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Ис тан бул да ке чи ри лян 35-ъи Бей нял халг Ки таб Сяр -
эи- йар мар ка сы бу дя фя дя оху ъу, зи йа рят чи из ди ща мы
иля се чи лир ди. Гай нар лы ьы на эю ря дцн йа нын як сяр ки таб
сяр эи ля рин дян се чи лян бу фуар да юл кя миз дя тям сил
олу нур ду. Но йаб рын 12-дя фяа лий йя тя баш ла йан сяр эи -
йя 20-дян чох юл кя нин 1000-я йа хын ки таб ся ня ти вя
няш рий йат- по лиг ра фи йа мцяс си ся си га тыл мыш ды. Азяр -
бай ъа нын Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи нин тяш ки лат -
чы лы ьы вя юл кя ми зин Тцр ки йя дя ки ся фир ли йи нин дяс тя йи иля
сяр эи дя рес пуб ли ка мыз да тям сил олу нур ду. Гыз га ла -
сы вя га ла ди вар ла ры нын тяс ви ри яса сын да 42 квад рат -
мет р лик са щя дя гу рул муш стен д дя Азяр бай ъа нын та ри -
хи ня, мя дя ний йя ти ня, ту ризм им кан ла ры ны, ядя бий йа ты -
на, аид 350 ад да 600-дян чох чап мящ сул ла ры сяр эи -
ля нир ди. Азяр бай ъан стен дин дя Га ра ба ьа щяср олун -

муш ки таб лар дан иба рят хц су си эу шя йа ра дыл мыш ды.
Бун дан баш га, бюл мя миз дя "Кас пи" няш р ля ри се ри йа -
сын дан чап еди лян ки таб лар да сяр эи ля нир ди. Фуар эцн -
ля рин дя "Га нун" няш рий йа ты да хц су си стен д дя юз
няш р ля ри ни нц ма йиш ет ди рир ди. 

Сяр эи чяр чи вя син дя Йу сиф Вя зир Чя мян зя мин ли нин
Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи нин дяс тя йи иля "Зян -
эин Йа йын чы лыг" няш рий йа ты тя ря фин дян чап еди лян "Ган
ичин дя" ро ма ны нын тцрк ди лин дя тяг ди ма ты да ке чи рил ди. 

Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти тя ря фин дян но -
йаб рын 14-дя Халг шаи ри Ся мяд Вур ьу нун ана дан ол -
ма сы нын 110 ил ли йи мц на си бя ти ля ан ма мя ра си ми дя
тяш кил едил ди. Азяр бай ъан Мя дя ний йят вя Ту ризм На -
зир ли йи, ТЦР К СОЙ вя Азяр бай ъан Мил ли Ки таб ха на сы -
нын бир эя тяш ки лат чы лы ьы иля ке чи ри лян мя ра сим дя ряс ми

шях с ляр, о ъцм ля дян юл кя ми зин Ис тан бул да кы Баш кон -
сул лу ьу нун рящ бяр ли йи, Азяр бай ъан вя Тцр ки йя дян
олан зи йа лы лар, йа зы чы вя шаир ляр, ГЩТ вя КИВ тям сил чи -
ля ри иш ти рак ет ди ляр. Мя ра сим дя мя дя ний йят вя ту ризм
на зи ри нин би рин ъи мца ви ни Ва гиф Яли йев, Азяр бай ъан
Мил ли Ки таб ха на сы нын ди рек то ру Кя рим Та щи ров, АМЕА-
нын мцх бир цз вц, Азяр бай ъан Ата тцрк Мяр кя зи нин ди -
рек то ру, Мил ли Мяъ ли син де пу та ты Ни за ми Ъя фя ров, Ся -
мяд Вур ьу нун Ев Му зе йи нин ди рек то ру Нц ша бя Вя -
ки ло ва, Азяр бай ъан Йа зы чы лар Бир ли йи нин ка ти би Ря шад
Мя ъид вя тцр ки йя ли йа зы чы Йа се мин Ба йер чы хыш ет ди ляр. 

Да ща яща тя ли тя яс сц рат йа ран ма сы цчцн Ис тан бул
Ки таб Сяр эи син дян фо то ре пор та жы тяг дим еди рик. 
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