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Азярбайъанда милли мятбуатын,
ана дилиндя илк гязетин няшря башла-
масынын 146 или тамам олур. 1875-ъи
илин 22 ийулунда эюркямли маарифчи,
тябиятшцнас алим, публисист, мцтяфяк-
кир Щясян бяй Зярдабинин ясасыны
гойдуьу “Якинчи” гязети иля халгымы-
зын милли ойанышында йени сящифя ачы-
лыб. Вятянпярвяр зийалы Щясян бяй
Зярдаби бюйцк язаб-язиййятдян
сонра ана дилиндя илк гязетин чапына
мцвяффяг олмушдур. 

1875-ъи илин 22 ийул тарихиндян
1877-ъи илин 29 сентйабр тарихиня гя-
дяр чапыны давам етдирян “Якинчи”
айда ики дяфя 300-400 тиражла няшр
едилиб. Бу мцддят ярзиндя гязетин
56 нюмряси ишыг цзц эюрцб. “Якинчи”
гязетиндя дюврцн эюркямли алим вя
зийалыларынын - Няъяф бяй Вязировун,
Москвадан Ясэяр аьа Эоранинин,
Шамахыдан Мящяммядтаьы Ялиза-
дя Ширванинин, Дярбянддян Щейдя-
ринин эюндярдикляри мяктублар, Сейид
Язим Ширванинин шеирляри вя Мирзя
Фятяли Ахундзадянин “Вякили-намя-
луми миллят” имзасы иля мягаляляри
дяръ олунурду. 

Азярбайъан милли мятбуатынын
зянэин инкишаф йолу иътимаи фикир тарихи-
мизин мцщцм бир щиссясидир. Милли
мятбуатымыз “Якинчи” иля башланан
маарифчилик, йениляшмя, чаьдаш мя-
дяни тяфяккцр хяттини давам етдиря-
ряк халгымызын милли юзцнцдяркиндя,
милли ойаныш просесиндя мцстясна
рол ойнайыб. Зярдаби вя онунла бир-
ликдя бу гязетдя ямяйи олан маариф-
пярвяр йазарлар халгы ъящалят вя гяф-
лят йухусундан ойатмаьа чалышырды-
лар. Тябии ки, бцтцн бунлар дюврцн ща-
ким даирялярини ращатсыз етмяйя бил-
мязди. Цстялик, чаризмин диктяси иля
юзлярини “зийалы” сайан бязи цздяни-
раглар да “Якинчи”нин цзяриня щцъу-
ма кечирдиляр. Беляликля, 1877-ъи ил
сентйабрын 29-да “Якинчи” юз няшрини
дайандырмаьа мяъбур олду. Азяр-
байъан милли мятбуатынын тямялини
гойан бу гязет, икииллик юмцр йашаса
да, халгын милли вя мцасир рущда тяр-
бийя олунмасында чох бюйцк рол ой-
нады. “Якинчи”дян сонра онун йолу-
ну милли мятбуатын йени сящифялярини
ачан “Зийа”, “Кяшкцл”, “Каспи” вя ди-
эяр гязетляр давам етдирди. 

Мятбуат юзлцйцндя ъямиййятин
айнасы, иътимаи шцурун, мянявиййа-
тын иникасыдыр. Бу бахымдан Азярбай-
ъан милли мятбуаты тарихинин илк сящифя-
ляриндян щям дя милли-мяняви дяйяр-
ляримизин дашыйыъысы, фяал тяблиьатчысы
вя горуйуъусу кими мясул бир мисси-

йаны да йериня йетириб. Щясян бяй
Зярдабинин фяалиййяти бу бахымдан
бюйцк юрнякдир. Зярдаби 1873-ъц ил-
дя пешякар милли театрымызын йаран-
масында, илк театр тамашасынын ща-
зырланмасында йахындан иштирак ет-
мишди. О, мцтяфяккир бир зийалы кими
халг йарадыъылыьына дяриндян бяляд
иди, фолклор мусиги нцмуняляримизи
топлайыр, “Якинчи” гязетиндя дяръ ет-
дирир, щямчинин дюврцн зийалыларыны бу
тяшяббцся гошулмаьа чаьырырды.
“Якинчи” фяалиййятини дайандырандан
сонра да Зярдаби бу йюндя фяалиййя-
тини давам етдирирди вя 1901-ъи илдя илк
дяфя “Тцрк няьмяляри мяъмуяси”ни
няшр етдиряряк бу зянэин мяняви хя-
зинямизин горунуб сахланмасына
тющфясини верди. 

Бу эцн мцстягиллик йолу иля инам-
ла ирялиляйян вя щяртяряфли инкишаф
едян Азярбайъанда сюз вя мят-
буат азадлыьынын тямин олунмасы исти-
гамятиндя ъидди аддымлар атылыр, бу
сащянин инкишафы иля баьлы бир сыра
уьурлу лайищяляр щяйата кечирилир. Сюз
вя мятбуат, ъямиййятин вя дювлятин
демократик инкишаф эюстяриъиси кими
гябул олунур. Кцтляви информасийа
васитяляри, гязетляр, журналлар, телера-
диолар, информасийа аэентликляри вя ин-
формасийанын мцнтязям формада
йайылдыьы диэяр васитяляр ъямиййятдя
иътимаи фикри вя сосиал фяаллыьы форма-
лашдырмагла йанашы, щям дя онлары
истигамятляндирир. Республикамызын
иътимаи-сийаси, сосиал-игтисади щяйа-
тында демократик дяйярлярин даща
эениш шякилдя бяргярар олмасы, мцс-
тягил дювлятчилийин сийаси, игтисади вя
щцгуги дайагларын мющкямлянмяси
просеси сцрятляндикъя, Азярбайъан
дювляти сюз вя мятбуат азадлыглары-
нын ганунвериъилик базасынын демок-
ратикляшдирилмяси истигамятиндя йени-
йени аддымлар атыр. 

Мцасир глобаллашма дюврцндя
азад вя мцстягил кцтляви информасийа
васитяляринин мювъудлуьу ъямиййят
щяйатында ящямиййятли тясиря малик-
дир. Онун башлыъа вязифяси ъямиййяти
ону марагландыран мясяляляр баря-
дя мялуматландырмаг, зярури инфор-
масийаларла тямин етмякдир. Сийаси
мядяниййятин формалашмасында, си-
йаси плцрализмин дяринляшмясиндя
мцстясна рола малик медианын ясас
функсийасы мящз иътимаиййятин об-

йектив информасийайа олан тялябатыны
юдямякдир. Медиа бу миссийаны га-
нунвериъилийя зидд олмайан цсулларла
информасийалары топлайыб щазырламаг
вя йаймагла щяйата кечирмялидир.
Мятбуат ъямиййятин сийаси щяйатынын
мцхтялиф тяряфляри барядя баланслашды-
рылмыш, обйектив, гярязсиз вя дольун
информасийа верилмяси йолу иля сийаси
мядяниййятин тякмилляшдирилмясинин
башлыъа васитяляри сырасында йер алыр. 

Тиражланан сюз ейни заманда иъ-
тимаи ряйя - ящалинин эениш кцтляляри-
нин ящвал-рущиййясиня, давранышлары-
на, беляликля дя сийаси просесляря,
бцтювлцкдя сийасятя тясир эюстярир.
Бу тясирин мащиййяти ондан ибарятдир
ки, кцтляви информасийа васитяляри ялдя
етдийи мялуматын щазырланмасы, ютц-
рцлмяси вя йайылмасынын мцхтялиф
цсулларындан истифадя етмякля, щабе-
ля щямин мялуматы юз шярщляри иля бир-
ликдя йаймагла инсанларда мцяййян
идейаларын, тясяввцрлярин, мювгеля-
рин формалашмасына ящямиййятли тя-
сир эюстярир, ъямиййятдя мцяййян
давраныш вя фяалиййят цчцн мейллярин
йаранмасына кюмяк едир. Щясян
бяй Зярдабинин йаратдыьы вя редак-
тору олдуьу "Якинчи" гязети иля ясасы
гойулан Азярбайъан журналистикасы
ютян 146 илдя мцхтялиф дюврлярдя аьыр
сынаглара мяруз галса да щяр чятин-
лийя дюзмцш вя тутдуьу шяряфли йол-
дан дюнмямишдир. 

Ютян дюврдя зянэин вя шяряфли йол
кечян Азярбайъан мятбуаты инди
юзцнцн йцксялиш мярщялясини йаша-
йыр. Мцасир Азярбайъанын мемары вя
гуруъусу Улу Юндяр Щейдяр Ялийев
щяр заман мятбуатын ъямиййятя тя-
сир эцъцнц йцксяк гиймятляндирмиш,
мятбуат вя сюз азадлыьы, кцтляви ин-
формасийа васитяляринин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси исти-
гамятиндя ардыъыл тядбирляр щяйата
кечирмишдир. Улу юндяр тяряфиндян го-
йулан мятбуатын инкишафына дювлят
гайьысы сийасяти бу эцн мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян уьурла давам етдирилир.
Азярбайъан журналистикасында сюз, фи-
кир азадлыьынын йарадылмасыны, демок-
ратийанын инкишафыны юзцндя якс етди-
рян бу сийасят нятиъясиндя Азярбай-
ъан дцнйада сюзя, инсан щцгуглары-
на щюрмят едян юлкя кими таныныр. 

“Гябяля”

Гязетимизин ады ня аз ня чох
88 ил яввял Гядим Гябялямизин та-
рихи салнамясиня дцшцб. Району-
музда илк мятбяянин ясасы 1933-
ъц илдя гойулуб. Гязет фяалиййят
эюстярдийи дюврлярдя дюрд адда
бурахылыб. 1933-1952-ъи иллярдя
“Болшевик Мцбаризи”, 1953-1962
ъи- иллярдя “Мцбариз”, 1966-90-ъы ил-
лярдя “Галибиййят” ады иля няшр олу-
нуб. 1963-65-ъи иллярдя районларын
бирляшмяси иля ялагядар Эюйчайда
(Аьдашда чыхан “Ямяк” гязети дя
дахил олмагла) “Йени щяйат” ады иля
цч районун бирляшмиш гязети кими
няшр олунмуш, 1962-ъи илдя ися
Шякидя няшр олунан “Ленин
байраьы” гязети иля бирляшмишдир. 

Мясулиййяти дашыйанлар
Гязетин илк редактору 1937-ъи

илин майынадяк ишляйян Няриман
Щясянов олмушдур. Няриман Щя-
сянов май айында районун парти-

йа комитясинин биринъи катиби ишля-
йян Казым Вялийевля бирликдя дящ-
шятли репрессийанын гурбаны олуб. 

Ящмядаьа Щаъыйев (1939-
1942), Баба Гящраманов (1944-
1946, 1949-1956), Ъанан Ширинов

(1946-1948), Рамазан Исмайылов
(1948-1949, 1956-1962, 1966-
1987), Язиз Язизов (1987-2001),
Таъяддин Мяммядов (1993 май
ийун), Надир Атакишийев (2001-
2011), Огтай Мяммядов (2011-

2016), Варис Йагубов (2016-
2020) “Гябяля” гязетинин редакто-
ру вязифясиндя чалышыблар.

Бу дюврдя гязетимиз дяфялярля
Азярбайъан Респбуликасы Али Со-
вети Ряасят Щейятинин вя Респбу-

лика Журналистляр Бирлийинин фяхри фяр-
ман вя дипломларына лайиг эюрцлцб.

Гязетимизин ана хяттини юлкя-
мизин сосиал-игтисади инкишафында
газанылан уьурлары вя гаршыда ду-
ран вязифяляри тяблиь етмяк тяшкил
едир.

Ону да гейд едяк ки, гязети-
мизи ярсяйя эятирянляр кичик бир кол-
лективдир. Редактору ися Азад
Мяммядовдур.

Редакторумузда дахил олмаг-
ла йарадыъы ямякдашларымыз гязет
материалларынын йазылмасы, ачыг-ай-
дын вя гязет цчцн йарадыъы шякилля-
рин чякилмяси сящифялярин дизайн
олунмасы даща чох ямяк сярф олу-
нан ишлярдир. Она эюря дя бу гя-
зетдя чалышан щяр кяс юз ишиня мя-
сулиййят щисси иля йанашыр. “Якинчи”
гязети иля башлайан бир йолу “Гя-
бяля” гязети дя онун идейа хятти
иля юзцнямяхсус шякилдя давам
етдирир. Гязетимиз 88 иллик бир тарих
йашайараг щямишя халгын мянафе-
йиня хидмят едир вя етмяйя да-
вам едяъяк. 

ИЛАЩЯ.

Азярбайъан мятбуаты
“Якинчи”дян башлайан яня-
няляри давам етдиряряк халгы-
мызын мядяниййятинин, адят
яняняляринин, толерантлыг дя-
йярляринин ъарчысы олуб вя инди
дя белядир. Бу эцн Азярбай-
ъан медиасы милли адят-яня-
няляримиз, милли идеолоэийа-
мыз, тарихимиз, дилимиз вя дини-
мизи горумаг, бу дяйярляри-
мизи эянъ нясля тяблиь етмяк
ишиня бюйцк тющфя верир. Мц-
вафиг сащядя фяалиййят эюстя-
рян дювлят гурумларынын еля
бир тядбири йохдур ки, медиада
ишыгландырылмасын. Медиада
бу истигамятя хцсуси диггят
щям дя милли мяняви дяйярля-
римизи йад тясирлярдян гору-
маг, бу мювзуну даим эцн-
дямдя сахламаг мягсяди
дашыйыр. 

Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев щямишя журналистлярля
йахын тямасда олмуш, онла-
рын сосиал, мадди вя мяняви
проблемляри иля марагланмыш
вя гялям ящлиня щеч вахт юз
кюмяйини ясирэямямишдир.
Мятбуат-дювлят мцнасибятля-
риндя мцтярягги янянялярин
ясасынын гойулмасы вя инки-
шаф етдирилмяси цмуммилли ли-
дерин Азярбайъан медиасы
вя ъямиййяти гаршысында мц-
щцм хидмятляриндян биридир.

Президент Илщам Ялийевин
рящбярлийи дюврцндя ися дюв-
лятин медиа сийасятинин башлы-
ъа мягсяди эцълц, мцстягил,
обйектив информасийа дашыйы-
ъысы олан, ейни заманда,
дювлятчилик принсипляриня ся-
дагят нцмайиш етдирян, милли
марагларын тяяссцбцнц чя-
кян медианын формалашмасы
вя инкишафы олмушдур. Бу эцн
Азярбайъан дцнйада йеэа-
ня юлкядир ки, журналистляр дюв-
лят щесабына мянзилля тямин
олунурлар.

Цмуммилли лидер щакимий-
йятдя олдуьу бцтцн дюврляр-
дя сюз вя мялумат азадлыьы-
на, медианын инкишафына хц-
суси диггят эюстяриб. Азяр-

байъан ССР-ин 1978-ъи илдя
гябул едилмиш Конститусийа-
сында Азярбайъан дилинин
дювлят дили кими тясбит олунма-
сы истяр ядяби сащядя, истярся
дя мятбуат сащясиндя йени
ъанланма йаратды, Азярбай-
ъан дилиндя гязетлярин сайы
артырылды, телевизийада верилишля-
рин ана дилимиздя йайымы эе-
нишляндирилди. Щейдяр Ялийев
Бакы Дювлят Университетинин
журналистика факцлтясиндя ихти-
саслы кадрларын щазырланмасы
цчцн ящямиййятли аддымлар
атыб. Бундан башга, 1995-ъи
илдя цмумхалг сясвермяси
иля гябул едилмиш Азярбайъан
Республикасынын Конституси-
йасында сюз, фикир вя мялу-
мат азадлыьы, щяр кясин сяр-
бяст шякилдя мялумат ялдя
етмяк вя йаймаг щцгугу,
КИВ цзяриндя сензуранын йол-
верилмязлийи тясбит едилиб.
1998-ъи илдя КИВ-лярдя дювлят
сирлярини мцщафизя едян баш
идаря ляьв олунуб. 1999-ъу
илдя “Кцтляви информасийа ва-
ситяляри щаггында”, сонракы ил-
лярдя ися медианын фяалиййяти-
ни тянзимляйян диэяр чохсай-
лы демократик ганунлар гябул
едилиб. 

Улу юндярин сийаси курсу
Президент Илщам Ялийев тяря-
финдян уьурла давам етдирилир.
Беля ки, мятбуата дястяк
мягсядиля Президент йанын-
да Кцтляви Информасийа Васи-
тяляринин Инкишафына Дювлят
Дястяйи Фонду йарадылыб.
Фондун хятти иля медиа лайи-
щяляриня 40 милйон маната
йахын вясаит айрылыб. 2013-ъц
илдя 156 журналистин, 2017-ъи
илдя ися 255 журналистин Прези-
дент Илщам Ялийев тяряфиндян
йени мянзиллярля мцкафатлан-
дырылмасы дювлятин медиайа
вердийи гиймятин бариз нцму-
нясидир. “Бу эцн бирмяналы
шякилдя демяк олар ки, Азяр-
байъанда мцстягил демок-
ратик мятбуаты мящз цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев фор-
малашдырыб. 

146 éàøëû  ìÿòáóàò

Èíôîðìàñèéà ìÿíáÿéèìèç 

Àçÿðáàéúàíäà ñþç, ôèêèð âÿ ìÿòáóàò 
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