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Бунунла беля, дюв-
лятин музейляря диггят
вя гайьысы давамлы ха-
рактер дашыйыр. Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасынын Тарих
Музейи дя даим дювлят
гайьысы иля ящатя олу-
нуб. Дяфялярля сюзцэе-
дян музей тямир едилиб,
бярпайа ъялб олунуб.   

Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти
Илщам Ялийев Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасы Милли
Азярбайъан Тарихи Му-
зейинин 100 иллик йуби-
лейинин кечирилмяси иля
баьлы сярянъам имза-
лайыб. Сярянъамда
гейд едилир ки, 2020-ъи
илин ийун айында Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасы Милли
Азярбайъан Тарихи Му-
зейинин 100 иллийи тамам
олур. 

"Милли Азярбайъан
Тарихи Музейи мцщцм
мядяни-маариф вя елми-
тядгигат мяркязи кими
йарандыьы вахтдан ети-
барян уьурлу инкишаф
йолу кечмишдир. Рес-
публиканын бу илк ян
бюйцк музейинин Азяр-
байъан халгынын гядим
заманлардан мцасир
дювря гядярки тарихинин
бцтцн мярщялялярини
якс етдирян мядяниййят
нцмуняляринин топлан-
масы, горунмасы, няш-
ри, експозисийа вя сярэ-
илярдя нцмайиши сащя-
синдя диггятялайиг хид-
мятляри вар. Бакынын
мемарлыг бахымындан
гиймятли тикилиляриндян
сайылан бинада йерляш-
миш музейин тарихи-мя-
дяни ирсимизин мисилсиз
йадиэарларынын мцщафи-
зя олундуьу зянэин ел-
ми фондларында щазырда
цч йцз миндян артыг ек-
спонат сахланыр. Музей
ямякдашлары тарих, му-
зейшцнаслыг вя нумиз-
матика истигамятляриндя
арашдырмалар апармаг-
ла йанашы, археоложи га-
зынтылар нятиъясиндя
Азярбайъан тарихиня
даир бир сыра абидяляр
цзя чыхармыш вя ясаслы
тядгиг етмишляр. Музей
чохшахяли фяалиййятини
бу эцн дя тарих елминин
йени наилиййятляри вя
м у з е й ш ц н а с л ы ь ы н
дцнйа тяърцбяси иля тяс-
диг олунмуш принсипляри
зямининдя мцвяффя-

гиййятля давам етдирир"
- дейя билдирилир. 

100 иллик йубилейиня
Милли Тарих Музейи неъя
эедир? 

АМЕА-нын Милли
Азярбайъан Тарихи Му-
зейинин археолоэийа
фондунун мцдири Аида
Исмайылова бизимля
сющбятиндя билдирди ки,
щазырда музейдя апа-
рылан тямир-бярпа ишляри
битмяк цзрядир. "Тямир-
бярпа ишляри щяля там
йекунлашмайыб, эюрцля-
си бязи кичик ишляр вар.
Щяля експозисийа там
олараг гурулмайыб, ма-
териаллар щяля йерляшди-

рилмяйиб. Чцнки музей-
дя сигнализасийа, ишыг-
ландырма вя диэяр тех-
ники мясяляляр битмяли-
дир ки, експозисийаны
гурмаг мцмкцн ол-
сун. Амма експозисий-

аларын неъя йерляшдири-
ляъяйи, няйин щансы
мювзу цзря тягдим
едиляъяйи мцяййянляш-
дирилиб. Йени витринляр ар-
тырылыб, диэяр ишляр дя
эюрцлцб. Демяк олар ки,
ишин чоху эюрцлцб,
эюрцляъяк чох аз ишимиз
галыб. Музейин йцз иллийи
иля баьлы йени няшрляр
щазырланыр, музейин 100
иллийи иля баьлы каталог да
чап олунаъаг.  Мялу-
матыма эюря, музейин
тямирдян сонра ачылышы
2020-ъи илдя баш ту-
таъаг". 

Музейдя щяр щансы
бир йенилийя эялинъя,

А.Исмайылова гейд етди
ки, ясас йениликляр екс-
позисийа иля баьлыдыр.
Онун сюзляриня эюря,
музейин експозисийасы-
на йени материаллар ъялб
едиля биляр. "Анимасийа-

ларын щазырланмасы мя-
сяляси эцндямдядир.
Милли Тарих Музейиндя
эюзлянилян йениликляр
вар. Музейдя гядим
дюврляри (тунъ, даш
дюврц вя с) якс етдирян
анимасийалар йерляшдири-
ляъяк, музейя эялян
тамашачылар мониторда
гядим дюврляри якс ет-
дирян анимасийалар эю-
ряъяк, бу да визуал ола-
раг онлар цчцн щямин
дюврцн мянзярясини
йарадаъаг. Беля мяся-
ляляр эцндямдядир. Му-
зейдя мониторлар йер-
ляшдириляъяк вя бурада
експозисийалар тамам

йени сяпкидя олаъаг.
Бундан башга, му-
зейя йени материаллар
да гойулаъаг. Бунлар
да мараглы олаъаг. Му-
зейдя йени шюбялярин
йарадылмасы эцндямдя

дейил" - дейя А.Исмайы-
лова гейд етди.

Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын
Фялсяфя Институтунун
апарыъы елми ишчиси, тарих
цзря фялсяфя доктору,
танынмыш тарихчи-алим
Фаиг Ялякбярли "Бакы-
Хябяр"я билдирди ки, о,
бир тарихчи кими музейин
100 иллик йубилейинин ке-
чирилмяси иля баьлы Прези-
дент тяряфиндян верилян
сярянъамы йцксяк гий-
мятляндирир. "Тарих Му-
зейинин 100 иллик йуби-
лейинин кечирилмяси иля
баьлы сярянъамын верил-
мяси мцсбят щалдыр.

Тарих Музейиндя Азяр-
байъан халгынын йалныз
100 иллик тарихинин дейил,
щям дя ондан яввялки
дюврлярин дя тарихинин
якс олунмасы ваъибдир.
Йяни бцтцн тарихимизи

йалныз 100 ил яввялля
башламаьымыз дцзэцн
дейил. Бурада варислик
яняняляри горунуб сах-
ланмалыдыр. Тякъя
1918-ъи илдя гурулан
Ъцмщу р и й й я т им и з и н
дейил, ондан яввял мю-
въуд олан тцрк халглары-
нын дювлятчилик яняняля-
ринин дя бу музейдя
якс олунмасы чох йахшы
оларды. Бу, эянълярин
варислик янянялярини йа-
хындан дярк етмясиня
имкан веряр. Сяфявиляр,
Гаъарлар, Яфшарлар, Ба-
щарлылар, Байандурлулар
вя башга дювлятчилик
яняняляримизи йарадан,
йашадан нцмуняляри-
миз, онларын бюйцк шях-
сиййятляри, ейни заман-
да, Мящяммяд Ямин
Рясулзадя башда ол-
магла, Ъцмщуриййят
гуруъулары иля баьлы эе-
ниш мясяляляр бу му-
зейдя юз яксини тапма-
лыдыр. 

Сюзцн щягиги мяна-
сында, Милли Тарих Му-
зейи милли мащиййятимизи
эениш шякилдя ифадя ет-
мялидир. Цмид едирям
ки, ъянаб Президентин
Милли Тарих Музейинин
100 иллийи иля баьлы вер-
дийи сярянъамы иъра
едянляр бу сярянъамын
ясл мащиййятини дцзэцн
анлайаъаг вя онун
иърасында щеч бир гцсу-
ра йол вермяйяъякляр.
Милли Тарих Музейиндя
милли рущумуз, милли
дювлятчилик яняняляри-
миз бурада чалышанлар
тяряфиндян там олараг
горунмалыдыр" - дейя
Ф.Ялякбярли гейд етди. 

Ирадя САРЫЙЕВА

Ìèëëè Àçÿðáàéúàí Òàðèõè
Ìóçåéè 100 èëëèê éóáèëåéÿ
ùàíñû ýþðêÿìäÿ ýåäèð...

Азярбайъанда, демяк олар ки, бцтцн
музейляр дювлят гайьысы иля ящатя олу-
нуб, музейлярин инкишафына, тямир едил-

мясиня, еляъя дя диэяр мясяляляря дювлят
бцдъясиндян кифайят гядяр вясаит айрылыр.
Амма музейляр юзляри дювлят бцдъясиня щяр
щансы мябляьдя эялир эятирмяйя еля дя ъящд
эюстярмирляр.

Àèäà Èñìàéûëîâà: "Ìóçåéäÿ ãÿäèì äþâðëÿðè (òóíú, äàø 
äþâðö âÿ ñ.) ÿêñ åòäèðÿí àíèìàñèéàëàð éåðëÿøäèðèëÿúÿê"
Ôàèã ßëÿêáÿðëè: "Áóðàäà âàðèñëèê ÿíÿíÿëÿðè ãîðóíóá ñàõëàíìàëûäûð"


