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Ùåéäÿð ßëèéåâ äöùàñûíûí òöêÿíìÿç íóðó
Ùÿðÿíèí áèð þìöð ïàéû âàð... Êèìèíèí ìÿíàëû, êèìèíèí àäè. Ùåéäÿð ßëèéåâ ùÿñÿä àïàðûëàúàã áèð þìöð éàøàäû. Ìèëëÿòèìèçèí ëàéèãëè
ìþâãåéèíè äöíéàéà ãÿòèééÿòëÿ íöìàéèø åòäèðäè. Èíñàíûí Âÿòÿíèí
òèìñàëûíà ÷åâðèëìÿñè äöíéàäà íàäèð ùàäèñÿëÿðäÿíäèð. Ìÿùç Ùåéäÿð
ßëèéåâ ïëàíåòèí áó ÿë÷àòìàç çèðâÿñèíÿ éöêñÿëÿí òÿê-òÿê øÿõñèééÿòëÿðèíäÿí áèðè îëäó...

1969-ъу ил ийулун 14-дя Щейдяр Ялийев Азярбайъан Коммунист Партийасы Мяркязи Комитясинин 1-ъи катиби сечилди. Щямин илдя
кечирилян мяшщур август пленуму ися Азярбайъанын щяйатында
мцщцм вя шяряфли бир мярщялянин
башланьыъыны гойду.
Щейдяр Ялийев щакимиййятя
эяляня гядяр ян эеридя галан
республикалардан бири сайылан
Азярбайъан гыса мцддятдя игтисади артым темпиня эюря орта итти-

фаг сявиййясини ютдц. 1969-1982ъи иллярдя милли эялир 2,6 дяфя, сянайе мящсулунун щяъми 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы 2,3 дяфя артды, 249 йени ири
сянайе мцяссисяси йарадылды вя
юлкянин сянайе потенсиалы явввялки 50 илдякини 2 дяфя цстяляди.
Щямин дюврдя 813 мин йени иш
йери ачылды, халгымызын эцзараны
гат-гат йцксялди. Республикамызын елми-техники потенсиалы дяфялярля артды. Щямин иллярдя йцксяк

Áåéíÿëõàëã
Ìóçåéëÿð Ý öíö
Щяр ил майын 18-ни дцнйа
мядяни иътимаиййяти Бейнялхалг
Музейляр Эцнц кими гейд едир.
Бу эцн 1977-ъи илдя Бейнялхалг
Музейляр Шурасынын 11-ъи конфрансында тясис олунмушдур.
1978-ъи илдян етибарян бу байрам щяр ил 150-дян чох юлкядя
гейд олунур. Щямин эцн музейлярдя "ачыг гапы" елан едилир.
"Музей" йунан сюзц олуб,
"музалар мябяди" демякдир.
Музалар гядим йунан мифолоэийасында инъясянят вя елм илащяляри щесаб олунурдулар. Сонралар мадди вя мяняви мядяниййят абидялярини комплектляшдирян, сахлайан, нцмайиш етдирян, тядгиг вя тяблиь едян елми
мцяссисяляр бу адла адландырылмышдыр.
Дцнйада илк музей Еллин
дюврцндя гядим Мисирин пайтахты Исэяндяриййя шящяриндя
йарадылмышдыр. Инди дцнйада
музейляр чохдур. Онлардан ян
мяшщурлары Парисдя Лувр музейи, Лондонда Викторийа вя Алберт музейляри, Истанбулда
Топгапы музейи вя Санкт-Петербургда Ермитаждыр.
Азярбайъанда музей ишинин
тарихи чох да гядим дейил. ХХ
ясрин яввялляриндя Бакы тиъарят
мяктяби няздиндя «Сянайе»,
Халг мяктябляринин Бакы-Даьыстан мцдириййяти няздиндя «Педагожи», Рус техники ъямиййяти
Бакы шюбяси няздиндя «Техники» музейляр фяалиййят эюстярмишдир. Илк милли музейин йара-

дылмасы ися Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти дюврц иля баьлыдыр.
1919-ъу ил декабрын 7-дя "Истиглал" музейи фяалиййятя башламышдыр. Музейдя тарихимизи, милли-мяняви дяйярляримизи якс етдирян експонатлар - мяишят яшйалары, силащлар вя ялйазмалар
топланмышды. Сонрадан "Истиглал" музейинин експонатлары йени тяшкил олунмуш Азярбайъан
Дювлят Музейиня верилмишдир.
Совет щакимиййяти илляриндя
республикада музей шябякяси
даща да эенишлянмишдир. Милли
Елмляр Академийасы системиндя, диэяр назирлик вя тяшкилатларын няздиндя мцхтялиф профилли вя
шяхси музейляр фяалиййят эюстярир. Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи, Азярбайъан Тарих
Музейи, Азярбайъан Ядыябиййаты Музейи, Азярбайъан Халчасы вя Халг Тятбиги Сяняти
Дювлят Музейи, Азярбайъан
Дювлят Театр Музейи, Азярбайъан Мусиги Мядяниййяти Дювлят
Музейи, Азярбайъан Истиглал
Музейи, яксяр район вя шящярлярдя тарих-дийаршцнаслыг музейляри, елм вя мядяниййят хадимляринин ев музейляри вя с.
бу гябилдяндир.
Азярбайъан щям дя ачыг
сяма алтында йерляшян музейляр юлкясидир. Буну Гобустанда, Истисуда (Кялбяъяр) вя Эямигайада (Нахчыван) гайалар
цзяриндяки тясвирляр сцбут едир.
 Анар РЦСТЯМЛИ,
сянятшцнас.
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гябул едилмясини шяртляндирян
щялледиъи амилляр онун Азярбайъана, юлкямизин тимсалында реэиона, нятиъя етибары иля дцнйайа
сцлщ, сабитлик, давамлы инкишаф вя
щармонийа эятирмяк йолунда атдыьы мцщцм аддымлардыр. Улу юндярин Азярбйъана рящбярлик етдийи илляр юлкямизин тарихинин ян интенсив инкишаф мярщялясиня тякан
верди.
Бу эцн улу юндярин лайигли давамчысы Президент ъянаб Илщам
Ялийев Азярбайъанын заманын
нябзиня сюйкянян, мцкяммяллийи иля фярглянян вя пешякаръасына баланслашдырылан дювлят сийасятини щяйата кечиряркян Щейдяр
Ялийев уъалыьыны башлыъа мейар
эютцрцр.
Азярбайъанын чаьдаш дюврцнцн йени интибащ мярщялясинин
баниси сайылан Щейдяр Ялийев
шяхсиййяти тцкянмяз вя юйрянилдикъя, юйряниляси бир дцнйады,
цмманды. Щейдяр Ялийев Азярбайъанын сюйкяндийи даьды. О
даьынса зирвяси чох уъадыр, уъадан да уъа. Бу да данылмаз щягигятдир ки, щямин уъа зирвядян
бойланан Щейдяр Ялийев дцщасынын тцкянмяз нуру Азярбайъанын мцстягиллийинин ябядилийиня,
миллятимизин ишыглы сабащларына даим ишыг сачаъаг.
Варис ЙАГУБОВ,
“Гябяля”.

сявиййяли елми иш мцдафия едяряк
265 няфяр елмляр доктору, 3141
няфяр елмляр намизяди елми дяряъясини газанды. Артыг ютян ясрин
80-ъи илляринин яввяляриндя ян нцфузлу иттифаг али мяктябляриня республикамыздан тящсил алмаьа
эюндярилянлярин сайы илдя 10001400 няфяр тяшкил едирди. Щяр ил
800-1000 азярбайъанлы эянъ ися
иттифагын сайылыб-сечилян щярби
мяктябляриндя орду гуруъулуьунун сирляриня йийялянирди.
Вятянимизин мцстягиллик илляриня тясадцф едян 1993—2003ъц илляр дя улу юндярин планетин
надир шяхсиййятляриндян, дювлят
вя иътимаи хадимляриндян бири олдуьуну нювбяти дяфя сцбута йетирди. Цмуммилли лидеринин мцкяммял идарячилик мящаряти сайясиндя Азярбайъан кечид дюврцнцн мцряккяб лабиринтляриндян
уьурла чыхараг, йенидян дирчялиш
мярщялясиня гядям гойду.
1996-2003-ъц иллярдя бцтцн
макроигтисади эюстяриъиляр 2-3
дяфя артды. Юлкядя 3000 йени сянайе мцяссисяси йарадылараг
онларын сайы 5202-йя чатдырылды.
Азярбайъан игтисадиййатына 20
милйард доллар инвестисийа гойулду. Щямин мцддятдя цмуми дахили мящсул 22,3 дяфя артды. Бц-

тцн сащялярдя ислащатлар вцсят
эютцрдц. Республикамызын бейнялхалг нцфузу дурмадан йцксялди. Цмуммилли лидерин мцдрик
сийасяти щесабына дцшмянлярин
ара вермяйян мякриня, мин бир
щийлясиня бахмайараг Азярбайъандакы мцхтялиф мядяниййятлярин, фяргли дцнйаэюрцшляринин тоггушмасы баш вермяди, республикамызда анлашма щюкм сцрдц,
милли мцнасибятлярдя толерантлыг
башлыъа мейар олараг галды. Улу
юндяр стратежи щядяфляри зярэяр
дягиглийи иля мцяййянляшдирмяк
вя онлары комплекс шякилдя щяйата кечирмяк баъарыьы иля хцсусиля фярглянирди. Баланслашдырылмыш
вя милли мянафейя ясасланан
дювлят сийасяти, иътимаи-сийаси сабитлийин дайаныглылыьына наил олма
мящаряти, игтисади гцдрят, эцълц
сянайе потенсиалы, елми-техники
тярягги, тящсил, мцасир орду гуруъулуьу, кадр щазырлыьы, халгын эцзаранын вя щяйат тярзинин дурмадан йахшылашдырылмасы, милли ирсин
горунмасы, милли-мяняви дяйярлярин мющкямляндирилмяси вя лайигинъя тяблиьи цмуммилли лидерин
башлыъа стратежи щядяфляри иди.
Мящз Щейдяр Ялийевин бейнялхалг сявиййядя сийаси вя иътимаи
хадим кими бир мяналы шякилдя

Ìóçåéëÿð õàëãûìûçûí òàðèõèíè ãîðóìàãëà, éàøàòìàãëà
éàíàøû ìèëëè ÿíÿíÿëÿðèìèçè
òÿáëèü åäèð. Áèð ñþçëÿ ìóçåéëÿðèìèç õàëãûìûçûí ýöçýöñöäöð. Áó ýöçýöäÿ õàëãûìûçëà
áàüëû îëàí òàðèõèìèçèí ùÿð
áèð ñÿùèôÿñè ÿêñ îëóíóð. Ìèëëè, ìàääè, ìÿíÿâè ñÿðâÿòëÿðèìèçèí íàäèð íöìóíÿëÿðè
ìÿùç ìóçåéëÿðèìèçäÿ þçöíÿ
éåð òàïûð.
Ýÿíú íÿñëèí äöíéà ýþðöøöíöí ôîðìàëàøìàñûíäà, ìÿíÿâè òÿðáèéÿñèíèí äöçýöí èñòèãàìÿòëÿíäèðèëìÿñèíäÿ, êþùíÿ
ìöòÿððÿãè ìÿðàñèìëÿðëÿ éàíàøû, éåíè àäÿò âÿ ÿíÿíÿëÿðèí
éàøàäûëìàñûíäà ìóçåéëÿðèí
äÿ ÿùÿìèééÿòëè ðîëó âàðäûð.

Ìóçåé õÿáÿðëÿðè

Бу эцн музейляр йенийетмя вя эянълярля фяал иш апарараг онларын ямяк, яхлаг, щярбивятянпярвярлик тярбийясинин формалашмасында, Азярбайъан
тарихинин яйани шякилдя юйрянилмяси ишиндя бюйцк ящямиййят
кясб едир. Музейляр щям дя
тарихимизин юйрянилмяси иля йанашы асудя вахтымызын мяналы
вя дольун кечмясиня дя хидмят едир.
Бцтцн бунларла ялагядар
Гябяля Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейиндя “Музейлярин бу эц-

нцмцздя ящямиййятли ролу”
мювзусунда дяйирми маса
тяшкил олунмушдур. Дяйирми
масада мювзу иля баьлы сющбятляр апарылмыш, эянълярин, йенийетмялярин вя мяктяблилярин
музейляря даща сых шякилдя
эялишиня шяраит йаратмаг, екскурсийалар, ачыг гапы эцнляри
тяшкил етмяк, тарих, ядябиййат
дярсляринин музейдя кечирилмясиня йардымчы олмагла ялагядар йени план вя тяклифляр щазырланмышдыр.
* * *
Азярбайъанын бир парчасы
олан Гябялянин тябияти чох
зянэиндир вя щяр заман бянзярсиз екзотикасы иля инсанлары
валещ етмишдир. Тарих-дийаршцнаслыг музейинин ”Районумузун флора вя фаунасы” адлы бюлмясиндя Гябялянин тябияти
мовзусунда эениш сярэи тяшкил
олунмушдур. Сярэидя районумузда битян, тябабятдя истифадя олунан биткиляр, мараг доьуран аьаъ вя тябиятин мюъцзяси олан диэяр нцмуняляр сярэилянмишдир. Сярэидяки саггыз
аьаъы, дашы дялиб кечян даьдаьан аьаъы, дямираьаъы, охатан
кирпинин охлары, щюрцк формалы

вяляс аьаъы вя с. нцмуняляр
тамашаъыларын бюйцк мараьына
сябяб олур.
* * *
Гябяля Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейинин експозисийасы вахташыры олараг йенилянир. Районумузун сакинляри халгымызын тарихини якс етдирян дяйярли яшйалары музейимизя баьышлайыр. Щазырда ящалидян експонат гябулу давам едир.
* * *
Музейдя “Даш абидяляримиз” мювзусунда
дяйирми
маса кечирилмишдир. Яввялъя
музейин щяйятиндя--ачыг сяма алтында нцмайиш етдирилян
мцхтялиф ясрляря аид даш абидяляря вя експозисийада олан диэяр тарихи нцмуняляря бахыш
кечирилмишдир. Сонра тядбир иштиракчыларына мювзу иля баьлы ятрафлы мялумат верилмишдир.
Халгымызын гядим тарихини
якс етдирян даш гоч, сцтун алтлыглары, намаз дашлары, нящянэ
саркофаг вя диэяр експонатлар
музей ишчиляри тяряфиндян горунур вя эяляъяк нясилляр цчцн
йадиэар сахланылыр.
 Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин кичик елми ишчиси.

×åìïèîíàòûí ýöìöø ìåäàëëàðûíà éèéÿëÿíèá
Òîïàç Ïðåìéåð Ëèãàñûíûí 2016-2017-úè èëëÿð ìþâñöìö áàøà ÷àòûá. 2016-úû èë àâãóñòóí 6-äà ñòàðò ýþòöðÿðÿê, áó èë àïðåëèí 29-äà
éåêóíëàøàí ÷åìïèîíàòäà “Ãÿáÿëÿ” àðäûúûë 4-úö äÿôÿ ìöêàôàò÷ûëàð
ñûðàñûíà äöøöá. 267 ýöí äàâàì åäÿí èäìàí ìöáàðèçÿñèíäÿ êîìàíäàìûç èëê äÿôÿ 2-úè éåðè òóòàðàã ÷åìïèîíàòûí ýöìöø ìåäàëëàðûíà éèéÿëÿíèá.
«Ãÿáÿëÿ».

