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Азярбайъан ХХ яс-
рдя икинъи дяфя дювлят
мцстягиллийини ялдя ет-
дикдян сонра юлкямизин
эюркямли шяхсиййятляри-
нин давамчылары иля яла-
гяляр гурулмаьа башла-
ды. 

Дювлятимиз 100-150
ил бундан яввял
мцяййян сябяблярдян
юлкямиздян эедян эюр-
кямли азярбайъанлыларын
аиляси, нявя-нятиъяляри
иля ялагяляр йарадыр, он-
лары юлкямизя дявят
едир. Индийя гядяр бир
сыра эюркямли шях-
сиййятлярин хариъдя йа-
шайан ювладлары, нявя
вя нятиъяляринин юлкями-
зя эялмяси тямин еди-
либ. 

Гейд едяк ки, бир
мцддят яввял Азяр-
байъанын бейнялхалг
алямдя мцстягил дювлят
кими танынмасында
бюйцк хидмятляри олмуш
шяхсиййятлярдян бири -
Ъейщун Щаъыбяйлинин
Парисдя йашайан варис-
ляри - оьлу Тимурчинин
щяйат йолдашы Паскал
Щаъыбяйли Буше вя оьлу
Бенжамин Щаъыбяйли
Бакыйа эялдиляр. Щаъы-
бяйлинин варисляри Ба-
кыйа Диаспорла Иш цзря
Дювлят Комитясинин
Ъцмщуриййятин 100 иллийи
иля баьлы щяйата кечир-
дийи тядбирляр чярчивя-
синдя эялмишдиляр.
Ъ.Щаъыбяйлинин варисля-
риндян сонра ися эюр-
кямли хейриййячи Щаъы
Зейналабдин Таьыйевин
Франсада йашайан ня-
тиъяси Албан Клод Ба-
кыйа эялди. Мяшщур
милйончунун икинъи оьлу
Садыхын нявяси олан
А.Клод илк дяфядир Азяр-
байъана сяфяр етмишди.

Бу эцнлярдя ися эюр-
кямли Азярбайъан йазы-
чысы вя иътимаи хадими
Ъялил Мяммядгулуза-
дянин нятиъяси Мартин
Ъаваншири вя онун оьлу
Пшемислав Ъаваншири илк
дяфя Азярбайъана эя-
либляр. Фяхри Хийабанда
бабалары Ъ.Мяммяд-
гулузадянин вя няня-
ляри Щямидя Ъаваншири-
нин мязарыны зийарят
едян варисляр Ъ.Мям-
мядгулузадянин ев
музейинин тямирдян
сонра ачылышында иштирак
едибляр. 

Експертляр гейд
едирляр ки, дащи шях-
сиййятлярин шяъярясинин
н цм а й я н д я л я р и н и н

Азярбайъана эялмяси,
доьма вятяни эюрмяси
олдугъа мцсбят щал ол-
магла йанашы, щям дя
бир мяняви мясялядир. 

Азярбайъан дювляти
эюркямли шяхсиййятлярин
шяъяря нцмайяндяляри-
ни вятяня дявят етмяк-
ля милли-мяняви дяйярляр
системиндя йени
мцсбят янянянин мей-
дана эялмясиня шяраит
йарадыр. Експертляр ще-
саб едирляр ки, бу аддым
азярбайъанчылыг мяфку-
рясинин, идеолоэийасынын
тяблиьи бахымындан да
чох ящямиййятлидир. 

Азярбайъан Дювлят
Педагожи Университети-
нин кафедра мцдири, про-
фессор Булудхан Хяли-
лов "Бакы-Хябяр"я бил-
дирди ки, ясасы сон илляр

гойулан бу янянянин
бюйцк мяняви, тарихи
ящямиййяти вар. "Азяр-
байъан мцстягиллик ял-
дя етдикдян сонра,
хцсусян дя сон дюврляр
мцщаъирятдя йашамыш,
бурада юлкямиз цчцн
файдалы ишляр эюрмцш
эюркямли шяхсиййятлярин
н я в я - н я т и ъ я л я р и н и н
Азярбайъанла ялагяля-
ринин гурулмасы чох
мцсбят щалдыр. Яввяла
она эюря ки, биз онлар
васитясиля дя хариъдяки
диаспор гурумларымызын
фяалиййятини эенишлянди-
ря вя эцъляндиря билярик.

Мцхтялиф хариъи юлкяляр-
дя йашайан бу инсанлар
Азярбайъанын чох эю-
зял тяблиьатчысы ола би-
лярляр. Азярбайъан дюв-
ляти эюркямли  шях-

сиййятляримизин давам-
чыларынын юлкямизя эял-
мяси, вятянимизи даща
йахындан танымасы
цчцн бюйцк шяраит йа-
радыр. Онлар бура эяляр-
кян щям бабаларынын
мяняви ирси иля йахын-
дан таныш олур, онун
васитясиля дя,
бцтювлцкдя, Азяр-
байъаны даща йахындан
таныйыр, мядяниййяти,
ядябиййаты, мяняви
дяйярлярини юйрянирляр.
Бюйцк шяхсиййятлярин
хариъдя йашайан нявя-
нятиъяляринин ахтарылыб
тапылмасы, онларла яла-

гяляр гурулмасы, вятя-
ня дявят едилмяси яня-
нясинин формалашдырыл-
масы чох мцсбят эюс-
тяриъидир".

Б.Хялилов щесаб едир

ки, мцщаъирятдя йашай-
ан диэяр эюркямли шях-
сиййятлярин дя нявя-ня-
тиъяляринин ахтарышына
башланмалы вя онларла
да ялагяляр йарадылма-
лыдыр. "Билирсиниз ки, бизим
диэяр бюйцк шяхсиййят-
ляримиз дя вар ки, онла-
рын да нявя-нятиъяляри
ахтарылмалы, юлкямизя
дявят едилмялидир. Мян
чох мямнун олдум ки,
бюйцк ядибимиз Ъялил
Мяммядгулузадянин
шяъярясинин давамчыла-
ры  Азярбайъана эялиб.
Ъялил Мяммядгулуза-
дянин нятиъяси деди ки,

мян индийя гядяр бил-
мирдим, бабамы Азяр-
байъанда бу ъцр таныйыр
вя севирляр, онун беля
зянэин мяняви ирси вар,
бу мяняви ирси эюрдцм,

гцрур щисси дуйдум.
Ъялил Мяммядгулуза-
дянин дя, диэяр дащи
шяхсиййятлярин дя нявя-
нятиъяляри Азярбайъан-
дан узагда йашайырлар,
онлары вя башгаларыны да
Азярбайъана баьла-
маг лазымдыр. Билирсиниз
ки, онларла ялагя гур-
маьа узун илляр Совет
империйасы имкан вер-
мяйиб, онлар биздян
узаг салыныб, гощумлары
иля ялагяляри кясилиб. Бу
эцн Азярбайъанын
мцстягиллийи бизя шанс
вериб ки, онларла ялагя-
ляр йарадаг". 

Б.Хялилов гейд етди
ки, Ъ.Мяммядгулуза-
дянин шяъяря давамчы-
ларыны Бакыйа АМЕА-нын
витсе-президенти, ака-
демик Иса Щябиббяйли
дявят едиб. Мцсащиби-
миз билдирди ки, вахтиля о,
Ъ.Мяммядгулузадя-
нин нятиъясинин хариъдя
йашадыьыны дейирди. "Иса
мцяллимин бу аддымы ал-
гышалайигдир. 

Севиндириъи щалдыр
ки, эюркямли шяхсиййят-
лярин ирсини юйрянян
алимляр щям дя онларын
шяъярясини ахтарыб та-
пыр вя онлары Азяр-
байъана эятирирляр.
Эюркямли шяхсиййятля-
римизин хариъдя йашай-
ан нявя-нятиъяляринин
юлкямизя дявят едил-
мяси азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын бяргя-
рар олунмасында
мцщцм рол ойнайыр вя
буну уьурлу дювлят
сийасяти щесаб едирям,
бу сийасяти алгышлайы-
рам" - дейя Б.Хялилов
гейд етди. 

Ирадя САРЫЙЕВА

100-150 èë ÿââÿë þëêÿäÿí ýåòìèø
ìÿøùóð àçÿðáàéúàíëûëàðûí þâëàäëàðû
éåíèäÿí Àçÿðáàéúàíà ãàéûäûð

Азярбайъаны црякдян севян, ону мцстя-
гил бир дювлят кими эюрмяк истяйян бир сы-
ра бюйцк шяхсиййятляримиз, дювлят, мядя-

ниййят хадимляримиз, милйончуларымыз вар ки,
онларын вя ювладларынын талейи мцщаъирятя йазы-
лыб. Вахтиля мцщаъирят етдикляри юлкялярдя щямин
шяхсиййятлярин давамчылары йашайырлар.

Áóëóäõàí Õÿëèëîâ: "Ýþðêÿìëè øÿõñèééÿòëÿðèìèçèí õàðèúäÿ éàøàéàí
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èäåîëîýèéàñûíûí áÿðãÿðàð îëóíìàñûíäà ìöùöì ðîë îéíàéûð"

"...áó èíñàíëàð Àçÿðáàéúàíûí ÷îõ ýþçÿë òÿáëèüàò÷ûñû îëà áèëÿðëÿð"


