъан.-1959.-№11.-С. 168-170. 
 Низами Э.Йедди эюзял-Б.: Йазычы,1983.-

365с. 



 Щикмят Н. Сечилмиш   ясярляри .-Б.,1961.-
Ъ.1.-110 с. 

 
  

 
    



ЯДЯБИЙЙАТ  СИЙАЩЫСЫ 
 

Ясярляри 
 

 Сечилмиш ясярляри: 3 Ъ.-дя.-Б.: Азярняшр, 
1988.-Ы Ъ.-263 с.;    ЫЫ Ъ. - 259 с.;  ЫЫЫ Ъ. - 261 с. 

 Сечилмиш ясярляри.-Б.:Йазычы,1978.-264 с. 
 Халчачы гыз.-Б.:Азярняшр,1975.-21с. 
 Ленинград эюйляриндя.-Б.:Эянълик,1975.-57с 
 Мящяббят дастаны.-Б.: Азярняшр,1974.-260 с. 
  

Щаггында 
 
 Аллащверянов С.И., Гараъайев И.И. Мяммяд 

Ращим: Библиографик эюстяриъи.-Б.:М.Ф.Ахундов адына 
китабхана.-1980.-155с. 

 Ялийев И.  Мяммяд Ращим.-Б.:Йазычы,1987.-
19 с. 

 Щцсейнов. Я. Мящяббят йолунда 
/Я.Щцсейнов. Сянят йаньысы.- Б.:Йазычы,1979.-С.391-
407. 

 Оруъяли Щ. Мяммяд Ращим/ Щ.Оруъяли.   
Ядябиййат вя заман.-Б., 1971.-С.97-107. 

 Ващабзадя.Б.Эянълик щяраряти иля/ 
Б.Ващабзадя. Садяликдя бюйцклцк.-Б.:Йазычы,1978.-
С.119-122. 

 Заманов А. Мяммяд Ращимин 
икиъилдлийи/А.Заманов. Ямял достлары.-Б.:Йазычы,1979.-
С.238-247. 

 Зейналлы А.,  Салманов Ш.  Халг шаири 
Мяммяд Ращим: Анадан олмасынын 75 иллийи 
мцнасибятиля.-Б.,1984.-60с. 

 
*     *     * 

 Аьайева И. М.Ращимин бир шеири щаггында 
//Ядябиййат гязети.-2006.-13 йанв.-С.4. 



 Ялийев И.Бюйцк амал шаири: (Халг шаири 
М.Ращимин анадан олмасынын 80 иллийи) //Бакы.-1987.-22 
апр.-С.-3. 

 Хялилов Г. Няэмякар шаир: М.Ращимин 
анадан олмасынын 60 иллийи //Коммунист.-1987.-21 апр.-
С.3. 

 Гулийев И. М.Ращим-80: (Шаирин бядии 
дили)//Елм вя щяйат.-1987.-№8.-С.5-6. 

 Мцтяллибов Т.   Онун йери эюрцнцр: (Халг 
шаири М.Ращимин анадан олмасынын 80 иллийи мцнасибятиля) 
//Азярб. эянъляри.- 1987.-23 апр.-С.4. 

 Салманов Ш. Шаир цряйинин щяраряти: (М. 
Ращимин анадан олмасынын 80 иллийи) //Азярбайъан.-
1987.-№4.-С.94-97. 

 
Рус дилиндя ядябиййат 

 
Ясярляри 

 
 Азербайджанская кантата: Стихи.-М.:Сов. 

писатель,1972.-176 с. 

 Краткая библиография: Справочник об 

участниках Декады азербайджанской литературы в 

Москве.-Б.: Азернешр, 1950.-С.11-13. 
 

 

Интернетдя 
 

www.kitab.az.  
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