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Азярбайъан Мядя-
ниййятинин Пайтахты статусу
дашыйан Шушада бу эцн йе-
ни бир дювран башлайыб,
юзцндя кечмишля буэцнц,
буэцнля эяляъяйи бирляшди-
рян Шуша Азярбайъанын
Мядяниййят Пайтахты олараг
Президент Илщам Ялийевин
сярянъамы иля она верилян
статусу лайигинъя тямсил
едир. Шуша йенидян тикилир,
гурулур, тарих-мядяниййят,
мемарлыг абидяляри йенидян
ъанланыр, мясъидляр, йени ти-
килиляр мейдана эялир. Шуша-
нын рянэи-руфу ачылыр, бай-
рам либасы эейинир.

Шуша азад едилдикдян
сонра бурада ардыъыл олараг
мядяниййят тядбирляри кечи-
рилир ки, бу тядбирлярин щяр би-
ри дя Шуша щяйаты иля сых
баьлы олуб. "Хары бцлбцл"
бейнялхалг мусиги фестивалы,
"Вагиф" Поезийа Эцнляри
Шушанын ян мющтяшям тяд-
бирляри кими тарихя дцшцб.
Сентйабрын 18-дя ися Шуша-
да Цзейир Щаъыбяйли Бей-
нялхалг Мусиги Фестивалы ке-
чирилди. Илляр сонра дащи
Цзейир бяйин рущян баьлы ол-
дуьу Шушада онун адына
мющтяшям мусиги фестивалы
кечирилди. 

Цзейир Щаъыбяйли
Бейнялхалг 
Мусиги Фестивалы...

Щяр ил яняняви олараг
пайтахтымызда кечирилян вя
эерчяк бир мусиги байрамы-
на чеврилян Цзейир Щаъы-
бяйли Бейнялхалг Мусиги
Фестивалы бу дяфя Шушада
кечирилди. Даща мющтяшям,
даща эюзял тягдим едилян
фестивал юз юзялликляри, дашы-
дыьы мяна иля йаддашларда
галаъаг. Фестивал чярчивя-
синдя кечирилян тядбирлярин
ясас тамашачылары ися шуша-
лылар вя шящид аияляри, шящид
ювладлары иди. Шушаны иьшал-
дан азад едяркян щяйатыны
гурбан верян шящидлярими-
зин аиля цзвляринин мящз бу
эюзял тядбирин кечилдийи
вахтда Шушайа дявят едил-
мяси явязсиз бир щадисядир. 

Цзейир Щаъыбяйли Бей-
нялхалг Мусиги Фестивалы
Шушада кечирилян сайъа
икинъи бейнялхалг мусиги фе-
стивалыдыр. Бу фестивалын 13-
ъц сайынын Шушада кечирил-
мясинин вя дащи бястякарын
Шушадакы щейкялинин уъал-
дыьы паркда баш тутмасы
мараг доьурур. 

Сон щяфтяляр тядбирляр,
йыьынъаглар, топлантылар мя-
канына чевирилян Шушада
баш верян мядяни щадися-
лярин няинки Азярбайъан,
еляъя дя бцтцн тцрк дцнйа-
сы цчцн бюйцк ящямиййяти
вар. 

"Яминям ки, 
эяляъяк нясилляр дя
бу яняняни давам
етдиряъяк..."
Щеч шцбщясиз, мядя-

ниййят тарихимиздя, хцсусян
дя мусиги мядяниййятими-
зин инкишафында Шуша бюйцк
рола маликдир. "Хары
бцлбцл"цн, Цзейир Щаъыбяйли
Бейнялхалг Мусиги Фестива-
лынын бундан сонра щяр ил
Шушада кечирилмяси бейнял-
халг алямя верилян бир ме-
саждыр ки, биз юз торпаьымыза
гайытдыг, Шуша бизим ябяди
мусиги бешийимиздир. 

Фествалын ачылышында чы-
хыш едян Президентин Шуша
районунда хцсуси нцмай-
яндяси Айдын Кяримов билди-
риб ки, улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Фярманына яса-
сян 1995-ъи илдян щяр ил юл-
кямизин мцхтялиф бюлэяля-
риндя кечирилян Милли Мусиги
Эцнц бу ил Азярбайъан
Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы Ил-
щам Ялийевин дямир ирадяси
вя  мцзяффяр Ордумузун
ряшадяти сайясиндя Шушада
тяшкил олунуб. "Шушада
узун илляр сонра илк дяфя
Цзейир Щаъыбяйли - ХЫЫЫ Бей-
нялхалг Мусиги Фестивалы ке-
чирилир: "Яминям ки, эяляъяк
нясилляр дя бу яняняни да-
вам етдиряъякляр. Бу эцн
кечирилян тядбирин хцсуси
ящямиййяти вар. Милли Мусиги
Эцнцмцз вахты иля ермяни
вандалларынын даьытдыьы вя

августун 29-да Президен-
тин иштиракы иля ачылышы олан
Цзейир бяйин щейкяли гаршы-
сында кечирилиб. Икинъи
сяъиййяви мягам одур ки,
бу эцн чыхыш едяъяк Фикрят
Ямиров адына Мащны вя
Рягс ансамблы дцз 85 ил
яввял дащи бястякар тяряфин-
дян йарадылыб".

Ону да вурьулайаг ки,
бу  тарихи тядбиря Цзейир
бяйин вахтиля йаратдыьы ан-
самблла йанашы щямчинин
юлкянин апарыъы сяняткарла-
ры, халг вя ямякдар артистля-
ри, танынмыш ифачылары гатылыб,
онун адыны дашыйан паркда
милли мусигимизин хязиняси
сайылан ясярляри ифа едибляр.
Халг артисти Аьаверди Па-
шайевин рящбярлийи алтында
Фикрят Ямиров адына Мащны
вя Рягс Ансамблынын Халг
Чальы Алятляри Оркестринин

ифасында Цзейир Щаъыбяйли-
нин вя башга бястякарлары-
мызын йаратдыглары мусигинин
сядалары Шушадан бцтцн
дцнйайа йайылыб.  Тядбирдя
рясми шякилдя вурьуланыб ки,
Шушанын мядяниййят пай-
тахты олараг бундан сонра
да бир чох йерли вя хариъи
тядбирляря ев сащиблийи
едяъяк. 

"Цзейир сянятинин
эянълик сядалары"
ады алтында йени
програма 
старт верилиб...
Шуша азад едилдикдян

сонра бурада кечирилян мя-
дяни-кцтляви тядбирляр о гя-
дяр йцксяк сявиййядя, ма-
раглы тяшкил олунур ки, щяр
кяс тамашачы кими о тядбир-
лярдя иштирак етмяк истяйир,
щамы Шушада олмаг истяйир. 

Сайъа ХЫЫЫ олан бу фес-

тивал Шушада башлайыб вя
фестивал чярчивясиндя Бакы,
Эянъя, Аьдамда бир нечя
тядбирин тяшкили планлашдыры-
лыб. Ейни заманда ъари фес-
тивал чярчивясиндя илк дяфя
олараг "Цзейир сянятинин
эянълик сядалары" ады алтында
йени програма старт верилиб
вя эянъляря бюйцк сящня-
дя юзлярини нцмайиш етдир-
мяйя шанс йарадылыб. Фести-
вал чярчивясиндя Азяр-
байъанын бядии коллективляри,
солистляри иля йанашы, АБШ вя
Полшадан дявят олунмуш
мяшщур мусигичилярин дя чы-
хышы нязярдя тутулуб.
Сентйабрын 24-дя баша ча-
таъаг фестивалда Азяр-
байъан мядяниййятинин ян
эюзял юрнякляри, яняняляри
тягдим едилир. Мялуматлара
эюря, нювбяти иллярдя фести-
вала даща чох хариъи го-
наглар, мусиги груплары, кол-
лективляри дявят олунаъаг.
Шушада мядяниййят тядбир-
ляринин тяшкил едилмяси щеч
шцбщясиз ки, индийя дцнйаны
бцрцйян ермяни сахтакар-
лыьына лайигли бир ъавабдыр.
Шуша юлкямиздя мядяни-
кцтяви тядбирляря ев сащиб-
лийи етмяк сащясиндя дя ли-
дердир вя бу лидерлийи ябя-
диййятя гядяр дашыйаъаьы-
на шцбщя етмирик...

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

Åëìè-êöòëÿâè âÿ ìÿäÿíè-ìààðèô,
òÿùñèë ïðîãðàìëàðûíûí ùàçûðëàíìàñû

Ìÿäÿíèééÿò ïàéòàõòûìûç 
Øóøà êöòëÿâè ìÿäÿíè èøëÿðèí 
òÿøêèëèíäÿ ëèäåð ìþâãåéèíÿ êå÷èð...

Шушанын гара эцнляри чохдан баша чатыб, о он
ай бундан яввял ряшадятли ордумуз тяряфиндян
ясарятдян хилас едилиб, бизя говушуб.

Билдирилир ки, бу, мцстягил-
лийимизин бярпасындан со-
нра ишьалдан азад олунмуш
яразиляримиздя йерляшян
абидяляримизя верилян илк па-
спортлардыр: "Щямин паспор-
тлар щяля ишьал дюврцндя ар-
хив материаллары, тарихи ся-
нядляр, фотолар вя интернет
ресурслары щесабына ярсяйя
эялиб. Паспортлары щазырла-
нан тарих-мемарлыг абидя-
ляри Шуша шящяриндя йерля-
шян Йухары Эювщяр аьа,
Ашаьы Эювщяр аьа вя Саат-
лы мясъидляри, Хан гызы Натя-
ванын еви, Мещмандаровла-
рын маликаня комплекси,
Щаъыгулларын маликаняси,
Ясяд бяйин мцлкц, Аьа
Гящряман Мирсийаб оьлу-

нун карвансарасы, Ширин су
щамамы, Аьдам шящяриндя
Гутлу Муса оьлу тцрбяси,

Ъцмя мясъиди, Кялбяъяр
районунда Эянъясяр вя
Худавянэ монастырлары, Ла-
чын районунда Малик Яждяр
тцрбяси вя Хоъавянд райо-
нунда йерляшян Амарас
монастырыдыр". 

Азад едилян яразилярдя
тарих-мемарлыг абидяляринин
паспортлашдырылмасы барядя
фикир билдирян мядяни дяйяр-
ляр цзря тядгигатчы експерт,
Бейнялхалг Мемарлар Ака-
демийасынын Москва шюбя-
синин профессору, Азяр-
байъан Мемарлар Иттифагынын
Идаря Щейятинин цзвц,
АМЕА-нын А.Бакыханов

адына Тарих Институтунун
ямякдашы Фаиг Исмайылов
бизимля сющбятиндя бунлары
деди: "Ишьал дюврцндя беля
абидялярин паспортлашдырыл-
масы мясялясиля баьлы дяфя-
лярля аидиййяти гурумлара
тяклиф едилиб ки, бейнялхалг
шяраитдя Азярбайъанын та-
нынан яразиляри дахилиндя
олан абидяляр паспортлашды-
рылсын. Щямин абидялярин
сайы тяхминян 3000-я йа-
хындыр".

Щямсющбятимиз щесаб
едир ки, ишьалдан азад едил-
миш яразилярдя мцмкцн гя-
дяр эениш, ящатяли монито-

рингляр кечирилмялидир: "Щя-
мин яразилярдя олан абидя-
ляри йенидян гейдиййата ал-
маг вя онларын щяр бирини
паспортлашдырмаг лазымдыр.
Ишьалдан азад едилян ярази-
лярдя 15 тарих-мемарлыг
абидясинин паспортлашдырыл-
масы йахшы аддымдыр".

Ф.Исмайыловун сюзляри-
ня эюря, ермяниляр дайан-
мадан няинки ишьалдан
азад олунмуш торпагларда,
Азярбайъанын бцтцн ярази-
ляриндя олан  христисанлыьа
гядяр вя христианлыг
дюврцня аид абидялярин щяр
бирини юз мядяни мцлкиййят-

ляри щесаб едир: "Онлар бу
щагда тираж-тираж китаблар
чап едир. Мцхтялиф диллярдя
тяблиьати пайлашымлар едир.
Биз тарихи-мядяни абидяляри-
мизя сащиб чыхмалыйыг.
Мцтяхяссислярин ишьалдан
азад олунмуш яразиляря
сяфярляри тяшкил олунмалыдыр.
Тяяссцф ки, ишьалдан азад
едилмиш яразиляря мцтяхяс-
сисляр бурахылмыр. Бунунла
баьлы аидиййяти гурумлара
мцраъият дя етмишям. Бяр-
па олунан абидяляря няза-
рят етмяк олдугъа ваъиб-
дир".

Эцнел ЪЯЛИЛОВА

Åðìÿíèëÿðèí 30 èëäÿ "ñèëÿ 
áèëìÿäèêëÿðè" ìÿøùóð àáèäÿëÿðèìèç
"ÿáÿäèééÿò ïàñïîðòëàðûíû" àëûð…
Ôàèã Èñìàéûëîâ: "Òàðèõè ìÿäÿíè àáèäÿëÿðèìèçÿ ñàùèá ÷ûõìàëûéûã"

Мялум олдуьу кими, ишьалдан азад едилян яра-
зилярдя 15 тарих-мемарлыг абидяси паспортлаш-
дырылыб. Бу барядя Мядяниййят Назирлийи йанын-

да Мядяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря
Дювлят Хидмятинин йайдыьы мялуматда гейд едилир.

"Åðìÿíèëÿð äàéàíìàäàí, íÿèíêè 
èøüàëäàí àçàä îëóíìóø òîðïàãëàðäà,
Àçÿðáàéúàíûí áöòöí ÿðàçèëÿðèíäÿ 
îëàí  õðèñòèàíëûüà ãÿäÿð âÿ õðèñòèàíëûã
äþâðöíÿ àèä àáèäÿëÿðèí ùÿð áèðèíè þç
ìÿäÿíè ìöëêèééÿòëÿðè ùåñàá åäèð"


