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Тягдимат мярасиминдя Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин
ямякдашлары, хариъи юлкялярин Литва-
да йерляшян сяфирликляринин, йерли ту-
ризм ширкятляринин вя диэяр тяшкилат-
ларын нцмайяндяляри иштирак едиб.

Мярасимдя Гябяля району-
нун мцасир щяйаты, тарихи абидяляри
вя туризм потенсиалындан бящс
едян видеочарх нцмайиш олунуб.

Тядбир Иштиракчылары щямчинин Гя-
бяля сяняткарларынын ял ишляриндян
ибарят тятбиги сянят сярэисиня, милли
мятбях нцмуняляриня бахыблар.

Тядбирдя Азярбайъан бястя-
карларындан Гара Гарайевин, Фик-
рят Ямировун вя диэярляринин ясяр-
ляри, еляъя дя халг мащнылары сяс-
ляндирилиб.

«Гябяля»

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йинин Гябяля району цзря пилот
лайищяси чярчивясиндя Мядя-
ниййятшцнаслыг цзря Елми-Ме-
тодики Мяркяз тяряфиндян Гя-
бяля Мядяниййят Мяркязиндя
китабхана ямякдашлары цчцн
охуъуларла ишин йени форматлар-
да тяшкили мювзусунда тялим
кечирилмишдир.

Тялимдя мяркязин ямякдаш-
лары иля йанашы, Бакы Дювлят Уни-
верситетинин мцтяхяссисляри дя ишти-
рак етмишдир.

Тядбирдя Мядяниййятшцнас-
лыг цзря Елми-Методики Мяркязин
директору Асиф Усубялийев, мяр-
кязин шюбя мцдирляри вя диэяр

мцтяхяссисляр эениш мярузя ет-
мишляр.

“Китабханаларда мцасир хид-
мятлярин тяшкилиня даир тялябляр”,
“Китабханачыларын пешя стандарты”,

“Охуъуларла
иш вя вахтын
идаря олун-
м а с ы ” ,
“Мцасир шя-
раитдя китаб
т я б л и ь и н и н
методлар ы ”
вя диэяр ак-

туал мювзуларда мярузяляр динля-
нилдикдян сонра тялим суал-ъаваб
форматында давам етдирилмишдир.

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля”

Мяркязи китабхананын дирек-

тору Анар Рцстямли  тядбир ишти-
ракчыларына Азярбайъанда кино
сянятинин йаранма тарихи, кечди-
йи шяряфли йол, кинемаографийамы-
зын сяссиз дюврц  вя милли кино-
музун бу эцнц щаггында эениш
мялумат вериб.

Китабхананын ямяк-
дашлары Азярбайъанда ки-
но сянятинин мцхтялиф
дюврляриндя фяргли жанрлар-

да йаранан екран ясярляриндян
бящс едян мараглы мярузяляр
едибляр. 

Тядбирин сонунда “Азярбай-
ъан киносу- 120” адлы видеочарх
нцмайиш етдирилиб.

«Гябяля»

(Яввяли ютян сайымызда).

Республиканын ян йцксяк зир-
вяси, йяни щцндцрлцйц 4466 метр
олан Базардцзц Гябялядя йерля-
шир. Иглими ашаьы щиссядя гышы гураг
кечян мцлайим исти, йцксяк даь-
лыгда ися сойуг вя рцтубятлидир.
Дямирапаранчай, Тцрйанчай вя
онларын голлары Тиканлычай, Бум
чай, Вяндам вя саир кими чайлары,
Муъух, Йедди эюзял вя диэяр ад-
да шялаляляри вар. 60 мин щектар
сащя мешя иля юртцлцдцр вя мешя-
ляр ясасян фыстыг, палыд, вяляс, ар-
дыъ аьаъларындан ибарятдир. Мине-
рал, гейри-минерал булаглары, Чухур
Гябяля кяндиндя йерляшян Гядим
Гябяля Шящяринин галыглары, райо-
нун мцхтялиф йерляриндя даш Кур-
ганлар (е.я. ЫЫЫ-Ы миниллик), Щязря
кяндиндяки тцрбяляр комплекси
(ХЫВ-ХВ ясрляр), Ниъ гясябясиндя
Некропол (антик дювр) вя саир бу
кими абидяляри дя чох мараглыдыр.
Щейдяр Ялийев Мяркязи, Тарих-Ди-
йаршцнаслыг Музейи вя башгалары
юз зянэин материаллары иля диггяти
ъялб едир. Гябялянин щансы дашыны
тярпятсян, бурада щара айаг бас-
сан, орада миниллик тарихин изляри иля
растлашарсан. Назирляр Кабинетинин
гярары иля 93 тарихи мядяниййят аби-
дяси дювлят мцщафизясиня эютцрцл-
мцшдцр. Онлардан бири Гядим Гя-
бяля шящяринин галыглары дцнйа
ящямиййятли археоложи абидяляр си-
йащысына аиддир. 

Щямсющбятим билдирди ки, беля
фактларын сайыны артырмаг да олар.
Йяни Гябяля туризм цчцн чох ял-
веришли мяканда йерляшир вя иглими
дя, тябияти дя црякляри охшайан бир
дийардыр вя онун туристляри дцшцн-
дцрян, щейрятляндирян, цряклярини
риггятя эятирян чох мараглы, зян-
эин базасы да вар вя бу базаны
горуйуб сахлайан, даща да арты-
ран инсанлары да, мцвафиг гурум-
лары да. Йери эялмишкян гейд едяк

ки, бу эцн Гябялядя туризм кими
чох ялверишли бир сащянин даща да
инкишаф етдирилмясиня Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййяти тяряфиндян
хцсуси диггят вя гайьы эюстярилир.
Йухарыда адыны чякдийимиз, Туризм

Информасийа Мяркязи бу ишлярин бир
нюмряли иърачысыдыр. Мяркяз тяря-
финдян йалныз Гябяля районунда
дейил, щямчинин фяалиййят даирясин-
дя олан реэионлар щаггында да иш
апарылыр. Мягсяд дахили туризми ин-
кишаф етдирмяк, йерли вя хариъи ту-
ристлярин бюлэяйя ъялб олунмасы,
информасийа технолоэийалары васи-
тясиля юлкямизин бу реэионунун ту-
ризм потенсиалы щаггында мялу-
матлары дцнйанын щяр йериня чат-
дырмагдыр.

Щяр ил ийунун 15-дян Гябяля
районунда туризм мювсцмцня
рясми старт верилир. Амма мараг
вя щейранлыг о гядяр чохалыб ки,
май айындан района туристлярин
ахынына башланыр. Онун ясрарян-
эиз тябиятинин гойнунда динъял-
мяк, Азярбайъан мятбяхинин не-
мятляриндян дадмаг цчцн, Гя-
бялянин минилликлярин сораьыны ве-
рян тарих вя мядяниййят абидяляри-
ни юйрянмяк истяйян туристлярин са-
йы илбяил артыр. Мцсащибим сющбят
яснасында вурьулады ки, сон илляр-
дя Гябяляйя эялян яъняби турист-

лярин сайы да артмагда давам
едир. Онлар ясасян Яряб вя Авро-
па дювлятляриндян Иран, Тцркийя,
Русийа, Щиндистан, Пакистан вя ди-
эяр юлкялярдяндир. Рягямлярин “ди-
ли” иля десяк, Гябяляйя 2015-ъи ил-
дя 67,200 йерли, 13,000 яъняби вя
ъями 80 мин 200 няфяр турист эял-
мишдирся, 2016-ъы илдя онларын
цмуми сайы 161014 няфяря чат-
мышдыр ки, онун да 63,333 няфярини
яъняби туристляр тяшкил етмишдир.
2017-ъи илин сонуна кими 250 мин
турист Гябялянин гонаьы олмушдур
ки, онларын да 140 мин няфярини ха-
риъиляр тяшкил етмишдир. Рягямлярин
юзц Гябялянин шющряти-
нин, ад-санынын дцнйаны
эязиб долашдыьыны дейир.
Бир еля адамы гаршыла-
маг, районун сосиал,
игтисади, мядяни щяйаты
иля таныш етмяк, ялбяття,
мцвафиг гурумлардан,
туризм, информасийа
мяркязиндян, районун
рящбяр адамларындан
даща бюйцк вя мящсул-
дар фяаллыг тяляб едир вя
гейд едяк ки, бцтцн
бунларын щамысы лайигин-
ъя щяйата кечирилир. Бу
эцн Гябялядя 100-дян артыг ту-
ризм обйекти фяалиййят эюстярир.
Сон иллярдя районда туризм об-
йектляринин сайы 5 дяфядян чох ар-
тараг 19-а чатмышдыр. Эцн ярзиндя
щямин обйектлярдя 2500-я йахын
гонаьа милли, тцрк вя Авропа йе-
мякляринин дахил олдуьу ресторан
хидмятляри мцасир отелчилик, мешя
эязинтиси, атла эязинти, балыг ову,
эюлдя гайыгла эязинти, эюрмяли йер-
ляря, тарихи абидяляря эязинти хид-
мятляри эюстярилир. Туристляр бунлар-
ла йанашы, “Гябялянд” истиращят вя
яйлянъя мяркязинин, отеллярин няз-
диндяки фитнес саьламлыг мяркяз-
ляринин, сауна, мцасир салонлу тцрк
щамамынын, ейни заманда, дис-

котекаларын хидмятиндян дя ся-
мяряли истифадя едя билирляр. 

Туризмин инкишафындан сющбят
ачанда бир факты да хатырламаг ла-
зымдыр. Бу сащяйя гайьынын артырыл-
масы юзял секторда туризм истира-
щят комплексляринин сайынын артырыл-
масына да санбаллы тякан олур.
“Гафгаз Ресорт”, “Гафгаз Ривер-
сиде” , “Гафгаз Туфандаь Монн-
таин Ресорт”, “Гафгаз Спорт”,
“Гафгаз Карвансарай”, “Ъщенот
Палаъе”, “Гафгаз Ъитй”, “Гафгаз
Йедди эюзял” щотелляри, “Гябя-
лянд” истиращят вя яйлянъя мяркя-
зи, “Туфандаь” гыш-йай туризм исти-
ращят комплекси, “Сярин мешя”,
“Дуйма”, “Карван”, “Йедди эю-
зял”, “Сащил”, “Селбасар”, “Ай ишыьы”,
“Ханлар”, “Чянлибел”, “Сойуг бу-
лаг” отел вя истиращят мяркязляри дя
сон иллярдя туризм обйектляринин сы-
расына гошулмушдур. Бяли, гядим

Гябяля юз тарихини йашада-йаша-
да, ону дцнйайа таныда-таныда
эцнц-эцндян эюзялляшир вя эюзял-
ляшдикъя дя санки башдан-баша
ъаванлашыр. Иллярин якс-сядасыны си-
нясиндя йашада-йашада црякляр-
дя ябядиляшян гоъалыгла, бу эцн
даща уъа зирвяйя инамлы вя илщам-
лы йцрцшдя олан эянълийин вящдяти-
нин язямятидир еля Гябяляни дцн-
йа сявиййясиндя аьыздан-аьыза,
црякдян-цряйя эяздирян. Гоъа-
лыгла эянълийин инамлы аддымларынын
тянтянясидир ки, бу эцн Гябяля бир
чох дцнйа сявиййяли тядбирляря юз
мещрибан, сямими, гонагпярвяр
гуъаьыны ачыр. 2009-ъу илдян баш-
лайараг щяр ил Гябяля шящяриндя

бейнялхалг мусиги фестивалынын ке-
чирилмяси вя бу фестивал чярчивясин-
дя тяшкил олунан эянъ пианочула-
рын бейнялхалг мцсабигяси му-
ьам, классик, камера, ъаз вокал
мусигиси консертляринин тяшкили,
дцнйа ящямиййятли бу тядбирлярдя
бир чох юлкялярин танынмыш мусиги-
чиляринин, симфоник вя филармонийа
оркестрляринин чыхышлары района эя-
лян хариъи туристлярин ахынына тякан
верир. 

Мющтяшям мцряббя фестивалы-
на да артыг 5 илдир Гябяля ев са-
щиблийи едир. Мцряббя фестивалы сан-
ки дцнйа шющрятли Гябяляни дцнйа
халгларына даща да ширинляшдирир,
доьмалашдырыр. 2016-ъы илдя 10 ха-
риъи юлкядян 30 шящяр вя район-
дан ширинлик фестивалына нцмайян-
дя эялмишдися, 2017-ъи илдя 22 юл-
кядян 44 шящяр вя райондан олан
ширниййатчылар Гябялянин гонаьы

олдулар. Бу ъцр фактлар
чохдур вя онларын щяр би-
ринин Гябялядя туризмин
инкишафында бюйцк ролу
вар. Туризмин инкишафы ра-
йонун игтисадиййатынын
эцъляндирилмясиня, гябя-
лялилярин аиля бцдъяляринин
мющкямлянмясиня дя
бюйцк тясир эюстярир. 

Гябяля Туризм вя Ин-
формасийа Мяркязинин ди-
ректору сющбят заманы
црякачан бу фактларын да-
ща да артырылмасы цчцн ра-
йонда тарихи, етнографик,

пийада, даь, дин, кянд, мяъра ту-
ризминин, ейни заманда, екотуриз-
мин инкишафына да мейдан вермя-
си истигамятиндя ишляр эюрцлмяси-
нин даща йахшы нятиъяляр веря биля-
ъяйини гейд етди. Деди ки, йерли вя
хариъи туристлярин мялуматландырыл-
масы мягсядиля мяркязин коллек-
тиви бцтцн эцнляри фяалиййят эюстя-
рир, мяркяз тяряфиндян мцхтялиф дил-
лярдя реклам-чап мящсуллары ща-
зырланыр, туристляря информасийа ве-
рилмяси иля ялагядар интернет, теле-
фон вя ямякдашлар тяряфиндян офи-
симиздя бирбаша хидмят олунур.

Сющбяти щазырлады:
Расим АМАНОВ,

“Республика”. 
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Литванын пайтахты Вилнцс шящяриндя Гябяля районунун тяг-
диматы кечирилиб.

Тядбир Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин вя юлкямизин Литвадакы сяфирлийинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля эерчякляшиб. 

МКС-нин  мяркязи китаб-
ханасында  кино сянятимизин
120 иллийиня щяср олунан тяд-
бир кечирилиб.Тядбирдя китаб-
хананын фяал охуъулары ишти-
рак едибляр.  


