
10 SSSSiiiiyyyyaaaassssÿÿÿÿtttt  
7 AAPREL 22021 

¹ 59 ((4421)

Ялбяття, Азярбайъан
дювлят мцстягиллийи ялдя
едяня гядяр, йяни Советляр
Бирлийинин тяркибиндя олдуьу
дюврлярдя дя УНЕСЪО-
нун тядбирляриндя фяал ишти-
рак едиб. 

Азярбайъан вя
УНЕСЪО ялагялярини ифадя
едян рясми мялуматлара
диггят йетирсяк эюрярик ки,
щяля Советляр Бирлийи дюня-
миндя Азярбайъан мядя-
ниййятинин, мусигисинин, тари-
хи шяхсиййятляринин сядасы
УНЕСЪО-да ешидилиб, ора-
дан бцтцн дцнйайа йайылыб.
Азярбайъан мядяниййяти-
нин, дяйярляринин, юлкямиз-
дя баш верян мцщцм мя-
дяниййят щадисяляринин, яла-
мятдар эцнлярин, тарихи шях-
сиййятляримизин йубилейляри-
нин УНЕСЪО-да гейд едил-
мяси сюзсцз ки, бу ямяк-
дашлыьа бир мисалдыр. 

Президент Китабханасы-
нын интернет цзяриндян тяг-
дим етдийи "Азярбайъан -
УНЕСЪО ялагяляри" мате-
риалында бу ямякдашлыг
щаггында эениш бящс еди-
лир...

"Гафгаз халгларынын
ядябиййаты" 
серийасындан 
франсыз дилиндя
М.Ф.Ахундовун 
комедийалары...
Сюзцэедян мянбядян

охуйуруг ки, Азярбайъан
щяля ХХ ясрин 60-ъы иллярин-
дян, Совет Иттифагынын тярки-
биндя оларкян УНЕСЪО-
нун фяалиййятиндя актив ишти-
рак едиб вя УНЕСЪО тяря-
финдян 1967-ъи илдя "Гафгаз
халгларынын ядябиййаты" се-
рийасындан франсыз дилиндя
М.Ф.Ахундовун комедийа-
лары, "Дцнйа халгларынын му-
сигиси" серийасындан Азяр-
байъан муьамларындан
ибарят ики вал вя ики аудиока-
сет бурахылыб. 

УНЕСЪО-нун Парисдя-
ки мянзил-гярарэащында
"Азярбайъан халчала-
ры"(1981), "Азярбайъан
ялйазмалары"(1985), Лон-
донда ися УНЕСЪО-нун
щимайяси алтында "Бакынын
мемарлыьы" (1985) сярэиляри
кечирилиб. 1984-ъц илин ной-
абр айында УНЕСЪО-нун
мянзил-гярарэащында Азяр-
байъан Дювлят Рягс Ан-
самблынын чыхышы олуб.

УНЕСЪО Совет Иттифагы

заманы Бакыда ики бейнял-
халг тядбирин - "Дил вя шя-
щяр" (1981) вя "Шярг халча
сяняти" (1983) конфранслары-
нын кечирилмяси цчцн Азяр-
байъана малиййя йардымы
эюстяриб. 1983-ъц илдя
Азярбайъан щюкумяти хал-
чачы-ряссам Лятиф Кяримо-
вун тохудуьу, цзяриндя
Мемар Яъями Нахчывани-
нин тясвири олан халчаны Ба-
кыйа сяфяр етмиш УНЕСЪО-
нун баш директору Амаду
Мащтар М'Боу васитясиля
тяшкилата щядиййя едиб. 

Мянбянин йаздыьына
эюря, Совет Иттифагы
дюврцндя Азярбайъанын
УНЕСЪО иля ялагяляринин
гурулмасында вя инкишаф ет-
дирилмясиндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин бюйцк хид-
мятляри олуб вя о,
УНЕСЪО-нун Азярбайъан
мядяниййяти иля баьлы тяшкил
етдийи тядбирлярдя йахындан
иштирак едиб. Гейд едиляня
эюря, тякъя бир факты эюстяр-
мяк кифайятдир ки, 1983-ъц
илдя Бакыда тяшкил едилмиш
"Шярг халча сяняти" Ы Бей-
нялхалг Симпозиуму зама-
ны о вахт Совет Иттифагы Ком-
мунист Партийасынын Мяркя-
зи Комитяси Сийаси Бцросу-
нун цзвц олан Щейдяр Ялий-
ев УНЕСЪО-нун баш ди-
ректорунун хцсуси мясля-
щятчиси Федерико Майорла
эюрцшмцш вя бу достлуг
ялагяляри Азярбайъан
мцстягиллик ялдя етдикдян
сонра юлкямизин УНЕСЪО
иля мцнасибятляриня юз
мцсбят тясирини эюстярмиш
вя беляликля, Азярбайъанын
тяшкилатдакы уьурларынын тя-
мяли гойулуб.

Бунлар узун илляр ясасы
гойулан Азярбайъан вя
УНЕСЪО ялагяляринин юр-
някляриндян бири кими диггя-
ти ъялб едир.  

"Китаби Дядя 
Горгуд"дан 
Азярбайъан 
шаири Мящяммяд
Фцзулийя гядяр...
Рясми мялуматлара эю-

ря, 1993-ъц илин октйабр
айында УНЕСЪО Баш Кон-
франсынын 27-ъи сессийасын-
да Азярбайъан мцстягил
дювлят кими илк дяфя иштирак
етмиш вя Азярбайъан щаг-
гында гыса тарихи арайыш вери-
лир. Сессийа заманы Азяр-
байъан шаири Мящяммяд

Фцзулинин 500 иллик йубилейи
(1996) УНЕСЪО-нун дащи
шяхсиййятлярин доьум
эцнляринин гейд едилмяси
сийащысына дахил едилиб. 

Азярбайъан - УНЕСЪО
ялагяляринин инкишафында ян
йаддагалан вя ваъиб мя-
гамлардан бири 1996-ъы илдя
дащи Азярбайъан шаири вя
мцтяфяккири Мящяммяд
Фцзулинин анадан олмасы-
нын 500 иллик, 2000-ъи илдя ися
"Китаби Дядя Горгуд" дас-
танынын 1300 иллик йубилейля-
ринин Азярбайъанда эениш
шякилдя кечирилмяси иля йа-
нашы, Парисдя УНЕСЪО-
нун Баш Гярарэащында да
тянтяня иля гейд едилмяси
олуб. Щеч шцбщясиз ки, щям
Фцзулинин 500 иллик йубилейи-
нин, щям дя "Китаби Дядя
Горгуд" дастанынын 1300 ил-
лийинин УНЕСЪО сявиййя-
синдя гейд едилмяси Азяр-
байъан мядяниййятинин
дцнйайа тягдим едилмясин-
дя, таныдылмасында мцщцм
рол ойнайыб. 

Сяняддя вурьуланыр ки,
УНЕСЪО цзря Азяр-
байъан Республикасынын
Милли Комиссийасы тясис едил-
дийи вахтдан эцнцмцзя гя-
дяр Азярбайъана аид он-
ларъа йубилей тядбири бей-
нялхалг сявиййядя гейд
едилиб. 1996-ъы илдя бюйцк
Азярбайъан шаири вя мцтя-
фяккири Мящяммяд Фцзули-
нин анадан олмасынын 500
иллик, 2000-ъи илдя Тцрк
дцнйасынын ортаг ядяби аби-
дяси "Китаби Дядя Горгуд"
Дастанынын 1300 иллик, 2001-
ъи илдя бюйцк алим Нясиряд-
дин Тусинин анадан олмасы-
нын 800 иллик, 2002-ъи илдя
шяргшцнас-алим Мирзя Ка-
зымбяйин 200 иллик йубилей
тядбирляри УНЕСЪО ся-
виййясиндя гейд едилиб. 

"Сон иллярдя 
Азярбайъанын 
эюркямли 
шяхсиййятляринин вя

яламятдар 
щадисялярин 
йубилейляринин
УНЕСЪО 
чярчивясиндя 
гейд едилмяси..."
Гейд етдийимиз кими, юл-

кямизин Биринъи витсе-прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун рящбяри Мещрибан
Ялийеванын УНЕСЪО -
Азярбайъан ялагяляринин
инкишафында чох мцщцм ро-
лу олуб. Рясми мялуматлар-
да гейд едилир ки, 9 сентйабр
2004-ъц илдя Азярбайъан
Мядяниййятинин Достлары
Фондунун сядри Мещрибан
ханым Ялийевайа хошмя-
рамлы сяфир ады верилдикдян
сонра Азярбайъан мядя-
ниййятинин даща эениш тяблиь
олунмасы вя онун рящбяр-
лийи иля эюрцлян бцтцн ишляр
дцнйа мядяниййятиня, мя-
дяниййятлярарасы диалога
тющфя олмагла йанашы,
Азярбайъанын бу сащядя
бейнялхалг нцфузуну даща
да артырыб. "Сон иллярдя
Азярбайъанын эюркямли
шяхсиййятляринин вя яламят-
дар щадисялярин йубилейляри-
нин УНЕСЪО чярчивясиндя
гейд едилмяси дя бу гу-
румла ялагялярин йцксяк
сявиййясинин бариз эюстя-
риъисидир" - дейя "Азяр-
байъан - УНЕСЪО ялагя-
ляри" иля баьлы материалда йа-
зылыр.  

ХХ ясрдя йашайыб
йарадан эюркямли
сяняткарларымызын
ирси дя УНЕСЪО-да
тяблиь едилиб
Мялум олдуьу кими,

Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти, УНЕСЪО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан
ханым Ялийева УНЕСЪО
чярчивясиндя гейд олунан
йубилейлярдян эюркямли
Азярбайъан алими акаде-
мик Йусиф Мяммядялийевин
13 сентйабр 2005-ъи илдя вя

ХХ яср Азярбайъан ядя-
биййатынын эюркямли нцмай-
яндяси, алим вя педагог
Мир Ъялал Пашайевин 10
нойабр 2008-ъи илдя гейд
едилян 100 иллийи иля баьлы
УНЕСЪО-нун Баш Гярарэ-
ащында тяшкил едилмиш тянтя-
няли мярасимлярдя иштирак
едиб. 

УНЕСЪО тяряфиндян
йубилейляри гейд едилян эюр-
кямли елм, сянят, мядя-
ниййят, дювлят хадимляримиз
аз дейил. Онларын йубилейля-
ринин бу сявиййядя гейд
едилмяси Азярбайъан мя-
дяниййятинин тяблиьиня хид-
мят едир. 

Рясми мялуматлара эю-
ря, 2007-ъи ил 19 феврал тари-
хиндя УНЕСЪО-нун эюр-
кямли шяхсиййятлярин вя яла-
мятдар щадисялярин гейд
олунмасы програмы чярчивя-
синдя Парисдя, УНЕСЪО-
нун Баш Гярарэащында хал-
ча устасы, Халг ряссамы Ля-
тиф Кяримовун 100 иллик йуби-
лейиня щяср олунмуш "Азяр-
байъан халча сяняти" мюв-
зусунда ЫВ Бейнялхалг
симпозиум кечирилиб вя
"Азярбайъан халчасы" сярэ-
иси тяшкил едилиб.

Бундан башга, 2009-
ъу ил 17 нойабр -"УНЕСЪО-
да Азярбайъан Эцнц" чяр-
чивясиндя УНЕСЪО-нун
мянзил-гярарэащында Азяр-
байъан Республикасынын
УНЕСЪО йанында Даими
Нцмайяндялийи вя Азяр-
байъан Республикасынын ди-
эяр щюкумят органлары тяря-
финдян бир сыра тядбирляр тяш-
кил едилиб. Мялуматларада
гейд едилир ки, УНЕСЪО-
нун Баш Гярарэащында
"Азярбайъан гадыны:
дцнян, бу эцн вя сабащ"
мювзусунда конфранс,
академик Муса Ялийевин
100 иллик йубилейиня щяср
олунмуш елми симпозиум
вя мяшщур Азярбайъан
ряссамы Сяттар Бящлулзадя-

нин 100 иллийиня щяср едилмиш
сярэинин ачылыш мярасими ке-
чирилиб.

2011-ъи илдя УНЕСЪО-
нун хариъи ялагяляр сектору-
нун нцмайяндяляри иля ке-
чирилмиш эюрцшляр нятиъясин-
дя УНЕСЪО-нун 2012-
2013-ъц иллярдя эюркямли
шяхслярин вя яламятдар ща-
дисялярин йубилейляринин
гейд едилмяси сийащысына
Ц.Щаъыбяйовун "Аршын мал
алан" мусигили комедийасы-
нын 100 иллийи, Мящсяти
Эянъявинин наилиййятляринин
900 иллийи вя Сейид Йящйа
Бакувинин вяфатынын 550 ил-
лийи иля баьлы йубилейляр дахил
едилиб.

Бундан башга, 22
октйабр 2013-ъц илдя
УНЕСЪО-нун Баш Гярарэ-
ащында Щейдяр Ялийев Фон-
дунун тяшяббцсц вя Дини
Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин тяшкилатчылыьы иля
бюйцк Азярбайъан мцтяфяк-
кири Сейид Йящйа Бакувийя
щяср едилмиш Бейнялхалг
симпозиум кечирилдийи дя мя-
лумдур. Ейни заманда,
2014-ъц илдя орта ясрлярин та-
нынмыш алими вя мцтяфяккири
Ящмяд Ял-Бярдячинин вяфа-
тынын 1100 иллик, бюйцк йазычы
вя драматург Илйас Яфяндий-
евин 100 иллик йубилейи, Иран вя
Тцркийя иля бирэя Ябдцлгадир
Мараьайинин "Ма-гасид ял-
Ялщан" ясяринин 600 иллик йу-
билейляри УНЕСЪО сявиййя-
синдя гейд едилиб.

Давамы олаъаг. 
П.С. Гейд едяк ки, йа-

зыда Президент Китабханасы-
нын интернет цзяриндян тяг-
дим етдийи "Азярбайъан -
УНЕСЪО ялагяляри" мате-
риалында бу ямякдашлыг
щаггында мялуматдан исти-
фадя едилиб. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèíèí, ìèëëè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí,
åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Àçÿðáàéúàíûí ìÿøùóð òàðèõè 
øÿõñèééÿòëÿðè áàðÿäÿ ùÿãèãÿòëÿð
ÓÍÅÑÚÎ ìöñòÿâèñèíäÿ...

Азярбайъан - УНЕСЪО ялагяляринин даща эениш
мцстявидя гурулмасында вя формалашмасында
щеч шцбщясиз ки, Щейдяр Ялийев Фондунун

рящбяри, юлкямизин Биринъи витсе-президенти Мещрибан
Ялийеванын олдугъа бюйцк ролу вар.
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