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Ермяни вящшилийинин гур-
баны олан Шуша абидяляри,
мясъидляри, горуглары, кился-
ляри, карвансаралары, мяг-
бяряляри, кящризляри, музей-
ляри вя саир йенидян щяйата
гайтарылыр. Азярбайъан мя-
дяниййят тарихинин чох ваъиб
юрнякляринин бярпа олунма-
сы щеч шцбщясиз ки, бизим юз
тарихимизя, мядяниййятими-
зя, абидяляримизя сащиб чых-
маьымызын юрняк нцмуня-
сидир. 

Шуша галасынын 
бярпасы щадисяси...
Мялум олдуьу кими, илин

яввялиндя Шуша галасынын
бярпасынын щяйата кечирл-
мяси просесиня старт верил-
дийи вя Дювлят Шящярсалма
вя Архитектура Комитясинин
тапшырыьы ясасында щяйата
кечирилян бярпа просесиня
22 мцтяхяссисин ъялб олун-
дуьу билдирилирди.

Шуша галасынын бярпасы
тарихимиз цчцн чох бюйцк
ящямиййят кясб едян бир
щадисядир вя тарихи галанын
юз кечмиш эюркяминин
юзцня гайтарылмасы ермяни
вандализминя лайигли бир ъа-
вабдыр. 

Билдиряк ки, Гарабаь ха-
ны Пянащяли хан 1750-ъи ил-
дя Шуша галасынын бярпа
едилмяси щаггында гярар
верир вя Гарабаь ханлыьынын
мяркязи бура кючцрцлцр.
Гала бярпадан сонра узун
мцддят мянбялярдя Пяна-
щабад адландырылыр.

Шуша галасы Азяр-
байъан мемарлыьынын ян
эюзял инъиляриндян биридир.
Гала Арран мемарлыг мяк-
тяби цслубунда инша едилиб.
Галанын тикилмясиндя яса-
сян йерли дашлардан вя ящя-
нэ-йумурта сарысы гарышыьын-
дан истифадя едилиб. Галанын
цч гапысы вар. Онлардан
Эянъя гапысы юз йцксяк
мемарлыг хцсусиййятляри иля
сечилир. Гала даиряви мцщафи-
зя бцръляриня маликдир

Шушанын мяшщур
Газанчы килсяси
бярпа едилир
Билдийимиз кими, бу эцн

Шушада апарылан бярпа иш-
ляри чярчивясиндя абидяляр,
мягбяряляр, ев-музейляри,
еляъя дя Газанчы килсяси

бярпа едилир. Бу да ону эю-
стярир ки, Азярбайъан дювля-
ти юз щалал тарихи абидяляриня
сащиб чыхмаьы баъарыр. Ер-
мяни вандализминин, сахта-
карлыьынын бюйцк йара вур-
дуьу Азярбайъан абидяляри
бярпа едиляряк юз тарихи эюр-
кямляриня, миссийаларына
гайтарылмагла щяйата гайы-
дырлар. 

Гарабаьда, Шушада
тарихи-мядяни ирсин бярпасы
ишиндя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун ямяйи чох
бюйцкдцр. Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян щяйата
кечирилян бу дяйярли ишляр та-
рихимизин бярпасы бахымын-
дан олдугъа ящямиййятлидир
вя тягдирялайигдир.

Гарабаьда, Шушада
абидялярин бярпа просеси
достларымызы севиндирся дя,
дцшмянляримизи ичдян сар-
сыдыб. Ону да дейяк ки, Шу-
шанын тарихи Газанчы килсяси-
нин бярпа едилмясини щязм
едя билмяйян ишьалчы, тер-
рорчу Ермянистан бизя гар-
шы шяр-бющтан атыр, ъяфянэ
иддиалар иряли сцрмяйя чалы-
шыр. Билирик ки, Газанчы кился-
синин ермяниляря аидиййяти
йохдур, онлар бу килсяни
1992-ъи илдян сонра ермя-
ниляшдирмяйя башлайыблар,
нятиъядя щям онун ме-
марлыг гурулушуна, щям дя
мащиййятиня кюлэя сал-
маьа наил олмаьа чалышыб-
лар. 

Бу азмыш кими, Ермяни-
станын Хариъи Ишляр Назирлийи
дя юз ъяфянэиййаты иля юлкя-
сини биабыр едир. 

Азярбайъан Хариъи Ишляр
Назирлийинин Мятбуат хидмя-
ти Ермянистан ХИН-ин ъава-
быны чох йцксяк сявиййядя
вериб. "Азярбайъанын 30 иля
йахын ишьал алтында сахла-
нан яразиляринин азад едил-
мяси иля юлкямиз бу яразиля-
рин бярпа вя гуруъулуг про-
сесиня башлайыб. Щазырда
бу яразилярдя нящянэ йени-
дянгурма ишляри щяйата ке-
чирилир, о ъцмлядян, ониллик-
лярля давам едян Ермянис-
тан ишьалы заманы йерля йек-
сан едилмиш тарихи, мядяни
вя дини ирсимиз бярпа олу-
нур".

Гейд олунуб ки, Шуша

шящяриндя щяйата кечирилян
эенишмигйаслы гуруъулуг иш-
ляри чярчивясиндя мясъидляр,
тарихи абидяляр, мягбяряляр,
ев-музейляри, еляъя дя Га-
занчы килсяси бярпа едилир:
"Бу йенидянгурма ишляри
Шушанын тарихи симасынын
бярпа едилмяси мягсядиля,
мящз орижинал мемарлыг
цслубуна уйьун олараг
щяйата кечирилир. Ейни за-
манда, ону да вурьула-
маг истярдик ки, Шушадакы
Газанчы килсясинин 200
метрлийиндя "Исэяндяр М"
ракетинин галыгларынын тапыл-
масы вя йалныз хошбяхтлик-
дян бу фаъиянин баш вермя-
мяси ону эюстярди ки, бу
юлцмъцл силащла Ермянистан
бцтцн шящяри, о ъцмлядян,
"дяйяр вердийи" килсяни беля
мящв етмяйя щазырдыр".

"Онларын бярпа
олунмасы чох
юнямлидир"
Сийаси елмляр цзря фял-

сяфя доктору, досент Заур
Ялийевин гейд етдийиня эю-
ря, Азярбайъанын ишьалдан
азад едилмиш яразиляриндя
башлатдыьы гуруъулуг-бярпа
ишляри тарихимизин, мадди-
мядяни ирсимизин бярпасы ис-
тигамятиндя эюрцлян ян
мцщцм ишлярдян биридир.
"Ишьалдан азад олунмуш
яразилярдя тарихи-мядяни ир-
син, мултикултурал дяйярлярин
бярпасы чох йахшы аддымдыр.
Хцсусиля дя Шушада Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфин-
дян бунун щяйата кечирил-
мяси алгышалайиг щалдыр. Бу,
тарихимизин бярпасы бахы-
мындан олдугъа ящя-
миййятлидир. Щесаб едирям
ки, дювлят башчысынын вя
Щейдяр Ялийев Фондунун
бу лайищяси уьурлу аддым-

дыр. Мясъидляримизи ермяни-
ляр даьыдыблар, онларын бура-
да щеч бир тарихи абидяси
йохдур. Амма албан аби-
дяляринин щяр бири Азяр-
байъанла, Азярбайъанын
тарихи иля баьлыдыр. Она эюря
дя онларын бярпа олунмасы
чох юнямлидир. Орада бязи
килсяляри ермяниляр сонра-
дан тикибляр. Гарабаьдакы
килсялярин яксяриййяти гядим
албан килсяляридир ки, онларын
да тямир олунмасы вя ъя-
миййятя тягдим олунмасы
олдугъа ящямиййятлидир. Шу-
ша туристик яразидир, йягин ки,
йахын иллярдя хариъи юлкяляр-
дян орайа чохлу ахын
олаъаг".

"Шуша абидяляр 
шящяридир"
Мялум олдуьу кими,

Гарабаьдакы тарихи абидяля-
рин бярпасы просесиндя щеч
бир абидя диггятдян кянар-
да галмыр. Щазырда бярпа
просесиндя олан абидяляр-
дян бири дя бюйцк шаиримиз,
дювлят хадими Молла Пянащ
Вагифин мягбярясидир.
М.П.Вагифин мягбяряси
Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля инша
олунуб. "Шуша абидяляр шя-
щяридир. Дийарын зянэин тарихи
иля баьлы олан щяр шейи гору-
маг, гядим тикинтиляри бярпа
етмяк лазымдыр" - дейян улу
юндяр Шушанын тарихи шях-
сиййятляринин ирсиня дя хцсу-
си мцнасибят, гайьы сийася-
ти щяйата кечирмишди. 

Эюркямли Азярбайъан
шаири Молла Пянащ Вагифин
мязары цстцндя 1980-
1981-ъи иллярдя абидя, мяг-
бяря тикилмиш вя 1982-ъи ил
йанварын 14-дя йаьан
эцълц гарын алтында Цмум-
милли лидер Шушада шаирин
мягбярясини бюйцк тянтяня

иля ачмышды. Бу эцн ися Пре-
зидент Илщам Ялийевин
гайьысы вя Щейдяр Ялийев
Фондунун щяйата кечирдийи
лайищяляр ясасында М.П.Ва-
гифин дя мягбяряси бярпа
едилир.

Гейд едяк ки, 2021-ъи ил
мартын 16-да ишьалдан азад
едиляндян сонра Шушайа
икинъи дяфя сяфяр едян Пре-
зидент Илщам Ялийев
М.П.Вагифин мягбярясинин
бярпа ишляри иля таныш олуб вя
бярпа ишлярини Азярбайъанын
Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийева-
нын рящбярлик етдийи Щейдяр
Ялийев Фонду юз вясаити ще-
сабына иъра едир. 

Шушанын юз тарихи симасы
юзцня гайтарылыр, бцстляри,
абидяляри бярпа едилир,
Бцлбцлцн, Натяванын,
Цзейир Щаъыбяйовун ермя-
ни вандаллары тяряфиндян
эцллялянян бцстляри бярпа
едиляряк йенидян яввялки
йерляриня гойулуб. Азяр-
байъан Президенти Илщам
Ялийевин билдирдийи кими, Шу-
ша бир Азярбайъан шящяри-
дир вя Шушанын ясл тарихи си-
масы, яняняляри вя гядим
мядяни абидяляри бярпа
едилир. 

Президент Илщам Ялийев
билдириб ки, Шушанын Азяр-
байъан тарихиндя хцсуси йе-
ри вар вя Шушанын бярпасы,
дирчялмяси щамымызын ишидир:
"Ялбяття ки, бцтцн ишляр
планлы шякилдя апарылмалыдыр,
Шушанын тарихи симасы сахла-
нылмалыдыр, Шушайа йад олан
щяр щансы бир тикилийя йол вер-
мяк олмаз". 

Президентин тювсийясиня
уйьун олараг, Шушада ти-
кинти-гуруъулуг, бярпа ишляри
тамамиля планлы шякилдя
апарылыр. Эюркямли шях-

сиййятляримизин йашадыглары
евляр дя бярпа едиляряк йе-
нидян халгын ихтийарына вери-
лир. 

Шуша бярпа едилир, юз та-
рихи, язяли симасына гову-
шур. Ялбяття, чох йахын за-
манларда бярпа едилмиш,
дирчялмиш, юз эюзяллийиня
говушмуш Шушанын, Шуша-
нын тархи мяркязинин
УНЕСЪО тяряфиндян дцнйа
ирси елан едилмясинин баш
веряъяйиня шцбщямиз йох-
дур. Ясас одур ки, Шуша юз
симасына говушур. Азяр-
байъан тарихинин чох ваъиб
елементляриндян олан Га-
рабаь абидяляринин щяр бири-
нин бярпасы, йенидян щяйа-
та гайтарылмасы тарихимизя
верилян ян мцщцм тющфя вя
гиймятдир. 

Билдийимиз кими, 2021-ъи
илин ичиндя Шушада бир сыра
мцщцм мядяниййят тядбир-
ляринин кечирилмяси планлаш-
дырылыр. Биз бу ил Шушада, Ъы-
дыр дцзцндя кечириляъяк
"Хары бцлбцл" бейнялхалг
мусиги фестивалына, Вагиф
Поезийа эцнляриня шащидлик
едяъяйик. Бцтцн дцнйа
абад едилмиш, бярпа олун-
муш Шушанын щейранына
чевриляъяк. Шушанын тарихи
биналары, музейляри, абидя-
ляри, карвансаралары, мяг-
бяряляри, кящризляри, бир сюз-
ля, бцтцн абидяляри йенидян
дцнйайа гуъаг ачаъаг,
Гарабаьда дини, тарихи, мя-
дяни ирсимиз тарихимизин
ваъиб атрибутлары кими юз
язямятини нцмайиш етди-
ряъяк. 

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Азярбайъан тарихинин, мядяниййятинин, дювлятчи-
лийинин ясас дайагларындан олан Гарабаь тор-
паглары ишьалдан азад едилмякля йенидян хал-

гымыза говушуб. Гарабаьын таъы олан Шушанын тарихи-
миздя хцсуси йери вар. Тцрк дцнйасынын, Ислам алями-
нин, бцтцн Гафгазын эюзц олан Шушанын ишьалдан
азад олунмасы тарихимиз цчцн олдугъа ваъиб бир ща-
дисядир вя артыг ермяни вандализминя мяруз галан
Азярбайъан шящяри Шушада гуруъулуг, бярпа ишляри
щяйата кечирилир.


