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ААзярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Архео-

лоэийа вя Етнографийа Институту-
нун Антик дювр археолоэийасы
шюбясинин апарыъы елми ишчиси,
тарих цзря фялсяфя доктору Ъей-
щун Еминлинин рящбярлик етдийи
Антик вя илк орта ясрляр Гябяля
археоложи експедисийасы Гябя-
лянин Сялбир вя Антик шящяр йе-
риндя тядгигат апарыр.

Гядим Гябялянин Сялбир йа-
шайыш йериндя сащяси 400 квадрат-
метрдян артыг олан ири тикили комп-
лекси тядгиг олунур. Бу комплекс
2017-ъи илдя експедисийа тяряфин-
дян ашкарланыб. Буилки тядгигатлар
заманы щямин комплекся аид бир
бинанын икимяртябяли олмасы мцяй-
йян едилиб. Бинанын тикинтисиндя чай
дашы вя бишмиш кярпиъдян эениш ис-
тифадя олунуб. Бинанын алт мяртя-
бясиня кярпиъ пиллякянлярля дцш-
дцкдян сонра дящлизляр васитясиля
мцхтялиф истигамятлярдя отаглар
мцяййян едилиб. Дящлиз вя отаглар
бишмиш кярпиълярля дюшяниб вя су-
ваг гаты иля юртцлцб. Бинанын дахили
диварларынын тяртибатында цстц щян-

дяси тясвирлярля бязядилмиш суваг
юртцкляри дя ашкар олунуб. Тикили
комплекси ичярисиня дящлизляр, йар-
дымчы отаглар, даиряви щовуз, сах-
сы тцнэлярдян щазырланан су хятти,

иситмя гурьулары, тясяррцфат гуйу-
су, тяндир дахилдир. Бинанын даьыл-
мыш щиссяляри ичярисиндя хейли сай-

Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин табели-
йиндя олан Мяняви Дяйярля-
рин Тяблиьи Фонду Албан-Уди
Христиан дини иъмасы иля бирэя
ийулун 19-да Ниъ гясябясин-
дя “Толерант Азярбайъан”
адлы конфранс кечириб. 

“Албан-Уди Оъаьы”нда ке-
чирилян тядбирдя дини иъма-
ларын цзвляри, Ниъ гясябя-
синин сакинляри, зийалылар,
эянъляр вя иътимаиййятин
нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Тядбири Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин
Иътимаи-сийаси вя щумани-
тар мясяляляр шюбясинин
мцдир мцавини-дини гу-
румларла ишин тяшкилатчысы
Абсалам Щцсейнов ачыб. 

Фондун иърачы дирек-
тор мцавини Ряфи Гурба-
нов чыхышында чохсайлы
халгларын йашадыьы Азярбай-
ъанда мювъуд олан бирэяйа-
шайышын, достлуг, гардашлыг
янянясиня  ясасландыьыны бил-
дириб. Вурьуланыб ки, бу яня-
нялярин йашадылмасында вя ин-
кишафында Ниъ гясябясиндя
фяалиййят эюстярян Албан-Уди
Христиан дини иъмасынын да ролу
бюйцкдцр. 

Албан-Уди Христиан дини иъ-
масынын сядри Роберт Мобили
билдириб ки, мцасир Азярбайъан
тякъя мядяниййятлярарасы вя
конфессийаларарасы дейил, щям
дя динлярарасы диалогун мяр-
кязидир. Удиляр Авропа иля Аси-

йанын кясишмясиндя йерляшян
тарихи вятянляриндя юз диллярини,
динини, гядим адят-янянялярини
горуйуб сахлайа билиб. Гейд

олунуб ки, кичик, амма дини
бахымдан зянэин уди христиан
иъмасы Албан апостол килсяси-
нин варисидир. Роберт Мобили ди-
эяр дини иъмалар кими, Албан-
Уди Христиан дини иъмасынын да
дювлятин диггят вя гайьысыны
даим щисс етдийини вурьулайыб
вя тядбирин тяшкилиня эюря Мя-
няви Дяйярлярин Тяблиьи Фон-
дуна миннятдарлыьыны билдириб.

Тядбирдя район тящсил шю-
бясинин мцдири Арифя Байрамо-
ва, Дини Гурумларла Иш цзря
Дювлят Комитясинин Шяки бюл-
эяси цзря шюбя мцдири Талещ
Абдуллайев, Беларус-Азяр-

байъан Иъмалары Конгресинин
цзвц, Дцнйа Азярбайъанлыла-
рынын ЫЫЫ Гурултайынын нцма-
йяндяси Роман Гугасари,

Оьуз шящяр Албан-Уди Хрис-
тиан дини иъмасынын сядри Свет-
лана Аьабабайева, Ниъ гяся-
бя аьсаггаллар групунун рящ-
бяри Франс Вартанов вя баш-
галары Азярбайъанда щяр за-
ман бцтцн динляря вя фяргли
мядяниййятлярин нцмайяндя-
ляриня гайьы иля йанашылдыьыны
билдирибляр.

Гясябя сакини Ящмяд
Мяммядли удиляря щяср етдийи
шеири сясляндириб.

Конфранс мцзакирялярля
давам едиб.

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля” 

Археолоэийа вя Етнографийа Инс-
титутунун апарыъы елми ишчиси, тарих цз-
ря фялсяфя доктору Ъейщун Еминлинин
“Гябялядя археоложи тядгигатлар вя
илкин нятиъяляри” мювзусунда мяру-
зяси динлянилиб. О, Гафгаз Албанийа-
сы вя онун пайтахты олмуш Гябяля
щаггында йазылы мянбяляр, бурада
апарылмыш илк археоложи тядгигатлара
даир мялумат вериб, щямчинин сон ил-
ляр районун Сялбир яразисиндяки га-
зынтылардан данышыб. Яразидя ашкар
олунмуш антик вя орта ясрляр тикилиля-

ринин галыглары, су тяъщизаты системи,
истещсалат гурьулары вя гябирляр эянъ
алимлярин бюйцк мараьына сябяб
олуб.

Беш эцн давам едян йай мяк-
тябинин иштиракчыларынын дцнйанын сиви-
лизасийа тарихи вя мядяниййяти цчцн
бюйцк ящямиййят кясб едян Сялбир
яразисиня екскурсийасы тяшкил олу-
нуб. Онлар, щямчинин чюл тядгигатла-
рында иштирак едибляр.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Азярбайъан Милли Елмляр Акаде-
мийасынын Радиасийа Проблемляри Инс-

титутунун археоложи тапынтыларын тарих-
ляндирилмяси групу Гябялядя тапылан

археоложи нцмунялярин тарихинин юйря-
нилмясиндя йени нятиъяляр ялдя едиб.

Груп Електрон Парамагнит Резо-
нанс вя Термолцминессенсийа ме-
тодларындан истифадя едяряк Неолит
дюврцня аид археоложи тапынтыларын
йашларыны тяйин едиб.

Тядгигат заманы Гябяля райо-
нундакы Галайери гядим йашайыш
мяскяниндян эютцрцлян диш нцму-
нясинин ерамыздан яввял 3514-ъц иля
аид олдуьуну мцяййян едилиб.

“Гябяля”

Ийулун 12-дя Мяняви Дяйярлярин Тяб-
лиьи Фонду тяряфиндян щяйата кечирилян тя-
лябяляр цчцн бешэцнлцк “Йай мяктяби”
баша чатыб.

Юлкянин 7 университетинин вя шящид аи-
ляляриндян олан тялябялярин иштиракы иля ке-
чирилян йай дцшярэясиндя тялябяляр Гябя-
ля районунун Ниъ гясябясиндя йерляшян
Чотари Килсяси, Албан-Уди мядяниййят еви,
“Азярбайъан Уди оъаьы” иля таныш олублар.

“Гябяля” 

Àðõåîëîæè åêñïåäèñèéà Ãÿáÿëÿíèí Ñÿëáèð
âÿ Àíòèê øÿùÿð éåðèíäÿ òÿäãèãàò àïàðûð

«Òîëåðàíò Àçÿðáàéúàí»
àäëû êîíôðàíñ

Ýÿíú àëèìëÿð âÿ òÿëÿáÿëÿð 
Ãÿáÿëÿäÿ ÷þë òÿäãèãàòëàðûíäà
АМЕА-нын Иътимаи Елмляри Бюлмяси вя Эянъ Алим вя Мцтяхяссисляр

Шурасы тяряфиндян Гябялядя эянъ археолог алим вя тялябяляр цчцн тяш-
кил олунан бейнялхалг йай мяктяби баша чатыб.

Йай мяктябиндя эянъ алимляр республикада вя дцнйада археолоэийа
сащясиндя апарылан тядгигатларын нятиъяляри вя ящямиййят кясб едян
ясас истигамятляр цзря мцзакиряляря ъялб олунублар.

ÉÉååííèè ííÿÿòòèèúúÿÿëëÿÿðð ÿÿëëääÿÿ ååääèèëëèèáá

"Éàé ìÿêòÿáè" 
áàøà ÷àòûáРайон тарих-дийаршцнас-

лыг музейи Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя цмуммилли лиде-
рин Азярбайъанда щакимий-
йятя эялишинин 50 иллийиня щяср
олунмуш сярэи тяшкил етмиш-
дир. Сярэинин ачылышы мяраси-
миндя музейин ямякдашла-
ры, мяркязин коллективи,”АСАН
Хидмят кюнцллцляри вя бир сыра
тяшкилатларын нцмайяндяляри
иштирак етмишляр. 

Сярэинин ачылышы мяраси-
миндя чыхыш едянляр 1969-ъу
ил ийулун 14-дя  биринъи дяфя
щакимиййятя эялян Щейдяр
Ялийевин  мяналы юмцр йолу
щаггында данышмыш, халгын
талейини  юз талейи билян, Вятя-
нини  ъанындан ъох севян,
ону эюз бябяйи кими гору-
йан дащи шяхсиййятин Азяр-
байъанын мцстягиллийиня вя
дювлятчилик яняняляриня вер-

дийи тющфялярдян сющбят ач-
мышлар.  

Натигляр 1993 -ъц илин ийу-
нунда  икинъи дяфя юлкя рящ-
бярлийиня гайыдан Щейдяр
Ялийевин  дювлятчилийимизин
мощкямлянмяси цчцн  юм-
рцнцн  мцдрик ъаьында  аьыр,
ъятин бир йцкцн алтына эирдийи-
ни вя хейирхащ миссийасы иля
миллятин йаддашына ябяди
щякк олундуьуну гейд ет-
мишляр. 

Илщамя СЕЙИДОВА, 
музейин кичик елми ишчиси. 

Ñÿðýè òÿøêèë îëóíìóøäóð

Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
(ФЩН) Идман-саьламлыг клубунун
вя ФЩН ишчиляринин щямкарлар иттифа-
гынын бирэя тяшкилатчылыьы иля Гябяля-
дя назирлийин ямякдашлары арасында
кечирилян бешнювчцлцк цзря рес-
публика чемпионатына ийулун 12-дя
йекун вурулуб.

Йарышда назирлийин мцхтялиф гу-
румларыны тямсил едян 18 команда-
нын щейятиндя 100-я йахын ямяк-
даш иштирак едиб.

Ийулун 8-дя старт верилян йарыш-
да идманчылар манеяляр золаьы, тур-
никдя эцъ чалышмалары, атыъылыг, хила-
сетмя цзэцчцлцйц вя даьа дыр-
манма мярщяляляри цзря баъарыг-
ларыны нцмайиш етдирибляр.

Команда щесабында Кичик-
щяъмли Эямиляря Нязарят вя Сулар-
да Хиласетмя Дювлят Хидмяти, Дюв-
лят Йаньындан Мцщафизя Хидмяти,
Хцсуси Рискли Хиласетмя Хидмятинин
тямсилчиляри мцвафиг олараг илк цч

пиллядя гярарлашыблар.
Шяхси щесабда ися Мцлкц Мц-

дафия Гошунларынын ямякдашы Мцн-
тязир Ясэяров, ФЩН Академийасы-
нын ямякдашы Елмир Ящядов, Тикин-
тидя Тящлцкясизлийя Нязарят вя
Дювлят Аэентлийинин ямякдашы
Мяммяд Ъяфярзадя илк цчлцкдя
йер алыблар.

Мцкафатландырма мярасиминдя
чыхыш едян ФЩН ишчиляринин щямкар-
лар иттифагынын сядри Мещман Исма-
йылов вя ФЩН-ин Идман-саьламлыг
клубунун ряиси, полковник Фцзули
Мусайев идманчылары тябрик едибляр.
Чыхышларда юлкямиздя щяр ил кечири-
лян вя бюйцк мараьа сябяб олан
бу йарышын ящямиййятиндян данышы-
лыб, идманын инкишафына эюстярилян
дювлят гайьысындан бящс олунуб.

Сонда галибляря диплом, кубок,
медаллар вя гиймятли щядиййяляр
тягдим едилиб.

“Гябяля”

Ðåñïóáëèêà ÷åìïèîíàòûíà 
éåêóí âóðóëóá

(Арды 7-ъи сящифядя).


