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Бурада щяйат чох еркян йа-
раныб вя Азых маьарасында та-
пылмыш азыхантроп Азярбайъанын
ян гядим ибтидаи инсан мяскян-
ляриндян бири олмасыны сцбут
едир.

Бцтцн бунлар щяр биримизи
марагландыран мясялядир.
Азярбайъан тарихинин инкишафы
заман-заман мядяниййятими-
зин, адят-яняняляримизин, елм
вя тящсилимизин, ядябиййатымызын
тяряггисиня сябяб олуб. Азяр-
байъан халгы дювлятчилик тарихи-
ня, яняняляриня баьлы бир халг
олараг о тямялляр цзяриндя
бюйцк мядяниййят щадисяляри
йарадыбдыр. Улулардан бизя йади-
эар галан бир чох адят вя яня-
няляр вар ки, онлар кичик дяйишик-
ликляря уьрасалар да юзлярини го-
руйа билибляр. Бу эцн дя сюзцэ-
едян адятляр, мяишят вя мядя-
ниййят щадисяляри халгымызын
цмуммилли дяйяри олараг юз йе-
рини горуйуб сахлайлыр. Азяр-
байъанын дювлятчилик тарихинин,
милли адят-яняняляринин, елм вя
мядяниййятинин тяблиьиндян да-
нышаркян мцхтялиф дюврлярин ща-
дисялярини тящлил етмяк лазымдыр.
Ялбяття, бу мясялядя бизя да-
ща чох мцтяхяссислярин кюмяйи
дяйя биляр. Зянэин Азярбайъан
тарихинин халгымызын инкишафында
ролу бюйцкдцр вя бу тарихин эе-
ниш тяблиьиня ещтийаъ вар. Инаны-
рыг ки, информасийа-коммуника-
сийа технолоэийаларынын эениш ин-
кишаф етдийи индики дюнямдя бу
технолоэийаларын потенсиал им-
канларындан истифадя етмякля
йцксяк сявиййядя тяблиьатын
апарылмасы нятиъясиндя бцтцн

дцнйа ящалиси Азярбайъанын
гядим дювлятчилик тарихи, зянэин
милли адят-яняняляри, елм вя
мядяниййяти барядя даща ятраф-
лы вя эениш мялумата малик
олаъаг. Сюзцэедян тябльат ва-
ситясиля юлкямизин бейнялхалг
алямдя нцфузунун даща арт-
масы тямин едиляъяк.

Азярбайъан 
щягигятляринин дцнйайа
чатдырылмасында 
мятбуатын ролу вя 
журналистлярин фяалиййяти
явязолунмаз олуб
19-ъу ясрин икинъи йарысында

йаранан Милли Мятбуатымызын
милли-мяняви дяйярляримизин, юл-
кямизин стратежи марагларынын
горунмасында, Азярбайъан
щягигятляринин дцнйайа чатдырыл-
масында мцщцм рол ойнайыр.
20-ъи ясрин сонларында йенидян
мцстягиллийини ялдя едян Азяр-
байъанын дювлятчилик яняняляри-
нин формалашмасы вя горунма-
сында, сон иллярдя щяйата кечири-
лян ислащатлар щесабына бцтцн
сащялярдя ялдя едилян давамлы
игтисади инкишафын Азярбайъан
моделинин иътимаиййятя чатдырыл-
масында милли мятбуатымызын ро-
лу явязсиздир.

Президент Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи уьурлу сийасят
нятиъясиндя медианын инкишафын-
да кейфиййят етибариля йени мяр-
щяля башланыб. Бу бахымдан,
Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин 2021-ъи ил 12 йанвар
тарихли Фярманы иля йарадылмыш
Медианын Инкишафы Аэентлийи юл-
кямиздя чап вя онлайн медиа-

нын инкишафы, медиа органларынын
малиййя мцстягиллийинин эцълян-
дирилмяси, фяалиййятинин тякмил-
ляшдирилмяси, мцтярягги лайищя-
лярин давамлы дястяклянмяси
мягсядиля мцхтялиф тядбирляр
щяйата кечирир.  

44 эцнлцк Вятян мцщарибя-
синдя вя мцщарибядян сонракы
дюврдя Азярбайъан щягигятляри-
нин дцнйайа чатдырылмасында
мятбуатын ролу вя журналистлярин
фяалиййяти явязолунмаз олуб.
Мящз нцмайиш олунан пешя-
карлыг, фядакарлыг вя чевиклик
сайясиндя дцнйа иътимаиййятиня
мцщарибя иля ялагядар, о
ъцмлядян рясми Иряванын тюря-
дийи щярби ъинайятляр щаггында
дольун мялуматларын чатдырыл-
масы мцмкцн олду. Юз пешя
вязифяляринин иърасы заманы Кял-
бяъяр району яразисиндя ики жур-
налистин минайа дцшяряк щялак
олмасы факты ися бейнялхалг жур-
налистляр бирлийинин сярт реаксийа-
сына сябяб олуб Бу эцня гя-
дяр фасилясиз давам едян инфор-
масийа мцщарибясиндя мятбу-
ат ишчиляри юз пешякарлыьы вя вя-
тянпярвярлийи иля даим фярглян-
мишляр.

Диаспор нцмайяндяляри
Азярбайъанын йаратдыьы
йени реаллыглар фонунда,
йени стратеэийа 
ясасында юз ишлярини
гурмалыдырлар
Азярбайъанын дювлятчилик та-

рихинин, милли адят-яняняляринин,
елм вя мядяниййятинин
дцнйайа чатдырылмасында дцнйа
азярбайъанлыларынын, сойдашлары-
мызын цзяриня чох бюйцк йцк
дцшцр. Мцтямади олараг диас-
пор нцмайяндяляри Азяр-
байъанда топлашыр, онларын фяа-
лиййяти иля баьлы стратеэийа, щя-
дяфляр формалашдырылыр. Артыг Вя-
тян Мцщарибясиндян сонра йени
бахышлар, йени стратеэийа, йени
тапшырыглар щазырдыр. Бу  дяфя
кечирилян  сойдашларымызын гу-
рултайы чох юнямли олду. Чох
гцрурвериъи бир андыр ки, диаспор
нцмайяндяляри ишьалдан азад
олунмуш Азярбайъанын мядя-
ниййят пайтахты, Тцрк дцнйансы-
нын мядяниййят пайтахты Шуша
шящяриндя топлашдылар. Бу дяфя
ъянаб Президент Илщам Ялийевин
хцсуси йол хяритяси иля диаспор
нцмайяндяляриним гаршысында
чыхыш етди. Нязяря чатдырылды ки,
диаспор нцмайяндяляри Азяр-
байанын йаратдыьы йени реаллыглар
фонунда, йени стратеэийа яса-
сында юз ишлярини гурмалыдырлар.
Бу эцн биз яминликля дейя биля-
рик ки, дцнйанын щяр бир йериндя
йашайан азярбайъанлы гцрур вя
фяхарят щисси кечирир. Чцнки биз
торпагларымызы ишьалдан азад ет-
мишик, артыг биз илкин щядяфляри-
мизя наил олмушуг. Бу эцндян
сонра ися, Азярбайъанын ян

бюйцк щядяфи реэионда юз
эцъцнц вя мювгейини горуйуб
сахламасы, Азярбайъанын дайа-
ныглы инкишаф стратеэийасыны йери-
ня йетирмяк, дцнйа дювлятляри
иля Азярбайъанын мцнасибятля-
ринин йахшылашдырылмасы, Азяр-
байъан щягигятляринин дцнйа
дювлятляри вя халглары тяряфиндян
гябул едилмясидир. Бунунла яла-

гядар да щям дювлят нцмай-
яндяляри, щям дя диаспор
нцмайяндяляри вя сойдашлары-
мыз сяфярбяр олараг бирликдя ча-
лышмалыдырлар. 

Мящяммядяли ГЯРИБЛИ
Йазы Азярбайъан Респуб-
ликасынын Медианын Инкиша-
фы Аэентлийинин малиййя
дястяйиля чап олунур
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Гядим вя зянэин мядяниййят юлкяси олан Азярбайъан бу
ил дювлят мцстягиллийинин бярпасынын 31-ъи илдюнцмцнц
гейд едир. Истяр яввялки дюврлярдя, истярся дя сон 31 ил-

дя мядяниййятин инкишафына даим диггят эюстярян Азярбайъан
буэцня кими юз мяняви дяйярлярини горуйуб вя нясиллярдян
нясилляря ютцря билиб. Цмумиййятля, Азярбайъан бяшяриййятин
бешийи олан надир юлкялярдян биридир.


