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Корейа Республикасынын Гйонгъу
шящяринин мери Чои Йанг-синин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти Гябяля райо-
нуна сяфяр едиб. Гонаглары район иъра

щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев гаршылайыб. Милли эейимдя
олан гызлар гонаглара Новруз байра-
мынын ясас символу вя милли мятбяхи-
мизин мящсулу олан ширниййатлар тяг-
дим едибляр.

Нцмайяндя щейятинин цзвляри яв-
вялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин аби-
дясини зийарят едяряк юнцня эцл дяс-
тяляри дцзцбляр.

Сонра гонаглар Гябяля Мядя-
ниййят Мяркязиндя милли муьам цч-
лцйцнцн ифасында халг мусигисиндян
нцмуняляря гулаг асыблар.

Мяркязин конфранс залында “Гя-
бяля району вя Гйонгъу шящяри ара-

сында достлуг мцнасибятляринин гурул-
масы щаггында сазиш”ин имзаланмасы
мярасими кечирилиб. Сяняди Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев вя Гйонгъу шящяринин мери
Чои Йанг-си имзалайыб. Сазишя ясасян
тяряфляр тарих, мядяниййят вя археолоэийа
сащясиндя гаршылыглы елми тядгигат ишлярини
эенишляндирмяйя чалышаъаг, туризм, игти-
садиййат, тящсил, идман сащяляриндя яла-
гяляр эцъляндириляъяк вя юзял секторда
мцбадиля програмлары щяйата кечиряъяк.

Мярасимдя Корейа Республикасы нц-
майяндя щейятинин цзвляри, Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин рящбяр шяхсляри,
еляъя дя Азярбайъан-Корейа Мядяний-
йят Мцбадиляси Ассосиасийасынын (СЕБА-
Сеул-Бакы) сядр мцавини Инна Зейнало-
ва, тяшкилатын бейнялхалг ялагяляр вя тяд-
рис шюбясинин мцдири Ирадя Няъяфова ишти-
рак едибляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайев тядбирдя чыхыш едя-
ряк Гябялянин тарихи, мядяни щяйаты, игти-
садиййаты барядя ятрафлы мялумат вериб,
туризм, сосиал-игтисади сащядя реаллашды-
рылан мцхтялиф лайищялярдян вя ялдя олу-
нан уьурлардан данышыб. Билдирилиб ки, дост
юлкяляримиз арасында гаршылыглы ямякдаш-
лыг ялагяляри мювъуддур. 2015-ъи илин ав-
густ айынын 7-дян 15-дяк Азярбайъан
Корейа Мядяниййят Мцбадиляси Ассо-

сиасийасынын  тяшкилатчылыьы иля Гябялядя
Корейа Киносу Фестивалы кечирилиб, бура-
да щяр ил тяшкил олунан бейнялхалг рясм
сярэиляриндя корейалы ряссамларын ясяр-

ляри нцмайиш етдирилир, Азярбайъанын ян
гядим вя стратежи йашайыш мяскянлярин-
дян  бири олан Чухур Гябяля яразисиндя
апарылан археоложи тядгигат ишляриндя ко-
рейалы алимлярин чалышмасы цчцн щяр ъцр
кюмяклик эюстярилир. 

Гябяля вя Гйонгъу шящярляри арасын-
да достлуг мцнасибятляринин гурулмасы
щаггында сазишин имзаланмасынын гар-
даш юлкялярин игтисади вя мядяни тярягги-
синя, халгларымызын бири-биринин мядяний-
йяти иля даща йахындан таныш олмасына юз
тющфясини веряъяйи билдирилиб.

Сябущи Абдуллайев 2015-ъи илдя Ко-
рейа Республикасына сяфяри заманы

Гйонгъу шящяриндя она вя нцмайяндя
щейятиня эюстярилян гонагпярвярлийя эю-
ря Гйонгъу шящяринин мери Чои Йанг-си-
йя вя буэцнкц эюрцшцн тяшкилиня дястяк
вердийи цчцн Азярбай-
ъан-Корейа Мядяниййят
Мцбадиляси Ассосиасийа-
сынын рящбярлийиня миннят-
дарлыьыны билдириб.

Гйонгъу шящяринин
мери Чои Йанг-си диггятя
вя гонагпярвярлийя эюря
тяшякцрцнц билдириб. О,
Гябялянин сосиал-игтисади
инкишафынын, еляъя дя фц-
сункар тябиятинин ону
мяфтун етдийини вя бу та-
нышлыьын тяяссцратында си-

линмяйяъяк хош хатиряляр йаратдыьыны
гейд едиб. Корейалы гонаг ики шящяр ара-
сында бир чох сащялярдя ямякдашлыьын
давам етдириляъяйиня вя уьурлу нятиъяляр
ялдя олунаъаьына яминлийини билдириб. О,
Гябяля футбол командасыны бу илин ав-
густунда Гйонгъу шящяриндя кечириля-
ъяк бейнялхалг йарыша дявят едиб. Чои
Йанг-си эяляъякдя гаршылыглы сяфярлярин
тез-тез тяшкил едиляъяйини вя иш адамлары-
на сямяряли ямякдашлыг цчцн имканлар
йарадылаъаьыны диггятя чатдырыб.

Сонра Корейа Республикасынын нц-
майяндя щейяти Чухур Гябяля кяндин-
дя гядим Гябяля шящяринин галыглары вя

яразидя апарылан археоложи га-
зынтыларын нятиъяляри иля таныш
олуб. Онлара мялумат верилиб ки,
Азярбайъанын ян гядим шящяр-
ляриндян олан Гябялянин чох
зянэин тарихи вар. Бу райондакы

юлкя ящямиййятли гядим мемарлыг абидя-
ляри мядяни ирсимизин надир инъиляри щесаб
олунур. Гонаглар 900 ил Гафгаз Албани-
йасынын пайтахты олмуш Гябялянин тарихи,

мядяниййяти вя етнографийасы щаггында
мялумат ялдя едибляр. Билдирилиб ки, Азяр-
байъан-Корейа археоложи експедисийасы
2009-ъу илин йайында Азярбайъан-Коре-
йа Мядяниййят Мцбадиляси Ассосиасийа-
сынын (СЕБА) тяшяббцсц, малиййя вя
тяшкилати дястяйи иля фяалиййятя башлайыб.
О вахтдан етибарян Гафгаз Албанийасы
дювлятинин пайтахты, сонралар ися Азяр-
байъан вя Шяргин тарихиндя ящямиййятли
шящяр олмуш Гябялянин яразисиндя, еля-
ъя дя Палеолит, Енеолит вя Еркян Тунъ
дюврляриня аид шящяркянары яразилярдя ар-
хеоложи тядгигатлар апарылыб.

Гейд едилиб ки, Гябялядяки археоложи
тядгигатлар АМЕА-нын Археолоэийа вя

Етнографийа Институтунун ямякдашлары вя
Корейанын бир нечя елми мяркязинин мц-
тяхяссисляриндян ибарят щейят тяряфиндян
апарылыб. Археоложи газынтылар заманы аш-
кар едилян мадди-мядяниййят нцмуня-
ляри Гябялядя гядим шящярсалма вя шя-
щяр щяйатынын сявиййясини мцяййян ет-
мяйя имкан верир. Корейалы гонаглар
Чухур Гябяля кяндиндяки археоложи мяр-
кязин сярэи салонунда щямин нцмуняля-
ря бахыб.

Гонаглар цчцн корейалы алимлярин Гя-
бялядя апардыьы археоложи газынты просе-
сини вя районун сосиал-игтисади инкишафыны
якс етдирян видеочарх нумайиш етдирилиб. 

Нцмайяндя щейяти “Белтманн” пиано
фабрикиндя истещсал просеси иля таныш олуб.
Мялумат верилиб ки, мцяссисядя илдя
1200-1500 ядяд дцнйада мяшщур олан
“Белтманн” маркалы пианолар истещсал
едилир. Гонаглар, щямчинин Гябяля реэио-
нал “АСАН хидмят” мяркязи, “Эилан Гида
Шящяръийи”ндя чипси истещсалы просеси, ли-
монад вя мейвя ширяляри истещсалы
мцяссисясинин мящсуллары, еляъя дя Но-
щур эюлц ятрафындакы туризм обйектляри,
сон иллярдя районда инша едилян мцасир
бешулдузлу отеллярля таныш олублар. Коре-
йа Республикасынын нцмайяндя щейяти
Гябялядян бюйцк тяясцратла айрылмышдыр.

Илкин Вялизадя.
“Гябяля”.
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