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Организатором IV Меж-
дународного Шушинского 
симпозиума «Исторические 
места и памятники», кото-
рый в рамках проекта «Ис-
следование и пропаганда 
историко-культурного на-
следия города Шуша» со-
стоялся в культурной сто-
лице нашей страны, стало 
Общественное объедине-
ние содействия изучению 
культурного наследия «Ми-
рас» («Наследие»).

Назмин ДЖАФАРОВА,
специально для газеты 
«Бакинский рабочий»

В работе симпозиума при-
няли участие официаль-

ные лица Управления Государ-
ственного заповедника города 
Шуша и Дома-музея Бюльбюля 
в Шуше, сотрудники институ-
тов Национальной академии 
наук - архитектуры и искусств, 
археологии, этнографии и ан-
тропологии, философии и со-
циологии, литературы имени 
Низами Гянджеви, рукописей 
имени Мухаммеда Физули, исто-
рии имени Аббасгулу Ага Ба-
киханова, национальных му-
зеев истории Азербайджана 
и азербайджанской литерату-
ры имени Низами Гянджеви, 
Мемориального музея Бюль-
бюля Министерства культуры, 
Управления Государственно-
го историко-архитектурного 
заповедника «Ичеришехер», 
представители Союза худож-
ников, а также высших учеб-
ных заведений - БГУ, азербайд-
жанских государственного пе-
дагогического, технического, 
экономического университе-
тов, Сумгайытского и Гянджин-
ского госуниверситетов, Азер-
байджанского государствен-
ного университета культуры 
и искусств, университетов ту-
ризма и менеджмента, архитек-
туры и строительства Мини-
стерства науки и образования 
Азербайджанской Республики.

Шуша в YouTube 
и на Facebook

Наряду с учреждениями и ор-
ганизациями Азербайджана на 
симпозиуме были представле-
ны и зарубежные структуры - 
организация YOCOCU («Уча-
стие молодежи в сохранении 
культурного наследия») и Ми-
ланский университет (Италия), 
а также университеты Амасья 
и Мехмета Акифа Эрсоя (Тур-
ция), Дагестанский филиал Рос-
сийского государственного пе-
дагогического университета 
имени А.И.Герцена и т.д.

Ученые выступили с докла-

дами, посвященными изуче-
нию и популяризации богатого 
культурного наследия города 
Шуша. Темы докладов охваты-
вали такие вопросы, как исто-
рические места и памятники 
культурного наследия города, 
археологические исследования, 
проблемы охраны окружаю-
щей среды, обобществление 
культурного наследия, тради-
ционный образ жизни, а также 
ущерб, нанесенный культур-
ному наследию в период ок-
купации, восстановление па-
мятников истории и культуры 
в послевоенный период.

Во время посещения участ-
никами симпозиума города 
Шуша видеоролики с их вы-
ступлениями транслировались 
на YouTube-канале и страни-

це «Мирас» в Facebook, пере-
дачи продолжаются и в насто-
ящее время. 

По мнению экспертов, эта 
инициатива придала меропри-
ятию особую тональность, так 
как сыграет большую роль в до-
ведении исследуемых вопро-
сов до широких масс и науч-
ной общественности как Азер-
байджана, так и других стран 
мира, ведь культурное наследие 
города Шуша является пред-
метом исследований не толь-
ко отечественных ученых, но 
и ряда зарубежных специа-
листов.

Началось пленарное заседа-
ние симпозиума в Доме-музее 
основоположника професси-
онального вокального искус-
ства Азербайджана, известно-
го певца Бюльбюля минутой 
молчания, во время которой 

была почтена светлая память 
шехидов карабахских войн, 
отдавших свои жизни во имя 
Родины.

Красной нитью через все 
выступления ораторов (пред-
седатель Общественного объе-
динения содействия изучению 
культурного наследия «Мирас» 
и организационного комитета 
симпозиума, доктор филосо-
фии по истории Фариз Халил-
ли, директор Дома-музея Бюль-
бюля Фахраддин Гаджибейли, 
профессор Азербайджанско-
го технического университе-
та Шикар Гасымов, исполни-
тельный директор Институ-
та философии и социологии 
НАНА профессор Эйнулла Ма-
датли, архитектор-реставратор 
из Италии профессор Луиджи 

Скринзи, специалист Центра 
перспективных исследований, 
антрополог из Северной Ма-
кедонии профессор Рубин Зе-
мон, завотделом Института ар-
хитектуры и искусств НАНА, 
профессор Кюбра Алиева, эт-
нограф, доцент Пярвин Ахан-
чи, приехавшая в своей род-
ной город спустя 30 лет, ве-
дущий научный сотрудник 
Института археологии, этно-
графии и антропологии НАНА 

доцент Вафа Махмудова и др.) 
прошла мысль, что Шуша за-
нимает исключительное место 
в политической, обществен-
ной и культурной жизни Азер-
байджана, поэтому необходи-
мо проведение более глубоких 
исследований в соответству-
ющих сферах.

Величие гор, 
священная земля

Наиболее чувствительный 
момент мероприятия был свя-
зан с выступлениями родите-
лей шехидов из села Гегели Аг-
суинского района. Воспоми-
нания Али Ибишова, Пярвиза 
Гулиева и Агиля Сулеймано-
ва о своих сыновьях не могли 
оставить равнодушным никого. 

Подчеркнув, что восстановление 
территориальной целостности 
нашей Родины стало возмож-
ным благодаря нашим героям, 
выступающие отметили, что 
одержанная Победа является 
событием, вызывающим чув-
ство большой гордости, а па-
мять о шехидах всегда будет 
жить в сердцах людей.

Сама поездка в Шушу, про-
гулка по городу оставили неиз-
гладимые и вместе с тем проти-

воречивые впечатления. С од-
ной стороны - потрясшее нас 
все еще плачевное состояние 
освобожденных от оккупации 
территорий, увиденных по все-
му пути, разрушенные памят-
ники, жилые здания и тот воз-
мутительный факт, что многие 
страны мира не хотят видеть это 
состояние, в которое привели 
наш прекрасный край соседи. 
С другой стороны, наблюдае-
мые нами на протяжении всего 
пути грандиозные строитель-
ные и восстановительные ра-
боты, ведущая в Шушу Дорога 
Победы, бесчисленные памят-
ники, караван-сараи, мечети, 
городские здания вызывали 
чувство гордости и огромно-
го, неподдельного ликования.

Джыдыр дюзю - особое ме-
сто, место силы, священная зем-
ля и небо над ней, которые не-
возможно охватить взглядом, 
а также безумной красоты и ве-
личия горы и скалы, окрыля-
ющие и вдохновляющие чело-
века. И бесчисленные следы 
от пуль на камнях - свидетели 
происходивших здесь ожесто-
ченных боев, в ходе которых 
столько сыновей нашей Роди-
ны пали смертью храбрых. Мы 
обязаны шехидам, и никто не 
сможет выразить словами все 
чувства, которые испытыва-
ешь, посещая Шушу.

Сданный в эксплуатацию по-
сле реставрации Музейно-мав-
золейный комплекс Моллы Па-
наха Вагифа, продолжающиеся 
в настоящее время восстано-
вительные работы в Верхней 
мечети Гевхар ага, вернувши-
еся на Родину расстрелянные 
бюсты, величественная Шу-
шинская крепость (Крепост-
ные стены) и развевающийся 
азербайджанский триколор - 
все это наглядный знак, все-
ляющий несокрушимую веру 
в то, что мы постепенно, шаг 
за шагом возродим все осво-
божденные от оккупации терри-
тории, все наши города и села. 

Работы - 
непочатый край

Увиденные нами двухэтаж-
ный караван-сарай, Нижняя 
мечеть Гевхар ага, руины ка-
раван-сарая братьев Сафаро-
вых, дома Хуршидбану Ната-
ван и десятки других разру-
шенных памятников и зданий 
скоро будут восстановлены, 

люди вернутся в родные края, 
здесь заново закипит жизнь.

И в этой созидательной ра-
боте чрезвычайно важны уси-
лия всего общества - и ученых, 
и специалистов, занятых в соот-
ветствующих сферах. Проведе-
ние археологических раскопок, 
прочтение древних надписей, 
изучение этих улиц шаг за ша-
гом, выявление скрывающейся 
под каждым камнем истории, 
изучение неизвестных вопро-
сов, связанных с памятника-
ми истории и культуры, науч-
но обоснованное проведение 
работ по реставрации и кон-
сервации и реализация других 
мероприятий - это лишь незна-
чительный перечень того, что 
предстоит сделать нам. 

При посещении города Шуша 
меня не оставляли в покое, ка-
залось бы, простые, но вместе 
с тем архиважные вопросы. Не-
ужели кто-то может не видеть, 
что все эти памятники и зда-
ния воздвигнуты в восточном, 
мусульманском стиле архитек-
туры? Соседи коварны, их ма-
ниакальное желание присво-
ить чужие территории, арме-
низировать их известно всем. 
Но как же те, кто их поддер-
живает? Неужели они не ви-
дят истины? То есть нарушить 
права целой общины, целого 
народа, опираясь на двойные, 
тройные стандарты, настоль-
ко легко и просто, что остает-
ся до сих пор безнаказанным? 
Ведь если бы не было поддерж-
ки, все эти вопросы давно бы 
нашли свое решение, армян-
ская стороны давно бы отказа-
лась от своих абсурдных, а те-
перь, после сокрушительной 
победы Азербайджана в Оте-
чественной войне, реваншист-
ских идей. Поэтому перед нами 
стоят цели стратегического зна-
чения - донести до всего мира 
очевидное и известное, дока-
занное множеством фактов, 
заставить видеть тех, кто не 
хочет видеть, говорить гром-
ко тем, кто не хочет слышать, 
заставить узнать тех, кто не хо-
чет знать, уверить тех, кто не 
верит. В этом и заключается 
миссия каждого из нас, и если 
мы будем достойно и на со-
весть выполнять свою рабо-
ту, мы добьемся своей цели. 
И пусть весь мир знает, что ка-
ждая тропинка, каждый уголок 
города Шуша и всего Караба-
ха - это Азербайджан!

ДОСТОЯНИЕ

Рассказать миру правду
Культурное наследие города Шуша - предмет исследований 
не только отечественных ученых, но и зарубежных 22 ноября в рамках проек-

та по реинтродукции зу-
бров, реализуемого Обще-
ственным объединением 
IDEA, Министерством эко-
логии и природных ресур-
сов и Азербайджанским 
представительством WWF 
в Азербайджан было заве-
зено еще 10 зубров.

Об этом сообщили АЗЕР-
ТАДЖ в Общественном объ-
единении IDEA.

Следует отметить, что про-
ект по возвращению зубров 
в природу Азербайджана стар-
товал в 2019 году.  В соответ-
ствии с Соглашением о сотруд-
ничестве, подписанным между 
Общественным объединени-
ем IDEA и Шахдагским наци-
ональным парком, в Исмаил-
линском отделении Шахдагско-
го национального парка было 
выделено 305 гектаров  зем-
ли для восстановления вымер-
ших бизонов и их реинтродук-
ции в природу страны, а так-
же разведения других видов 
диких животных для научных 
целей, сооружен комплекс для 
разведения  зубров и выпуска 
их на природу. С мая 2019 года 
в Азербайджан из зоопарков 
Германии, Бельгии, Нидер-
ландов было завезено 26 би-
зонов, и их число,  увеличив-
шись естественным образом, 
достигло 31.

Вместе с 10 зубрами, при-
везенными из немецкого зо-

ологического парка Tierpark 
Berlin, количество зубров  на 
территории Исмаиллинского 
отделения  Шахдагского наци-
онального парка составило 41. 
Новые зубры некоторое вре-
мя будут содержаться в волье-
ре, после прохождения перио-
да адаптации их выпустят на 
территорию Шахдагского на-
ционального парка.

Предусматривается, что про-
ект продлится до 2028 года, а ко-
личество зубров достигнет 100.

Напомним, что в свое вре-
мя зубры расселились в Евра-
зии в очень широком ареале, 
но в начале прошлого века их 
популяция в дикой природе, 
можно сказать, исчезла. По-
следний зубр в горах Кавказа 
был убит в 1927 году. В настоя-
щее время подавляющее боль-
шинство имеющихся в мире 
зубров размножаются в зо-
опарках, и усилия по восста-
новлению вида продолжают-
ся таким путем.

Принимая во внимание 
потенциальную роль зубра 
в дальнейшем обогащении 
биоразнообразия Азербайд-
жана и развитии лесных эко-
систем, организаторы проек-
та призывают население, про-
живающее в северных районах 
Азербайджана, и в целом ши-
рокую общественность страны 
поддержать возвращение кав-
казских зубров в нашу приро-
ду, их охрану и предотвраще-
ние незаконной охоты.

Цель - обогащение 
биоразнообразия
В страну завезено еще 10 зубров

Перед нами стоят цели стратегического 
значения - донести до всего мира оче-
видное и известное, доказанное мно-
жеством фактов, заставить видеть тех, 
кто не хочет видеть, говорить громко 
тем, кто не хочет слышать, заставить 
узнать тех, кто не хочет знать, уверить 
тех, кто не верит…

Правительство Ирана 
должно прекратить на-
силие в отношении мир-
ных демонстрантов, заявил 
Верховный комиссар ООН 
по правам человека Фоль-
кер Тюрк в ходе своего вы-
ступления на 35-й специ-
альной сессии Совета по 
правам человека, посвя-
щенной ухудшению ситу-
ации с правами человека 
в Иране.

«Смерть Джины Махсы 
Амини, 22-летней девушки, 
которая была арестована 13 
сентября за неправильное но-
шение хиджаба, вызвала вол-
ну протестов по всей стране, 

- констатировал он. - Я испы-
тываю глубокое восхищение 
народом Ирана. Мне больно 
видеть, что происходит в стра-
не. За последние несколько не-
дель мы стали свидетелями вол-
ны протестов, которые были 
встречены насилием и репрес-
сиями. Ненужному и непро-
порциональному применению 
силы должен быть положен ко-
нец. Применение оружия для 
разгона протестующих явля-
ется вопиющим нарушением 
международного права. Ста-
рые методы тех, кто находит-
ся у власти, просто не работа-
ют, на самом деле они только 
усугубляют ситуацию. Проис-
ходит полномасштабный кри-

зис в области прав человека».
Верховный комиссар отме-

тил, что во время протестов 
было арестовано 14 тыс. че-
ловек, включая детей. Студен-
тов университета вызывали 
на допросы, угрожали, отстра-
няли от учебы. Правозащит-
ники, журналисты и адвока-
ты также подверглись судеб-
ному преследованию.

«Сейчас 21 человек может 
быть приговорен к смертной 
казни, а шестеро уже получи-
ли смертный приговор. Я на-
стоятельно призываю прави-
тельство и тех, кто находится 
у власти, прислушаться и при-
знать глубоко укоренившееся 
и накапливающееся социаль-

ное, экономическое и полити-
ческое недовольство. Женщи-
ны и девочки, а также молодые 
люди должны иметь возмож-

ность чувствовать себя в без-
опасности», - сказал Ф.Тюрк 
и призвал к немедленному 
освобождению задержанных 

и установлению моратория на 
смертную казнь.

Отдел информации

Вопиющий беспредел
Верховный комиссар ООН призвал Иран положить конец насилию

Во время мониторинга 
старых кладбищ в Джа-
лилабаде обнаружены 
каменные фигуры овна 
и тельца (буйвола). При-
мечательно, что каменная 
фигура тельца найдена на 
территории Азербайд-
жана впервые, сообща-
ет региональный корре-
спондент АЗЕРТАДЖ. 

Находки были выявлены 
в селе Буравар Джалилабад-
ского района случайно. В ре-
зультате природных явлений, 
проливных дождей в этом селе 
и его окрестностях часто об-
наруживаются ценные исто-
рические находки.

Мониторинг местности 
проводили специалисты Са-
льянского регионального 
управления Государственной 
службы по охране, развитию 
и восстановлению культурного 
наследия при Министерстве 
культуры. Наблюдавший за 
мониторингом историк-ис-
следователь Эльшад Аманов 
считает, что фигуры относят-

ся к периоду существования 
государств Гарагоюнлу и Аг-
гоюнлу.

По словам историка, в 1980-
1993 годах только с террито-
рии Джалилабада были укра-
дены и отправлены в Армению 
сотни фигур овна. Армяне хо-
тели присвоить данные фи-
гуры, являющиеся нашими 
древними тотемами. В этих 
фигурах в первую очередь 
привлекают внимание изо-
бражения оружия.

Находки, в древние вре-
мена использовавшиеся на 
данной территории в каче-
стве надгробий, уже взяты 
под официальную охрану.

Примечательно, что Эль-
шад Аманов безвозмездно пе-
редал в Историко-краеведче-
ский музей Джалилабадско-
го района до 500 экспонатов, 
обнаруженных на этих тер-
риториях. Историк отмечает, 
что при подробном исследо-
вании территории здесь могут 
быть выявлены интересные 
факты об обширном истори-
ческом периоде.

Древние находки
Там, где впервые в Азербайджане были 
обнаружены каменные фигуры тельца

Lamiye
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