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День археолога соединя-
ет в себе особую атмос-
феру полевых работ, ожи-
дание открытий, радость 
приобщения к памятникам 
древности и тяжелый са-
моотверженный труд, ча-
сто - с предельным напря-
жением сил. Этот празд-
ник, многие десятилетия 
объединяющий профес-
сиональный археологиче-
ский цех, приобрел в по-
следние годы более широ-
кое значение.

Галия АЛИЕВА,
«Бакинский рабочий»

Хотя 15 августа ни в од-
ной стране не являет-

ся ни национальным, ни го-
сударственным праздником, 
однако это не умаляет его до-
стоинств, ведь это день иссле-
дования древности и сохране-
ния ее памятников, в который 
мы узнаем что-то новое о по-
следних находках, делимся сво-
ими мыслями о достижениях 
и проблемах археологической 
науки с теми, кого интересует 
эта тема.

Археологи ценят свое кор-
поративное единство и любят 
говорить о своих исследовани-
ях на особом языке, понятном 
лишь посвященным. Но архе-
ология ценна и притягательна 
не для одних только професси-
оналов. Огромные пласты про-
шлого человечества, изучение 
которых находится в компе-
тенции археологов, интересны 
и специалистам, и всей интел-
лектуальной общественности.

Точные ответы 
на фундаментальные 

вопросы
Познание ранней поры на-

шей истории - органическая 
часть нашего самопознания, 
ведь эта наука дает точные 
ответы на многие фундамен-
тальные вопросы исторической 
науки и надежные ориентиры 
в культурном пространстве. Ру-
ками археологов открыты ве-
ликие культуры древности, ше-
девры искусства и блестящие 
памятники письменности, без 
которых невозможно предста-
вить мировое культурное на-
следие. Сегодня мы стоим на 
защите древностей, которые 
стираются с лица земли ради 
современных экономических 
интересов под предлогом обе-
спечения всеобщего благосо-
стояния и комфорта.

В нашей стране изучение 
материальных свидетельств 
прошлого приобретает особый 
смысл. Обо всем этом и стоит 
вспомнить в праздничный для 
археологов день: эта знамена-
тельная дата, оставаясь поле-
вым праздником, одновремен-
но стала днем, когда археология 
воспринимается предельно се-
рьезно и весомо, в полном со-
ответствии с ее местом в систе-
ме гуманитарных наук.

Лето 2022 года, как и все 
предыдущие летние сезоны, 
выдалось для нас жарким. Но 
это не отменяет запланирован-
ных экспедиций, и тем дороже 
для нас новые материалы, со-
бранные в этом сезоне. Раскоп-
ки продолжаются и приносят 
впечатляющие открытия, ведь 
в археологии нет кризиса идей 
и дефицита творческой энер-
гии. А раскопки азербайджан-
ских археологов и их зарубеж-
ных коллег позволяют выявить 
типичные особенности культу-
ры Восточного Кавказа. В числе 
значимых находок археологов 
на территории Азербайджана 
- древний дворец первой поло-
вины V века до н.э. Уникаль-
ное сооружение с ценностями 
откопали участники междуна-
родной азербайджано-герман-
ской археологической экспеди-
ции в населенном пункте близ 
села Гараджамирли Шамкир-
ского района.

Археологи так описывают 
древнюю постройку: парадный 
вход шириной 8 м и длиной 25 
м, зал аудиенции, по современ-

ному - конференц-зал, площа-
дью 650 кв.м, коридоры и боль-
шие аудитории. Всего же дво-
рец занимал 20 га и был обнесен 
забором, а на сегодняшний 
день обнаружено 28 основа-
ний колонн дворца. Населен-
ный пункт, в котором распола-
гался дворец, существовал, как 
считают ученые, более двух ве-
ков и был административным  
центром Ахеменидской импе-
рии, откуда управляли всем Юж-
ным Кавказом. Его сравнивают 

с древними городами Пасарга-
ды и Персеполь Ахеменидской 
империи. В древнем сооруже-
нии обнаружены одни из самых 
интересных находок - михий-
ские письмена (клинописи), то 
есть записи на глиняных до-
сках, которые делали с помо-
щью палочки или заостренно-
го тростника. Ученые считают, 
что их расшифровка поможет 
разъяснить историю древнего 
поселения. В общей сложно-
сти международная экспеди-
ция провела раскопки на не-
скольких участках поселения, 
обнаружив остатки крупных 
строений и культовых соору-
жений. Это позволило им срав-
нить эти артефакты с древни-

ми городами Пасаргады и Пер-
сеполь.

Заложившие основы 
изучения палеолита

Несмотря на аномальную ав-
густовскую жару, продолжают-
ся исследования археологиче-
ских памятников, относящихся 
к энеолиту и бронзовому веку 
(4-3 тыс. до н.э.). Их на терри-
тории Габалинского района 
проводит экспедиция «Древ-

няя Габала» Института архе-
ологии, этнографии и антро-
пологии НАНА.

Одновременно на северо-вос-
токе Азербайджана были вы-
явлены пещерные поселения, 
обладающие 5-тысячелетней 
историей, их обнаружили в ходе 
археологических раскопок, про-
водимых на территории Ша-
бранского района несколько лет 
назад. В ходе предварительных 
исследований на памятниках 
были выявлены характерные 
особенности раннего бронзо-
вого периода Кура-Аразской 
культуры. Во время раскопок 
также были обнаружены крем-
невые инструменты с наконеч-
никами стрел. Это является до-

казательством того, что в кон-
це IV - начале III тысячелетия  
до н.э. наряду с земледелием 
и скотоводством местные жи-
тели занимались охотой.

Силами азербайджано-япон-
ской международной археоло-
гической экспедиции продолжа-
ются фундаментальные иссле-
дования в пещере Дамджиллы 
(Газахский район), стартовав-
шие еще в 2015 году в рамках 
Меморандума, подписанного 
между Институтом археоло-
гии, этнографии и антропологии 
НАНА, Министерством куль-
туры и туризма Азербайджана 
и Токийским университетом.

Пещера Дамджиллы была 
зарегистрирована еще в 1953 
году советскими археологами 
С.Замятиным и М.Гусейновым. 
В то же время были проведены 
предварительные исследова-
ния, заложившие основы изу-
чения эпохи палеолита в нашей 
стране. В 1956-1957 годах архе-
ологические раскопки в пеще-
ре были продолжены под руко-
водством Мамедали Гусейнова. 
В результате в районе источника 
было обнаружено более 7 тыс. 
орудий труда и хозяйственных 
отходов, а также остатки фау-
ны, относящиеся к периодам 
верхнего и среднего палеоли-
та, мезолита и неолита. Однако 
смешанный культурный слой 
не позволял определить пере-
ходные этапы и абсолютный 
возраст периодов.

В 2016-2019 годах доктора 
философии по истории доценты 
Азад Зейналов и Мансур Ман-
суров возобновили эту рабо-
ту, в результате были получены 
сведения о социально-экономи-
ческой жизни охотников-со-
бирателей в бассейне Средней 
Куры в донеолитический пери-
од (палеолит и мезолит) и об-
наружены порядка 4 тыс. архе-
ологических образцов.

Приоритет - 
международное 
сотрудничество

Буквально несколько дней 
назад профессор Токийского 
университета Йосихиро Ни-
шиаки со своими коллегами - 
Вакано, Хирото Наката, Таке-
хиро Мики, Сайджи Араи, Фу-
мика Икеяма, Шизука Мияи, 
Кантаро Танабэ, встретились 

со своими азербайджанскими 
коллегами - Ягуб Мамедов, Ор-
хан Заманов и Ульвия Гейда-
рова, чтобы осудить дальней-
шую работу. К исследованию 
привлекались также сотруд-
ники Государственного исто-
рико-культурного заповедни-
ка «Авей».

Международное сотрудни-
чество для наших археологов 
- один из важнейших приори-
тетов. И в этом смысле особо 
выделяются раскопки, которые 
ведут азербайджанские архе-
ологи вместе с французскими 
коллегами, обнаружившими 
на территории селение Аша-
гыайыблы Товузского района 
Азербайджана древний курган.

По мнению экспертов, про-
водимые исследования носят 
важный характер для точного 
определения конкретного пери-
ода исторических памятников 
древнего поселения, относящих-
ся к энеолиту (медно-каменный 
век). Сегодня пересматривает-
ся ряд научных теорий совет-
ского времени, и эти исследо-
вания показывают, что посе-
ления, свидетельствующие об 
оседлом образе жизни в Азер-
байджане, принадлежат более 
древнему периоду. Эта мысль 
красноречиво иллюстрируется 
результатами раскопок на древ-
нем поселении, относящемся 
к 5 тыс. до н.э., где были обна-
ружены руины строений пе-
риода энеолита, а также оча-
ги, изготовленные из костей 
предметы, глиняная посуда, 
каменные и железные орудия.

Международная экспеди-
ционная группа также обна-
ружила на древнем поселении 
Ментеш древний могильник 
типа кургана, а в нем - свы-
ше 30 человеческих скелетов 
и принадлежавшие им быто-
вые предметы.

По словам руководителя 
французской археологической 
группы Бертиль Лионет, най-
денные материалы представ-
ляют историческую ценность. 
«Нам очень интересна этниче-
ская принадлежность прожи-
вающих здесь людей и их за-
нятие, как они изготавливали 
и применяли железные пред-
меты. Раскопки также предо-
ставят возможность изучать 
флору и фауну того времени», 
- заключила ученый.

13-14 октября 2022 года в Ба-
кинском государственном 
университете (БГУ) состо-
ится 11-я Международная 
научная конференция на 
тему «Научные достиже-
ния и вызовы в биологии».

Лятиф МУСТАФАЕВ

Научная конференция по-
зволит обсудить результаты, 
полученные в фундаменталь-
ных и прикладных областях 
биологии, определить новые 
приоритетные направления, 
скоординировать образова-
ние и научные исследования, 
оптимизировать знания и на-
выки в этой области, а также 
расширить научные связи.

Конференция состоится 
с участием исследователей из 
16 зарубежных стран - Турции, 

Франции, Испании, Сербии, 
Болгарии, Пакистана, Индии, 
Белоруссии, Ирана, Нигерии, 
Узбекистана, России, Арген-
тины, Бразилии, Казахстана, 
Грузии, многих высших учеб-
ных заведений и научно-иссле-
довательских институтов на-
шей страны.

На мероприятии будут за-
слушаны доклады и проведены 
дискуссии по таким направле-
ниям, как генетика, молекуляр-
ная биология, микробиология, 
биофизика, биохимия, физио-
логия, нанобиотехнология, бо-
таника, сохранение разнообра-
зия флоры, зоология и аквакуль-
туры, экология живых систем.

Ожидается, что приглашен-
ные докладчики из разных стран 
доложат о проблемах этой об-
ласти и полученных последних 
результатах.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Праздник, рожденный экспедициями 
Археология дает надежные ориентиры в культурном и историческом пространстве

Лето 2022 года, как и все предыдущие летние се-
зоны, выдалось для нас жарким. Но это не отме-
няет запланированных экспедиций, и тем доро-
же для нас новые материалы, собранные в этом 
сезоне. Раскопки продолжаются и приносят впе-
чатляющие открытия, ведь в археологии нет кри-
зиса идей и дефицита творческой энергии

Сообща противостоять 
вызовам

В БГУ пройдет Международная 
конференция «Научные достижения 

и вызовы в биологии»

15 августа в Азербайджан-
ской национальной библи-
отеке имени М.Ф.Ахундзаде 
открылась выставка «Хур-
шидбану Натаван-190» и со-
стоялась презентация элек-
тронной информационной 
базы «Ханская дочь Хур-
шидбану Натаван - выда-
ющийся представитель ху-
дожественной мысли Азер-
байджана», посвященные 
190-летию со дня рождения 
поэтессы.

В рамках мероприятия, ор-
ганизованного Министерством 
культуры и Национальной би-
блиотекой, состоялась презен-
тация книг «Нейчин гяльмяз» 
Мустафы Чеменли и «Хуршид-
бану Натаван» Бейляра Маме-
дова, вышедших в свет в изда-
тельстве «Техсиль».

Открывший мероприятие 
директор Национальной библи-
отеки Керим Таиров рассказал 
о богатом художественном твор-
честве выдающегося представи-
теля азербайджанской литера-
туры XIX века, общественного 
деятеля Хуршидбану Натаван. 
Он отметил, что Хуршидбану 

Натаван оставила глубокий след 
в культурной и общественной 
жизни Азербайджана. Стихи по-
этессы еще при ее жизни были 
очень популярны и распростра-
нялись в виде рукописей.

Выступивший на меропри-
ятии заведующий отделом по 
книжному обороту и работе 
с издательствами Министер-
ства культуры,  доктор фило-
софии по истории Акиф Ма-
рифли отметил, что Хуршидбану 
Натаван является образцом для 
азербайджанской женщины как 
в общественной деятельности, 

так и литературном творчестве.
Подчеркнув содержательность 

Плана мероприятий, подготов-
ленного Министерством культу-
ры в связи с юбилеем Хуршид-
бану Натаван, Акиф Марифли 
сообщил, что в сентябре нынеш-
него года в Шуше и других реги-
онах будет торжественно отме-
чено 190-летие со дня рождения 
Хуршидбану Натаван с участи-
ем ученых и представителей ин-
теллигенции.

Он также сообщил о восста-
новлении «Меджлиси-унс», от-
метил, что проводится большая 

работа по исследованию жиз-
ненного пути и художествен-
ного творчества Хуршидбану 
Натаван, и изданию новых книг 
на эту тему.

Генеральный директор Ин-
ститута рукописей имени Му-
хаммеда Физули НАНА, акаде-
мик Теймур Керимли отметил, 
что Натаван, являющаяся од-
ним из сильных представите-
лей литературной школы Фи-
зули, сыграла большую роль 
в развитии азербайджанского 
языка  XIX века.

Проведение 190-летия со дня 
рождения Хуршидбану Ната-
ван на государственном уров-
не свидетельствует о том, что 
азербайджанский народ придает 
большое значение своей лите-
ратуре, искусству, выдающимся 
личностям. Академик выразил 
признательность главе государ-
ства за высокую оценку, при-
даваемую таким великим лич-
ностям.

Заведующий отделом Инсти-
тута литературы имени Низами 
Гянджеви, доктор филологиче-
ских наук, профессор Ислам Га-
рибли отметил, что творчество 
Хуршидбану Натаван всегда было 

в центре внимания. То, что еще 
при жизни поэтессы на 20 ее га-
зелей были написаны тезкире, 
а такие выдающиеся литерато-
ры, как Гасым бек Закир, Мирза 
Фатали Ахундзаде, Мир Мохсун 
Навваб и другие, в своих про-
изведениях писали ей назире, 
свидетельствует о высоком ав-
торитете Натаван. В заключение 
Ислам Гарибли сообщил об из-
дании в ближайшее время моно-
графии о Хуршидбану Натаван.

Старший научный сотруд-
ник Института рукописей имени 
Мухаммеда Физули, доктор фи-
лологических наук, профессор 
Рагуб Керимов сказал, что Хур-
шидбану Натаван была лично-
стью, обладающей ярким талан-
том и приверженной передовым 
идеям, занимающей достойное 
место в истории азербайджан-
ской литературы. Большая часть 
стихов поэтессы, начавшей пи-
сать в 50-х годах XIX века под 
подписью  «Хуршид», были уте-
ряны, и только малая их часть 
дошла до наших дней. С 1870 
года поэтесса начала создавать 
газели глубокого содержания 
под псевдонимом Натаван.

Директор издательства «Тех-

силь» Турал Ахундов отметил, что 
издание двух книг о Хуршидба-
ну Натаван - «Нейчин гяльмяз» 
Мустафы Чеменли и «Хуршид-
бану Натаван» Бейляра Маме-
дова является вкладом в прове-
дение 190-летия со дня рожде-
ния поэтессы.

Заместитель директора На-
циональной библиотеки, доктор 
философии по истории Адиба 
Исмаилова подробно проинфор-
мировала об электронной ин-
формационной базе «Ханская 
дочь Хуршидбану Натаван - вы-
дающийся представитель худо-
жественной мысли Азербайд-
жана».

Она сообщила, что электрон-
ная информационная база со-
стоит из разделов «Внимание 
Президента Ильхама Алиева 
к увековечению памяти Хан-
ской дочери»,  «Основные даты 
жизни и творчества», «Выдаю-
щиеся личности о Хуршидба-
ну Натаван», «Произведения», 
«Фильмография», «Видеогале-
рея», «Фотогалерея».

В заключение участники ме-
роприятия ознакомились с вы-
ставкой «Хуршидбану Ната-
ван-190».

Хуршидбану Натаван-190
В Национальной библиотеке состоялась презентация электронной информационной базы и книг, посвященных великой поэтессе

В городе Шуша прошел меж-
дународный скаутский ла-
герь Wonderland Shusha, 
Azerbaijan.

Мероприятие было орга-
низовано Ассоциацией ска-
утов Азербайджана при под-
держке Министерства моло-
дежи и спорта.

Главная цель международ-
ного лагеря, в котором приня-
ли участие 20 скаутов из Тур-
ции, Польши, Украины, Вен-
грии, Грузии, Египта и Молдовы, 
- засвидетельствовать славную 
победу, организовать специ-
альную подготовку молодых 
скаутов для приобретения на-
выков, а также реализовать со-
циальные проекты с участием 
местных и зарубежных скау-

тов в рамках Года города Шуша.
В первый день лагеря, в ко-

тором приняли участие 150 че-
ловек, азербайджанские ска-
уты после установки палаток 
были ознакомлены с правила-
ми безопасности и прошли тре-
нинг «защита от вреда». Затем 
они ознакомились с живопис-
ной природой и историей го-
рода Шуша.

Конкурсная комиссия Ми-
нистерства юстиции объя-
вила, что с целью комплек-
тации вакантных долж-
ностей в региональных 
исполнительных, проба-
ционных и регистраци-
онных структурах (за ис-
ключением гг.Баку, Сум- 
гайыт, Абшеронского рай-
она) с кандидатами, успеш-
но прошедших 7 июля с.г. 
очередной тестовый эк-
замен и отвечающих тре-
бованиям закона «О про-
хождении службы в орга-
нах юстиции», с 23 августа 
начнется проведение бесед.

Как сообщается на сайте 
Министерства, о времени бе-
седы, которая будет прово-
диться в административном 
здании Министерства (Баку, 
пр. Строителей, 1) в индиви-
дуальном порядке, каждый 

из кандидатов будет опове-
щен заблаговременно через 
электронный кабинет и дру-
гие средства информации.

Для помощи соискателям 
в подготовке к экзаменам и до-
стижении высоких результатов 
в Академии юстиции (Баку, 
ул.Видади, 158, тел.493-71-31) 
продолжается проведение под-
готовительных курсов.

В соответствии с законода-
тельством, добившиеся успе-
ха участники конкурса с це-
лью допущения к профессио-
нальной деятельности будут 
привлечены к обязательному 
тренингу в Академии юсти-
ции. По итогам тренинга бу-
дет решен вопрос о принятии 
на службу соискателей, успеш-
но сдавших экзамен.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
телефонам (012) 538-01-62,  
(012) 537-04-87.

На службе правопорядка 
С соискателями работы 

в органах юстиции будет проведена беседа

Скауты осваивают Шушу 
В культурной столице 

прошел международный лагерь

Natasha
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