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Гябяля шящяр 1 нюмряли там
орта мяктябдя Азярбайъанын
Дювлят Мцстягиллийи Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирилмишдир.

Тядбири мяктябин директору

Мящяббят Рцстямова ачмыш,
Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимни сясляндирилмишдир.

Мяктябин тарих мцяллими Есми-
ра Ясядова “Азярбайъанын мцс-

тягиллийи ябядидир, даимидир, дюн-
мяздир”  мювзусунда мярузя
етмишдир. О, чыхышында юлкямизин
юз мцстягиллийини ялдя етмясинин
тарихи ящямиййятиндян, мцстягил-
лиймизин улу юндяр Щейдяр  Ялийе-
вин мцдрик сийасяти сайясиндя ха-
риъи вя дахили тящдидлярдян гору-
нуб сахланмасындан, даими вя
ябяди олмасындан бящс етмишдир.
Чыхышда щямчинин улу юндярин ла-
йигли давамчысы мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин рящбярли-
йиля апарылан дахили вя хариъи сийа-
сят нятиъясиндя Азярбайъанын бу
эцн реэионда вя дцнйада тутду-
ьу юнямли мювге барядя эениш
мялумат верилмишдир.

Сонра тядрис ишляри цзря дирек-
торун мцавини Нурданя Зейнало-
ва чыхыш едяряк мцстягиллик тарихи-
миздян данышмышдыр.

Тядбир мяктяб шаэирдляринин
ифасында мцстягиллик эцнцмцзя
щяср олунмуш композисийа иля
баша чатмышдыр.

Нащидя Ябдцрящимова
Илкин Вялизадя (фото)

“Гябяля” 

1991-ъи ил октйабрын 18-дя
дювлят мцстягиллийимиз щаггын-
да гябул олунмуш сяняд дюв-
лятчилик тарихимиздя ябяди из
гойду вя ябядийашарлыг рям-
зиня чеврилди. 

Халгымызын азадлыг вя
мцстягиллик арзусу иля 1918-ъи
илдя гурдуьу Шяргин илк де-
мократик дювляти олан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти
ъями 23 ай юмцр сцряряк тари-
хя говушду. Лакин 70 ил сонра
халг йенидян юз азадлыьы уь-
рунда мцбаризяйя башлады вя
шящидляр веряряк истяклярини
реаллашдырды--мцстягил Азяр-
байъан Республикасыны йарат-
ды.

1993-ъц илдян сонра, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин щаки-

миййяти илляриндя юлкянин мцс-
тягиллийи тарихимизя гызыл щярфляр-
ля йазылды. 

Щяр ил тянтяня иля гейд еди-
лян бу шанлы тарих--“Дювлят
Мцстягиллийи Эцнц” иля ялагя-
дар Гябяля Тарих-Дийаршц-
наслыг Музейиндя “дяйирми
маса” тяшкил олунуб. 

Музейин ямякдашы  Тащиря
Шяфийева тядбир иштиракчыларына
“18 октйабр 1991-ъи ил“ мюв-
зусунда мцщазиря охуйуб. 

Сонра мювзу ятрафында
эениш сющбятляр апарылыб,
фондда мущафизя олунан вя
бу тарихи щадисялярдян бящс
едян китаблар, елми материал-
лар щаггында мялумат верилиб.

Илщамя СЕЙИДОВА,  
музейин елми ишчиси. 

Щяйатда еля инсанлар
вар ки, онларын щяйаты йаша-
йыш тярзи, гойуб эетдикляри
ядяби-мядяни ирс  бизим йо-
лумуза вя эяляъяйимизя
ишыг сачыр.  Беляляриндян бири
дя Щясян бяй Зярдабидир.

Щясян бяй Зярдаби
Азярбайъанын эюркямли зи-
йалысыдыр. О, Москва Универ-
ситетини намизядлик диплому
иля битирян илк мцсялман мя-
зун, ислам дцнйасынын илк тя-
биятшцнас алими, Бакы эим-
назийасынын илк мцсялман
мцяллими, бцтцн мцсялман
шяргиндя ислам хейриййячилик
щяракатынын баниси (Ъямий-
йяти-Хейриййя), Азярбай-
ъанда  илк театр тамашасы
эюстярян мядяниййят хади-
ми, милли мятбуатынымызын
баниси вя чар Русийасынын
ящатя етдийи бюйцк импери-
йада  илк тцркдилли гязет олан
“Якинчи”нин нашири, юлкя
мцяллимляринин  биринъи гурул-
тайынын тяшкилатчысы вя сядри
олмушдур.

Щясян бяй 28 ийун
1837-ъи илдя  Эойчай гяза-
сынын Зярдаб кяндиндя ана-
дан олмушдур. Илк тящсилини
доьулдуьу кянддяки мяд-
рясядя алмышдыр. Сонралар
тящсилини Исмайыл бяй Гутга-
шынлынын Шамахыда ачдырдыьы
мяктябдя давам етдирмиш-
дир. Йцксяк баъарыьыны эю-
рян Гафгаз Тящсил Комисси-
йасы  ону дювлят щесабына
Тифлися охумаьа эюндяр-
мишдир. Щямин мяктяби
уьурла битирян Щясян бяй
Зярдаби дювлят тягацдц иля
Москва Университетинин физи-
ка-рийазиййат факцлтясиндя
тябият елмляри цзря тящсил ал-
мышдыр.

Щясян бяй Зярдабинин
Азярбайъан халгы цчцн ян
бюйцк хидмяти “Якинчи” гя-
зети иди. «Якинчи» иътимаи щя-
йатын айнасы олмагла, тякъя
ъямиййятдяки нюгсан вя
бялалары тясвир етмякля кифа-
йятлянмяйиб, онларын ялаъы
щаггында да, йазан, мяс-

лящят верян бир гязет иди.
“Якинчи" мязмуну, иде-

йа истигамяти, дили тямсил ет-
дийи халга мяхсус олан,
онун мяняви вя мадди щя-
йатына ясасланан илк нювбя-
дя доьма щямвятянляря
хидмят едян биринъи гязетдир
ки,  Азярбайъан милли мят-
буатынын тарихи дя бу гязетля
башлайыр.

Дюврцндя “Якинчи” Гаф-
газда дейил Русийада, Ав-
ропада да бюйцк мядяни
щадися кими гиймятляндирил-
мишдир. Бу гязетин юмрц
чох гыса олса да Русийа вя
шярг  мцсялманларынын мя-
дяниййят тарихиндя бюйцк бир
из гоймушдур. Онун милли
мятбуат тарихиндя ачдыьы
йол, йаратдыьы яняняляр чох
узун юмцрлц олду.

Щясян бяйин бцтцн юм-
рц мящрумиййятляр ичиндя
кечся дя юз идейалары уь-
рунда мцбаризясиндян ял
чякмямиш, юмрцнцн сону-
надяк халгын маарифляндирил-
мяси цчцн чалышмышдыр.
Чимназ МЦЗЯФФЯРОВА,

Исмайил бяй 
Гутгашынлынын хатиря-ев

музейинин мцдири. 

Октйабрын 18-дя Ниъат Апайев адына
шящяр 4 нюмряли там орта мяктябдя
Дювлят Мцстягиллийи Эцнцня щяср олунмуш
байрам тядбири кечирилмишдир.

Тянтяняли байрам тядбириндя Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Щимни
сясляндирилдикдян сонра мяктябин директо-
ру Гяшянэи Мусайева “Дювлят Мцстягилли-
йимизин 27 или” щаггында мярузя етмишдир. 

О билдирмишдир ки, Дювлят Мцстягиллийи
Щаггында Конститусийа Акты 1991-ъи ил окт-
йабрын 18-дя гябул едился дя Азярбайъан
юзцнцн ясл мцстягиллийини цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыдышын-
дан сонра ялдя етмишдир. 1993-ъц илин ийу-
нунда халгын тякидли тяляби иля щакимиййятя
эялян Щейдяр Ялийев юзц иля бярабяр
Азярбайъана сийаси сабитлик эятирмиш,
мящз онун зянэин сийаси тяърцбяси, йцк-
сяк идарячилик баъарыьы, Вятяня олан тц-

кянмяз севэиси Азярбайъанын дювлят
мцстягиллийини тящлцкядян гуртармышдыр.
Гейд олунмушдур ки, улу юндяр юлкядя
хаос вя анархийаны, ъямиййятдя щюкм

сцрян игтисади, сийаси вя мяняви психоложи
эярэинлийи арадан галдырмыш, нятиъядя
мцстягил Азярбайъан Республикасы мющ-
кям ясаслар цзяриндя йени инкишаф хяттини
тутмушдур.

Рясми щиссядян сонра мяктяблилярин
мцстягиллийимизя, дювлятчилийимизя щяср ет-
дикляри ядяби-бядии композисийа нцмайиш
етдирилмиш вя иштиракчыларын алгышлары иля гар-
шыланмышдыр.

Байрам шянлийиндя район тящсил шюбя-
синин ишчиляри, валидейнляр вя мяктябин кол-
лективи иштирак етмишляр.

Дцнйаханым ЯЩМЯДОВА, 
мяктябин мцяллими. 
Илкин Вялизадя (фото)
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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти вя Албан-Уди Христиан дини
иъмасынын дястяйи иля Билик Фон-
ду тяряфиндян Ниъ гясябясиндя
“Азярбайъан дили” тялим курсу вя
“Дийаршцнаслыг” дярняйи тяшкил
олунуб. Тялим курсунун мягся-
ди азсайлы халгларын милли, дини
юзцнямяхсуслуьунун горунуб
сахланмасына вя Азярбайъан
ъямиййятиня даща сых интеграси-
йасына йени имканлар йаратмаг-
дыр.  

Тядбирдя Ниъ гясябя инзиба-
ти ярази нцмайяндяси Ибращим
Мяммядов, Албан-Уди Христиан
иъмасынын сядри Роберт Мобили,
“Ъотари” албан килсясинин дини
рящбяри Рафик Данакари вя баш-
галары чыхыш едяряк, Азярбайъан
Президентинин йцрцтдцйц мяг-

сядйюнлц сийасят нятиъясиндя
юлкямиздя мултикултурал вя толе-
рант мцщитин йарандыьыны, Билик
Фондунун Ниъдя щяйата кечир-
дийи лайищялярин сямяряли нятиъя-
ляр вердийини миннятдарлыгла
гейд едибляр.

Билдирилиб ки, Билик Фондунун
дястяйи иля гурулан китабхана
щазырда гясябя сакинляринин ян
чох цз тутдуьу маарифляндириъи
мяканлардан биридир.

Бакы Дювлят Университети,
Азярбайъан вя Бакы Гызлар уни-
верситетляринин тялябяляри “Ъотари”
албан килсясиндя олублар.

Гясябядя ачыг сяма алтын-

да 3 щектар сащядя йени йара-
дылмыш “Уди Оъаьы” Мядяниййят
Мяркязи иля танышлыг да “Тарихими-
зи юйряняк вя юйрядяк” Эянъляр
Клубу цзвляринин йаддашында си-
линмяз из гойуб.

Музейин гуруъусу мемар-
ряссам Шащвяляд Мяммядов
гонаглары парк-музейля таныш
едиб. 

Билик Фонду ялагядар дювлят
гурумларынын дястяйи иля тялябя-
лярин Гябяля Дювлят Тарих-Бядии
Горуьуна вя Чухур Гябяля Ар-
хеолоэийа Мяркязиня дя сяфярини
тяшкил едиб. АМЕА Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун

апарыъы елми ишчиси, тарих цзря фял-
сяфя доктору, досент Елмира Ъя-
фярова тялябяляря Гябялянин Ал-
бан-Азярбайъан тарихиндя йери,
ролу, бурада апарылан сон ар-
хеоложи тядгигатларын ашкар етдийи
елми йениликляр, ялдя олунан няти-
ъяляр барядя ятрафлы мялумат
вериб. Билдириб ки, 900 иля гядяр
Гафгаз Албанийасынын пайтахты
олмуш Гябялядя археоложи тяд-
гигатлар 1926-ъы илдян башлайа-
раг мцяййян фасилялярля, 1959-
ъу илдян ися ардыъыл шякилдя апа-
рылыр. Сон иллярдя азярбайъанлы
алимлярин корейалы мцтяхяссис-
лярля бирэя апардыглары археоложи

тядгигатлар вя газынтылар нятиъя-
синдя Гябяля тарихинин ачылма-
мыш йени сящифяляри ортайа чыхыб.

Тялябялярин чохсайлы суалла-
рыны ъавабландыран археолог-
алим Гафгазда илк инсан мяс-
кянляриндян олан бу яразидя
дювлят башчымызын тапшырыьы вя
щимайяси иля эенишмигйаслы елми-
тядгигат ишляринин давам етдийини
диггятя чатдырыб.

Гейд олунуб ки, Чухур Гя-
бяля археоложи сащяси дцнйа ар-
хеологларынын да диггят мяркя-
зиндядир. Италийа вя Алманийа-
дан эялмиш туристляр, елм адам-
лары да щямин эцн тарихчи тялябя-
лярля горугда бирликдя эязиб,
эянълярля тяяссцратларыны бюлц-
шцбляр. 

“Гябяля”
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