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Тарихи абидяляр—мягбяря-
ляр, сарайлар, мябядляр, мяс-
ъидляр, гябиристанлыг-
лар, кюрпцляр, овдан-
лар, эцнбязляр, мина-
ряляр вя с. тарихи кеч-
мишимизин мадди йа-
диэарларыдыр. Онлар
заманын сярт сынаг-
ларына синя эяряряк
бу эцнцмцзя эялиб
чатмышлар. Щяр бир
халгын, юлкянин тарихи-
нин гядимлийи онун
мадди-мядяниййят
йадиэарларынын чохлу-
ьу вя гядимлийи иля юлчцлцр. Го-
бустан, Эямигайа, Истису га-
йацстц тясвирляри, Чыраггала,
Оьлангала, Ъаваншир, Эцлцс-
тан, Ялинъя, Буьурд, Эялярсян-
Эюрярсян, Яскяран кими гала-
ларымыз, Мюминя хатын, Йусиф
ибн Кцсейр, Олъайту Худабян-
дя кими мягбяряляримиз, Эюй
мясъид, Шащ Аббас мясъиди,
Эювщяраьа мясъиди, Ъцмя
мясъиди, Тязяпир мясъиди кими
дини ибадятэащларымыз, Щяшт бе-
щишт, Ширваншащлар, Иряван сяр-

дар сарайы, Шяки хан сарайы ки-
ми надир мемарлыг абидяляримиз
бу гябилдяндирляр.  

Щазырда ишьал алтында олан
дцнйа ящямиййятли мядяни-та-
рихи абидяляримиз - Азых вя Таь-
лар маьаралары дцнйанын ян гя-

дим инсан йашайан мяскянля-
риндяндир. ЙУНЕСКО-нун си-
йащысына дцшмцш бу маьара-
лардан тапылмыш мадди мядя-
ниййят нцмуняляри щяля 1981-ъи
илдя Парисин Инсан музейиндя
"Авропанын илк сакинляри" адлы
сярэидя нцмайиш етдирилмишди. 

Бир чох юлкялярдя тарихи аби-
дялярин горунмасы иши чох ъидди
тяшкил олунмушдур. Мясялян,
Франсада щятта археоложи га-
зынтылар апарылдыгдан сонра тари-
хи йерлярин тябии ландшафты олду-

ьу кими бярпа олунур. Бюйцк
Британийанын шималында да Ро-
ма императору Адрианын дюв-
рцндя империйанын сярщядлярини
горумаг мягсядиля чякилмиш
мяшщур Адриан сядляри олдуьу
кими горунуб сахланыр. 

Бейнялхалг Инки-
шаф Ассосиасийасы иля
Азярбайъан щюку-
мяти арасында имза-
ланмыш "Мядяни ирсин
горунмасына йардым
щаггында" сазишя
уйьун олараг, Бакы-
да Ширваншащлар са-
рай-комплексиндя,
Нахчыванда Мюминя
Хатын вя Гарабаьлар
тцрбяляриндя, Шяки
ханларынын сарайында

бярпа вя йенидянгурма ишляри
апарылмышдыр. 2002-ъи илдя Рес-
публикамыз Абидялярин Бярпасы
вя Тядгиги Бейнялхалг мяркя-
зиня цзв гябул олунмушдур.
Азярбайъан тарихиндя илк дяфя
олараг Ширваншащлар сарай-
комплекси вя Гыз галасы да да-
хил олмагла Ичяришящяр Дювлят
Тарихи-мемарлыг комплекси
ЙУНЕСКО-нун "Дцнйа мядя-
ниййяти ирси" сийащысына дахил
едилмишдир.   

“Гябяля”.

Йарышын ачылыш мярасиминдя
район эянъляр вя идман идаря-
синин ряиси Фяхри Солтанов чыхыш
едяряк “Шащин” щярби-идман
ойунунун кечирилмясиндя мяг-
сядин мяктяблиляр арасында
апарылан щярби вятянпярвярлик
тярбийяси ишини даща да эцълян-
дирмяк, орта мяктяб шаэирдляри-
нин щярби-идман ойунларына
марагларыны артырмагла онларын
орду сыраларында хидмятя щазыр-
лыьыны инкишаф етдирмякдян ибарят
олдуьуну билдирди. Фяхри Солта-
нов “Шащин” щярби-идман ойуну
цзря мяктябдахили сечмя йа-
рышларын артыг йекунлашдыьыны, бу
эцн ойунларын икинъи мярщяляси
олан район биринъилийинин кечирил-
дийини гейд етди. 

Районун там орта мяктяб-
ляринин ВЫЫЫ-Х синиф шаэирдлярин-
дян ибарят 20 команданын ишти-
рак етдийи йарыш эярэин идман
мцбаризяси шяраитиндя кечмиш-

дир. Йарышын ясаснамясиня уй-
ьун олараг сыра щазырлыьы мярщя-
ляси баша чатдыгдан сонра ко-
мандалар естафет мярщялясин-
дя мцбаризялярини давам етдир-
мишляр.

Йарышын нятиъясиня ясасян
Зараьан кянд 2 нюмряли там
орта мяктябин командасы Ы йе-
ри, Гябяля шящяр 1 нюмряли там
орта мяктябин командасы ЫЫ йе-
ри вя Гябяля шящяр 2 нюмряли
там орта мяктябин командасы
ЫЫЫ йери тутмушдур. Галиб ко-
мандалара эянъляр вя идман
идарясинин дипломлары тягдим
едилмишдир.

Шямкир районунда кечириля-
ъяк зона йарышында районуму-
зу Зараьан кянд 2 нюмряли
там орта мяктябин командасы
тямсил едяъякдир.
Мящяммядяли Сяфярчинов,
эянъляр вя идман идарясинин

баш мяслящятчиси.

1970-ъи иллярдя Гябяля РЛС-
на електрик хятляринин чякилмяси
заманы гядим
Гябяля галасы
яразисиня ири
щяъмли електрик
г у р ь у л а р ы н ы н
басдырылмасы та-
рихимизин гядим-
лийинин вя мющтя-
шямлийинин сцбу-
ту олан абидянин
мящв олмасына
ъятириб чыхара би-
лярди. Щейдяр
Ялийев 2500 иллик
тарихи олан гя-
дим Гябяля га-
ласыны еля щямин иллярдя мящв ол-
маг тящлцкясиндян гуртарды.
Тарихи бахымдан гануна зидд
олан бу планын эерчякляшмяси-
ня йол вермяди. Бунунла да бу
эцн дцнйанын щяр йериндян
эялян гонагларын бюйцк мараг-
ла эюрмяйя ъан атдыьы гядим
Гябяля галасы, диэяр тарихи ятраф
яразиляр мящв олмагдан хилас
едилди.

Гяриняляр, йцзилликляр эюрмцш
тарихи абидяляримизя беля мцна-
сибят бу эцн щяр бир азярбай-
ъанлынын мяняви боръудур. Тарих
вя мядяниййят абидяляринин мц-

щафизяси, онларын горунмасы вя
эяляъяк нясилляря чатдырылмасы

даим диггят мяркязиндя олмалы-
дыр.

Бу бахымдан Гябяля райо-
нуну тарихи абидяляр бешийи ад-
ландырсаг сящв етмярик. Бурада
йцзя йахын тарих вя мядяниййят
абидяси вардыр. Буна мисал ола-
раг гядим Гябяля шящяринин
яразисиндя “Гала диварлары”, Сол-
таннуха кянди йахынлыьында ”Кил-
сядаь мябяди”, Вяндам гяся-
бясиндя “Щаъыгараман кюрпц-
сц”, ”Мирзалы еви”, ”Карвансара”,
Щязря кяндиндя “Тцрбяляр
комплекси“, Бум гясябясиндя
”Ъцмя мясъиди” (1887), ”Эовур

галасы” (ВЫЫ-ЫХ-яср), ”Карванса-
ра” (ХЫХ ясрин орталары), Ниъ гя-
сябясиндя “Йалойлутяпя”, ”Щаъы
Гяриб мясъиди”, ”Болубяйин еви”,
”Чотари” уди-албан килсяси, Гя-
бялянин мяркязиндя кечмиш
“Щамам” бинасынын галыглары
(ЫХ-ХЫ яср), ”Сяккизэцшяли мяс-
ъид” вя индики ”Ъцмя мясъиди”ни
эюстярмяк олар.

Билдийимиз кими музей халгын
тарихинин мцтялиф
дювряриня даир
мадди-мядяний-
йят нцмуняляри-
нин горунуб сах-
ландыьы вя тяблиь
едилдийи елми
мцяссисядир. Бу-
рада тарих вя мя-
дяниййят абидя-
ляринин, милли сяр-
вятляримизин гей-
диййаты апарылыр,
мцщафизя едилир.
Она эюря дя щяр
бир абидяни, милли

дяйяри олан сярвятляри эюз бябя-
йи кими горумаг музей ишчиляри-
нин боръудур. Бурада мящв ол-
маг гаршысында галан мадди
нцмуняляр топланылыр, тядгиг вя
нцмайиш етдирилир.

Чцнки щяр бир халг юз мядя-
ниййяти иля таныныр. Бу эцн халгын
мядяниййяти интеллектуал сявий-
йяси, естетик яхлаги мцнасибят-
ляри ъямиййятдя ясас йер тутма-
лыдыр. Унудулмамалыдыр ки, аби-
дяляр халгын тарихини якс етдирян
эцзэцдцр.

Гябяля Тарих-
Дийаршцнаслыг Музейи

18 Àïðåë Òàðèõè Àáèäÿëÿðèí 
Ìöùàôèçÿñè Ýöíöäöð

“Øàùèí” ùùÿðáè-èèäìàí 
îéóíó ööçðÿ ððàéîí ááèðèíúèëèéè

Ãÿáÿëÿ--àáèäÿëÿð áåøèéè

Гябяля шящяр инзибати ярази
нцмайяндялийинин дястяйи иля
Щейдяр Ялийев адына паркда
«Бащар тяраняляри» адлы консерт
тяшкил олунмушдур. Консертин
тяшкилиндя мягсяд парка истира-
щятя эялянлярин асудя вахтлары-
нын сямяряли кечмясиня йар-
дымчы олмаг, онлара хош бйрам
овгаты бяхш етмяк олмушдур.

Елвин Мащмудовун тяшкилат-
чылыьы вя рящбярлийиля стедадлы

эянълярдян ибарят «Шур»
инструментал групунун иштиракы
етдийи щямин консертдя ифачылар-
дан Орхан Ялийев, Фяган Ей-
вазов, Турал Сейидов вя баш-
галары бащар ящвал-рущиййяли
мусиги програмы иля чыхыш етмиш-
ляр. Ики саатдан чох давам
едян консерт тамашачылар тяря-
финдян бюйцк мараг вя разылыг
щисси иля гаршыланмышдыр.

«Гябяля».

Гябялядя ящалинин тибби
мцайинядян кечирилмяси уьурла
давам етдирилир.

Йцксяк ихтисаслы щякимляр тя-
ряфиндян вятяндашлар габагъа-
дан тяртиб олунмуш график яса-
сында мцайиня едилир, зярурят
олдугда онлар мцалиъяйя ъялб

олунурлар.
Феврал айынын 15-

дян, бу эцнядяк ся-
щиййя оъагларында кечи-
рилян аксийа заманы
26819 вятяндаш тибби
мцайиня олунуб. Мца-
йинялярдян сонра 425
няфяр стасионар, 903
няфяр амбулатор мцали-

ъяйя ъялб едилиб, 126 няфяр ися
мцалиъя цчцн Бакы шящяриня их-
тисаслашдырылмыш клиникалара эюн-
дярилиб. 

Аксийанын сямярялилийини ар-
тырмаг цчцн ящали арасында тяб-
лиьат иши давам етдирилир. 

«Гябяля».

««ÁÁààùùààðð òòÿÿððààííÿÿëëÿÿððèè»»««ÁÁààùùààðð òòÿÿððààííÿÿëëÿÿððèè»»

Òèááè ìöàéèíÿëÿð äàâàì åòäèðèëèð

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Èäàðÿñèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ
Ãÿáÿëÿ øÿùÿð 2 íþìðÿëè òàì îðòà ìÿêòÿáäÿ ýÿíúëÿðèí ùÿðáè âÿòÿí-
ïÿðâÿðëèê òÿðáèéÿñèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñèíäÿ, îíëàðûí ôèçèêè ùàçûðëûãëà-
ðûíûí àðòûðûëìàñûíäà, îðäó ñûðàëàðûíà ùàçûðëàíìàñûíäà  ìöùöì ðîë
îéíàéàí “Øàùèí” ùÿðáè-èäìàí îéóíó öçðÿ ðàéîí áèðèíúèëèéè êå÷è-
ðèëìèøäèð.

18 Àïðåë ÉÓÍÅÑÊÎ-íóí
àáèäÿëÿðèí âÿ äèããÿòÿëàéèã éåð-
ëÿðèí ìöùàôèçÿñè ìÿñÿëÿëÿðè öç-
ðÿ Áåéíÿëõàëã Øóðàñûíûí 1983-
úö èëäÿ ãÿáóë åäèëìèø ãÿðàðû
ÿñàñûíäà Òàðèõè Àáèäÿëÿðèí
Ìöùàôèçÿñè Ýöíö êèìè ãåéä
îëóíóð. Ìÿãñÿä äöíéà èúòè-
ìàèééÿòèíèí äèããÿòèíè ìàääè-
ìÿäÿíèééÿò àáèäÿëÿðèíèí ãî-
ðóíìàñûíà éþíÿëòìÿêäèð. 

Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíèí, èíúÿñÿíÿòèíèí ÷è÷ÿêëÿíìÿñè âÿ
èíêèøàô åòìÿñè, äöíéà ìèãéàñûíäà òàíûíìàñû, òàðèõ âÿ ìÿäÿíèé-
éÿò àáèäÿëÿðèìèçèí ýþç áÿáÿéè êèìè ìöùàôèçÿñè ñàùÿñèíäÿ
öìóììèëëè ëèäåðèìèç Ùåéäÿð ßëèéåâèí áþéöê ÿìÿéè îëìóøäóð.


