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GIRIŞ 

 

Юзцнцн цмуми дяйяриндя форманын нишанялярини щяссаслыгла 

мянимсямясиня инсанын естетик1 хцсусиййятляри дейилир. Яшйа ящатяси инсанда 

эюзяллийя гаршы щисс ойатмалыдыр. Эюзяллик, тясирлик, мямулатын уйьунлуг 

формасы онун естетик хассяляринин ясасыдыр. Лакин «эюзяллик» анлайышы йалныз 

мямулатын формасы, онун харижи эюрцнцшц иля ялагядардыр. «Эюзяллик» 

анлайышында мямулатын мцсбят хассяляринин бцтцн мяжмусу бирляшир. 

Гяшянэ тяртибат ямтяянин йцксяк кейфиййятли олмасыны сцбут етмир. Буна 

эюря дя сянайе мямулатларынын естетик хассялярини онларын функсионал, эиэийеник, 

ергономик ялагясиндян кянарда гиймятляндирмяк олмаз. 

Тижарятдя ямтяялярин кифайят гядяр тяклиф едилмясиндя естетик хассялярин 

ящямиййяти артыр. Онларын чякиси мцхтялиф тяйинатлы мямулатлар цчцн ейни 

дейилдир. Мясялян, кюзярмя електрик лампаларында кейфиййяти эюстярян 

хассялярин цмуми мяжмусунда естетик хассялярин пайы аздыр, лакин декоратив 

ваза кими мямулатда онларын истещлак дяйярини тяйин едян естетик хассяляр 

вардыр. Естетик сявиййяни характеризя едян хассялярин арасында даща чох цмуми 

хассяляри айырмаг олар ки, бурайа мямулатын формасынын тяйинатына, цслубуна, 

модасына уйьунлуьу, композисийа тамлыьы, силует, конструксийанын эюрцнян 

елементляриня уйьунлуьу эениш мигйас; юлчцнцн пропорсионаллыьы, рянэ 

гаммасы, композисийада баш вя икинжи дяряжялинин айрылмасы, мямулатын харижи 

яшйа мцщитиня уйьунлуьу, сятщ кейфиййяти, айры-айры щиссялярин бирляшмя хятти 

цзря кейфиййяти, фирма нишанынын сялистлийи, габлашдырманын кейфиййяти дахилдир. 

Мямулатын формасынын онун тяйинатына уйьунлуьу лазыми естетик 

хассядир. Мямулатын формасы мягсядли тяйинаты олан мямулатдан ибарят бир 

амил кими гябул едилир. Бу нюгтейи-нязярдян мцнасиб щесаб олуна билмяз, 

мясялян, бязи тозсоран шар формалы, маили вязиййятдя олуб, кямярлидир. Беля 

форма мцнасиб дейил вя мямулатын тяйинаты иля аз ялагядардыр. 
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Мцасир мямулатын характерик хцсусиййятляри – садя йыьжам формалы, 

мямулатын тяйинаты иля ялагядар олмайан артыг декоратив елементлярин 

едилмяси; йцксяк кейфиййятли емал вя бязяндирмя материалларынын рянэ вя 

фактурасына эюря сялигяли йыьылма конструксийасынын йыьжам олмасыдыр. 

Композисийанын тамлыьына ясас елементлярин айрылмасы кими ващид 

форманын гябул едилмяси нязярдя тутулур. Беля ки, телевизорун 

функсионаллыьыны тяйин едян конструктив елементи онун екран киноскопудур. 

Телевизорун габаг панелиндя бцтцн идаряедижи дястялярин йерляшдирилмяси 

онун композисийасынын тамлыьыны позур, телевизорун ващид тамлыьынын 

парчаланмасына сябяб олур. Буна эюря дя габаг панелдя онун ясас 

идаряедижи дястяляри йерляшдирилмялидир ки, бунун кюмяйиля контрастлыьы, 

киноскопун айдынлыьы, сясин щцндцрлцйц дяйишдирилир. Телевизорун гурулмасы 

цчцн аз истифадя олунан дястякляр, эювдянин йан вя йа арха тяряфиндя йерляшир. 

Композисийанын тамлыьы щямчинин конструксийанын айры-айры елементляринин 

уйьун олмасы, онларын ижраетмя характериндян асылы олур. 

Айры-айры мямулатла идаряетмя формалары харижи яшйа ящатясиня уйьун 

олмалы, даща доьрусу, ансамбл ващидлийи тяшкил етмялидир. Мясялян, мятбяхин 

бцтцн яшйалары мебел, сойудужу, газ, йахуд електрик плитяси юлчцсцня эюря 

гаршылыглы ялагядя олмалы вя мятбяхин сащясиня там уйьун олмалыдыр. 

Естетиклийин лазымлы васитяляриндян бири дя рянэдир. О, форманы 

бирляшдирмяк, конструксийанын айры-айры елементляринин юлчцлярини артырмаг, 

йахуд азалтмаг габилиййятиня маликдир. 

Мямулатларда форма нишаняляри безикдирижи олмамалыдыр. Истещлакчынын 

диггятини жялб етмялидир. 

Фирма нишаняси мямулаты бязяйян, онун эюрцнян елементи олмалы, 

формасыны тамамламалыдыр. 



5 
 

Инсан шцуру инкишаф етдикжя о, юз гаршысына мцяййян мягсяд гойараг юз 

фяалиййятиня йарарлы мцнасибят бяслядийи кими, эетдикжя естетик нюгтейи-нязярдян 

дя юз ямяйини гиймятляндирмяйя башламышдыр. Демяли, тядрижян инсанын естетик 

мцнасибятляри формалашмаьа башламыш вя бунунла да о, юз сяняткарлыг 

габилиййятини инкишаф етдирмишдир. 

Естетик алямин дярк едилмясиндя ясас йерлярдян бирини инжясянят тутур. 

Инжясянят инсанын мяняви аляминя щяля ушаг йашларындан дахил олараг ону 

бцтцн щяйаты бойу мцшайият едир. Гядим инсанын йаратдыьы ян садя ямяк аляти 

дя инжясянятин бу вя йа диэяр сащясиня аид олмушдур. Бурадан да инсанын 

щягигятя, о жцмлядян тябиятя, яшйа мцщитиня вя инжясянятя естетик 

мцнасибятляринин обйектив ганунауйьунлуглары йаранмышдыр ки, бунлар да 

инсанын дцшцнмясиня, истифадя етмяк бажарыьына вя юйрянмясиня кюмяк 

етмишдир. 

Естетика йунан сюзц (аистщетикос) олуб, дцнйаны щисслярля гаврамаг 

габилиййяти демякдир. Лакин мцасир шяраитдя естетика сюзц даща бюйцк мязмун 

ифадя едир. 

Естетика – фялсяфянин эерчяклийин щисс едилмясинин ганунауйьунлугларыны, 

йарадыжылыьын форма вя мащиййятинин эюзяллик ганунларыны юйрянян бюлмясидир. 

Бахмайараг ки, естетика фялсяфянин дахилиндя йетишмиш вя онунла бярабяр инкишаф 

етмишдир, лакин естетика мцстягил елмдир вя онун юзцнямяхсус вязифяляри вардыр. 

Бцтцн елмляр кими, естетика да ижтимаи тяжрцбядян доьур вя инсанын 

естетик фяалиййятини, инжясянятин тяжрцбясини, жямиййятин эюзяллик щаггындакы 

тясяввцрлярини, естетик тяляблярини вя тяфяккцрцнц цмумиляшдирир. О, щягиги 

эюзяллийин йаланчы эюзялликдян, эюзяллийин ясл мащиййятини сахталашдырмадан 

сечмяйи, щяйатда, мяишятдя, евдя, аилядя вя с. йерлярдя эюзяллийи 

гиймятляндирмяйи юйрядир. 

Инжясянят щяйат щягигятини якс етдиряряк эюзял вя няжиб идеал тяблиь етдийи 

цчцн онун цмуми инкишаф ганунларыны юйрянмяк вя юйрятмяк дя естетиканын 

вязифяляри сырасына дахилдир. 
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Естетиканын тарихи бир нечя ясри ящатя етмиш, бу заман ярзиндя она 

мцнасибят вя онун фялсяфи биликлярдя йери дяфялярля дяйишмишдир. Естетиканын 

предмети вя мязмунунун мцяййянляшдирилмясиня фундаментал йанашма щяля 

антик дювря тясадцф едир. 

Естеика илк дюврлярдя дцнйа мянзярясинин бир елементи кими йаранмышдыр. 

Йунан натур философларынын вя пифагорчуларын фялсяфи фикирляриндя онун йери бу 

жцр иди. 

Дцнйанын дярк едилмясинин естетик методунун хцсусиййятляри. Естетикада 

дяркетмя вя мянтиги биликляр цчцн башланьыж мярщяля кими бахылан 

гносеолоэийадан фяргли олараг щиссиййатлы дяркетмя ясас мягсяддир. Естетика 

она юзц-юзлцйцндя гиймятли кими бахыр. Естетиклийин ясас яламяти одур ки, 

щиссиййатлы дяркетмя ону анламадан щяйата кечир. Дяркетмя фяалиййятинин бу 

нювц дуйма вя йа сейретмя адланыр. Бу яшйанын дуйулмасыдыр ки, юз-

юзлцйцндя бу естетик щязз алмаг вя йа щязз алмамаг кими хцсуси щиссляр 

йарада биляр. 

Естетик щязз алманын кюкцндя яшйаларда форманын мягсядяуйьунлуьу, 

даща доьрусу, яшйанын щяр щансы бир дахили мягсядя, дахили тябиятя уйьунлуьу 

дурур. Харижи эюрцнцшжя бу мягсядяуйьунлуг айры-айры щиссялярин бцтювя 

мцтянасиблийи вя йа чаларларын щармоник узлашмасы кими чыхыш едя биляр. 

Форманын бу жцр мягсядяуйьунлуьу ня гядяр там ифадя олунмушдурса, о, 

биздя бир о гядяр чох мямнунлуг щисси йарадыр вя бизя бир о гядяр эюзял 

эюрцнцр. 

Мямулатларын истещлак хассяляринин даща дярин юйрянилмяси вя билаваситя 

йахшылашдырылмасы ямтяяшцнас-експертлярин ясас вя башлыжа вязифясидир. Тижарят 

тяшкилатларына лазыми кейфиййят эюстярижиляриня малик малларын дахил олмасы 

ямтяяшцнасларын фяалиййят даирясиндян чох асылыдыр. Ямтяяшцнас-експертляр 

няинки мямулатларын кейфиййятиня нязарят етмяли, ейни заманда о, йахшы 

зювглярин тяшвигатчысы вя инсаны ящатя едян яшйа мцщитинин формалашмасынын 

тяшкилиндя бажарыглы мцтяхяссис олмалыдыр. Бунунла йанашы, онлар тижарят 

сферасына мцасир зювгляря уйьун эялмяйян мямулатларын дахил олмасынын 



7 
 

гаршысыны алмалы, йыьылыб галан вя тялябата уйьун эялмяйян мямулатларын арадан 

эютцрцлмясиня наил олмалыдыр. 

İстещлак малларына бир нечя важиб тялябляр гойулур. Беля тялябляря 

сосиолоъи, функсионал, ергономик, эиэийеник, естетик, технолоъи, етибарлылыг, 

узунюмцрлцлцк, игтисади вя с. тялябляр дахил едилир. Бунларын ичярисиндя естетик 

тяляблярин щялледижи ролу вардыр. Щал-щазырда ямтяяшцнаслыгда естетик тяляблярин 

там мянада гиймятляндирилмяси лазыми сявиййядя дейилдир. Одур ки, бу 

дярсликдя мямулатларын естетик хассялярини формалашдыран ясас амиллярдян, онун 

эюзяллийиндян, естетик гиймятляндирмянин категорийалары вя критерийасындан 

бящс олунажагдыр. 
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I NƏZƏRİ HİSSƏ 

I.1. İstehlak mallarının estetik xassələrinin qiymətləndirilməsində 

texniki estetikanın rolu 
Истещлак малларынын естетик хассяляринин гиймятляндирилмясиндя вя бу 

хассянин мямулатын комплекс кейфиййяти тяркибиндя формалашмасы 

критерийасынын тящлил едилмясиндя техники естетиканын чох бюйцк ролу вардыр. 

Техники естетика жаван вя даща сцрятля инкишаф едян елм сащяси олуб, бядии 

конструксийалашдырманын сосиолоъи мясялялярини формалашдырыр, адамларын мадди 

вя мядяни тялябатыны юдяйян вя онлары билаваситя ящатя едян яшйа мцщитинин 

комплекс гайдада формалашмасы принсипини ишляйиб щазырлайыр. Техники естетика, 

ейни заманда дизайнын сосиолоъи, игтисади, естетик, ергономик, техники 

жящятлярини нязяря алмагла, щям дя бядии конструксийалашдырма методуну 

ишляйиб щазырлайыр. 

Бу эянж елм ямтяяшцнас-експертляря чох бюйцк кюмяк эюстяря биляр. Беля 

ки, бу елмин ясас принсипляри истещлак малларынын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясиня йанашманын йени гайдаларыны юзцндя якс етдирир. Нязярдя 

сахламаг лазымдыр ки, бу вя йа диэяр мямулатын кейфиййяти мцщяндис вя 

дизайнерлярин (ряссам-конструкторларын) гцввяси иля истещсал олунажаг 

мямулатын комплекс лайищяси щазырланан заман формалашдырылыр. 

Техники естетиканын принсиплярини юйряняркян ямтяяшцнаслар вя експертляр 

малларын кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя щяртяряфли дярин билийя малик олур, 

истещлак малларынын кейфиййятинин дювлят аттестасийасында иштирак едя билир вя 

нятижядя дцнйа мигйасында ян йахшы мал нцмуняси сявиййясини юдяйя билян 

кцтляви щалда бурахылан мящсул истещсалынын мянимсянилмясиня кюмяк едя 

биляр. Бцтцн бунлардан эюрцндцйц кими, ящалинин мядяни тялябатынын там 

сурятдя юдянилмясиндя вя истещсал олунан малларын кейфиййят сявиййясинин 

систематик олараг йцксялдилмясиндя ямтяяшцнас-експертлярин дя хцсуси ролу 

вардыр. 

Мялумдур ки, жямиййят гуружулуьунда естетик тярбийянин дя ролу 

бюйцкдцр. Жямиййятин мадди вя мяняви сярвятляринин йыьылмасы, бунунла 
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ялагядар халгын дурмадан артан бцтцн мцхтялиф тялябатынын юдянилмяси щяр бир 

шяхсиййятин йарадыжылыг сяйляриндян чох асылыдыр ки, бу да щяйат тярзинин ясас 

принсипляриндян иряли эялир. Йени шяхсиййятин мцасир рущда формалашмасы 

коллектив ямяк просесиндя тяшяккцл тапыр. Инсан психолоэийасынын дяйишилмяси вя 

жямиййятин мящсулдар гцввяляринин инкишафы ямякчи инсанларын билаваситя 

йарадыжылыг сяйляриндян, онларын габилиййятинин инкишафындан вя хцсусиля 

мядяниййятиндян чох асылыдыр. 

Жямиййят вя эюзяллик бир-бириндян айрылмаздыр. Тясадцфи дейилдир ки, 

естетика сюзц щазырда даща эениш йайылмышдыр. Естетик фяалиййят инсанын щяйат 

тярзиндя, мяишятиндя, хцсусиля зящмятиндя даща чох тязащцр едир. Мцасир 

жямиййятимиздя естетик мядяниййятин ясас тяркиб щиссяляриндян ян важиби 

зящмятдир, зящмятин вя йахуд ямяйин эюзяллийидир. Инсан ямяк просесиндя, 

мадди вя мяняви немятляр йаратмаг просесиндя «эюзяллик ганунларына» ямял 

етмякля юз зящмятиндя, юз ямяйиндя бядиилийи инкишаф етдирир. Биз бядии 

юзфяалиййят вя пешякар инжясянятин инкишафындан, бядиилийин ямяйя вя истещсалата 

тятбигиндян, зящмяткешлярин мяняви мядяниййятя олан йцксяк щявясиндян 

данышаркян, естетика сюзцнц эениш мянада ишлядирик.  

Естетик мядяниййятин йцксялиши инсанларын эюзяллик анлайышларындан, 

эюзяллийи дярк етмяк вя гаврамаг, щяйатда вя инжясянят ясярляриндя якс 

етдирмяк габилиййятиндян асылыдыр. Лакин естетик тярбийя инсана тякжя 

музейлярдя жямляшдирилмиш сянят нцмунялярини баша дцшмякдя, шякиллярин вя 

щейкяллярин, эейим мямулатларынын вя с. яшйаларын идейа-бядии гиймятини 

мцяййянляшдирмякдя кюмяк етмир. Естетик тярбийя щям дя щяйатын вя тябиятин 

эюзяллийини дярк етмякдя, эюзял яшйалардан зювг алмагда инсанларда щявяс 

йарадыр. Бцтцн бунларын нятижясиндя ися инсан юзц дя эюзяллик ганунларындан 

истифадя едяряк, щяр бир сащядя эюзяллик йаратмаьа чалышыр. 

Бцтцн пешя вя йаша мяхсус олан адамлар естетика иля марагланырлар, 

естетик ляззятдян гидаланмаьа чалышырлар. Щяр бир аддымда бизи ящатя едян яшйа 

вя щадисяляря верилян сийаси, яхлаги, фялсяфи гиймятлярля йанашы, «эюзял», 

«гяшянэ», «хошаэялян», «йарарсыз» вя с. естетик жящятдян верилмиш 
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гиймятляндирмядян дя истифадя едирик. Одур ки, истяр бу гиймятлярдя вя истярся 

дя щямин гиймятляр васитясиля инсан дцнйада юз естетик мцнасибятини билдирир. 

Елми-техники тярягги шяраитиндя инсанларын йарадыжы бядии истедадлары 

дурмадан инкишаф едир вя бу просесдя бядиилийин, эюзяллийин мадди истещсала 

кечмяси артыг обйектив бир мейл шяклини алмышдыр. Мцтяхяссисляр тяряфиндян 

ясасландырылмышдыр ки, бядиилик ямяйя даща чох илщам веряжяк, мяишяти 

зянэинляшдиряжяк вя инсаны няжибляшдиряжякдир. Одур ки, мадди рифащ щалынын вя 

мядяни-мяишят шяраитинин йахшылашмасы вя елми-техники сявиййясинин йцксялмяси 

иля ялагядар олараг адамлар щяйатын, истещсалын даим «естетикляшмяси» тялябини 

иряли сцрцрляр. 

Техники естетика – синтетик бир елм кими щуманитар вя тябият елмляринин, 

техника вя инжясянятин, игтисадиййат, сосиолоэийа, физиолоэийа вя щятта 

эиэийенанын наилиййятляриня беля ясасланыр. Она эюря дя техники естетиканын 

гаршыйа гойдуьу фялсяфи проблемляр эет-эедя мцтяхяссисляри – мемарлары, 

сяняткарлары, ямтяяшцнаслары, експертляри, тибб ишчилярини, дизайнерляри вя с. 

мцтяхяссисляри даща чох мяшьул олмаьа вадар едир. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, 

истещсал просесиндя баш верян бязи нюгсанларын арадан галдырылмасында, ямяк 

сярфиня, вахта гянаят едилмясиндя, ямяйин инсанда севинж щисси ойатмасында 

техники естетика елми щялледижи рол ойнайыр. 

Техники естетика бядии йарадыжылыьын йени нювц сайылан сянайе инжясянятинин 

нязяриййяси сайылараг, онун вязифялярини практики гайдада бядии лайищяляшдирмя 

вя конструксийалашдырма методу иля щяйата кечирир. Одур ки, сон иллярдя 

естетиканын, хцсусиля дя техники естетиканын фяалиййят даиряси даща да 

эенишляндирилмишдир. Техники естетиканын истещлак малларынын истещсалында да 

хцсуси ящямиййяти вардыр. Естетика ейни заманда мяишятимизя дя даща эениш 

дахил олмаьа башламышдыр ки, инсанларын естетик тялябляри эцнц-эцндян артыр. 

Онлар юз ющдяляриндя олан щяр бир яшйалары юз тялябляриня вя зювгляриня 

уйьунлашдырмаьа чалышырлар. Бу ону эюстярир ки, инсанларын мяишятдя давранышы 

онларын мядяниййятинин, зещни вя мяняви тялябатынын, естетик зювгцнцн, адят, 

яняня вя вярдишлярин эениш тязащцрцдцр. 
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«Инсан юз тябияти етибариля сяняткардыр». Инсан щямишя вя щяр йердя 

эюзяллийя, зярифлийя, ащянэдарлыьа жан атыр. Лакин бу, щеч дя о демяк дейилдир ки, 

эюзяллийи баша дцшмяк, дярк етмяк юз-юзцня йараныр. Инсан дцнйайа эялян 

вахтдан онда дцнйайа гаршы бядии мцнасибят бяслямяк габилиййяти инкишаф едир. 

Йцксяк естетик мядяниййятя малик олан инсан билаваситя ижтимаи 

мцнасибятлярин тякмилляшмяси вя инкишафы просесиндя йетишир. Беля ки, бу 

мцнасибятляр щяйатымызын щяр бир сащясиндя давраныш нормаларынын эениш тятбиг 

олунмасыны, цмумхалг мядяниййятинин фяал сурятдя йарадылмасыны тяляб едир. 

Лакин бу, щеч дя о демяк дейилдир ки, ятраф алямин эюзяллийинин там мянада 

гавранылмасы вя дярк едилмяси юз-юзцня йараныр. Буну щяр бир инсан бажарыгла 

вя даима юзцндя тярбийяляндирмялидир. Бу мянада харижи мцщит мядяниййяти 

тякрар мядяниййятдир, лакин щеч кяс дейя билмяз ки, бу, ящямиййятсиз бир 

яламятдир. Бир гайда олараг, харижи мцщит юз нювбясиндя дахили алямя ясаслы 

сурятдя тясир эюстярир, форма мязмуну иля сых сурятдя баьлыдыр вя щятта йери 

эялдикдя ондан чох асылыдыр. Инсанын харижи эюркяминя эюря онун варлыьыны, ону 

ящатя едян яшйа мцщитиня эюря йашайыш тярзинин мащиййятини мцщакимя етмяк 

олар. Буна эюря дя естетик мядяниййятдян данышаркян, биз йалныз эюзял яшйалары 

вя онун жазибядарлыьыны нязярдя тутмалыйыг. Естетик мядяниййят тарихи 

мяфщумдур ки, инсанын тяжрцбяви фяалиййятиндяки естетик мцщакимялярин цмуми 

сявиййяси барясиндя бизя ятрафлы мялумат верир. Естетик мядяниййят тарихян 

йараныр, юзц дя бу, няинки инсанын юз щяйатыны тямин етмяк жящди иля, ейни 

заманда инсан щяйатынын мяняви, фярящли, зювглц, севинжли гайдада тямин 

олунмасы иля баьлыдыр. 

Бядии мядяниййят естетик мядяниййятин юзяйи олмуш вя йеня дя 

галмагдадыр. Буна эюря йох ки, инжясянят щягигятя гаршы, эерчяклийя гаршы 

инсанда естетик мцнасибятляри формалашдырыр, жямиййятин эяляжяк естетик 

мядяниййятини мцяййянляшдирир. Инжясянят щяйати идракын вя адамларын 

тярбийясинин гцдрятли васитясидир. Одур ки, инсанын эерчяклийя естетик 

мцнасибятиндя инжясянят хцсуси йер тутур. Она эюря ки, ижтимаи шцурун вя инсан 
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фяалиййятинин бу формасынын ясас мязмунуну, башлыжа ролуну щяйатын бядии-

образлы сурятдя дярк олунмасы, эюзяллик ганунлары цзря йарадыжылыг тяшкил едир. 

Мцхтялиф сащялярдя инсанын эерчяклийя естетик мцнасибятляри арасындакы 

ялагяляр дяринляшдикжя, хцсусиля мяишят яшйаларына олан естетик мцнасибят инкишаф 

етдикжя инжясянятин ижтимаи ящямиййяти мящдудлашмыр, яксиня жямиййятин естетик 

мядяниййятинин даща да йцксялмясиня шяраит йарадыр. 

Естетик мядяниййят щяйат тярзиня вя мцасир истещсал мцяссисяляриня даща 

дярин нцфуз етмякдядир. Бизим эюзляримиз юнцндя инсаны ящатя едян яшйа 

мцщитиня гаршы олан тялябат нежя дяйиширся, бунунла йанашы естетик тялябат да 

дурмадан дяйишир. 

Мадди немятляр истещсал едян инсан тябиятя фяалиййят мцщити кими йанашыр, 

эюзяллик ганунауйьунлуглары ясасында ону дяйишдирир, йениляшдирир. Тябият 

материалларыны дяйишиб йенисини йарадаркян, инсан юзц дя тякмилляшир, камилляшир. 

Инсан тябиятя тясир эюстярмякля онун сиррлярини юйрянир, ондан ятраф алями 

дяйишдирмяк сащясиндя эениш истифадя етмяйя чалышыр. Бцтцн бунлар да бир нюв 

естетик тялябата чеврилир. Естетик тялябат да щягигятя, няжиблик вя ядалятя олан 

жящд кими, али мяняви тялябата аиддир. Щятта вахтиля инсанын йаратдыьы балта, 

жящря, араба, чякиж вя с. кими яшйалар инсанда няинки бцтюв характер, йяни 

мадди дейил, щям дя мяняви характер дашымаьа башламышдыр. Бунунла да инсан 

яшйалары эюзяллик нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмяйи юйрянмишдир. 

Ижтимаи истещсал жямиййятля тябият арасындакы гаршылыглы тясирдя щялледижи 

шярт сайылыр. Инсан мящз ямяйи иля шцурлу вя мягсядяуйьун шякилдя тябиятя тясир 

эюстярир, йени формалы вя йени кейфиййят эюстярижиляриня малик яшйалар щазырлайыр. 

Бунунла бярабяр, инсан тяряфиндян йарадылан сцни яшйа мцщитинин мцяййян бир 

гисми инсан цчцн тябии сайылыр. Яшйа бир нюв инсан цчцн ямяк алятиня чеврилир, 

онун мяишятини маддиляшдирир, истиращятини тямин едир, щятта бязи техники вясаитляр 

инсаны башгалары иля ялагяляндирир, инсанла харижи мцщит арасында кечид ялагяси 

ролуну ойнайыр. Бундан башга яшйа мцщити истещлак потенсиалынын ян дягиг 

обйекти сайылмагла аилянин сосиал щцгугу вя ижтимаи фяалиййятини дя 

мцяййянляшдирир. Даща доьрусу, яшйа мцщити щяйат тярзинин маддиляшдирилмиш 



13 
 

формасына чеврилмиш олур. Бурада естетик мядяниййят бизи марагландыран 

мянада артыг баша чатмыш олур вя мяишятин мядяниййятинин йени мярщялясиня 

гядям гойур. Бу йахынлара гядяр естетик мядяниййятдян кянарда галмыш 

яшйалар тядрижян бу сферайа дахил олмаьа башламышдыр. Яшйалар артыг инсанын 

естетик дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында актив иштирак етмяйя башлайыр вя 

инсанын яшйа мцщитиня олан естетик мцнасибятини даща да артырыр. Мяишятин 

естетик мядяниййяти лазыми чярчивядян чыхмамаг шяртиля мяняви ящямиййяти олан 

йени амиллярин йаранмасына имкан верир. Бу, о демякдир ки, бядии мямулатлар 

кейфиййятиня там уйьун эялян йени кейфиййят эюстярижили сянайе мящсуллары 

сянайе инжясянятиня чеврилмир. Йяни яшйа вя йахуд мямулат техники лайищя 

ясасларыны позмамаг шяртиля юзцнцн функсионал тяйинатыны сахлайа билир, юзцнцн 

естетик мащиййятини вя формал системинин естетик щягигятини тапмыш олур. Буна 

эюря дя естетик мядяниййятин яламятлярини щяр бир яшйа юзцндя якс етдиря биляр. 

Инжясянят ясярляри вя истещлак маллары юз-юзлцйцндя нежя эюзял олсалар да, 

бунлар арасында мцяййян фяргли жящятляр вардыр. Бурадан эюрцндцйц кими, 

жямиййятин мцвяффягиййятли инкишафы еля бир шяраитя эятириб чыхаражаг ки, бурада 

бцтцн яшйа мцщити эюзяллик кейфиййятиня малик олажаг. Лакин бу щеч дя о 

демяк дейилдир ки, мцщитин бцтцн елементляри инжясянят мящсуллары олажагдыр. 
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I.2. İnsanı əhatə edən əşya mühitinin gözəllik 

qanunauyğunluqları şərçivəsi daxilində ümumi formalaşma 

prinsipləri 
 

Estetika инсаны ящатя едян яшйа мцщитинин эюзяллик ганунауйьунлуглары 

чярчивяси дахилиндя цмуми формалашмасы принсипини юйрянир. Истещлак малларынын 

естетикасы мцасир гайдада мяишят яшйасы мцщитини инсаниляшдирир. Яшйа йыьымынын 

мцвяффягиййятли гайдада естетик нюгтейи-нязярдян тяшкил едилмяси она ясасланыр 

ки, бунларла баьлы олан комплекс проблемляр артыг узун мцддятдир ки, 

фялсяфянин, сосиолоэийанын, психолоэийанын, естетиканын, инжясянятшцнаслыьын 

диггят мяркязиндя дурмуш вя инди ися ямтяяшцнаслыг елминин диггят 

мяркязиндя дурмаьа башламышдыр. 

Бахмайараг ки, форманын вя онун рянэ тяртибатынын жялбедижилийи 

естетиканын тяркиб елементляриндян бири сайылыр, лакин щялялик бу елемент бу вя йа 

диэяр група дахил олан мямулатларын естетикасы щаггында там тясяввцр йарада 

билмир. 

Истещлакчыларын мцасир тялябляриня гаршы верилян диггят проблем характери 

дашымагла юн плана чякилмялидир. Буна эюря дя ямтяяшцнас-експертляр, бир 

гайда олараг йадда сахламалыдырлар ки, яввяла мямулатын, материалларын, 

мцасир технолоэийанын, истещсалын игтисади сямярялилийинин инкишаф сявиййясини 

билмядян истещлак малларынын естетикасыны да билмяк олмаз, олса да бу, абстракт 

характерли ола биляр вя практики фикирлярдян тамамиля узаглашар. Одур ки, бу 

мясяляни дяриндян мянимсямяк цчцн, биринжиси фяннин техники-игтисади 

жящятлярини юйрянмяк лазымдыр. Икинжиси, мямулатын сон дяряжя инсан бядяниня 

уйьунлуьу мясяляси ямтяяшцнаслардан анатомик, физиолоъи, психолоъи биликляри 

тяляб едир ки, бунлар да инсанын щяйат фяалиййяти заманы онун бцтцн 

давранышлары иля сых сурятдя баьлыдыр. Цчцнжцсц, инжясянятшцнаслыг елмляри иля чох 

йахындан таныш олмаг лазымдыр. Чцнки лайищяляшдирмяйя пропорсийа, сащя 

нисбяти, композисийа, ритм, симметрийалылыг, рянэ тяртибаты вя с. кими яламятляр 

еля инжясянятдян кечиб. Бцтцн бунлар тижарят сферасында фяалиййят эюстярян 
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ишчиляря имкан верир ки, малларын истещлак хассяляринин йахшылашдырылмасы, ящалинин 

естетик зювгляринин формалашмасы барясиндя тяляблярин йериня йетирилмясиндя 

мясулиййяти даща да артырсынлар. 

Кейфиййят проблемини чох эениш мянада баша дцшцрцк. Бу проблем 

бцтцн тясяррцфат сащялярини ящатя едир. Йцксяк кейфиййят – ямяк вя материал 

ещтийатларыны, мяхариж имканлары сявиййясини горумаг вя йекун етибариля 

ижтимаиййятин тялябинин там гайдада юдянилмяси демякдир. Бу сащядя 

ямтяяшцнас-експертлярин ющдясиня чох бюйцк вязифяляр дцшцр. 

Малларын естетик хассяляринин ящямиййяти барядя эюркямли ямтяяшцнас-

алимляр йцксяк фикирлярдя олмушлар. Беля ки, профессор Н.А.Классен йазыр: 

«Ямтяяшцнас истещлакчыларын зювгцнцн формалашдырылмасы сащясиндя 

йорулмадан мцбаризя апармалыдыр, ейни заманда малларын бядии тяртибатынын, 

модасынын, цслубунун, формасынын тящлил едилмяси кейфиййятин юйрянилмясиндя 

хцсуси ящямиййятя маликдир». Профессор Н.А.Арханэелски малларын ясас 

кейфиййят эюстярижиляриндян данышаркян бирбаша эюстярир ки, малларын харижи 

тяртибаты йцксяк естетик тялябляря жаваб вермялидир. Профессорлардан 

Н.С.Алексеев, В.Г.Зайтсев, Э.И.Кутйанин, С.С.Полладов юз ясярляриндя 

эюстярмишляр ки, «тижарятя лазыми сявиййядя маллар эюндярилмяси сайясиндя 

естетик хассялярин ящямиййяти даща да артыр», «малларын естетик хассяляринин 

функсионал, эиэийеник, ергономик тяляблярдян кянарда, ялагясиз 

гиймятляндирмяк олмаз». 

Бурадан эюрцндцйц кими, малларын истещлак хассяляринин юйрянилмяси, юзц 

дя естетик хассялярин дяриндян вя бажарыгла ялагяли сурятдя тящлил едилмяси, 

билаваситя ямтяяшцнас-експертлярин ясас вязифясидир. Тижарят тяшкилатларына 

йцксяк кейфиййят эюстярижиляриня малик олан мямулатларын дахил олмасы, щабеля 

кейфиййятсиз, мцасир моданын истигамятляриня жаваб веря билмяйян мал 

бурахылышынын гаршысынын вахтлы-вахтында алынмасы кими мясялялярин щялли бу 

курсларын фяалиййят даирясиндян чох асылыдыр. Ямтяяшцнас кадрлары няинки 

мямулатларын кейфиййятиня нязарят етмялидир, ейни заманда о, ян йахшы 

зювглярин тяшвигатчысы олмалы, инсаны ящатя едян яшйа мцщитинин 
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формалашмасынын тяшкилиндя ян бажарыглы мцтяхяссис кими юзцнц эюстярмялидир. 

Мал дювриййяси сферасында мцасир естетик зювгляря жаваб вермяйян йыьылыб 

галмыш мямулатларын арадан эютцрцлмясиня чалышмалыдыр. 

Эюрцндцйц кими, ямтяяшцнаслыг елминин естетик аспекти малларын истещлак 

едилмясинин обйектив диалектикасында юзцнц там сурятдя бцрузя веря билир. 

Ямтяяшцнаслыг елминдя малларын естетик хассяляринин юйрянилмясинин важиблийи 

чохдандыр ки, дярслик мцяллифлярини, програмы тяртиб еднляри вя щятта тижарят 

ишчилярини юзцня жялб етмишдир. Лакин щал-щазырда бу мясялянин нязяри жящятдян 

дяриндян тящлил едилмяси, ясасландырылмасы практики жящятдян щялл едилмяси 

мцасир тялябин сявиййясиндян бир гядяр гырагда галыб. Ялбяття, цмуми щалда 

нисби олараг бу вя йа диэяр маллара гаршы гойулан естетик хассялярин юйрянилмяси 

щеч дя бу проблемин щялл едилмяси дейил. Одур ки, эюзяллик вя онун тяркибиня 

дахил олан елементлярля, йяни щармониклик, форма, тянасцблцк, симметрийалылыг, 

ритм, рянэ щялли, композисийа щялли, яшйаларда рянэ гаммасы вя с. кими амиллярля 

йахындан таныш олмаг малларын естетик хассяляринин обйектив 

гиймятляндирилмясиня имкан йарада биляр. 

Естетик зювг – инсанын тябиятин вя жямиййятин предмет вя щадисяляринин 

естетик хцсусиййятлярини анламаг вя гиймятляндирмяк габилиййятидир. Естетик 

зювг инсаны эерчяклийя, естетик кейфиййятлярин зянэинлийиня ижтимаи практика 

просесиндя эюзяллик, ейбяжярлик, комиклик, фажиявилик вя с. кими тясяввцрляр 

мювгейиндян вердийи гиймяти ифадя едир. 

Илкин олараг, естетик зювгц щяр щансы бир яшйанын эюзял олуб-олмамасы 

барядя мцщакимя йцрцтмяк габилиййяти кими мцяййян етмяк олар. Естетик 

зювг категорийасы иля инжясянятин фялсяфи нязяриййясинин бир нечя чох мцряккяб 

суалы ялагялидир. Щяр шейдян яввял, бу, естетик зювгцн ясасландырылмасыдыр. 

Яшйанын эюзяллийи барядя суал вердикдя бизим цчцн вя йа башгасы цчцн бу 

яшйанын ящямиййятини нязярдя тутмуруг, биз онун юз-юзлцйцндя нежя олмасы, 

бизим тямяннасыз гаврайышымыза, сейримизя тягдим олундуьу шяклиня гиймят 

веририк. Яшйаны эюзял адландырмагла, биз юзцмцзцн бу яшйадан тамамиля асылы 

олмадыьымызы, тямяннасызлыьымызы нязяря чатдырырыг. Эюзяллик барядя 
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мцлащизяляря мараг гатылдыгда бу, артыг обйектив фикир дейилдир вя мцлащизя 

естетик дейилдир. 

Ятрафдакы эерчяклийя гиймят вермяк цчцн инсан биринжи нювбядя естетик 

зювгя малик олмалыдыр. Материалист естетикайа эюря зювг мягсядяуйьун щадися 

вя яшйалары естетик бахымдан щиссляр васитясиля фяргляндирмяк демякдир. Естетик 

зювг – шяхсиййят цчцн нисбятян давамлы хасся олуб, инсанын дахили аляминдя 

естетик информасийа нормасы олмагла еля пайланыр ки, беля пайланма инсанын 

естетик гиймятляндирилмяси цчцн критерийа сайылыр. 

Инсан вя ямяк бир-бириндян айрылмаз олдуьу кими, инсан вя эюзяллик дя 

бир-бириндян айрылмаздыр. Инсанларын эюзяллик щаггында тясяввцрляринин гядим 

тарихи вардыр. 

Инсан шцуру инкишаф етдикжя, о, юз гаршысына мцяййян мягсяд гойуб, ону 

щяйата кечирдикжя, юз фяалиййятиня йарарлы мцнасибят бяслядикжя тядрижян юз 

ямяйиня естетик бахымдан да йанашыр вя гиймят верир. Бу жящят, хцсусиля 

онларын йаратдыглары ямяк алятляринин формасында, онларын цзяриня салынмыш 

нахышларда даща айдын щисс олунур. Дашдан, аьаждан, сцмцкдян ов вя ямяк 

алятляри дцзялдян гядим инсанлар онларын кясярли, мягсядяуйьун олмасы цчцн 

дястяйини мцнасиб вя ращат, ужларыны ити едир, ейни заманда онун эювдясини дя 

мцхтялиф формаларда бязямякля хошаэялян щаллара салмаьа чалышмышлар. 

Беляликля дя, инсанларда форма эюзяллийи, щармониклик, ритм, пропорсийалылыг, 

симметрийалылыг, юлчц гайдалары вя с. кими елементар щиссляр формалашмаьа 

башламышдыр. 

Эюзяллик инсаны ящатя едян яшйа мцщитиндя – истещлак малларынын йыьымында 

йашайыр. Бу эюзяллик ямякчи инсанын яшйа цзяриндя чалышаркян дцшцнжяли вя 

мягсядйюнлц фяалиййяти нятижясиндя йарандылар. Инсан йаратдыьы щяр бир 

предметя бахаркян, юз аьлынын эцжцндян вя юз ялляринин ишинин йекунундан 

щязз алыр, няйя габил олдуьуна онда инам йараныр. Мящарятля дцзялтдийи щяр бир 

яшйада инсан юзцнц, юз ялляринин вя бейнинин ишини дярк едир. Йаратдыьы бу алям 

санки онун цчцн икинжи тябият олур. Инсанын бу алямдя якс олунмуш эцжц вя 

габилиййяти онда ифтихар вя щейранлыг щисси доьурур. 
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II TƏCRÜBİ HİSSƏ 

II.1. Mədəni malların estetik xassələrinin göstəriciləri 
 

Мядяни-мяишят вя тясяррцфат тяйинатлы ямтяяляр инсанларын эцндялик 

тялябатыны юдямякля йанашы, щям дя бядии ифадя формасына эюря дя эюзял 

олмалыдыр. Ясас тяляб «мямулат-габлашдырма-мцшайиятедижи сянядляр» 

комплексинин естетик хассяляриня верилир. 

Бцтцн тясяррцфат вя мядяни-мяишят маллары цчцн естетик хассялярин 

ашаьыдакы эюстярижиляри ящямиййятлидир: ифадялилик, форманын сямярялилийи, 

композисийа бцтювлцйц, истещсал ишинин мцкяммяллийи вя харижи эюрцнцшцн 

сабитлийи. Лакин мцхтялиф тяйинатлы ямтяяляр цчцн естетик хассялярин айры-айры 

эюстярижиляринин санбаллыьы ейни дейилдир. Декоратив мямулатлар, щядиййя 

маллары, гонаг отаьы мебелляри цчцн композисийа бцтювлцйцнцн вя ифадялилийин, 

мялуматлылыьын (тябии ки, йцксяк кейфиййятли щазырланма заманы) ящямиййяти 

бюйцкдцр. Техники тяйинатлы малларын естетик хассяляри арасында цстцнлцк 

форманын сямярялилийиня верилмялидир. 

Мцасир дизайнын истигамятляриндян бири дя минимализмдир. Бу истигамятин 

хцсусиййяти барядя италйан дизайнери Пйеро Лиссони беля демишдир: «Принсипжя 

мяня щятта бир стул, стол, бир мцщафизя системи вя йа бир лампа формасы 

дцшцнмяк лазым эялдикдя, мян яввялжя ятраф мцщити моелляшдирирям… Мяним 

цчцн ян йахшы мящсуллар – щеч бир артыг деталы олмайан яшйалардыр… Щеч бир 

деталы олмайан яшйа тразлашмышдыр, онун нисбятляри мцкяммлдир. Форма 

мцтляг олараг эюрцнтц цчцндцр… Мян яла ифадя фикирляшдим! Зярифлик кцйсцз 

олмалыдыр. Гызыл суйуна салма, чиркли нахышлар, лазым олмайан аьажлар – бу 

кифайятдир ки, зярифликля бир арайа сыьмыр. Бцтцн кцйлцляр сявиййясиздир». 

Мцасир дизайн барядя диэяр бир фикри мяшщур рус ряссамы Михаил 

Шемйакин билдирмишдир: «Мяни йени яшйалар гыжыгландырыр. Мцасир яшйалар чох 

наращатдыр. Щям дя зювгсцздцр. Мян щятта беля бир афоризм дя фикирляшмишям – 

яшйа зювгсцздцр, лакин наращатдыр. Столлар баша дцшцлмяйян яйри-цйрц айаглар 

цзяриндядир. Мизин шцшядян олан цст лайы – онлар мяндя дящшятли гыжыг йарадыр 
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вя юзляриндя щансыса бир тящлцкя дашыйыр: шцуралты олараг сиз щямишя йада 

салырсыныз ки, шцшянин цзяриня йыхыла билярсиниз, ону сындырараг йаралана 

билярсиниз. Аьаж, дюймя метал, бцрцнж, мис, бир сюзля тябииликля сечилянляр, 

бунлары севирям. Пластик кцтляни эюрмяйя эюзцм беля йохдур. О, мяндя садяжя 

олараг физиолоъи икращ щисси йарадыр. Примитив, бармагдан соврулмуш дизайнер 

формаларыны севмирям, бурада бяситлик минимализм кими тягдим олунур». 

Дизайн нязяриййячиси вя практики Аксел Вен иддиа едир ки, щазырда 

дцнйада паралел олараг инкишаф едян цч ейни щцгуглу цслуб мювжуддур: 

классик (яняняляря ясасланан), авангард (урбанистик) вя кантри. Дизайнерин 

фикринжя эяляжякдя кантри истигамятиндя етнодизайн, Африка тясирляри цстцнлцк 

тяшкил едяжяк вя щямчинин дя Шярги Асийа мотивляри, аскетизм дя кечярли олажаг. 

Мяишят радиоелектрон жищазларын estetik xassələri. Мяишят радиоелектрон 

жищазларынын харижи эюркяминин вя бядии образынын лайищяляндирилмяси заманы 

техники, истисмар, технолоъи вя диэяр факторлар нязяря алыныр. Бцтцн бунлар 

сосиолоэийа, радиотехника, електроника, ергономика, архитектура, техники 

естетика, технолоэийа, истещсалатын тяшкили вя игтисадиййат кими елм сащяляри цзря 

биликляр тяляб едян мцхтялиф мясялялярин щяллини важиб едир. Жищазларын вя йа 

онларын комплексинин йарадылмасында дизайнерин рящбярлик етдийи мцхтялиф 

мцтяхяссисляр иштирак едирляр вя о, юз йарадыжылыьында онларын тядгигатларынын 

нятижяляриндян истифадя едяряк жищазлара естетик жящятдян мцкяммял эюрцнцш 

верир. Жищазларын харижи эюркями жямиййятин сосиал-мядяни вя елми-техники 

наилиййятлярини, онун естетик идеалларыны якс етдирир. 

Йашайыш сащяси интерйериндя мяишят радиоелектрон жищазы декоратив вя 

тясвири инжясянят ясярляри иля рягабятя эирмямяли, анжаг онлар цчцн сакит фон вя 

йа онларын юзлярини эюстярмяк цчцн гоншулуг йаратмалыдыр. Жищазын бядии-

конструктор дяйяри там гцввяси иля инсанла тямасда мцяййянляшир. Мяишят 

радиоелектрон жищазларынын айры-айры гурьулары дизайнер тяряфиндян цмуми яшйа 

ансамблынын айры-айры компоненти кими нязярдян кечирилмялидир. 

Мяишят радиоелектрон жищазларынын бядии-конструктор щяллиня йашайыш 

сащясинин архитектурасы вя онун аваданлыглашдырылмасынын бюйцк тясири вардыр. 
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Илк радиогябуледижиляр вя телевизорлар юз эюркямляри иля мебел яшйаларыны 

хатырладырды. Радиоелектрон жищазларынын эювдяляринин бащалы аьаж нювляри иля 

щазырланмасы технолоэийасы мебелин щазырланмасы технолоэийасыны тякрар едирди. 

Лювщялярин галынлыьы, онларын кцнжлярдя бирляшмяси, яйилмя фанерляр, фигурлу аьаж 

пофилляр, ойма-нахыш бязякляр вя диэяр ишляр чох вахт ялля эюрцлцрдц. Мясялян, 

1950-жи иллярдя радиоелектрон жищазларын бцтцн нювляринин юртцк формалары 

йумшаг, ахарлы иди ки, бу да о дюврдяки сянайе мямулатларынын вя мебеллярин 

формаларына уйьун иди. Бу, онларын истещсал технолоэийасыны ящямиййятли 

дяряжядя мцряккябляшдирирди. Аьаж емалы мцяссисяляринин йыьылма 

елементлярдян мебел щазырланмасына кечид онлара дцрцст дцзбужаглы форма 

верди. Щямин дюврцн мебелляри шагули инкишаф архитектура композисийасына 

малик иди, сонракы 1960-жы иллярдя ися цфцги инкишафа кечид юзцнц радиоелектрон 

жищазларын эювдя формасында да эюстярирди. «Мебел цслубу» 1970-жи иллярдя дя 

бюйцк юлчцлц яшйаларда, мясялян, ири екранлы телевизорларда вя акустик сяс 

гутуларында галмагда давам едирди. 

1970-1980-жи илляр ярзиндя мебел яшйасы эюркяминдя дейил,  мялуматларын 

гябулу вя емалы функсийасыны йериня йетирян жищазлар (жищаз цслубу) шяклиндя 

моделлярин йарадылмасы мейлляри юзцнц эюстярмяйя башлады. Бу щалда 

жищазларын формасы мебелин цслубундан асылы олмайараг, функсионал 

говшагларын дястляшдирилмясинин мягсядяуйьунлуьуна вя материалын имканына 

уйьун щазырлайырдылар. Бу електрон жищазлар артыг интерйердя мебелин елементи 

кими эюрцнмцрдцляр. Онлар електрон саат, калкулйатор, сойудужу, телефон 

гурьусу вя йа диэяр мяишят яшйасы кими истянилян цслублу мебелля 

аваданлыглашдырылмыш интерйердя йерляшя билярдиляр. 

Дизайнерляр онларын харижи эюркяминин садяляшмясиндян чякиняряк 

жищазларын юн панелляринин цзярини чохсайлы идаряетмя вя индикасийа елементляри 

иля тяжщиз едирдиляр. Бунунла да мцяллифляр алыжылары ямин етмяйя чалышырдылар ки, 

жищаз мцряккябдир, даща доьрусу йцксяк параметрли вя бащалыдыр. 

1990-жы иллярин икинжи йарысындан етибарян мяишят радиоелектрон 

жищазларынын, хцсусян дя телевизорларын тяртибаты «монитор цслубу» иля 
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сяжиййялянир. Бу цслубда жищазын юн щиссяси кинескопун екранындан ибарят олур 

вя идаряетмя панели максимал дяряжядя садя тяртиб едилир. Сясэцжляндирижилярин 

башлыглары бу жцр дизайн заманы йан вя бязян дя йухары щиссяйя чыхышла 

йерляшдирилир. Кинескопун екраны йанында чохсайлы идаряетмя дцймяляринин вя 

дястякляринин олмамасы жищазын автоматика иля тяжщиз едилдийини, юлчцляри 

екранын юлчцсцня уйьун олан шассинин компакт дястляшдирилмяси ися 

радиоелектрон блокларын чох кичик – миниатцр олмасыны эюстярир. Нятижядя жищаз 

юн панелдя анжаг кинескопун екраны йерляшян садя шякил алыр. 

Дцймяляр, шкалалар вя индикаторлар жищазын мцряккяблийи тяяссцраты 

йарадыр вя бунунла да мялуматы олмайан алыжыны юзцня жялб едян йаланчы 

эюркям ялдя едир. Бядии конструктор щяллиндя харижи эюркям садялийи онун 

механизмляринин мцряккяблийини вя щямчинин мямулатын йцксяк истисмар вя 

естетик хассялярини эюстярир. 

Жищазын цстцнлцйцндян бири дя одур ки, о, сярбяст яшйа дейил, йашайыш 

интерйери ансамблынын тяркиб щиссясидир. Бу хасся юзцнц там мянасында 

истещлакчынын айрыжа бир яшйа кими гиймятляндирдийи маьаза пиштахтасында дейил, 

мцяййян архитектура мцщитиндя, йашайыш йериндяки истисмар просесиндя эюстярир. 

 

Ойунжагларын дизайны 

 

Гядим заманларда ойунжаглара фювгяладя ящямиййят верилирди. 

Археологлар ушаг гябирляриндя ойунжаг ямяк алятляри, силащ, мяишят яшйалары 

ашкар едирляр. Бцтцн ойунжаглар мяишят яшйаларынын кичилдилмиш сурятляриндян 

ибарят олмагла, садя тябии материаллардан щазырланырды. Ойунжаг охлар, 

каманлар, гайыглар, тяляляр, киршяляр оьлан ушагларына овчу, балыгчы, кючяри 

щейвандар вярдишляри ашылайырды. Эялинжикля ойун, онун цчцн палтар тикилмяси, 

кичик «гызлары» цчцн йемяк щазырланмасы гыз ушагларыны эяляжяк евдар гадын 

ишляриня юйрядирди. 

Археолоъи тядгигатларын материаллары ясасында Гядим Мисирдя (бизим 

ерадан яввял 3-жц миниллик) аьаждан вя парчадан щазырланмыш эялинжикляр, 
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щейван фигурлары, дяри топлар вя с. олмасы мялум олмушдур. Гядим Чиндян 

(бизим ерадан яввял 3-жц яср) бизя эил фигурлар: ев, ял дяйирманы, соба вя йемяк 

щазырланмасы цчцн габ-гажаг эялиб чатмышдыр. Антик дюврцн (Йунансытан, 

Рома) ушаг гябирляриндя фил сцмцйцндян, кящрябадан вя терракотадан 

щазырланмыш эялинжикляр, эялинжийин «тясяррцфат» яшйаларына раст эялинмишдир. 

Плиний вя Плутархын шащидлийиня эюря, о дюврлярдя щятта гурулма механизми 

олан ойунжаглар мювжуд олмушдур. Варлы гулдарларын сифариши ясасында 

ряссамлар гызылдан, эцмцшдян вя мярмярдян ойунжаглар щазырлайырдылар. Халг 

арасында садя ойунжаглар дяри топлар, аьаж эялинжикляр, фырфыралар вя с. 

йайылмышды. 

Феодал ювладлары цчцн (сонралар варлы задяэанлар вя ири буръуазийанын 

ушаглары цчцн) ойунжаглар юзляринин щяддян артыг дябдябяли олмасы иля 

фярглянирди. Бащалы палтарлы эялинжикляр, там «интерйерли» эялинжик евляри, 

эцмцшдян, фил сцмцйцндян, чинидян щазырланмыш бязякляр чох заман отагларын 

бязяндирилмясиндя истифадя олунур, дяйярли аиля яшйасы кими горунурду. 

Бюйцклярин яйляндирилмяси цчцн дя ойунжаглар щазырланырды, мясялян, франсыз вя 

алман гурулма ойунжаглары. Халг цчцн эипсдян, эилдян вя аьаждан 

щазырланмыш, ялван рянэлярля бойадылмыш ужуз ойунжаглар щазырланырды. 17-жи 

ясрдян етибарян Русийа яразисиндя кустар халг цсулу иля истещсал едилян аьаж вя 

эил ойунжаглар йайылмаьа башлады. 

18-жи ясрдя техниканын эур инкишафы иля техники вя щярби ойунжагларын 

кцтляви истещсалына башланылды. Щямин ойунжаглар юз формалары иля щямин 

дюврцн бу сащядя ялдя олунмуш наилиййятляриня уйьун истещсал едилирди. Ахы 

ойунжаглар бизим щяйатымызын яксидир… 

Щятта ян садя ойунжаьын да функсионал йцкц бюйцкдцр: онлар дцшцнмя 

габилиййятини, тяхяййцлц, диггяти артырыр, йаддашы, дюзцмлцлцйц вя щярякят 

координасийасыны мющкямляндирир, характерин формалашмасына йардымчы олур вя 

ушаьын фяал, йарадыжы инсан кими тярбийя олунмасына шяраит йарадыр. 

Ойун билаваситя ушаьын инкишаф хцсусиййятляриня уйьун олан 

ганунауйьунлуглара маликдир. 9 айа гядяр кюрпянин ана иля емосионал 
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цнсиййятинин эедишиндя ири ялван ойунжаглара тялябаты йараныр. Ойунжаглар 

щярякяти стимуллашдырыр: ял узатмаг, тутмаг, тулланмаг вя с. Онлар ушагларда 

ян садя истигамятляндирмяни инкишаф етдирир. Адятян ушагларын илк ойунжаглары 

юз сясляри, формалары вя рянэляри иля онлары яйляндирян щалгалар, кцряляр, шах-

шахлар вя с. олур. Кюрпя цчцн ял иля тохунмаг, дишлямяк вя йыьмаг хцсусян 

хошдур вя буна эюря дя кюрпя цчцн ойунжаглар ашаьыдакы кими олмалыдыр: 

- йцнэцл (йохса балажа бармаглар онлары сахлайа билмяз); 

- мющкям (кюрпя ону дюшямяйя туллайанда сынмамалыдыр); 

- ялван, релйефли (асан танынан олмалыдыр);  

- методик, ащянэдар сясли (сяс кяскин вя эур олмамалыдыр, йохса кюрпя 

горха биляр); 

- эиэийеник (бу йашда кюрпяляр ятрафдакы щяр шейин дадына бахмаг 

истяйирляр). 

Доггуз айдан сонра кюрпя цчцн артыг ойунжагларын няинки 

хцсусиййятляри, щям дя хассяляри мараглыдыр. О, ойунжаьы галдырыр, салыр, туллайыр, 

тапдалайыр вя йенидян ялиня эютцрцр. Онун цчцн мараглыдыр ки, ойунжаьын 

ичярисиндя сяс чыхаран нядир? Амма топ фырланды, лакин сяс чыхармады… Кюрпя 

цчцн ял иля тутмаг вя галдырмаг мцмкцн олан сясли ойунжаглар даща 

мараглыдыр. Даща сонра о, йыьылма, аьзы ачылан гуту вя с. кими ойунжагларла 

марагланыр. Ян мцхтялиф пирамидалар вя щятта кюрпяляр цчцн конструкторлар ишя 

йарайыр. Кюрпянин йеримясиня ири топлар, шарлар, цзяриня минмяк мцмкцн олан 

атлар, щярякятли щиссяйя малик кяпянякляр, гушлар йардым эюстярирляр. 

Бир йашындан цч йашынадяк ушаглар цчцн ойунжаглар даща мцряккяб вя 

рянэарянэ олур. Ушаг артыг йеримяйи юйрянмиш вя илк сюзлярини демяйя 

башламышдыр. Йени ойунжаглара ещтийаж йараныр: эялинжикляр, щейван фигурлары, 

эялинжик цчцн габ-гажаглар вя мебелляр, арабалар, ири кубикляр, миник 

автомобилляри, йцк автомобилляри, автобуслар вя диэяр садя механики 

ойунжаглара. Бу ойунжаглар ушагларын щярякят координасийасынын вя йарадыжы 

габилиййятляринин инкишафы цчцн важибдир. Юз аляминдя йени кяшфляр едян ушаглар 

яшйаларын файдалылыьы щаггында дцшцнмяйя башлайырлар. Арабада эялинжийи 
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эяздирмяк, ваннада ися ону йуйундурмаг олар. Машынла довшаны эяздирмяк 

вя йа тикинтийя гум дашымаг олар. 

3-4 йашындан 5-6 йашынадяк ушаглара эялинжикляр, ев аваданлыглары, габ-

гажаг, щярякят васитяляри, садя конструкторлар, йумшаг ойунжаглар, мусиги 

алятляри хош эялир. Бу ойун заманы онлары ящатя едян эерчяклийи тяглид етмяйя 

имкан верир. Роллу ойунжаглар ямяля эялир (ана-гыз, мцщарибя, мяктяб, сцрцжц 

вя с.). Бу йашда ушаглар цчцн мцхтялиф нюв конструкторлар, щярякятли щиссяляри 

олан ойунжаглар (мясялян эялинжийин тярпянян голу вя айаьы) вя щямчинин 

гурулма щярякят механизми олан ойунжаглар, сясли алятляр даща мараглыдыр. 

Ойунжаг ушаглара ня гядяр чох щярякят, мцхтялиф нюв фяалиййят имканы верирся, 

бир о гядяр онлар цчцн мараглы олур. 

6-7 йашлы ушаглар цчцн мювзулу ойунлар даща бюйцк мараг кясб едир. 

Гурулма конструксийаларын мцряккяблийи артыр, яшйаларын системляшдирилмяси вя 

тяснифляндирилмяси вязифяляри гойулур. Бу, хцсусян столцстц сап ойунларында 

(лото, шякил-хяритя вя с.) юзцнц эюстярир. Няглиййат васитяляри системляри (дямир 

йолу, автомобил йарышы цчцн трек вя с.) дя юз актуаллыьыны итирмир. Бюйцкляри 

тяглид едян (Барби, Кен) ойунжаглар вя онларын щяйат фяалиййяти иля (мясялян, 

щяр шяраити олан мянзил) баьлы бцтцн яшйалара мараг артыр. 

Артыг мултимедийа няшриййатлары бу йашда олан ушаглар цчцн о гядяр дя 

мцряккяб олмайан компцтер ойунлары истещсал едирляр. Валидейнляр ушаглар 

цчцн компцтер вя йа ойунлар цчцн гурьу алмаьа чалышырлар. Мцтяхяссисляр 

тювсийя едирляр ки, валидейнляр ушагларын компцтер ойунлары иля щяддян чох 

мяшьул олмамасына нязарят етсинляр. Беля ки, компцтер ойунлары нятижясиндя 

ушагларын дцшцнмя габилиййятинин артмасы еффекти йаланчыдыр. Яслиндя ися онлар 

ушаьын фикрини юзцня жялб едяряк онларын психикасыны йцкляйир вя щятта онларын 

ягли инкишафыны лянэидир. 

Мяктяб йашлы ушагларын ойунжаглары арасында техники ойунжаглар 

цстцнлцк тяшкил едир. Онлар яйани олараг мцасир техниканын инкишафы барядя 

тясяввцр йарадыр. Техники ойунжаглар, адятян няглиййат нювляри иля, машынларла, 
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конструкторларла, иншаат материаллары дясти иля баьлы олурлар ки, бу, ушаглара 

тикмяк вя усталыг етмяйя имкан верир. 

Ушагларын гаврама, тяхяййцл, дцшцнмя габилиййятинин 

мцкяммялляшдирилмяси вя йаддашын мющкямляндирилмяси цчцн мянтиги ойунлар 

вя тапмажалардан истифадя олунур. 

Йумшаг ойунжаглары севмяйян ушаг тапмаг чятиндир. Йумшаг 

ойунжагларын сянайе истещсалы 20-жи ясрдян башланмышдыр. 20-жи ясрин 

яввялляриндя истещсал олунан айы баласынын пянжяляри мцасирляриня нисбятян даща 

узун, бурну ися даща габарыг иди. Мцтяхяссисляр щесаб едирляр ки, щямин айы 

балалары мешядяки гардашларына даща чох бянзяйирдиляр. Мцасир айы баласы 

бюйцк алына, шишкин йанаглара вя кичик пянжяляря малик инжя мяхлугдур. 

Психологларын мцшащидясиня эюря бу дяйишикликляр ушагларын йох, бюйцклярин 

щейванлара олан хош мцнасибятляриндян иряли эялир. Психологлар мцяййян 

етмишляр ки, айы баласынын бу жцр дяйишмясинин ясасында «зярифлик» принсипи 

дайаныр. Алимляр щесаб едирляр ки, «зярифлик» реаксийасы ушагларын дейил, 

бюйцклярин реаксийасыдыр. Ушаглар юзляри мцдафияйя ещтийаж дуйурлар, кимися 

мцдафия етмяк игтидарында дейилляр. 

Эялдикляри нятижяляри тясдиг етмяк цчцн психологлар експеримент 

кечирмишляр. Онлар ушаглар вя бюйцкляр арасында щансы айы баласы ойунжаьындан 

хошлары эялдийи барядя сорьу кечирмишляр вя нятижядя мялум олмушдур ки, 4 

йашынадяк ушаглар цмумиййятля ойунжаьын «зярифлийи» иля марагланмырлар. 

Онларын хошуна «бюйцклярин» характеристикасына уйьун айылар эялир. Диэяр 

ушагларда, хцсусян гызларда ойунжагларын «ушаг» характеристикасы йаш артдыгжа 

артмасы мцшащидя олунмушдур. Бундан башга, 4 йашындакы ушаглар айы баласы 

иля ойнамаьа, даща бюйцк йашлы ушаглар ися онлары язизлямяйя цстцнлцк 

вермишляр. 

Лакин кющня йумшаг ойунжагларын образлары щямишялик итмир. Бязи 

истещсалчылар 1940-жы илин образына уйьун айы баласы истещсал едирляр. 

Ойунжаглары, демяк олар ки, дешилянядяк сцни сурятдя кющнялдирляр вя щямин 
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дювря уйьун габлашдырырлар. Ишбазлар щямин ойунжаглары носталъи щиссляри 

кечирян варлы коллексийачылара сатырлар. 

Мцасир йумшаг ойунжаглар чох мцхтялифдир. Эюзял эейиндирилмиш бу 

ойунжаглар данышыр, хорулдайыр, мийолдайыр, хырылдайыр. Дизайнерлярин сяйи 

нятижясиндя бязи ойунжаглар танынмаз гядяр дяйишдирилмишдир. Бязян айырд 

етмяк олмур ки, бу «явязсиз» ойунжаглар флора вя фаунанын щансы 

нцмайяндясиня аиддир. 

Ян дябли мейл електрон йумшаг ойунжаглардыр. Ойунжаьын дахилиндяки 

гурьуларын кюмяйи иля ойунжаглар сизя жаваб олараг даныша, эюзлярини дюйя, 

аьзыны ача вя мцряккяб щярякятляр едя билярляр. Ойунжаьын дахилиндяки 

микропросессор ушаьын ойуну заманы бцтцн просесляри йаддашында сахлайараг 

тякрар едя билир. 

Бязян йумшаг ойунжаглар яйлянжя функсийасы иля йанашы, файдалы ишляря 

йарайыр. Мясялян, айы баласы гыздырыжы шяклиндя ола биляр. Яввялжя айы баласыны 

бюйцклярин кюмяйи иля хцсуси торбайа гойурлар, сонра ону микродальалы собайа 

йерляшдиряряк инсан бядяни температурунадяк гыздырырлар. Бу температура о, 2 

дягигя ярзиндя чатыр вя 4 саат ярзиндя сойуйур. Ону даща чох гыздырмаг 

мцмкцн дейилдир вя буна эюря дя ушаьа зийан йетиря билмяз. 

Юзляринин дизайн мцхтялифлийи иля «мебел цчцн» адландырылан ойунжаглар: 

йастыглар, юртцкляр, халылар вя с. фярглянир. Истянилян ушаг айы баласы вя йа 

кенгурушякилли креслойа севиняр. Бу жцр яшйалар няинки ушаг отаьында, щятта 

бцтцн мянзилдя ращатлыг йарадар. Сон дюврлярдя кино вя телевизийа 

гящряманларыны тяглид едян йумшаг ойунжаглара тялябат артмышдыр. 

Ойунжаг техникасы кечмишдя олдуьу кими, заманла айаглашыр. Мцасир 

ойунжаг техникасынын ясас инкишаф мейлляриндян бири, демяк олар ки, бцтцн 

яняняви ойунжаглара електрон микросхемлярин тятбигидир. Ялавя енеръи 

мянбяйиня ещтийажы олан ойунжагларын сайы илдян-иля артыр. Електроника ойунлар 

цчцн тамамиля йени имканлар ачыр. Мцасир фырфыра ишыг диодлары иля ишляйир. 

Ойунжаг автомобиллярин, бухар гатарларынын програмлашдырылмасы апарылыр. 
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Цзяриня видеокамера гурашдырылмыш ойунжаьы фярди компцтерин кюмяйи иля 

идаря етмяк олар. 

Эялинжикляр эюзял, кювряк, сирли, мязяли олмагла, бизимля бирэя йашайырлар. 

Эялинжиклярин ян бащалы категорийасы коллексийа цчцн оланлардыр. Онлары хцсуси 

эялинжик пластикляриндян истифадя едян ряссамлар йарадырлар. Бу жцр эялинжиклярин 

щазырландыьы материал онларын цз жизэиляринин щятта ян инжя деталларыны 

йаратмаьа, онлара истянилян гамяти вермяйя имкан верир. Бу жцр эялинжикляр 

тякрарсыздырлар. Щятта ейни устанын чыхардыьы сурятляр бир-бириндян фярглянир. Бир 

чох эялинжик усталары эялинжикляри кичик партийаларла ян чоху 50, яксяр вахтларда 

ися 10 ядяддян 20 ядядяк щазырлайырлар. Мцяллифин мцяййян етдийи тираъ щяр ил 

няшр олунан каталогда эюстярилир. Эялинжик партийасы щазыр оландан сонра онун 

щазырландыьы гялиб щамынын эюзц гаршысында тянтяняли сурятдя мящв едилир. 

Бу, Гярби Авропайа хас олан дяб мейлидир. Русийада ися эялинжикляр 

аляминин юз образлары вя яняняляри формалашмышдыр. Бунлар классик эялинжик-

кюрпялярдир. Онлар эюзлярини дюйцр вя «ма-ма» дейирляр. Бундан башга, 

Малвинайа бянзяр ири башлы, ири эюзлц, гырмызы йанаглы вя бантшякилли додаглары 

олан эялинжикляр истещсал едилир. Онлар эязя, эюзлярини ачыб-йума билирляр. Бк жцр 

эялинжикляр 3 йашындан бюйцк ушаглар цчцн нязярдя тутулдуьундан, йеря 

дцшяркян сынмырлар. Щямин эялинжиклярин щяйаты цчцн чох сайда аксесуарлар: 

габ-гажаг дясти, мяишят техникасы вя мебел гарнитурлары истещсал едилир. 

Бир гайда олараг, кечмишдя оьлан ушаглары эялинжиклярля ойнамырдылар, 

онлар гурьушундан щазырланмыш ясэяржикляр вя айы балалары иля ойнайырдылар. 

Индики заманда ися дизайнерляр оьлан ушаглары цчцн чохсайлы гящряман 

дюйцшчцлярин вя популйар телегящряманларын моделлярини тяклиф едирляр. Онларла 

дястдя мцхтялиф аксесуарлар: силащ, щярби эейим, техника тяклиф едилир. 

Юз ялляри иля йенилик йарадараг, юзцнц йарадыжы кими щисс етмяк ушаг цчцн 

чох хошдур. Бу ишдя онлара чохсайлы конструкторлар йардымчы олур. Онлар 

няинки йени ойунжаьы гурашдырмаьа, щям дя онунла ойнамаьа имкан верир. 

Важиб мялумат! Компцтер ойунларында щадисялярин сцрятля жяряйан етмяси вя 

ушагдан верилян гярарларын сцрятли олмасы тяляби онларын психикасыны 
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эярэинляшдирир, конструкторларла ойунда ися ушаг юзцня уйьун она ращат олан 

ойун сцрятини сечир. Онлар бу ойунларда йени-йени сцъетляр сечир, диэяр моделляр 

гурашдырырлар. 

Ойунжаг-конструкторларын йарадылмасына 20-жи ясрин яввялляриндян 

башланмышдыр. Онлары аьаждан, резиндян, эилдян, металдан вя синтетик 

материаллардан щазырлайырдылар. Мцасир конструкторун дяйяри нядяр ибарятдир? 

Онларын дяйяри ондан ибарятдир ки, онлар универсалдыр. Конструктор йашындан 

асылы олмайараг щям оьланлар, щям дя гызлар цчцн мараглыдыр. Конструкторла 

илин истянилян фяслиндя саатларла ойнамаг мцмкцндцр. Конструктор тяхяййцлцн 

вя йарадыжылыг габилиййятинин артырылмасында явязсиздир вя щям дя тящлцкясиздир. 

Конструкторларда мцхтялиф баьлайыжы вя бяркидижилярля баьланан деталларын 

чохсайлы олмасы вя щятта онларын эцняш батарейасы иля ишляйян електрик 

мцщярриклярля тямин едилмяси ушаьа садя моделлярдян тутмуш, мцряккяб 

конструксийалара гядяр истянилян яшйаны гурашдырмаьа имкан верир. Щяр бир дяст 

бир дейил, бир нечя моделин гурашдырылмасына щесабланмышдыр. 

Инэилис дилиндян тяржцмядя пазл (пуззле) тапмажа мянасыны верир. Бу 

кяшфин артыг 200 илдян чох йашы вардыр. Яввялляр о, анжаг Инэилтярядя мювжуд иди. 

Сонрадан пазлларла яйлянжя бцтцн дцнйаны ящатя етди. Пазллары 3 йашындакы 

ушаглардан башлайараг йашлы адамлара гядяр гурашдыра билярляр вя буна эюря дя 

буну щамы цчцн ойунжаг адландырмаг олар. Тапмажалары 4 ясас група 

бюлцрляр. 

Биринжи груп – деталларынын сайы 20-дян 12000-дяк олан эюзял сцъетли 

шякилляр. Яксяр щалларда бунлар бир персонаъын шяклини ящатя едян контур, 

рянэкарлыг ясяри вя йа фотошякилдир. 

Икинжи група гаранлыг йердя ишыгланан пазллар дахилдир. Онлары 

топладыгдан сонра гаранлыг йердя йерляшдиряряк, мясялян, Нйу-Йоркун вя йа 

улдузлу сяманын ишыгланан мянзярясини сейр етмяк мцмкцндцр. 

Цчцнжц група металлашдырма еффектли пазллар дахилдир. Бу жцр пазл 

гурашдырылдыгдан сонра чох эюзял вя йарашыглы эюрцнцр. 
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Дюрдцнжц група щяжмли пазллар дахилдир. Бу нюв пазллар 1990-жы илдя 

йарадылмышдыр. Бу пазлларда 400-дян 2000-дяк детал олур ки, мцвафиг олараг 

щяжмляр дя дяйишир. Бу жцр пазлларла сиз евиниздя Ейфел гцллясинин, Таж Мащал 

сарайынын, Нотр Дам килсясинин вя йа Мцгяддяс Василий килсясинин моделини 

гурашдыра билярсиниз. Мясялян, Ейфел гцллясинин макетинин щцндцрлцйц 1 

метрдян чох олур. 

Йахшы ойунжаг ушаьы юзцня жялб едир. Истещсалчылар тящлцкясизлик 

щаггында да чох дцшцнцрляр. Бу, эиэийеник сертификатлашдырма вя юлкяйя дахил 

олан вя чыхарылан бцтцн нюв ойунжагларын уйьунлуг сертификатлашдырмасыны 

мяжбури олараг тятбиг етмиш дювлятин функсийасыдыр. Эиэийеник сертификат 

верилмяздян яввял ойунжагларын харижи эюркями, онларын юртцкляринин рцтубятин, 

аьыз суйунун, тярин тясирляриня давамлылыьы вя ийляри йохланылыр. Щазырланма 

материалларынын тяркиби йохланылыр ки, гадаьан олунмуш материаллардан истифадя 

олунмасын. Шах-шахларда ися ялавя олараг долдуружуларын юлчцляри, мигдары вя 

кимйяви тяркиби йохланылыр. 
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II.2. Məişət elektrik təyinatlı malların estetik xassələri 
 

Мцасир ишыгландырма жищазларынын дизайн мейллярини фяргляндирмяк 

чятиндир, лакин арашдырмалары вя лайищяляндирмяни щярякятя эятирян идейаны 

эюрмяк мцмкцндцр. Бу, шяффафлыг идейасыдыр: жищаз тякжя ишыг мянбяйи дейил, 

щям дя гиймятли обйект олмалы, тякжя мювжуд дейил, щям дя иряли «щярякят» 

етмялидир. 

Буна бариз нцмуня италйан дизайнерляринин йени ишляри ола биляр. Бурада 

илкин елемент ишыьын юзц, икинжи елемент ися голографик тясвир верян лампадыр. 

Диэяр нцмуня кими ойунжаг чыраьы эюстярмяк олар, ялавя алтлыьы олмадыгда 

даиряви «бядяни» щажыйатмаз ушаг ойунжаьынын иш принсипи кими щярякят едя 

билян бир нюв шца-топшякилли чыраг. Италйан дизайнерляринин ишляри юзляринин 

ифадялилийи вя цнсиййятлилийи иля фярглянирляр. Бу эцн ишыгландырма жищазынын 

щиссляря тясири онун формасындан важибдир. 

Технолоэийалар сащясиндяки йени арашдырмалар лайищяляндирмядя ингилаба 

сюз верирляр, мясялян, ишыг емиссийасы иля полимер ишляйиб щазырлайан «Филипс» 

ширкятинин ачыг лабораторийасы. Ейни заманда мялум ишыгландырма мянбяляринин 

гейри-яняняви тикилилярдя истифадяси мараглы нятижяляря эятириб чыхарыр. Бунлар ишыг 

лифи базасында щазырланмыш жищазлардыр ки, онлардан да музейлярин, сярэи 

салонларынын, маьазаларын, евлярин, офислярин ишыгландырылмасында артыг эениш 

истифадя едирляр. Мялум олан ишыг мянбяляриня нисбятян бу жцр ишыгландырманын 

мялум олан цстцнлцкляриндян (мясялян, истилик шцаланмасынын олмамасы) башга, 

диэяр цстцнлцйц онларын декоратив хцсусиййятляриндяндир. Онларын кюмяйи иля 

гонаг отаьынын таванын улдузлу сяманы вя дивары ишыг мянбяйи етмяк олар. 

Ишыгдан емосионал еффектин алынмасы цчцн истифадя олунмасы щяйат тярзинин 

дяйишмяси иля шяртлянир. Классик ев юз йерини «лофта» верир, йяни мянзил 

«студийа»лы офися чеврилир вя бу да йа яняняви ишыг мянбяляриня гейри-яняняви 

йанашма вя йа ишыьын тяйинатынын йени тярздя дцшцнцлмясини тяляб едир. 

Конструктив-минимал формалардан йорьунлуг ишыгландырманын ойнаг вя 

романтик формасыны йаратмышдыр. 
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Шцшя-керамика биширмя сятщляри. Бир нечя онилликляр ярзиндя истифадя едилмиш 

миналы биширмя сятщляри вя чугун конфор гапаглары олан классик електрик плитяляри 

артыг кечмишдя галыр. Електрик конфорлары ясаслы олараг дяйишмишдир. Лакин 

онларын йенилянмяси биширмя панелляринин инкишафы иля мцгайисядя о гядяр дя чох 

дейилдир. Мятбях мебелляринин ичярисиня гурашдырылан техника вя хцсусян дя 

биширмя сятщинин мизин ичярисиня йерляшдирилмяси эетдикжя даща чох нцфуз 

газаныр. Бу эюзял, эиэийеник вя ращатдыр. Бу жцр дястляшдирилян мебелин 

тямизлийинин сахланмасы олдугжа ращатдыр. 

Бу эцн вя йахын эяляжяк – ян йени технолоэийалар ясасында щазырланмыш, 

щамар шцшя панел шяклиндя шцшя-керамика биширмя сятщлярининдир. Мцасир шцшя-

керамика юзцнцн уникал физики хассяляри иля фярглянир вя щяляки диэяр материаллар 

арасында ашаьыдакы эюстярижиляр цзря бярабяри йохдур: сцрятля исинмяси вя тез 

сойумасы; гянаятжиллийи, иситмя щярарятинин тянзимлянмясинин ращатлыьы; исидилян 

сятщин сащясинин мящдудлашдырылмасы имканы; сятщин анизотроплуьу (даща 

доьрусу, материалын физики хассяляри истилик шцаланмасынын истигамятиндян 

асылыдыр: 900 бужаг алтында истилик шцасы шцшя-керамикадан 100% кечир, диэяр 

бужаглар алтында ися тамамиля кечмир). 

Эюзяллийиня эюря дя шцшя-керамика биширмя панелляри фярглянир. Шцшя-

керамика материалларынын илк истещсал дюврцндя бу технолоэийаны «космик» 

адландырырдылар. Щягигятян бу материал космик имижя маликдир: бизим 

истядийимиздян асылы олараг Каинатын гара сятщиндян парлаг улдуз – конфор 

ишыгланыр. Бундан башга, шцшя-керамика биширмя сятщини даща информатив 

етмяйя имкан верир. Онун сятщиня асанлыгла, даими вя эюзял йазылары, 

пиктограмлары вя исинмя зонасынын сярщядлярини билдирян хяттляри щякк етмяк 

мцмкцндцр. Ян мцасир електрик плитяляриндя бу функсионал хассяляря декоратив 

нахышлар да ялавя олунмушдур. Исинмя зонасына еффектли графитли техникасы иля 

тясвирлярин вя йазыларын гядим цсулларыны тяглид етмякля эцл вя йа чичяк нахышлары 

салмаг мцмкцндцр. 

Шцшя-керамика сятщи мцтляг чярчивя иля щашийялянир. Бу, щям дизайнын 

тяляби вя щям дя тямизлийин горунмасыны садяляшдирян шяртдир. Панелин 



32 
 

щашийялянмяси дизайны мцхтялифдир. О, тямизлянмя цчцн ращат олан, кцнж 

тикишляри олмадан рянэли чярчивя (аь, гящвяйи, «графит» рянэиндя), юн тяряфдян 

эюзял маиллийи олан пасланмайан поладдан йасты профил вя ейни материалдан 

арха панел. 

Соба долаб (духовка). Мцасир електрик соба долабларынын моделляринин 

дизайны форма эюзяллийи вя истифадя ращатлыьы иля узлашдырылыр. Собалар няфис тяртиб 

олунмуш ращат тянзимляйижиляри, дябли басылма вя йа сенсор дцймяляри, ишаряляри 

ишыгланан тцнд рянэли шцшяли дисплейи олан идаряетмя панели иля тяжщиз едилир. 

Эяляжяйя истигамятлянмиш дизайнла йанашы, бизи 20-жи ясрин яввялляриня гайтаран 

ретро цслубунда овал шцшяли пянжяряси олан, дястяйи мисдян щазырланмыш, эуйа 

заманын тясири нятижясиндя аьармыш тцнд рянэдян ачыг рянэя кечян панел 

цзяриндяки идаряетмя дястякляри иля щазырланмыш собалар да истещсал едилир. Бу 

жцр соба мятбяхин ясас декоратив елементиня чеврилир. 

Собанын цз сятщини йа «инжя» чаларлы рянэлярля миналы вя йа пасланмайан 

поладдан (жилаланмыш парлаг вя йа гейри-парлаг) вя йа чох сцрятля дябя минян 

йени миниллийин декоратив материалы – алцминиум, даща доьрусу, алцминиумун 

магниумла хялитясиндян щазырлайырлар. Хялитянин цзяри еля ишлянмишдир ки, 

нятижядя о, даща мющкям вя йцксяк температурларын тясириня давамлы олмуш, 

онун цзяриндя бармаг изляри галмыр, фактурасынын дизайны ися нейтрал олмагла, 

гапаьынын шцшяси вя истянилян диэяр материала вя щямчинин истянилян рянэдя 

мебелля чох эюзял узлашыр. 

Собаларын дахили гурулушу ящямиййятли дяряжядя ращат олмушдур. Щярякят 

мящдудлашдырыжысынын йени системинин тятбиги ряфин чох ращат щярякят етмясиня вя 

онун щятта ян кянар вязиййятя эятирилдикдя беля йеря дцшмясиня имкан вермир. 

Ири ят тикясини гызартмаг цчцн полад шиш даща чох йер тутмамасы цчцн диоганал 

йерляшдирилмишдир. Шишин ейни сцрятля ряван фырланмасы цчцн електрик мцщяррики 

гурашдырылмышдыр. 

Собанын автоматикасынын ян йени наилиййяти – диалог електроникасыдыр ки, 

онун кюмяйи иля собайа суал вериб жаваб алмаг олар, мясялян, верилмиш 
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програм цзря йемяйин бишмясиня ня гядяр вахт галмышдыр. Йемяйин биширилмя 

цсулуну вя щазыролма мцддятини сифариш етмяк мцмкцндцр. 

Газ плитяляри. Айрыжа гурашдырылан газ плитяляри классик аь рянэдян башга, 

гейри-парлаг тцнд рянэляри иля дя сечилир. Сон дюврлярдя пасланмайан полад, 

хцсусян пойулйардыр, аь шцшя-керамиканы вя цзяриндя гайацстц рясми тяглид 

едян шякилли биширмя панелини гейри-ади дизайнер щялли щесаб етмяк олар. 

Мцасир газ плитяляри истещсалчыларынын, демяк олар ки, щамысы щям айрыжа 

дайанан, щям дя гурашдырма моделляри – айрыжа биширмя панели (газла вя газ-

електрик) вя собалар (адятян електрик чохфунксийалы) тяклиф едирляр. Щям 

гурашдырма биширмя панелляри, щям дя гурашдырма собалар асылы вя мцстягил 

олурлар. Мцстягил моделлярин юзляринин идаряетмя панелляри олур (биширмя 

сятщинин юн вя йан щиссяляриндя, собанын йухары щиссясиндя). Бу щалда биширмя 

сятщини вя собаны мятбяхин мцхтялиф йерляриндя йерляшдирмяк мцмкцндцр. Асылы 

моделлярин идаряетмя панели ващид олур вя онлары бир-биринин цзяриндя 

йерляшдирирляр. 

Щазырки дюврдя шцшя-керамика биширмя сятщи олан газ плитяляри дябдядир. 

Онларын ясас цстцнлцйц – гуллуьун асанлыьы вя демяли, истифадянин ямяли 

олмасындадыр. Шцшя-керамика сятщи юзцнцн жялбедижи харижи эюркямини узун 

мцддят сахлайа билир, цзяри гопмур вя габармыр. Ялбяття ки, онларын да бир сыра 

чатышмамазлыглары вардыр: онун цзяриня аьыр яшйаны  салмаг олмаз, чатлама 

горхусу щямишя вардыр; икинжиси, сятщин цзяриня дцшян лякя ону корлайа биляр вя 

буна эюря истифадядян сонра цзяри мцтляг тямизлянмялидир. 

Сойудужулар. Сойудужуларын дизайны вя идаряетмя принсипляри даим 

йенилянир. Бцтювлцкдя сойудужуларын «кибернетикляшмяси» мейлляри мцшащидя 

олунур. Инди сойудужулар компцтери хатырладыр ки, онлар цчцн ярзагларын 

сахланмасы ясас вязифялярдян анжаг биридир. Йени моделлярин, демяк олар ки, 

щамысыны ики компрессорла вя камерада щярарятин артдыьыны сясля ишаря верян 

температур юлчц жищазлары иля тямин олунмушдур. Сойудужуларын гапыларынын 

бюйцк яксяриййяти пасланмайан поладдан щазырланыр, сойудужуларын юзц ися ян 

мцхтялиф рянэлярля бойадылыр. Сойудужунун юн панелинин тяртибаты цчцн ян 
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мцхтялиф материаллардан истифадя етмяк мцмкцндцр – аьаждан башламыш метала 

гядяр вя щятта шцшядян. Бязи йени моделлярдя сойудужуларын гапыларынын дястяйи 

тябии аьаждан вя йа тябии дяридян щазырланыр, ичяри щиссядяки мейвя-тярявяз 

йыьылмасы цчцн нязярдя тутулмуш пластик йешикляр ися аьаждан щюрцлмцш 

сябятлярля явяз едилмишдир. 

Палтарйуйан машынлар. Палтарйуйан машынларын дизайны, ясасян палтарларын 

йцклянмяси цсулу иля мцяййянляшир. Шагули йцклянян машынлар даща 

популйардыр. Онлары мятбяхдя мизин алтына вя йа ванна отаьында ял-цз йуйанын 

алтына йерляшдирмяк олар. Айрыжа дайанмыш машынын цзяриня яшйа гоймаг 

мцмкцндцр (мясялян, йума заманы палтарла долу сябяти). Бу жцр машынларын 

гапаьыны ачмаг цчцн мцтляг онун гаршысында мцяййян сащя олмалыдыр ки, дар 

ванна отаьында бязян бу мцмкцн олмур. Шагули йцклянян машынларын юн 

панеллярини, адятян йени дизайн елементляри иля тяртиб едирляр. Мясялян, бир 

италйан моделинин йцклямя чянинин гапысы «дамжы» формасында щазырланмыш, 

дамжынын уж щиссясиня идаряетмя дцймяляри йерляшдирилмиш вя онун шяффаф 

гурулушу барабанын ичярисиндя фырланан палтарлары мцшащидя етмяйя имкан 

верир. 

Цфцги йцклянян палтарйуйан машынлар даща компактдыр вя йцклямя 

гапысынын йухарыйа доьру ачылмасы онун ятрафында эениш сащянин олмасыны тяляб 

етмир. Лакин бу нюв машынлары мятбяхдя миз алтына гурашдырмаг вя йа онун 

цзяриня ня ися гоймаг мцмкцн дейил. Амма бу машынларын идаряетмя панели 

цст гапаьын цзяриндя олдуьу цчцн палтарлары долдурмаг вя чыхартмаг, просеси 

идаря вя мцшащидя етмяк даща ращатдыр. 

Мятбях щаватямизляйижиляри. Мцасир мятбях щаватямизляйижиляринин ясас 

функсийасы пярляр васитясиля йарадылан щава ахынынын кюмяйи иля ийлярин хариж 

едилмяси, дям газларынын, сычрамайан микроскопик йаь дамжыларынын 

тямизлянмяси. Щаванын тямизлянмяси, хцсусиля мцасир дюврдя дябдя олан 

мятбяхин отагла бирляшдирилмяси иля йарадылан «студийа» типли кичик мянзилляр 

цчцн важибдир. Ян кейфиййятли мцасир щаватямизляйижиляр мятбяхдяки чирклярин 

вя ийлярин 96%-ни 6-8 дягигя ярзиндя тямизлямяйя гадирдир. 



35 
 

Илк бахышдан щаватямизляйижиляр садя жищазлардыр: пярляри олан бир вя йа ики 

електрик мцщяррики, бир вя йа ики сцзэяж вя эювдя, лакин буна бахмайараг онлар 

бир-бириндян хейли фярглянир. Садя моделляр минимум детала вя сюнцк дизайна 

маликдир. Ориъинал ишыгландырма системи олан, «акустик пакетли» суперсяссиз 

електрик мцщяррикли жищазлар да вардыр. Йцксяк синифли щаватямизляйижиляр уникал 

функсийалара малик олмагла, бащалы материаллардан щазырланмыш эюзял дизайнлы 

олур. 

Бцтцн щаватямизляйижиляр гурашдырылма мяишят техникасына аид едилир. 

Онлар ики типдя олур. Биринжи тип – там гурашдырма щаватямизляйижиляридир ки, 

онлар да, мясялян асма долабын ичярисиня гурашдырылыр. Бу жцр жищазы долабын 

ичярисиня ашаьыдан бахмагла эюрмяк олар. Икинжи тип – щаватямизляйижи 

интерйерин мцстягил яшйасы кими. Бу моделляр даща чох раст эялинир вя ашаьыдакы 

нювляря бюлцнцр. 

Эюзял дизайнлы декоратив щаватямизляйижиляри дивара бяркидилир. Онлар 

мятбяхин тяртибатынын мяркязи цслуб елементидир. Бу йа щаватямизляйижи долаб-

бухары, йа зирвяси кясик пирамида формалы папаг шяклиндя вя йа йарымконус вя 

йа дивара бяркидилмиш дцзбужаглы яймя таван шяклиндя ола биляр. 

Адашякилли щаватямизляйижилярини мятбяхин ортасында тавандан асырлар вя 

онлар диварлара бирляшмяйяряк мятбяхин мяркязиндя «ада»йа бянзяйир. Бу нюв 

щаватямизляйижиляр дя эюзя чарпан дизайна малик олур. 

Щярякятли панелли щаватямизляйижиляринин дахилиндя сцзэяж цчцн ряфи олан 

щярякятли екран йерляшдирилир. Юз-юзлцйцндя бу жцр жищазлар чох ири олмур, лакин 

онларын щярякятли екранлары собанын цзярини там юртмякля щаваны сямяряли 

тямизлямяйя имкан верир. 

Щаватямизляйижилярин дизайнынын важиб елементляриндян бири онун 

эювдясинин щазырландыьы материалдыр: пластик, полад эювдянин цзяриндя мина, 

пасланмайан полад, алцминиум, биширилмиш тцндляшдирилмиш шцшя. Жилаланмыш 

пасланмайан поладдан истещсал едилмиш щаватямизляйижиляр ян бащалы сайылыр. 

Щазырки дюврдя дизайнын ян дябли мейли – алцминиумун хцсуси цсулла 

щазырланмыш декоратив тяртибатыдыр. Бу жцр технолоэийа иля щазырланмыш материал 
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ятрафда йерляшян яшйаларын, истяр тябии аьаж, шцшя, истянилян рянэдя пластикин 

чаларыны юзцндя якс етдиряряк эюзял щармонийа йарадараг интерйерин ясас 

бязяйиня чеврилир. 

Тозсоранлар. Мяишят тозсоранларынын дизайны яксяр щалларда онларын типи 

иля мцяййянляшир: компакт вя йа там габаритли. Компакт тозсоранлары отагда 

щярякят етдирмяк даща асандыр. Онларын бязи моделляриндя хцсуси кямяр вардыр 

ки, онун васитясиля тозсораны чийиндян асыб иш эюрмяк мцмкцндцр. Бу 

пиллякянлярин вя кичик отагларын йыьышдырылмасында хцсусян ращатдыр. Тозсоранын 

эювдясиндя електрик нагилини автоматик йыьышдырмаг цчцн хцсуси дцймя вя 

башлыгларын йерляшдирилмяси цчцн футлйар вардыр. Яксяр моделлярдя узадылан 

телескопун борулары дястя дахил едилмишдир. Компакт тозсоранларын чякиси 5-6 

кг-дан артыг олмур. 

Гуру вя ням тямизлямя цчцн там юлчцлц тозсоранлар даща жидди 

эюркямя маликдир. Онларын чякиси 6-13 кг-а чатыр. Онларын ясас фяргляндирижи 

хцсусиййяти дястляшдирилмясиндядир. Демяк олар ки, бцтцн жищазлар тямизлянмяни 

ращатлашдыран механикляшдирилмиш електрик сцпцрэяси иля тямин олунмушлар. 

Бир гайда олараг, тозсораны зярбялярдян горуйан зядяйядавамлы эювдяси 

аеродинамик формада вя йа «космик» адландырылан вя жищазын конструксийа 

хцсусиййятлярини мцшащидя етмяйя имкан верян дизайнла тяртиб едирляр. Яксяр 

моделлярдя дашынманы ращатлашдыран ялверишли дястякляр, ири диаметрли тякярляр, 

айагла идаряетмя системляри вя щямчинин шагули вя цфцги дайанма цсуллары 

тятбиг олунур. Тозсоранлар мцхтялиф рянэ чаларлары иля фярглянир. 

Електрик цтцляри. Щазырда бизим базарда бухарын верилмяси цсуллары иля 

фярглянян ади бухар цтцляри даща чох раст эялинир. Икинжи йердя алтлыг цзяриндя 

бухар цтцсц дайаныр. Бу нюв цтцлярин фярги ондан ибарятдир ки, електрик нагили 

билаваситя цтцйя дейил, алтлыьа бирляшир. Цтцлярин диэяр нювц йол цтцляридир. О, 

даща кичик юлчцлц вя дястяйи гатланан олур. Йол цтцляринин щеч бириндя бухар 

гурьусу олмур, онлар йцнэцл вя аз гцввяли олур. Цтцлярин ахырынжы нювц бухар 

стансийасыдыр. О, ади цтцдян даща эцжлцдцр вя даща чох су тутумуна (1,2 литр) 
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маликдир. Бухар стансийасы, демяк олар ки, щямишя цтц лювщяси иля бирликдя 

сатылыр. 

Ади бухар цтцсцнцн дястяйи, адятян пластикдян щазырланыр ки, о да 

сцрцшкян олдуьу цчцн наращатдыр. Бир чох цтцляри йумшаг ергономик дястякли 

щазырлайырлар. Бу жцр дястякляр сцрцшкян олмур, ял иля тутдугда хош йумшаглыг 

щисси йарадыр. Бухар стансийалары истещсал едян ширкятляр юз жищазларынын 

дястякляринин иш цчцн максимал ращатлыг йарадан мантар (пробка) аьажындан 

щазырлайырлар. 

Цтцлярин електрик нагилинин узунлуьу, адятян 2 метрядякдир. Бязи 

моделляр даща чох чевиклийи тямин едян фырланан нагилли истещсал едилир. 

Бухарла ишляйян цтцлярин там яксяриййятинин су чяни шяффаф материаллардан 

щазырланыр. Бу, чянин ичярисиндяки майенин щяжмини эюрмяйя имкан верир. Су 

долдуран дялийин цзяри гапагла баьланыр ки, кяскин щярякят заманы су чяндян 

сычрамасын. 

Бир гайда олараг, ики тямизляйижи олур – бухар реъими вя цтцнцн алтлыьынын 

температуруну тянзимляйян. Бухар тямизляйижиси, адятян цтцнцн дястяйи 

цзяриндя, температур тянзимляйижиси ися дястяйин алтында эювдянин цзяриндя 

олур. Бухар тянзимляйижисинин дюрд вязиййяти вя йа цч дцймяси олур: ишя салыныб, 

чилянмяйя ишляйир (парчанын чох язилмиш щиссялярини нямляндирмяк цчцн), 

дяйишкян бухар (йун, синтетик вя йа памбыг ясаслы гарышыг парчаларын цтцлянмяси 

цчцн), эцжлц бухар (памбыг вя кятан парчаларын цтцлянмяси цчцн). Температур 

тянзимляйижиси схематик температурун ряван тянзимлянмясиня имкан верир. 

Сон дюврлярдя чох йцксяк сцрцшмя ямсалына малик олан керамика вя йа 

метал-керамика алтлыглар, хцсусян дябдядир. Тефлон цзлцкляр йахшы сцрцшцр вя 

«йанмыр», лакин азюмцрлцдцр, чцнки дцймяляр вя с. метал щиссяляр онларын 

сятщинин асанлыгла жызыр. Индийядяк ян чох йайылмыш пасланмайан поладдан 

щазырланмыш алтлыглардыр. Онлар мющкямдир, йахшы сцрцшцр, тез исинир вя еляжя дя 

тез сойуйур. Бир чох ширкятляр алцминиум алтлыглардан истифадя едирляр. Диэярляри 

иля мцгайисядя онлар даща тез исинир вя даща тез сойуйур. Цтцнцн алтлыьынын 
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сапфир тозу вя титанла цзлянмяси онун парча цзяриндя ращат сцрцшмясини тямин 

едир вя палтарларын метал щиссялярини жырылмадан йахшы горуйур. 

Щазырки дюврдя цтцлярин дизайнында ити ужлар истисна едилян (палтарын чятин 

ял чатан йерлярини цтцлямяк цчцн алтлыьын ити ужундан башга) ахарлы формалардан 

истифадя едирляр. Ясасян стандарт аь рянэлярдян (цтцнцн эювдяси) вя сойуг 

чаларлардан – йашыл, эюй, бянювшяйи (су цчцн чянляр) истифадя олунур. Гейри-

стандарт рянэ чаларлары – ярик, салат, сящляб – гейри-ади эюрцнцр вя интерйери 

«жанландырыр». «Космик» дизайн мотивляри гара вя йа гара-эюй рянэлярля 

узлашмада айры-айры цтц мобелляриня эцж вя гцввя тяяссцраты верир. 

Електрик чайникляри. Електрик чайникляри кичик мяишят яшйаларына аид едилир. 

Мцасир електрик чайникинин нагили олмур (нагил алтлыьа бирляшдирилир); дцймянин 

басылмасы иля ишя дцшцр; су гайнадыгда вя  йа олмадыгда автоматик олараг 

шябякядян ачылыр; суйун гайнадылма мцддяти 5 дягигядян аздыр; сцзэяж (бир 

гайда олараг нейлондан) хырда щиссяжиклярин стяканын ичярисиня дцшмясинин 

гаршысыны алыр; чайникин гапаьы дцймянин басылмасы иля ачылыр вя йа суйун 

стякана тюкцлмяси заманы гапаьын ачылмасынын гаршысыны алан хцсуси жяфтя иля 

баьланыр; индикатор лампа жищазын ишлядийини билдирир. 

Мяишят електрик чайникляринин бцтцн моделлярини цч група бюлмяк олар: 

- ачыг гыздырыжы елементли вя йандан бирляшян; 

- гапалы (йасты) гыздырыжы елементли вя мяркяздян бирляшян; 

- чайник-термослар, бурада су няинки гайнадылыр, щям дя узун мцддят 

ярзиндя исти галыр. 

Жидди дцзбужаглы вя классик йумру формалары олан чайниклярин йерини 

конусшякилли вя ахарлы формада («пингвин») чайникляр тутмушдур. Гейри-ади 

формалы су сявиййяси индикаторлары, щям дя декоратив функсийа йериня йетирмяйя 

башламышдыр. 20-жи ясрин сонларынын аь, гырмызы, гара рянэли моделляри юз 

йерлярини нохуду, йасямян, нарынжы, салат рянэляриня верир. Дябдя йарымшяффаф 

вя йасты дястяксиз гапаглы чайниклярдир. 

Гыздырыжысы ачыг олан моделлярдя бирляшмя елементи йанда олдуьу цчцн, 

онлар алтлыг цзяриня анжаг бир вязиййятдя гойула билир. Бу нюв чайникляри 1000Ж 
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температура давам эятирян вя бу заман чох гызмайан гида цчцн йарарлы олан 

пластиклярдян щазырлайырлар. 

Су сявиййяси индикатору мцасир електрик чайникляринин сабит дизайн 

елементляриндян биридир. Онун олмамасы анжаг йарымшяффаф чайниклярдя 

мцмкцндцр ки, онларда да щяр шей кянардан эюрцнцр. Сон дюврлярдя 

индикаторлары щяр ики тяряфдян йерляшдирирляр. Чятин йуйулан дар цзэяжли борудан 

онлар суйун мигдарыны эюстярян бюлэцляря малик енли пянжяряйя чеврилмишляр. 

Чайникин енли бурну суйу гапаьы ачмадан тюкмяйя имкан верир. Бу, 

ращатлыгла йанашы, щям дя тящлцкясиздир, беля ки, гайнар чайникя су ялавя едян 

заман ачыг гапагдан бухар инсана хятяр йетиря биляр. Дябли детал – юзцачылан 

гапагдыр. Онлар етибарлы баьланмасы цчцн шарнир механизми иля тямин едилмиш 

ади гапаглары явяз етмишляр. Бу жцр гапаглар щям тящлцкясиз, щям дя ращатдыр, 

онлары ачмаг цчцн дцймяни басмаг кифайятдир. 

Гыздырыжы елементи гапалы олан чайниклярин цстцн жящятляриндян бири дя 

онларын бирляшмя йеринин мяркяздя олмасыдыр. Бу заман чайники юз оху 

ятрафында фырлатмаг вя истянилян вязиййятдя сахламаг мцмкцндцр. 

Пасланмайан поладдан щазырланмыш гыздырыжы елемент назик метал лювщянин 

алтында эизлядилмишдир. Онун цзяри киряжляшмир. Чайникин ичяри сятщи асанлыгла 

йуйулур. Мямулатын истисмар мцддяти узаныр, гайнатма сцряти ися заман 

кечдикжя азалмыр. 

Гида пластикляриндян башга, истещсалчылар пасланмайан поладдан вя 

шцшядян щазырланмыш чайникляр тяклиф едирляр ки, бу материаллар да еколоъи 

жящятдян там тямиз щесаб олунур. Лакин онларын да чатышмайан жящятляри 

вардыр. Метал вя шцшя эювдяляр исинир, бундан ялавя шцшя сына биляр. Адятян 

пасланмайан поладдан олан йумру чайникляр мцасир ращатлыглардан 

мящрумдур. Су сявиййяси индикатору олмур, гапаг яняняви цсулла ачылыр. 

Пластик алтлыг цзяриндя дайанан шцшядян щазырланмыш йумру чайник эюзял 

эюрцнцр вя суйун гайнама просесини излямяк имканы вардыр. 

Ахарлы формайа малик долчашякилли чайникляри мцхтялиф чаларларда истещсал 

едирляр: щям фил диши, щям гызылы, щям нарынжы вя щятта йаш асфалт рянэиндя. Бязи 
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истещсалчылар бу нюв чайниклярин гапагларыны шяффаф щазырлайырлар. Бязи 

моделлярдя чайники алт щиссяни щалга бойу ишыгландыран ишясалма индикатору иля 

тяжщиз едирляр. Бир чох моделляр ейни цслубда вя ейни рянэдя истещсал едилян 

мятбях цчцн мяишят жищазлары серийасына – чайник, гящвядан, ширячякян, тостер – 

дахил едилир. 

Термос-чайниклярин эювдяси, адятян истилик изоля материалларындан 

щазырланыр. Онларын гыздырыжы елементи гапалы олур вя бирляшмя йери мяркяздя 

йерляшяряк чайникин юз оху ятрафында фырлана билмясини тямин едир. Сяс сигналлары 

вя панелдяки лампалар суйун гайнамасы, суйун олмамасы вя жищазын 

шябякядян ачылмасы барядя мялумат верир. 
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II.3. Şüşə, keramika və metal məmulatlarının estetik xassələri 
 

Мяишят шцшя мямулатларынын естетик хассяляри композисийа бцтювлцйц, 

форманын сямярялилийи вя информасийа ифадялилийи иля характеризя олунур. 

Композисийа бцтювлцйц дедикдя, мямулатын щиссяляринин мцяййян 

гайдада ващид бцтювлцк щалында йерляшмяси вя ялагяляндирилмяси баша дцшцлцр. 

Бу ися шцшя мямулатынын формасынын декоратив-мякан гурулушу, тектоникасы вя 

пропорсийалылыьы иля шяртляшир. 

Бцтювлцкдя мямулатын вя онун айры-айры елементляринин гейри-мцяййян 

контурлары, дцзэцн сечилмяйян рянэ вя нахыш материалын тябии хцсусиййятлярини 

эизлядяряк мямулатын естетик гавранылмасыны писляшдирир. Щиссялярин, тяряфлярин, 

нахышларын юлчц нисбяти мямулатын пропорсийалылыьыны характеризя едир. 

Форманын сямярялилийи онун мямулатын функсионал тяйинатына вя ятраф 

мцщитин шяртляриня уйьунлуьуну, айры-айры елементлярин рянэ щяллинин 

ергономиканын тялябляриня уйьунлуьуну, цслуб щяллинин интерйерляря 

уйьунлуьуну, щазырланма технолоэийасына уйьунлуьуну характеризя едир. 

Сямяряли дизайн вя йа форма мямулатын тяйинатыны максимум ашкара 

чыхармалыдыр. 

Шцшя мямулатларынын информасийа ифадялилийи онларын яламятлилийи, 

ориъиналлыьы, мцасир цслуба вя модайа уйьунлуьу иля тяйин едилир. 

Яламятлилик – мямулатын формасында сосиал-естетик идейаларын (мили, йаш, 

психолоъи вя с.) вя тясяввцрлярин якс олунмасыдыр. 

Ориъиналлыг – шцшя мямулатыны диэяр охшар мямулатлардан фяргляндирян 

фярди форма хцсусиййятляридир. 

Шцшя мямулатларынын естетик хассяляринин груплашмасы 1 сайлы жядвялдя 

верилир. 
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Жядвял 1. 

 Шцшя мямулатларынын естетик хассяляри 
Композисийа 

бцтювлцйц 
Форманын сямярялилийи Информативлик  

Груп хассяляр Форма 
йарадан 
хассяляр 

Щармонийа 
йарадан 
хассяляр 

Функсионал материалын 
ифадялилик хассяляринин 
ифадялилийи 

- 

Ващид хассяляр Мякан щялли Мякан 
щяллинин 
мянтиглилийи 

Форманын 
пластикасынын 
материалын 
хассяляриня 
уйьунлуьу 

Яламятлилик 
цслуба вя 
модайа 
уйьунлуг 

 Декоратив щялл Форма вя 
онун 
елементляринин 
декоратив 
щяллинин 
мянтиглилийи 

Декоратив 
щяллин 
материала 
уйьунлуьу 

Ориъиналлыг  

Гурулуш, 
тектоника 

Форманын 
пластиклийинин технолоъи 
емала уйьунлуьу 

   

 

Шцшя мямулатларынын естетик хассяляринин формалашмасында нахышланманын 

ролу. Шцшя мямулатларынын бядии-декоратив дяйярлилийини йцксялтмяк цчцн 

мцхтялиф бязяндирмяк цсулларындан истифадя олунур. Шцшя мямулатларында 

йарадылан нахышлар тябиятиня, мямулатын цзяриня вурулма цсулуна эюря, 

рянэиня, мцряккяблийиня вя диэяр яламятляриня эюря мцхтялифдир. Шцшя 

мямулатларында исти вя сойуг щалда йарадылан нахышлар фяргляндирилир. Бцллур вя 

бядии-декоратив тяйинатлы мямулатларда даща мцряккяб вя гиймятли нахышлар 

йарадылыр. 

Шцшя мямулатларында исти щалда йарадылан нахышлара рянэли шцшя, синк-

сулфид шцшясиндян олан рянэ нахышы, филингран нахышы, кракле, рянэли сяпмя, 

мярмярябянзяр бярк нахышлары, кичик вярдяня иля вурулан нахышлар, оптики нахыш, 

шцшя тохунмасы вя башгалары аиддир. 

Рянэли шцшя мямулатлары алмаг цчцн шихтанын тяркибиня мцхтялиф 

рянэляйижиляр ялавя олунур. Бунун цчцн надир метал оксидляриндян эениш истифадя 

олунур. Мямулатын айаглары рянэсиз шцшядян щазырланыр. 
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Ялван гатлы шцшя мямулатлары – алт гаты шяффаф, цст гаты ися рянэли шцшядян 

олан 2-3 рянэ гатындан ибарят олан шцшя мямулатлардыр. Бурада сечилмиш шцшя 

кцтлялярин термики эенишлянмя ямсалы ейни олмалыдыр. 

Синк-сулфидли шцшядян алынан мямулат – харижи эюрцнцшцня эюря зяиф 

тутгунлуьу олан шцшяйя бянзяйир, лакин контраст аь (ЗнС) вя сары (ФеС) 

золагларын нювбяляшмяси иля фярглянир. 

Кракле – мямулатын сятщиндя сялигясиз йерляшмиш вя яридилмиш назик чат 

телляриндян ибарятдир. Бу нахышын алынмасы цчцн формалашма температуруна 

кими гыздырылмыш мямулаты сойуг суйа салыб, сонунжу дяфя гыздырырлар. Ашаьы 

термики давамлылыг нятижясиндя мямулатын цзяри чат тору иля юртцлцр. Мямулатын 

даьыдылмасынын гаршысыны алмаг цчцн чатлар яридилир вя онлар шцшя диварынын 

ичярисиндя галыр. 

Долашыг сап вя йа щюрмя нахышы – шцшя мямулатындан алынан 2 вя йа 3 

спирал сапларын мямулатын цзяриня бурулмасы нятижясиндя онун цзяриндя 

торшякилли нахыш алыныр. 

Мярмярябянзяр нахыш – сцд рянэли шцшянин ясас шцшя кцтлясиня башга 

рянэдя шцшя гатыб гейри-бярабяр гарышдырырлар. Бу заман ясас шцшядя рянэли 

хятляр формасында нахышлар йараныр. Шцшя мямулатларынын малахитябянзяр 

нахышланмасы да щямин цсулла щяйата кечирилир. 

Рянэли сяпмя нахышы – тягриби 0,5 мм-дяк хырдаланмыш шцшяни метал 

лювщяжийин цзяриня сяпяляйиб щазырланмыш «банканы» онун цстцндя фырладырлар 

ки, хырдаланмыш шцшя гырынтылары банкайа йапышсын. Бундан сонра мямулаты ади 

гайдада формалашдырырлар. 

Оптики нахыш – щяжмли вя галындиварлы мямулатларда (графинляр, бардаглар) 

алыныр. Яввялжя мямулаты, юлчцсц мямулатын юлчцсцндян кичик олан, тили, дальалы 

нахышлара малик олан формайа цфцрцрляр. Сонра мямулаты дахили (ич) тяряфи 

щамар олан даща бюйцк юлчцлц формайа йерляшдирирляр. Мямулаты сонунжу дяфя 

фырланан формаларда цфцрцрляр, бу заман цздя олан дальа вя тилляр щамарлашыб, 

йалныз диварларын дахилиндя галыр. 
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Бярг нахышы – мямулатын цзяриндя рянэбярянэ чаларлар йарадыр 

(перламутра бянзяйир). Мямулат СнЖл2 (хлорлу галай), СрНО2 (стронсиум-

нитрат) вя БаЖл2 (бариум-хлор) дузларынын гарышыгларынын бухарлары алтында муфел 

собасында гыздырылан заман, щямин дузлар онун цзяриня чюкяряк мющкям 

(бярк) йапышырлар вя мцхтялиф чаларлар йарадырлар. Истифадя олунан дузларын фаиз 

тяркиби ашаьыдакы кими олса: 

80% СнЖл2, 5% СрНО2, 15% БаЖл2 – эюйя чалан рянэляр; 

88% СнЖл2, 7% СрНО2, 5% БаЖл2 – гырмызыйа чалан рянэляр йараныр. 

Дальавари нахыш мямулатын цзяриндя дальавари гялибя салынаркян йараныр. 

Бу нахышын алынмасы оптики нахышын алынмасыны хатырладыр. 

Шцшя парча бязяйи мцхтялиф рянэ вя тохунуш структуру иля фярглянир. Шцшя 

парчасы арматурлашдырылмыш материал олдуьуна эюря мямулатын механики 

мющкямлийини артырыр. Бу нахышы алмаг цчцн щазыр олан мямулатын цзярини тяйин 

олунмуш рянэ вя нахышы олан шцшя парчасы иля юртцрляр вя мямулаты сон дяфя 

цфцрцрляр. 

Чил-чыраг нахышыны алмаг цчцн мямулатын цзяриня цзви щялледижилярдя щялл 

олунмуш металларын цзви бирляшмяляринин мящлулу мямулатын цзяриня чякилиб 

йандырылыр. Бу заман щялледижиляр йаныр, метал вя йа онларын оксидляри плйонка 

(назик гат) шяклиндя мямулатын цзяриндя бяркийир (йапышыр). 

Плйонка иля нахышлама заманы нарын дисперсийалы плйонкалардан маддя 

мящлулу исти мямулатын цзяриня аерозол иля чякилир. Шцшянин мящлул иля гаршылыглы 

тясири нятижясиндя кимйяви тяркибиня вя хассяляриня эюря шцшядян фяргли олан 

мющкям плйонка йараныр. Бу цсулла нахышланан шцшя йарашыглы харижи 

эюрцнцшцндян башга, кимйяви жящятдян мющкям, електрик кечирян, мющкямлийи 

1,5-2 дяфя артмыш вя с. хассяляря малик олур. Дямир хлоридин суда мящлулундан 

истифадя едиляряк ачыг сарыдан нарынжы рянэядяк, хлоридли галай вя 3 хлорлу 

антимон мящлулларындан истифадя етмякля ися тцнд бянювшяйидян мави рянэядяк 

(мящлулун гатылыьындан асылы олараг) бойанмыш мямулат алыныр. 

Йухарыда эюстярилян нахышлардан башга мямулатлар шцшя кцтляси парчасы, 

гырынтылары, шцшя лифи, габаржыглар вя с. нахышларла бязядилир. 
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Кракле нахышындан башга, диэяр бязякляр мямулатын механики вя термики 

мющкямлийиня мянфи тясир етмир. 

Шцшя мямулатларында сойуг щалда йарадылан нахышлар. Шцшя 

мямулатларына сойуг щалда вурулан нахышлар, исти щалда вурулан нахышларла 

мцгайисядя даща рянэарянэдир. Бязяйи сойуг щалда вурулмуш мямулатларын 

чешиди, нахышы исти щалда вурулмуш нахышларын чешидиня нисбятян даща эенишдир. 

Сойуг щалда вурулан нахышлар мямулатын цзяриндя механики вя кимйяви 

цсулларла, щямчинин ряссамлыг цсулу иля йарадылыр. 

Механики цсулла вурулан нахышлара тутгун лент, нюмрялянмиш жила, алмаз 

нахышы, енли тил вя ойма нахышлар аиддир. 

Тутгун лент мямулатын йухары кянарына чякилян ени 2 мм-дяк олан золаг 

нахышыдыр. 

Нюмряли жила мцряккяб композисийасы олан даща дярин нахышлардыр. 

Алмаз нахышы даща дярин, мцряккяб хятт вя шырымларын жызылмасы 

нятижясиндя йарадылмыш щяндяси фигурлар, коллар, улдузлар вя с. кими бязякляря 

дейилир. Алмаз хяттляри мцхтялиф диаметр вя ени олан абразив даирялярин васитясиля 

чякилир. Алмаз тили нахышлар мцряккяблийиня эюря нюмря вя груплара бюлцнцр. 

Мцряккяб нахышын контурлары яввялжядян мямулатын цзяриня чякилир. Бу жцр 

нахышлы мямулатлар даща гиймятли сайылыр. 

Енли тил нахышлары галындиварлы мямулатын цзяриндя йарадылыр. Нахыш 

чякилдикдян сонра мямулатын сятщи эцзэц парылтысы иля жилаланыр. 

Ойма нахышлар мямулатын цзяриня диаметри 10-100 мм олан мис 

дисклярин кюмяйи иля чякилир. Бунлар мямулатын сятщиндя олан эцлляр, будаглар 

вя с. кими тутгун нахышлардыр. 

Механики цсулла вурулан нахышлар мямулатын мющкямлийиня вя термики 

давамлылыьына мянфи тясир ется дя мямулатын естетик мязиййятини артырыр. 

Кимйяви цсулла вя йа ашындырма цсулу иля вурулан нахышлар садя, 

мцряккяб вя дярин бядии ашындырылма нахышларына бюлцнцр. Кимйяви цсулла 

алынан нахышлар шяффаф вя парылтысыз (тутгун) ола биляр. Нахышын алынмасы цчцн 

гара мум вя йа парафин гаты иля там юртцлмцш мямулатын цзяриндя хцсуси 
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машынларда олан назик ийня васитясиля рясм чякилир вя бу жцр мямулат 15-30 

дягигя ярзиндя флцорит туршусу (ЩФ), дуз (ЩЖл) вя сулфат (Щ2СО4) туршусунун 

гарышыьындан ибарят олан хцсуси ванналара салыныр. Туршу горуйужу гаты 

олмайан щиссялярдян шцшяйя дахил олмагла ону яридир вя тутгун нахыш алыныр. 

Яэяр ваннада олан гарышыг ЩЖл вя Щ2СО4-дян ибарятдирся, нахыш шяффаф олур. 

Садя ашындырма гилйошир машынларында чякилмиш садя тякрарланан сыныг 

хятт, спирал вя зигзаглардан ибарят нахышдыр. 

Мцряккяб ашындырма пантограф машыны иля чякилмиш даща мцряккяб 

композисийалардыр. 

Дярин бядии ашындырма 2 вя даща чох гатлы мямулатларын (вазлар вя даща 

бюйцк мямулатлар) цзяриня чякилир. Мямулатын цз сятщи рянэли, ич гаты ися шяффаф 

олмалыдыр. Мцхтялиф дяринликлярдя йаранан рясм мцхтялиф рянэ вя чаларлары иля 

фяргляниб хцсуси еффект верир. Дярин ашындырма цчцн йалныз ЩФ туршусундан вя 

йа онун Щ2СО4 иля гарышыьындан истифадя едиб мямулатын сятщиндя олан бцтцн 

маддялярин там яримясиня кими емал апарылыр. 

Ял иля чякилмиш рясм вя йа ипякграфийа нахышларынын алынмасы цчцн 

термопластик бойалардан истифадя олунур. Бойаг чякилдикдян сонра ону 550-

5800Ж дяряжядя собаларда йандырмагла бяркидирляр. Нахыш ялдян фырча иля, 

трафарет чапы, пулверизатор вя йа кечирижи шякиллярин кюмяйи иля йарадылыр. Бурада 

лентчякмя эцлляр вя с. даща мцряккяб композисийалар йарадылыр. Истифадя 

олунан бойаг ади муфел бойаьы вя 12%-ли эцмцш вя йа гызыл мящлулудур. 

Рянэляйижи оксидлярдян башга бойагларын тяркибиндя тез ярийян гурьушун вя бор 

оксиди дя вар. Йандырма заманы тез яийян оксид йумшалыб шцшянин цст гатына 

тясир едиб, она дахил олур, нятижядя бойаглар мямулатын цзяриня мющкям 

бирляшир вя парылтысыны сахлайырлар. 

Шцшя мямулатларыны бирмяналы олараг щяр щансы бир цслуба ампиря, 

рококойа вя йа кантрийя аид етмяк мцмкцн дейилдир. Щяр бир мямулат юз 

фярди цслубуна маликдир. Лакин мцяййян ичкиляр цчцн гядящ вя стяканларын 

классик формалары мювжуддур. Яэяр мянзилин интерйери щцндцр таванлыдырса, 

няфис столу, щцндцр сюйкяняжякли стуллары вардырса, щяр шейдя ардыжыллыг, 
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дцзхятлилик вя йцксякляря жанатма щисс олунан готика цслубунда щазырланыбса, 

бу щалда бурайа шагули хяттляри нязяря чарпдыран щцндцр, зяриф гядящляр 

уйьундур. 

Няжиб классика - артыг щеч ня йохдур, щяр шей тямкинли вя эюзялдир. Бу, 

щяр заман юз йери олан кющнялмяйян габлардыр. 

Модерн цслубунда шцшя вя бцллур эянжляр цчцн дябдир. Йени щяр шейин 

няфислийи – ултраэюзячарпан рянэляр вя гейри-ади формалар – щеч бир жидди гайда 

мювжуд дейилдир. Чох дябдябяли бязяндирилмиш чинини тямкинли вя садя декорлу 

бцллурла тамамламаг тювсийя олунур, мясялян, анжаг айаг щиссяси декор 

едилмиш няфис гядящлярля. Щямчинин гядящин юзцнцн бир гядяр дальавари олмасы 

иля шяффаф мямулатлары тамамламаг олар. Рянэли шцшядян мямулатлары чох 

заман ял иля щазырлайырлар вя цзярини гызыл суйу иля вя йа платинля жилаламагла 

бязяйирляр. 

Декорламанын, бязяндирмянин диэяр популйар нювц дя ойма нахышыдыр. 

Яввялжя мямулатын цзяриня мум чякирляр, сонра ися цзяриня хцсуси ийнялярля 

нахыш дюйцрляр. Дюйцлмцш йерляри туршу мящлулу васитясиля емал едирляр. Даща 

сонра щямин йеря гызыл суйу чякирляр вя биширирляр. Нятижядя гызылы парылтылы эюзял 

нахыш ямяля эялир. 

Аппликасийа вя йа гурама иля бязяндирилян мямулатлар чох эюзяэялимли вя 

тямтяраглы эюрцнцр. Бу просес чох мцряккяб вя чох зящмят тяляб едяндир. 

Мямулатын цзяриндя ня гядяр чох рянэ чалары вардырса, демяли о рянэин 

бяркидилмяси цчцн даща чох биширилмя мярщяляси кечмишдир. Бу мямулатлары 

декорларынын зянэинлийи вя дябдябялилийи фяргляндирир. 

Гейд едилянлярдян башга, шцшя вя бцллур мямулатларын тяртибатынын 

мцхтялиф цсуллары мювжуддур: мина иля басма, гызыл, платин вя йа эцмцш иля 

щашийялянмя, басма нахыш вя с. Яэяр гялибля щазырланмыш мямулатлар бир-бириня 

охшайырса, ял иля щазырланмыш мямулатлар ися инжясянят ясяри сайылыр. Фярг ондан 

ибарятдир ки, ял иля щазырлайаркян сяняткар юз гялбинин бир щиссясини инжясянят 

ясяриня верир вя ону «жанландырыр». Мящз буна эюря бир дястдя йыьылмыш, лакин ял 

иля щазырланмыш мямулатлар азажыг да олса бир-бириндян фярглянир. 
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Шцшя мямулатларынын естетик хассяляринин гиймятляндирилмяси. Шцшя 

мямулатларынын естетик хассяляринин гиймятляндирилмяси, ясасян експерт 

гиймятляндирмя цсулу иля щяйата кечирилир. Практикада 30 баллыг шкала цзря 

гиймятляндирмядян даща чох истифадя олунур. Кейфиййятин 30 баллыг шкала цзря 

гиймятляндирилмясиндя естеик хассяляр максимум 15 балла гиймятляндирилир. Бу 

заман мямулатларын ашаьыдакы естетик хасся эюстярижиляри – ямтяя эюрцнцшц, 

формасы вя нахышы гиймятляндирилир. Хассялярин балла ян йцксяк гиймяти вя 

аттестасийадан кечирилян мямулатларын балла гиймят интерваллары 2 сайлы жядвялдя  

верилир. 

 

Жядвял 2. 

Кейфиййят эюстярижиляринин ады Балла ян йцксяк 
гиймят 

Йохламадан кечирилян мямулатларын 
балла гиймят интерваллары 

Ямтяя эюрцнцшц, форма вя 
нахышланма 

15 15-13 

Емал кейфиййяти 9 9-18 
Шцшянин кейфиййяти 6 6 

 

 

Керамика мямулатларынын естетик хассяляри 

 

Керамика мямулатларынын ижтимаи йарарлылыьыны характеризя едян естетик 

хассяляри ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя едилир: композисийа бцтювлцйц, 

форманын сямярялилийи, информасийа ифадялилийи вя истещсал щазырлыьынын 

мцкяммяллийи. 

Мямулатларын композисийа бцтювлцйц щиссялярин вя бцтювлцкдя форманын 

щармоник ващидлик йаратмасында, форманын елементляринин цзви 

ялагяляндирилмясиндя, диэяр мяишят яшйалары вя бцтювлцкдя интерйерля 

уйьунлашмасында юзцнц эюстярир. 

Композисийа бцтювлцйц форманын цмуми мякан щяллини, онун 

нахышланмасыны, бядии конструксийа щяллини, форманын ейни вя йа фяргли 

елементлярля айрылма имканларыны, щямчинин форманын онун цчцн характерик 
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олан мигйасларда пропорсийалылыьыны, контрастлыьы, композисийанын 

щармониклийини характеризя едир. 

Керамика мямулатларынын формасынын сямярялилийи форманын вя онун 

елементляринин мякан вя декоратив щяллинин мянтиглийиндя, форманын 

пластиклийинин материалын хассяляриня вя емал технолоэийасына уйьунлуьунда 

ашкара чыхыр. Сямяряли формайа малик олан мямулатлар даща мющкям вя 

узунюмцрлц олур, сямяряли формайа малик олмайан мямулатлар ися даща аз 

йарарлы олур. Ушаглар цчцн олан мямулатларын формасына даща хцсуси тялябляр 

верилир. Бу мямулатлар максимум давамлы вя чохфунксийалы олмалыдыр. 

Мяишят керамика мямулатларынын информативлийи форманын ориъиналлыьында, 

онун щаким мода вя цслуба уйьунлуьунда ашкара чыхыр. 

Истещсал щазырлыьынын мцкяммяллийи нахышларын контурларынын, айры-айры 

елементлярин бирляшмясинин тямизлийи вя дцзэцнлцйц, ширя вя декоратив 

юртцклярин, марка вя фирма ишаряляринин дягиглийи вя айдынлыьы иля мцяййян едилир. 

Керамика мямулатларынын естетик хассяляринин формалашмасында 

нахышланманын ролу. Керамика мямулатларынын естетик хассяляринин 

формалашмасында нахышланма мцщцм рол ойнайыр. Онлара вурулан нахышлар 

ширяалты вя ширяцстц олур. Ширяцстц цсул иля нахышланма ян чох йайылмыш бязяк 

цсулудур. Мямулатын сятщинин бязяк цсулундан асылы олараг нахышлар релйефли вя 

щамар ола биляр. Нахышлар мямулата ял вя йа йарыммеханики цсулла вурула 

биляр. 

Керамика мямулатларынын бязяндирилмясиндя быьжыг, кюбя, лент, релйефин 

рянэлянмяси, чап, басма, юртцк, йарымюртцк тядрижян рянэсизляшян юртцк, 

кракле, фотокерамика шябякя, ряссамлыг нахышланма цсуллары тятбиг олунур. 

Быьжыг, кюбя, лент нахышлары садя олмагла щям айрылыгда, щям дя диэяр 

нахышларла бирликдя вурулур. Бунлар габын аьыз кянарларына, гыраьына вя с. 

йерляря вурулан фасилясиз лентшякилли нахышдыр. Ени 1 мм олан быьжыг, 1-3 мм 

олан кюбя, ени 4-10 мм олан лент нахышы адланыр. Ени 15-16 мм олан ися буфет 

лентидир. 
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Кракле чини вя кашыда йарадылан нахышдыр. Ширяли мямулатын сятщиндя сцни 

йолла хырда тцк чатларындан ибарят тор ямяля эятирилир ки, сонра бойагла 

долдурулур вя икинжи йандырылма просесиндя юртцлцр. 

Шябякя нахышы метал, картон тябягяляр цзяриндя нахыш йувалары кими ачылыр. 

Сонра щямин трафарет габын цзяриня гойулур вя бойаг вурулур. Трафарет бир вя 

йа бир нечя рянэли ола биляр. 

Юртцк нахышы габын бцтцн сятщини вя йа анжаг харижи сятщинин бир рянэля 

юртмякля ямяля эятирилир. Юртцк там, йарымюртцк, эет-эедя рянэсизляшян юртцк 

олур. Юртцк нахышыны ямяля эятирмяк цчцн габы бойаьа салырлар. Йарымюртцк 

нахышы ися 40% сятщи ящатя едян, йасты габларда ися ени 20 мм-дян чох олан 

золаг шяклиндя вурулан нахышлардыр. 

Мющцр нахышы (штамп) резин лювщяляр цзяриндя ишляндикдян сонра щямин 

нахышын мющцрцнц бойаьа, йахуд да гызыл препаратына батырмагла габын 

цзяриня кючцрцлмясиня ясасланыр. Мющцр нахышы хырда, мцряккяб олмайан 

биррянэлидир. 

Ипякграфийада нахышлар мцяййян тор парча цзяриня ишлянир, йяни рянэ 

кечмяси цчцн йерляр ачылыр. Рянэ бурахылмайан йерляр ися там юртцлцр. Сонра 

щямин парча габын цзяриня гойулараг рянэ чякилир. Беля нахышлар бащадыр, чцнки 

чох бойаг ишлядилир. 

Ряссамлыг нахышы фырчанын кюмяйи иля габын цзяриня чякилир вя нахышын 

композисийасына эюря садя, мцряккяб ола биляр. 

Релйеф нахышы кянары кясикли олан мямулатлар цчцн характерикдир. Релйеф 

нахышы формайа салынма просесиндя ямяля эялир. Беля нахыш бойаг вя йа гызыл 

препараты иля ямяля эятирилир. 

Фотокерамика цсулу иля бязяндирилмянин ясасы яксин фото пластинкадан 

мямулатын сятщиня кючцрцлмясиндян ибарятдир. Ишыьа щяссас тябягя иля 

фотопластинка тозаохшар керамика бойаьы иля юртцлцр ки, ишыг тясир етмяйян 

сащялярдя бяркидилсин. 

Чини мямулатларынын нахышынын нювцнцн характериня вя мцряккяблийиня 

эюря 1-дян 10-а гядяр група бюлцнцр. Чини мямулатларынын бязяндирилмяси 



51 
 

цчцн мцряккяб нахышлардан истифадя олундугда онун гиймяти 30-40% баща 

олур. Мямулатын гиймяти бязяйин характериндян дя асылыдыр. 

Бядии чини мямулатларынын бязяндирилмяси. Инжясянятин ясас хцсусиййяти 

халгын щяйаты иля сых ялагядар олмасыдыр. Эюзял, гяшянэ яшйалар йалныз йашайышы 

бязямир, щям дя ону севинжли, бязякли едир вя естетик зювг иля тярбийяляндирир. 

Бядии чини мямулатлара мянзил вя клубларда, театр вя мядяниййят 

евляриндя, мещманхана вя санаторийаларда раст эялинир. Бядии мямулатлар тяк 

нцмуня щалында истещсал едилир вя чох йцксяк гиймятляндирилир. 

ХВЫЫЫ ясрин орталарына гядяр чининин бядии тяртибатында барокко цслубу 

щюкм сцрцрдц. Бурада мямулатын кцнжляри сялист вя дябдябяли дцзялдилмиш 

олурду. Сонра барокко цслубуну рококо цслубу явяз етмяйя башлайыр, бу да 

яйри-цйрц вя гуртармайан (йарымчыг) хятлярля характеризя олунур. 

ХЫХ ясрин Ы йарысында чининин бязяндирилмясиндя ампир цслубунун олмасы 

иля характеризя олунур, бу да дягиглийи вя сойуг хятляри иля фярглянир. Бу цсул 

яввялжя Франсада, сонра ися Русийада инкишаф етмишдир. 

ХХ ясрин 20-жи илляриндя конструктивизм йайылмышды ки, беля мямулатлар 

бязяксиз олурду. Чини вя ейни заманда да кашынын бязяндирилмясиндя 

натурализм эениш йайылмышды. 

Бядии чини мямулатларынын чешидиня бцст (бядянин белдян йухары щиссясинин 

щейкяли), инсан фигурлары, мцхтялиф щядиййяляр, дивар бошгабы дахилдир. 

Бядии чини мямулатлар дюрд сорта бюлцнцр: яла, Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ сортлар. 

Естетик хасся эюстярижиляри бядии-декоратив тяйинатлы мямулатларын 

кейфиййятинин гиймятляндирилмясиндя даща мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Керамика мямулатларынын бядии-естетик хассяляри кейфиййят сявиййясинин 

40 баллыг шкала цзря гиймятляндирилмяси 3 сайлы жядвяля уйьун олараг 

гиймятляндирилир. 
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Керамика мямулатларынын естетик хассяляринин гиймятляндирилмяси 

Жядвял 3. 

Эюстярижилярин ады Балла ян йцксяк гиймят Йохланылан мямулатларын балла 
гиймят интервалы 

Ади  Назик 
диварлы 

Декоратив  Ади  Назик 
диварлы 

Декоратив  

Форма  12 12 16 12-11 12-11 16-15 
Нахыш  12 12 16 12-11 12-11 16-14 
Емал кейфиййяти 10 16 8 10-9 16-15 8-7 
Ишыгкечирмя  6 - - 6 - - 

 

 

Металдан олан мяишят мямулатларынын естетик хассяляри 

 

Йемякхана лявазиматлары. Йемякхана лявазиматларынын формасы ясрляр 

бойу формалашмышдыр вя индики заманда онда щяр щансы бир дяйишиклик едиляси 

щеч ня галмамышдыр. Лакин йени материаллардан истифадя вя щазырланма 

кейфиййятинин йахшылашдырылмасы имканлары галмышдыр. Бу эцн йемякхана 

ляйазиматларыны цч ясас материалдан щазырлайырлар. Ян бащалы эцмцш 

лявазиматлар ещтийатлы давраныш вя даими гуллуг тяляб едирляр. Мелхиордан – 

мисин никеля (5-30%) вя маргансла (1%-я йахын) гатышыьындан – щазырланан 

йемякхана лявазиматлары даща ужуздуо. Лакин йадда сахламаг лазымдыр ки, 

материалын тяркибиня дахил олан мис вя синк гида иля инсан организминя дахил 

олдугда саьламлыг цчцн зярярли тясир эюстяря биляр. Бундан башга, мелхиор йахшы 

гуллуг тяляб едир. Гиймятиня вя кейфиййятиня эюря «гызыл орта» тяшкил едян 

йемякхана лявазиматларыны хром-никелли поладдан щазырлайырлар. Эиэийена, 

естетика, узунюмцрлцлцк вя гуллуг олунмасынын садялийиня эюря бу нюв 

йемякхана лявазиматлары бу эцн ян йахшы щесаб олунур. 

Мцасир йемякхана лявазиматлары тякжя щазырланмасынын йцксяк 

кейфиййятиня эюря дейил, щям дя онлары йцксяк мядяниййят яшйасы едян дизайны 

иля дя фярглянир. Щяр бир танынан истещсалчы ширкятлярин коллексийаларында мцхтялиф 

дизайнлы мямулатларын эениш чешид тяклифи вардыр: 
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- яняняви – ортада назикляшян вя сонунда енлянян, кянарлары релйефли 

чыхынтылы ишлянмиш, нахыш вя йа медалйонла бязядилмиш саплаьы вя йа 

дястяйи олан; 

- ампир – сарынмыш лент шяклиндя нябати нахышлы, айры-айры елементляри гызыл 

суйуна чякилмиш декоратив елементли; 

- модерн – дальавари ряван хяттляр, дястяклярин жилаланмасы; 

- авангард – форма вя йерляшмясиня эюря еффектли дцшцнцлмцш ики-цч 

хяттли; 

- рококо – дястяйинин уж щиссяси гейри-симметрик балыггулаьы шякилли, 

няфис, бурулма хяттли дизайнлы; 

- сянайе – щеч бир декоратив бязяйи олмайан садя дястякли; 

- нордик – сянайе цслубундакы кими садя, лакин хяттляр даща ахарлы; 

дястякляри силиндрик, щамар; гашыгларын чюмчя щиссяси, демяк олар ки, 

йумру; бычагларын цлэцж щиссяси вя чянэяллярин дишляри гысалдылмыш; 

- кантри – цзяриндя хцсусян нязяря чарпан ири метал пярчим олан 

дястякляри аьаждан вя йа аьаж нахышлы пластикдян щазырланмыш садя 

яняняви формалы лявазиматлар. 

Йемякхана лявазиматлары Х18Щ10 маркалы ашгарлы хромникел 

поладындан щазырланыр, даща доьрусу тямиз дямирдян ялавя хялитядя 18% хром 

вя 10% никел вардыр. Бу маркадан олан полады «тибби полад» да адландырырлар, 

беля ки, онун тяркибиндя живя, синк, мис, кадмиум, арсен гатышыьы йохдур, 

гайнатма иля йуйулмайа вя пасланмайа эюзцмлцдцр. Щазырки дюврдя бу 

материалдан щазырланан яшйалар ян узунюмцрлц, эиэийеник вя еколоъи жящятдян 

тямиз щесаб олунараг, диетологларын ян жидди тялябляриня жаваб верир. 

Тяркибиндя зящярли гатышыглар олмайан бу нюв полад гида мящсулларынын 

тяркибиндя олан зяиф туршу вя йа зяиф гяляви мцщитинин тясириня давамлыдыр. 

Х18Щ10 маркалы полад эцзэц кими парылтылы жилаланыр. Жилаланма 

йемякхана лявазиматларына няинки йарашыглы эюркям верир, щям дя онларын 

тямизлянмясини асанлашдырыр, беля ки, щамар сятщдян гида галыгларынын 
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тямизлянмяси даща асандыр. Бундан башга, жилалама йемякхана 

лявазиматларынын истисмар мцддятини узадыр. 

Йемякхана лявазиматлары арасында бычаглар хцсуси йер тутур. Йцксяк 

кейфиййятли бычаглары ики нюв поладдан истещсал едирляр: дястяк щиссяси Х18Щ10 

маркалы поладдан, цлэцж щиссясини ися даща эеж кцтляшмяси цчцн даща мющкям 

поладдан. Бу жцр бычагларын дястяйи ики щиссядян щазырланыр вя онларын арасына 

цлэцж щиссяси кечирилир. Бирляшмя йерляри еля емал едилир ки, тикиш йерляри нязяря 

чарпмасын. Анжаг дястяйин уж щиссясиндя ики фяргли маркадан олан поладын 

бирляшмя йериндя аз нязяря чарпажаг гядяр хятт галыр. Бу хятт бычаьын йцксяк 

кейфиййятли поладдан щазырланмасына ишарядир. 

Даща ужуз бцтюв бычаглар ейни маркадан олан бцтюв полад парчасындан 

щазырланыр. Бычаьын цлэцжцнцн эеж кцтляшмяси цчцн поладын даща сярт 

маркасындан истифадя едилир ки, онлар да Х18Щ10 маркалы поладын уникал 

хцсусиййятляриня малик олмур. Бу нюв бычаглар харижи эюркямини тез итирир, 

эиэийеник вя диетолоъи тялябляря жаваб вермир. 

Йемякхана лявазиматларынын, бир гайда олараг яксярян дяст шяклиндя 

сатырлар: 24 яшйадан ибарят 6 адамлыг – щяряси 6 ядяд бычаг, чянэял, гашыг вя чай 

гашыьы; 72 яшйадан ибарят 12 адамлыг – щяряси 12 ядяд йемякхана бычаьы, 

чянэяли вя гашыьы, чай гашыьы, ширниййат цчцн чянэял. Бу жцр дястя щямчинин 

чюмчя, шорба цчцн кичик чюмчя, салат цчцн гашыг, салат цчцн чянэял, гарнир 

цчцн ири гашыг, торт цчцн ири гашыг, ики сервиз гашыьы, гянд цчцн гашыг, гянд цчцн 

маша, мцряббя цчцн гашыг дахилдир. Чай дястэащы цчцн 16 яшйадан ибарят 6 

адамлыг вя щямчинин балыг йемяк цчцн 123 яшйадан (щяряси 6 ядяд хцсуси 

бычаг вя чянэял) ибарят хцсуси дястляр дя вардыр. Балыг цчцн бычаглар даща чох 

беля охшайыр вя ити ужу олмайараг анжаг балыьын сцмцйцнц айырмаьа йарайыр. 

Тясадцфян балыьын сцмцйцнцн хырдаланмасы тящлцкяси олдуьу цчцн, ади 

бычагдан бурада истифадя етмяк тювсийя олунмур. Балыг цчцн чянэяллярин дишляри 

даща гыса олур вя ортасында йарыг гойулур. Бу жцр чянэяллярин дишляринин 

бцнювря щиссясинин кянарларында фигурлу кясикляр вардыр ки, бу да онлары ади 

чянэяллярдян фяргляндирир. 
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Дизайнерляр тяряфиндян дцшцнцлмцш салфет каьызлары цчцн щалгалар вя 

йемякхана лявазиматы цслубундакы тутгажлар сцфряйя ялавя бязяк верир. Бу, 

кичик аксесуарлара ящямиййятли рол верилир. Онлар сцфрянин бязяндирилмясини 

тамамлайараг, орадакы елементляри – габ-гажаьы вя сцфря аьларыны узлашдырыр. 

Мятбях бычаглары вя гайчылар. Щяр бир хцсусиляшдирилмиш бычаьын юзцнцн 

форма, чяки вя юлчцсц вардыр. Щямин бычаглар тяйинатындан асылы олараг истифадя 

едиляжяк ярзагларын хассяляринин мцхтялиф олмасы иля баьлы олараг мцхтялиф жцр 

щазырланыр. Бычаг истещсалчысы технологлар кясилмя просесини асанлашдырмаг, ону 

ращат етмяк цчцн цлэцжцн вя дястяйин даща дцзэцн формаларыны йаратмаьа 

чалышмышлар. Мцхтялиф ширкятлярин бычаглары мцтляг бир-бириндян фяргляняжяк, 

лакин хцсусиляшдирилмиш бычагларын ясас цмуми жящятляри сахланылажагдыр. 

Ашаьыда «Фискарс» (Финландийа) ширкятинин нцмуняси ясасында даща чох раст 

эялинян типик бычаг вя гайчыларын гыса тясвири верилир: 

- мейвя, тярявяз вя кюклярин тямизлянмяси цчцн бычаьын цлэцжц дцз вя 

йа яйилмиш формада олур; 

- йумшаг ят цчцн бычаьы диэяр бычагларла гарышдырмаг мцмкцн дейилдир 

– о, ян узун вя енсиздир. Бу нюв бычаг ятин вя йа балыьын тикяляринин 

назик вя сялигяли кясилмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Тикянин ейни 

галынлыгда вя сялигяли олмасы цчцн ону ялин бир щярякяти иля кясмяк 

лазымдыр ки, бу да анжаг узун олан бычагла мцмкцндцр. Бычаьын 

цлэцжц енсиз олмалыдыр ки, гида онун цзяриня йарыпшмасын вя 

гырышмасын; 

- чюряк бычаьы – чюряйин бязи сортларынын габыьы мющкям, ичи ися йумшаг 

олур. Кясилмя заманы бу нюв чюрякляр язилир вя естетик эюркямини итирир. 

Бу, баш вермясин дейя, чюряк бычаьындан истифадя едилир. Онун узун 

цлэцж щиссясинин кянары дальавари олур ки, бу да чюряйин бярк габыьыны 

сындырыр, йумшаг щиссясини ися ади бычаг кими кясир. Бу жцр бычаглар 

гарпыз вя йемиш кясмяк цчцн дя йарарлыдыр; 
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- помидор бычаьы да чюряк бычаьына бянзяйир, лакин онун юлчцляри бир 

гядяр кичикдир. Бычаьын дальавари цлэцжц помидорун бярк габыьыны 

асанлыгла кясир, ичярисинин йумшаг щиссясини ися язмир; 

- пендир бычаьы – пендирин йумшаг нювлярини кясмяк щеч дя асан 

дейилдир, беля ки, кясиляркян о, бычаьа йапышыр вя бычаьын иряли-эери 

щярякяти заманы гырылыр. Бу жцр пендирляри бир щярякятля йухарыдан 

ашаьыйа доьру кясирляр ки, бунун цчцн дя цлэцжц яйри бычаг даща 

ращатдыр; 

- цмуми тяйинатлы бычаглар – дястя мцхтялиф узунлуглу бычаглар дахил 

едиля биляр. Онлар щяр щансы бир сяжиййяви хцсусиййятя малик дейил вя 

картоф, тярявяз кясмяк цчцн истифадя олунур; 

- ашпаз бычаьы – ян ири вя аьыр бычагдыр, цлэцж щиссяси енли вя ужу бир гядяр 

яйридир. Ону ири тярявязлярин, мясялян кялямин тямизлянмяси, кясилмяси 

вя доьранмасы цчцн истифадя едирляр. Еля щямин мягсядлярля дястдя ири, 

енли цлэцж щиссяси олан чапажаглардан да истифадя едилир; 

- ят цчцн бычаьын цлэцж щиссясинин ужу бир гядяр галын вя яйридир ки, бу да 

ятин бярк вя чянтирли йерини кясмяк цчцн эцж тятбиг етмяйя имкан верир; 

- доьрама цчцн бычаг ветчина, гызыл балыг, пирог вя бисквитлярин чох 

назик доьранмасы цчцн нязярдя тутулмушдур. Онун цлэцж щиссясинин 

ортасында новалча типли дяринлик вардыр ки, бу да кясилмя заманы 

щаванын бурайа долараг кясилян гида мящсулунун йапышмасынын 

гаршысыны алмаьа имкан верир. Онун васитясиля чох назик тикяляр кясмяк 

мцмкцндцр; 

- яти сцмцкдян айырмаг цчцн бычаг йумшаг ят цчцн бычаьа бянзяйир, 

лакин даща гысадыр вя цлэцжцнцн уж щиссяси кяскин яйридир; 

- йаь цчцн бычаьын цлэцж щиссяси енли вя гысадыр – бычаглар арасында ян 

кцтцдцр; 

- картоф соймаг цчцн бычаг, демяк олар ки, бычаьа бянзямир, лакин иш 

цчцн чох ращатдыр; 
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- полад бел ят вя йа балыг тикялярини тавада гызардаркян чевирмяк цчцн 

вя щямчинин гайьанаг, торт, пироъна вя с. эютцрцлмяси цчцн истифадя 

олунур; 

- пластик кцтлядян бел дя полад бел иля ейни мягсядляр цчцн истифадя 

едилир, лакин тефлон юртцклц тавалар цчцн нязярдя тутулур; 

- мятбях гайчылары юз форма вя тяйинатына эюря ади гайчылара бянзяйир, 

лакин даща ири вя эцжлц дястяйя вя цлэцжя маликдир; 

- балыг доьрамаг цчцн гайчынын дястяйи эцжлц, цлэцжц ися гыса олур. О, 

балыьын цзэяжлярини, гуйруьуну вя сцмцклярини кясмяк цчцн истифадя 

едилир. Бу жцр гайчыларын баьлы галмасы цчцн хцсуси гармагдан истифадя 

олунур; 

- гуш доьрамаг цчцн гайчылар да балыг доьрамаг цчцн гайчылара 

бянзяйир. Онунла гушун бярк щиссялярини – жайнаглары, лялякляри вя 

сцмцкляри кясмяк мцмкцндцр. Гушун сцмцкляринин кясилмяси цчцн 

гайчынын цзяриндя фигурлу чыхынты вардыр. 

Бычаьын пасланмайа давамлылыьы вя кясмя хассяляри поладын бяркидилмяси 

(дюйцлмяси) цсулундан асылыдыр. Мцряккяб истилик емалы просеси сярт поладын 

ялдя едилмясиня имкан верир. Ян йахшы бычаглар – исти дюйцлмя иля емал олунмуш 

бычаглардыр. Бцтюв дюйцлмцш бычаглар аз мигдарда истещсал олунур. Кцтляви 

истещсал заманы бычаьы прокатдан щазырлайырлар, сонра механики дюймя 

просесиндян кечирирляр. 

Сон иллярин ингилаби йениликляриндян бири дя бычаг истещсалында композит 

метал-керамика бирляшмялярииндян истифадя олунмасыдыр. Бу жцр материалларын 

тятбиги метала хас олан бязи чатышмамазлыгларын арадан галдырылмасына вя 

цстцнлцкляринин сахланылмасына сябяб олмушдур. Мясялян, бу жцр 

материаллардан щазырланмыш бычаг щятта ян ашаьы температурларда да юз 

хассялярини сахлайыр ки, ади полад беля температурларда кювряк щала эялир. 

Щяля кечмиш заманларда юз-юзцня итилянян бычаглар мялум иди. Бу жцр 

бычагларын цлэцж щиссясини мцхтялиф йумшаглыглы чохгатлы щазырлайырлар. Даща 

сярт полады ики йумшаг полад лювщянин арасына йерляшдирирляр. Йумшаг полад 
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ишляндикжя йейилир, сярт полад ися аз йейилир вя нятижядя бычаг щямишя ити галыр. 

Щазырки дюврдя бу технолоэийа йенидян бярпа олунуб, лакин йени даща йцксяк 

технолоэийалар сявиййясиндя. Металын чох кичик зярряжиклярини 20000Ж 

температурда сясдян ити сцрятля цлэцж щиссянин бир тяряфиня чиляйирляр. Нятижядя 

тяряфляринин сяртлийиндя фярг олан цлэцж щисся ямяля эялир. Истисмар просесиндя 

бычаьын йумшаг щиссяси йейилир, бярк щиссяси ися жцзи йейилир, буна эюря дя 

цлэцжцн кясян щиссясинин галынлыьы яввялки мющкямлийини сахламаг шярти иля 

миллиметрин йцздя бир щиссяси гядяр назилир вя итилянир. Бычаг чох ити олур: гейд 

етмяк лазымдыр ки, бу жцр бычаг щятта шцшяни дя кясир. 

Кечмишдя яняняви олараг мятбях бычагларынын дястяклярини аьаждан 

щазырлайырдылар. Лакин эиэийеник нюгтейи-нязяриндян аьаж бычаг истещсалы цчцн 

щеч дя идеал материал дейилдир. Иш бурасындадыр ки, аьаж материалы тябии мясамяли 

олур вя щямин дяликляр микроорганизмлярин, о жцмлядян хястялик ямяля эятирян 

микроорганизмлярин долараг чохалдыьы йер ола биляр. Диэяр чатышмайан жящят: 

аьаж материалы даим рцтубятли мцщитдя (ярзагла тямасда, йуйулма заманы) 

олдугда овхаланыр вя даьылыр. Беляликля, мятбях бычагларынын вя хцсусян дя 

пешякарларын истифадяси заманы щяддян артыг йцклянян бычагларын дястяйини 

щазырламаг цчцн даща мющкям материал лазымдыр. 

Индики дюврдя бычагларын дястяйинин щазырланмасы цчцн ян йахшы материал 

полипропилен щесаб едилир. О, рцтубятдян вя агрессив мцщитдян (мясялян, 

йуйужу васитялярин тяркибиндяки гялявиляр, гида туршулары) горхмур, чохсайлы 

йуйулма нятижясиндя даьылмыр вя юз хассялярини эениш температур диапазонунда 

да сахлайа билир. Полипропилен материалындан щазырланмыш дястяклярин сятщиндя 

мясамя олмадыьы цчцн онлар эиэийеник жящятдян дя цстцндцрляр. Бундан 

башга, пластик пропилендян истянилян формада бычаг дястяйи щазырламаг 

мцмкцндцр. Онун йеэаня чатышмамазлыьы йцксяк истилийя давамлы 

олмамасыдыр. Буна эюря дя бу жцр дястяйи олан бычаглары ачыг оддан горумаг 

лазымдыр, якс тягдирдя онлар ярийя вя щятта алыша биляр. Бунунла йанашы, пропилен 

дястякли бычаглары гайнар су иля стерилизя етмяк мцмкцндцр. 
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NƏTICƏ VƏ TƏKLIFLƏR 

Истещлак малларынын естетик хассяляринин гиймятляндирилмясиндя вя бу 

хассянин мямулатын комплекс кейфиййяти тяркибиндя формалашмасы 

критерийасынын тящлил едилмясиндя техники естетиканын чох бюйцк ролу вардыр. 

Техники естетика жаван вя даща сцрятля инкишаф едян елм сащяси олуб, бядии 

конструксийалашдырманын сосиолоъи мясялялярини формалашдырыр, адамларын мадди 

вя мядяни тялябатыны юдяйян вя онлары билаваситя ящатя едян яшйа мцщитинин 

комплекс гайдада формалашмасы принсипини ишляйиб щазырлайыр. Техники естетика, 

ейни заманда дизайнын сосиолоъи, игтисади, естетик, ергономик, техники 

жящятлярини нязяря алмагла, щям дя бядии конструксийалашдырма методуну 

ишляйиб щазырлайыр. 

Estetika инсаны ящатя едян яшйа мцщитинин эюзяллик ганунауйьунлуглары 

чярчивяси дахилиндя цмуми формалашмасы принсипини юйрянир. Истещлак малларынын 

естетикасы мцасир гайдада мяишят яшйасы мцщитини инсаниляшдирир. Яшйа йыьымынын 

мцвяффягиййятли гайдада естетик нюгтейи-нязярдян тяшкил едилмяси она ясасланыр 

ки, бунларла баьлы олан комплекс проблемляр артыг узун мцддятдир ки, 

фялсяфянин, сосиолоэийанын, психолоэийанын, естетиканын, инжясянятшцнаслыьын 

диггят мяркязиндя дурмуш вя инди ися ямтяяшцнаслыг елминин диггят 

мяркязиндя дурмаьа башламышдыр. 

Бцтцн тясяррцфат вя мядяни-мяишят маллары цчцн естетик хассялярин 

ашаьыдакы эюстярижиляри ящямиййятлидир: ифадялилик, форманын сямярялилийи, 

композисийа бцтювлцйц, истещсал ишинин мцкяммяллийи вя харижи эюрцнцшцн 
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сабитлийи. Лакин мцхтялиф тяйинатлы ямтяяляр цчцн естетик хассялярин айры-айры 

эюстярижиляринин санбаллыьы ейни дейилдир. Декоратив мямулатлар, щядиййя 

маллары, гонаг отаьы мебелляри цчцн композисийа бцтювлцйцнцн вя ифадялилийин, 

мялуматлылыьын (тябии ки, йцксяк кейфиййятли щазырланма заманы) ящямиййяти 

бюйцкдцр. Техники тяйинатлы малларын естетик хассяляри арасында цстцнлцк 

форманын сямярялилийиня верилмялидир. 

Бу эцн вя йахын эяляжяк – ян йени технолоэийалар ясасында щазырланмыш, 

щамар шцшя панел шяклиндя шцшя-керамика биширмя сятщлярининдир. Мцасир шцшя-

керамика юзцнцн уникал физики хассяляри иля фярглянир вя щяляки диэяр материаллар 

арасында ашаьыдакы эюстярижиляр цзря бярабяри йохдур: сцрятля исинмяси вя тез 

сойумасы; гянаятжиллийи, иситмя щярарятинин тянзимлянмясинин ращатлыьы; исидилян 

сятщин сащясинин мящдудлашдырылмасы имканы; сятщин анизотроплуьу (даща 

доьрусу, материалын физики хассяляри истилик шцаланмасынын истигамятиндян 

асылыдыр: 900 бужаг алтында истилик шцасы шцшя-керамикадан 100% кечир, диэяр 

бужаглар алтында ися тамамиля кечмир). 

Керамика мямулатларынын ижтимаи йарарлылыьыны характеризя едян естетик 

хассяляри ашаьыдакы эюстярижилярля характеризя едилир: композисийа бцтювлцйц, 

форманын сямярялилийи, информасийа ифадялилийи вя истещсал щазырлыьынын 

мцкяммяллийи. 

Шцшя мямулатларынын естетик хассяляринин формалашмасында нахышланманын 

ролу. Шцшя мямулатларынын бядии-декоратив дяйярлилийини йцксялтмяк цчцн 

мцхтялиф бязяндирмяк цсулларындан истифадя олунур. Шцшя мямулатларында 

йарадылан нахышлар тябиятиня, мямулатын цзяриня вурулма цсулуна эюря, 

рянэиня, мцряккяблийиня вя диэяр яламятляриня эюря мцхтялифдир. Шцшя 

мямулатларында исти вя сойуг щалда йарадылан нахышлар фяргляндирилир. Бцллур вя 

бядии-декоратив тяйинатлы мямулатларда даща мцряккяб вя гиймятли нахышлар 

йарадылыр. 

1. Yerli istehsal müəssisələrində mədəni-məişət və təsərrüfat təyinatlı 

mallar insanların gündəlik tələbatını ödəməklə yanaşı ən müasir dizayn 
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üsullarından istifadə edilməklə istehsal edilərsə istehlakçılar tərəfindən 

daha rəğbətlə alına bilər. 

2. Məmulatın estetik xassələrinin formalaşmasında milli ornametrlərdən 

istifadə edilməsi daha düzgün olardı. 
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