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Тарихин амансыз зярбяляриня мяруз
галмыш вя йаделли ишьалчылара гаршы мяр-
ди-мярданя мцбаризя апармыш доьма
Азярбайъанымызын башына мин бир фяла-
кят эятирилмиш, фаъияли щадисяляр тюрядил-
мишдир. Ганлы вя фаъияли тарихимизин ян
аьрылы дюврц мящз ХЫХ йцзиллийин яввялля-
риня дцшцр. Тарихи ядалятсизлик нятиъясин-
дя Азярбайъан торпагларынын ики йеря
парчаланмасыны реаллашдыран Эцлцстан
вя Тцркмянчай мцгавиляляри сон няти-
ъядя бюйцк фаъияляря сябяб олду. Бир
тяряфдян бюйцк дювлятчилик тяърцбясиня
малик олан Азярбайъан дювлятинин мцс-
тягиллийи ялиндян алынды, диэяр тяряфдян
Тцркмянчай мцгавилясинин 15-ъи мад-
дясиня уйьун олараг хариъдя йашайан
ермянилярин Гафгаза, хцсусиля Азяр-
байъан торпагларына кючцрцлмяси ишиня
башланылды. 1828-1830-ъу иллярдя Иран-
дан 40 мин, Тцркийядян ися 84 миндян
чох ермяни Загафгазийайа кючцрцлдц.
Кючцрцлян ермяниляр ися йерли азярбай-
ъанлы ящалини эетдикъя сыхышдырмаьа баш-
ладылар. Ермянилярин кючцрцлмяси иши вя
Азярбайъан торпагларында йерляшдирил-
мяси фасилясиз давам етдирилирди. Русийа
императору Ы Николай (1825-1855) ер-
мянилярин кючцрцлмясиня няинки шяраит
йаратды, щям дя онлар цчцн “ермяни ви-
лайяти” тяшкил етди. Бу, тарих бойу ермяни
сийасятчиляринин ян бюйцк арзусу иди. Ы
Николай 1828-ъи ил мартын 21-дя “Ермяни
вилайяти”нин йарадылмасы щаггында фяр-
ман верди. Щямин фярмана эюря Иряван
вя Нахчыван ханлыглары ляьв едилди, гя-
димдян Азярбайъан торпаглары олан Иря-

ван вя Нахчыван ханлыглары вя Ордубад
даиряси щесабына “Ермяни вилайяти” йара-
дылды. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
имзаладыьы Президент фярманында дейил-
дийи кими, ермяниляр юз щавадарларынын
щимайяси алтында “ермяни вилайяти” ад-
ландырылан инзибати бюлэцнцн йарадылма-
сына наил олдулар ки, беля сцни ярази бюл-
эцсц иля, яслиндя азярбайъанлыларын юз
торпагларындан говулмасы вя мящв едил-
мяси сийасятинин бцнювряси гойулду.  

Ермяниляря беля щимайядарлыг едян
чаризм онлардан бир ялверишли васитя вя
дайаг нюгтяси кими истифадя етмяйя,
нятиъядя Гафгазын сярвятляриня сащиб
олмаьа вя ермянилярин яли иля Шяргя
доьру експансийа сийасятини эенишлян-
дирмяйя чалышырды. Юзцнцн ъоьрафи-стра-
тежи ящямиййятиня эюря Азярбайъан о
заман Русийа империйасынын хариъи си-
йасят дипломатийасында ясас йер тутур-
ду. ХЫХ ясрин яввялляриндя Русийанын
хариъи сийасят хяттинин щазырланмасында
вя формалашмасында гаты шовинист олан Ы
Пйотрун “цч истигамят планы” ясас эютц-
рцлцрдц вя бу тяъавцзкар плана эюря
Русийанын Шярг сийасятиндя Азярбай-
ъан торпагларыны зор эцъцня ишьал ет-
мяк вя бу заман ермянилярдян бир ва-
ситя кими истифадя етмяк нязярдя туту-
лурду. Беля бир заманда Шяргин мяз-
лум халгларыны ясарят алтына алмаг цчцн
мейдан сулайан Авропанын мцстямля-
кячи дювлятляри “парчала вя щюкмранлыг
ет” тактикасындан эениш истифадя едирди-
ляр. Яслиндя Шярг сийасяти дейилян бу си-
йасятин баниси сайылан Русийа императо-

ру Ы Пйотр империйа дювлятинин эяляъяк
ишьалчылыг планларынын ясас програмыны
щазырламышдыр. Цч истигамят адландырылан
Шярг сийасятинин башлыъа мязмуну тях-
минян беля иди:

1. Азов - Гара дяниз, Босфор вя Дар-
данел боьазларындан кечиб Аралыг дяни-
зиня чыхмаг;

2. Азярбайъан - Иран-Фарс кюрфязи
йолу иля Щинд океанына (Ы Пйотрун дили иля
Исти океана) йол ачмаг;

3. Орта Асийаны ишьал едяндян сонра
Яфганыстандан кечиб Щиндистана сохул-
маг (бах: М.Мурадов. Чар Русийасынын
Азярбайъанда ишьалчылыг вя кючцрмя си-
йасяти. Б., 1999, сящ.12).

Ы Пйотрун хариъи сийасят дипломатийа-
сында Гафгазы, хцсусиля Азярбайъаны
ишьал етмяк, буранын сярвятляриня йийя-
лянмяк юн планда иди. Ы Пйотр Бакы неф-
ти иля ъидди марагланыр вя бураны яля ке-
чирмяйя чалышырды. Ы Пйотрун ишьалчылыг
планларынын реаллашмасында йерли ермя-
ниляр сатгынлыг едяряк, рус гошунларынын
мцхтялиф йолларла ирялилямясиня бялядчилик
едирдиляр. Ы Пйотр Бакыны ишьал едян эе-
нерал Матйушкиня “Бакыдан аь нефт
эюндярмяк” сярянъамыны вермишди. Ы
Пйотр ишьал едилмиш Азярбайъан торпаг-
ларында христиранлашдырма сийасяти апа-
рырды. Матйушкиня йазырды: “Эиланда вя
Мазандаранда олан ермяниляри вя баш-
га христианлары орада йерляшдирмяйя ча-
лышын”. (Бах: бах: М.Мурадов. Чар Руси-
йасынын Азярбайъанда ишьалчылыг вя кю-
чцрмя сийасяти. Б., 1999, сящ.11).

Гейд етмяк лазымдыр ки, ХВЫЫЫ йцзилли-
йин сону - ХЫХ йцзиллийин яввялляриндя
Шярг сийасяти истяр Русийа империйасы-
нын вя истярся дя Авропа дювлятляринин
хариъи сийасят програмында мяркязи
йердя дайанырды. Бу стратеэийаны щяйа-
та кечирмяк цчцн Авропанын ири дювлят-
ляри юз араларында ъидди сийаси эедишляр
едир, щярб вя йа сцлщ данышыгларындан ис-
тифадя едяряк цстцнлцйц яля кечирмяйя
чалышырдылар.

“Шярг мясяляси”нин ян дящшятли голу
- “ермяни мясяляси” адланан мясяля
тарих сящнясиндя арасыкясилмяз фаъияляр

мянбяйиня чевилди. Тарихи щадисяляря
бяляд олан щяр кяся йахшы мялумдур ки,
бу мясяля Османлы империйасыны зяиф-
лятмяк вя сон нятиъядя Шяргин сийаси
хяритясинин дцнйанын ири дювлятляринин
мянафейиня уйьун шякилдя формалаш-
масыны тямин етмяк мягсяди иля йериди-
лян сийасятин мцщцм тяркиб щиссясидир.
Ермяни халгынын юз мцгяддяратыны юзц
тяйин етмяси пярдяси алтында дцнйа си-
йасятиня дахил олан бу мясяля яслиндя
хариъи капитал иля сых баьлы олан ермяни
миллятчиляринин мянафейиня уйьун олараг
Тцркийя вя Азярбайъан торпаглары ще-
сабына “дяниздян дянизя бюйцк Ермя-
нистан” империйасы йарадылмасы щаггын-
да тарихдя охшары олмайан авантцрист,
щийляэяр вя мякрли бир сийасятдир.

“Ермяни мясяляси” Русийа вя Инэилтя-
ря тяряфиндян ортайа атылан бир мякрли си-
йасятдир ки, ону бящаня едиб орта ясрля-
рин гцдрятли дювляти олан Османлы дювля-
тини зяифлятсинляр, торпагларыны яля кечир-
синляр. В.Ф.Майевскинин тябиринъя де-
сяк, ермяниляр “... щяр щалда башга
дювлятлярин Тцркийянин ишляриня гарышма-
сы цчцн бящаня олсун дейя аьласыь-
маз, тясяввцряэялмяз анархийа йарат-
магдан ютрц ялляриндян эялян щяр шейри
етмишляр...”. (Бах: Русийанын Ван вя
Ярзурумдакы Баш консулу Майевскинин
хатиряляри. Б., 1994, сящ.39).

Шярг тарихини билян щяр кяся йахшы
мялумдур ки, ХЫХ йцзиллийин орталарында
баш верян Крым мцщарибясиндя Ос-
манлы дювлятинин тарихи гялябяси щям
Шяргдя вя щям дя Авропада гцввяляр
нисбятини Тцркийянин хейриня хейли дяйиш-
ди вя Вйана конгресиндян сонра дюв-
лятляр арасында йаранмыш баланса ъидди
тясир эюстярди. Бу нисбят Русийанын ха-
риъи сийасят нцфузуна аьыр зярбя вурду
вя щярби гцдрятини хейли зяифлятди. Няти-
ъядя Русийанын бейнялхалг нцфузу
ашаьы дцшдц, Авропада ролу зяифляди,
Гара дяниз вя боьазлар мясялясиндя
йахына бурахылмады. Бундан башга
Крым мцщарибясиндя аъы мяьлубиййят
дадан Русийа Балканларда цстцн щц-
гуглардан мярщум едилди. Русийанын

йени щаким даиряляри бу вязиййятля ба-
рышмаг истямир вя юлкясинин тяклянмяси
вязиййятиндян чыхыш йоллары ахтарырдылар.
Бунун цчцн йени хариъи сийасят програ-
мы щазырланды вя бу стратеэийаны щяйата
кечирмяк цчцн Авропа дювлятляри иля вя
Тцркийя иля интенсив данышыглар, бейнял-
халг эюрцшляр вя конфранслар апармаьа
башладылар. Нятиъядя ХЫХ йцзиллийин 60-
70-ъи илляриндя щям Русийа дювлятинин вя
щям дя Авропа дювлятляринин мараьын-
да олан Шярг бющраны йаранды, эетдикъя
мцряккябляшди вя Горди дцйцнцня
чеврилди. Авропа юлкяляри ися Шярг мяся-
лясиндя вя Шярг бющранында даща чох
Русийаны гызышдырыр вя ону даща ъидди
тядбирляр щяйата кечирмяйя тящрик едир-
диляр.
Беляликля, мцщарибяйя ъидди щазырла-

шан Русийа 1877-ъи ил апрелин 12-дя (24-
дя) Тцркийяйя мцщарибя елан етди. Бу
мцщарибя 1878-ъи ил февралын 19-да (мар-
тын 3-дя) Сан-Стефано сцлщ мцгавиляси
иля баша чатды. Сан-Стефано мцгавиляси-
нин шяртляри иля разылашмайан Авропа
дювлятляри йенидян бу мясяляни мцзаки-
ря етди вя юзляринин хейриня дяйишдирмяк
цчцн Берлин конгресиня топлашдылар. Бис-
маркын сядрлийи иля кечирилян бу конгрес
1878-ъи ил ийунун 1-дян ийулун 1-дяк
чякди. Сан-Стефано мцгавилясинин 16-ъы
маддясиндя дейилирди: “Тцркийя ермяни-
ляр йашайан вилайятлярдя тезликля щяйат
шяраитини йахшылашдырмаг вя йерли ящя-
миййятя малик ислащатлары щяйата кечир-
мяк ющдялийини эютцрцр вя ермянилярин
тящлцкясизлийини кцрд вя чяркязлярдян
горуйаъаьына зяманят верир”.

Сан-Стефано сцлщ мцгавилясинин бу
16-ъы маддяси аз сонра Берлин конгре-
синин 61-ъи маддяси иля йенидян форма-
лашдырылды вя “ермяни мясяляси”нин щял-
линдя ермяниляри там разы сала биляъяк
сянядля йекунлашды. 61-ъи маддядя
дейилирди: “Султан щюкумяти ермянилярин
йашадыглары вилайятлярдя йерли ещтийаъла-
рын зярури етдийи ислащатлары эеъикдирмя-
дян щяйата кечирмяйи вя онларын асайи-
шини, тящлцкясизлийини кцрдлярля чяркязляр-
дян горумаьы ющдясиня эютцрцр. Бу

сащядя эюрцляъяк тядбирляр бюйцк дюв-
лятляря билдириляъякдир. Вя онлар да тяд-
бирлярин щяйата кечирилмясиня нязарят
едяъякляр”. (бах: И.Мусайев. Бюйцк
дювлятляр вя “ермяни мясяляси”, Б.
2003, сящ.111). Беляликля, бейнялхалг
мцнасибятлярин диггятиндя олан “ермяни
мясяляси” няинки ермяниляри разы салды,
ейни заманда Османлы дювлятинин дахи-
ли ишляриня гарышмаг вя она нязарят ет-
мяк механизминин ролуну ачыг шякилдя
бюйцк Авропа дювлятляринин ихтийарына
верди. 

Беляликля, ермяниляр илк дяфя бейнял-
халг сяняддя беля хатырланырлар... Мя-
лум олдуьу кими, Берлин конгреси Сан-
Стефано мцгавилясинин щямин 16-ъы
маддясини ляьв етди, чцнки конгрес ишти-
ракчысы олан бюйцк дювлятляр бяйан етди-
ляр ки, Анадолунун щеч бир щиссясиндя
ермяни ящалиси чохлуг тяшкил етмядийин-
дян ермяни халгынын мухтариййяти щаг-
гында сющбят беля эедя билмяз. Тцрки-
йя ермяниляринин кечмиш патриархы Хрим-
йанын башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти
вятяня демяк олар ки, ялибош гайытды.

Беляликля, “ермяни мясяляси” ХЫХ-ХХ
йцзилликляр бойу бюйцк дювлятлярин ялиндя
бир васитя олмуш вя сюзцн ясл мянасын-
да Османлы Тцркийясиня гаршы чеврил-
мишдир. Тцркийя алимляри щаглы олараг
эюстярирляр ки, “ермяни мясяляси” яслин-
дя ермянилярин дейил, тцрк торпаглары
цзяриндя мянафеляри тоггушан бюйцк
дювлятлярин - Чар Русийасы иля Инэилтяря-
нин мясяляси кими сийаси щяйата атылмыш-
дыр. Тарихи щадисялярин эедиши эюстярир ки,
бцтцн ХХ яср бойу азярбайъанлылар
цчцн ясл тарихи фялакятя чеврилмиш олан
“ермяни мясяляси”, сонралар ися уйдур-
ма Гарабаь проблеми зянэин сярвятя
малик олан Гафгазда юз нцфузуну итир-
мяк истямяйян Русийа империйасында
сийаси щадисялярин эедиши иля билаваситя
баьлы олмушдур.

(давамы нювбяти сайларымызда)

Íóðó ÌßÌÌßÄÎÂ,
ïðîôåññîð.

“ÅÐÌßÍÈ ÌßÑßËßÑÈ” ÍÅÚß ÉÀÐÀÍÄI?
Ермяниляр Шимали Азярбайъан торпагларына хцсуси мягсядля, йяни онла-

ра даими вятян йаратмаг ниййяти иля кючцрцлцрдц. Бу чиркин сийасятин щяйа-
та кечирилмясиндя Русийа ордусунда хидмят едян ермяни забитляри фяал иш-
тирак едирдиляр. Ермяни эенераллары юз мягсядлярини ачыг бяйан етмякдян
чякинмирдиляр. Бу ганлы сийасятин тезликля щяйата кечирилмясиня шяхсян рящ-
бярлик едян рус полковники Лазарйан (Лазарев) Ирандан Шимали Азярбайъа-
на кючцрцлян ермяниляря мцраъиятля дейирди: “... Орада (йяни Шимали Азяр-
байъанда) сиз йени  вятян ялдя едяъяксиниз...”. Даим кючяри щяйат сцрмя-
йя адят етмиш ермяниляря тялгин едилирди ки, “Иран чюряйи йемякдянся рус
оту йемяк даща йахшыдыр” (бах: Иряван ханлыьы. Елми редактор АМЕА-нын
мцхбир цзвц, проф. Й.Мащмудов. Б., 2010, сящ. 23-24).

—Азярбайъан халгынын мил-
ли сярвятляриндян бири дя онун
милли китабханаларыдыр. Халгымы-
зын йаратдыьы гиймятли тарихи-
мядяни, ядяби-бядии вя елми
ирсин топланыб сахланмасында,
нясилдян-нясиля чатдырылмасын-
да вя ъямиййятин интеллектуал
мяняви потенсиалынын артырыл-
масында китабханаларымыз
явязсиз рол ойнайыр.

Азярбайъан гядим дюврляр-
дян башлайараг, юз йцксяк ки-
таб мядяниййяти иля сечилмиш
вя зянэин китабханалары иля та-
нынмышдыр. ХЫХ ясрдя Азяр-
байъанда нефт сянайесинин
йцксялиши вя иътимаи-сийаси щя-
йатда баш верян дяйишикликляр,
юлкямиздя маарифчилик щяряка-
тынын эцълянмяси, мядяниййят
мяркязляри кими танынан шя-
щярлярдя китабханалар шябя-
кясинин йарадылмасы вя эениш-
ляндирилмясиня эятириб чыхар-
мышдыр. ХХ ясрдя ися милли ки-
табхана мядяниййяти тарихинин
йаддагалан щадисяси баш вер-
миш вя республикамызын ян бю-
йцк китаб хяритяси йарадылмыш,
бцтцн бюлэяляри ящатя едян ки-
табханалар шябякяси гурул-
муш вя мяркязляшдирилмиш ки-
табханаларын мадди-техники
базасы мющкямляндирилмишдир.

Юлкямиздя китабханалар
шябякясинин ян йцксяк инки-
шаф дюврц цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
эялиши иля башлады. Улу юндяри-
мизин бу сащяйя эюстярдийи
диггят вя гайьысы сайясиндя
китабханаларын мадди-техники
базасы мющкямлянмяйя баш-
лады, китабхана ишчиляринин
ямякщаглары тядриъян артырылды.
1996-ъы илдя Азярбайъан щю-
кумяти юлкямиздя китабхана
ишинин вязиййяти вя онун йахшы-
лашдырылмасы щаггында гярар
гябул етди. 1998-ъи илин декаб-
рында “Китабхана иши щаггын-
да” ганун гябул едилди вя
1999-ъу илин март айында щя-
мин ганун Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин фяр-
маны иля гцввяйя минди. Бц-
тцн бу гярарлар китабхана фон-
дунун горунуб сахланмасын-
да, онларын тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасында мцщцм рол
ойнады.

Цмуммилли лидерин лайигли
давамчысы Илщам Ялийевин пре-
зидент сечилмяси бцтцн сащя-
лярдя олдуьу кими, елми-мядя-
ни сярвятлярдян щяртяряфли исти-
фадя имканларынын эенишлянди-
рилмяси,  Азярбайъан китабха-
наларынын дцнйа информасийа
мяканында лайигли йер тутма-

сында мцщцм рол ойнады.
Азярбайъан Президентинин
“Азярбайъан дилиндя латын гра-
фикасы иля няшрлярин щяйата ке-
чирилмяси щаггында” 2004-ъц ил
12 йанвар вя 2005-2006-ъы ил-
лярдя Азярбайъан дилиндя латын
графикасы иля чапы нязярдя ту-
тулан ясярлярин сийащысынын тяс-
диг едилмяси щаггында 2004-
ъц ил 17 декабр тарихли сярян-
ъамына ясасян 9 милйондан
чох ядябиййат чап олунмуш
вя юлкя китабханаларына щя-
диййя едилмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят
вя Туризм Назирлийи мцвафиг
ганунларла бирликдя, Азярбай-
ъан Республикасында китабха-
на-информасийа сащясинин
2008-2013-ъц иллярдя инкишафы
цзря дювлят програмы щазырла-
йыб щяйата кечирмишдир. Азяр-
байъанын биринъи ханымы, Щей-
дяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО вя ИСЕСЪО-
нун хяшмярамлы сяфири, Милли
Мяълисин депутаты Мещрибан
ханым Ялийеванын елмин, тящ-
силин вя мядяниййятин инкишафы-
на эюстярдийи бюйцк гайьы вя
дястяк китабханаларымызын ин-
кишафына вя Азярбайъанда
няшр олунан китабларын дцнйа-
да танынмасында мцщцм рол
ойнамышдыр. 

Юлкямиздя китабхана систе-
минин инкишафы цчцн китабхана-
информасийа сащясиндя йени
дювлят програмынын щазырлан-
масы, 2015-2020-ъи илляри яща-
тя едяъяк бу програмын гя-
бул едилмяси Азярбайъанда
китабхана-информасийа систе-
минин тякмилляшмясиня, дцн-
йанын ян габагъыл технолоэи-
йалары иля китабханаларымызын
тяъщиз едилмясиня эятириб чыха-
раъаг, информасийа ъямиййя-
тиндя китабханаларын ролунун
артмасыны тямин едяъяк.

Даим йениляшмяйя, инкишаф
вя тяггийя ъан атан Хятаи ра-
йон МКС 1975-ъи илдян фяалий-
йятдядир. Ону да гейд етмяк
лазымдыр ки, Хятаи район МКС

Бакы шящяриндя илк вя йеэаня
систем кими експеримент ола-
раг йарадылмышдыр. Фяалиййяти
дюврц ярзиндя район ящалиси-
нин китабхана-информасийа тя-
лябатынын дольун юдянилмяси,
йени технолоэийаларын тятбиги,
шящярин вя районун иътимаи-си-
йаси щяйатында фяал иштиракы вя
с. сащялярдя сямяряли фяалий-
йяти иля сечилмишдир.

2006-ъы илдян МКС шящяр
кцтляви китабханалары ичярисин-
дя илкин олараг йени технолоэи-
йаларын тятбигиня башламышдыр.
АБШ-ын ВТЛС-Виртуал програ-
мы ясасында електрон каталог
йарадылмаьа башланылмыш вя
щазырда МКС-нин фондунда
олан чап мящсулларынын йары-
дан чохунун библиографик эюс-
тяриъиляри компцтерин йаддашы-
на кючцрцляряк виртуал охуъу-
ларын истифадясиня верилмишдир.

2014-ъц илдя Хятаи район
МКС Мяркязи Китабхана вя 3
филиалы иля бирликдя юз фяалиййятини
даща да эенишляндирмиш, оху-
ъулара сямяряли китабхана-ин-
формасийа хидмяти эюстярмяк-
ля йанашы, йени иш методлары
тятбиг етмиш, мцхтялиф  тядбир-
ляр кечирмякля ящалини китабха-
налара ъялб етмяйя чалышмыш-
дыр. 2014-ъц илдя Мяркязи Ки-
табхананын фондунун цмуми
щяъми 92799 нцсхя тяшкил ет-
мишдир. Азярбайъан дилиндя
48610 нцсхя, рус дилиндя
43692 нцсхя, хариъи диллярдя
282, милли азлыгларын дилиндя
215 нцсхя тяшкил етмишдир. Йе-
ни дахил олан ядябиййатын цму-
ми сайы 978 нцсхядир. Ютян ил-
дя охуъуларын цмуми сайы ися
13115 няфяр олмушдур. Китаб
верилиши ися 108674 нцсхядир.

Мяркязляшдирилмиш Китабха-
на Системиндя бу шюбяляр фя-
алиййят эюстярир: охуъулара
хидмят шюбяси, ушаг шюбяси,
комплектляшдирмя вя китабиш-
лямя, методика вя библиографи-
йа, информасийа-ресурс вя ки-
табхана-библиографийа просес-
ляринин автоматлашдырылмасы

шюбяляри. МКС-нин оху залын-
да эюрцшляр, мцщазиряляр тяш-
кил едилир. Танынмыш адамларла
эюрцшляр охуъуларын китаблара
олан мараьыны артырыр. Охуъула-
ра китабхана хидмятинин мяг-
сяди онлары мцнтязям мцтали-
яйя вя китабханадан истифадя
етмяйя ъялб етмякдир. Мяр-
кязи китабхананын охуъулара
хидмят шюбясиня оху залы,
абонент вя инъясянят бюлмя-
си дахилдир. 2014-ъц илдя оху-
ъуларын мяркязи китабханайа
эялиши 35256 няфяр, китаб вери-
лиши 416507 нцсхя тяшкил ет-
мишдир.

Хятаи Район МКС-нин мяр-
кязи китабханасында ян мц-
щцм йер тутан бюлмялярдян
бири дя Азярбайъан бюлмяси-
дир. Азярбайъан бюлмясинин
фонду чох зянэин олдуьундан
охуъуларын сайы сайсыз-щесаб-
сыздыр. Фондда бядии ядябий-
йатла йанашы, мцасир дцнйа
ядябиййаты нцмуняляри эениш
йер тутур. Ил ярзиндя бюлмяйя
йени китаблар дахил олур. Азяр-
байъан бюлмясиндя йазычыла-
рын китабларынын сярэиси тяшкил
олунур ки, о да китаб щаггында
мялумат алмаьы асанлашдырыр. 

2014-ъц илдя Азярбайъан
ядябиййатынын эюркямли дра-
матургу, шаири, насири, ямяк-
дар инъясянят хадими Ъяфяр
Ъаббарлынын 115 иллик йубилейи
иля ялагядар кечирилян шеир мц-
сабигясиндя ушаг шюбясинин
охуъусу, 245 сайлы мяктябин
шаэирди Ялизадя Йусиф чыхыш ет-
ди вя фярглянмя дипломуна ла-
йиг эюрцлдц.

Китабхананын инкишафы вя
формалашмасында, охуъу
групларынын тялябатынын юдянил-
мясиндя китабхана фондунун
юйрянилмяси мцщцм ящямий-
йят кясб едир. Хятаи район
МКС-нин фонду Бакы шящярин-
дя фяалиййят эюстярян МКС-ляр
ичярисиндя даща йцксяк сявий-
йядя фонда малик олан МКС
щесаб олунур. Ил ярзиндя кита-
бишлямя вя комплектляшдирмя

шюбяси МКС-нин структур бюл-
мяляринин китаб фондунун тяр-
кибинин зянэинляшдирилмясиндя
хейли ишляр эюрмцшдцр. Охуъу
тялябатынын юдянилмясиня йю-
нялдилмиш, сорьуларын нятиъя-
синдя охуъу мараьына уйьун
китаб сифариши нятиъясиндя хейли
китаб алынмышдыр. Щесабат или
дюврцндя китабханайа 414
адда 1266 нцсхя китаб, чохлу
сайда журнал вя диэяр дюври
мятбуат няшрляри дахил олмуш-
дур. Ил ярзиндя 18 адда, 162
нцсхя дцнйа ядябиййаты нц-
муняси ишляняряк китаб
фондларында йерляшдирилмишдир.

Эянълярин вятянпярвярлик
рущунда тярбийя едилмясиндя
китабханаларын да мцстясна
ролу вар. МКС-дя бу мювзуйа
даир мцхтялиф тядбирляр кечирил-
мишдир. Бунлардан “Вятяня си-
пяр оьуллар”, “Юлмяз гящря-
ман”, “Орду халгын эцвянъ
йеридир” вя с. Ил ярзиндя МКС-
нин мяркязи китабхана вя фили-
алларында Щейдяр Ялийевин щя-
йат вя фяалиййятини ишыгландыран
тядбирляр кечирилир, сярэиляр тяш-
кил олунур. Бунлардан “Тарихя
эялишин илк аддымлары”, “Щейдяр
Ялийев - Азярбайъанын парлаг
эцняшидир” мювзусунда “дя-
йирми маса”, “Тарихимизин бю-
йцк щимайядары” сярэиси, “Та-
рих йарадан шяхсиййят” стенди
вя диэяр.

Хятаи район МКС-нин китаб-
хана ишчиляри мяктяблилярин шц-
урлу ямяйя ъялб олунмасында
фяал иш апарырлар. Бу мювзуда
кечирилян тядбирлярдян эюстяр-
мяк олар: Сярэи - “Инсана ян
бюйцк шяряфдир ямяк”, “Ямяк
башуъалыьыдыр”, “Ямяк шяряф
иши, шющрят ишидир” вя с. Бундан
башга, МКС-нин Мяркязи Ки-
табхана вя филиалларында Азяр-
байъанын танынмыш шаир вя йа-
зычыларынын, тарихи шяхсиййятляри-
нин щяйат вя фяалиййятиня щяср
олунмуш кцтляви тядбирляр, эю-
рцшляр дя мцтямади олараг
кечирилир.

Сон илляр Хятаи Район Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана Сис-
теминин фяалиййятинин мцасир
тялябляр сявиййясиндя олма-
сында, хидмят сявиййясинин
йцксялмясиндя Бакы Шящяр
Мядяниййят вя Туризм  Идаря-
синин ряиси Яликрам Ялийевин вя
Хятаи Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Разим Мяммядо-
вун МКС-нин коллективиня эюс-
тярдикляри диггят вя гайьысы
ясас рол ойнамышдыр. 

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.  
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Азярбайъан дювлят мцстягиллийини  ялдя  етдикдян сонра бцтцн
сащялярдя олдуьу кими, китабхана иши сащясиндя дя кюклц дяйишик-
ликляр дюнями башламышдыр. Ъямиййятдя мцщцм сосиал функсийалары
йериня йетирян китабханалар инсан амилинин формалашмасында, елми-
техники тяряггинин сцрятляндирилмясиндя, юлкямизин игтисади, сосиал
вя мядяни инкишафында йахындан иштирак едир, милли дювлятчилик идейа-
ларынын ашыланмасында мцщцм рол ойнайыр.

Бу эцн Бакы шящяриндя юз лайигли иши иля сечилян, фяалиййятини мц-
асир дюврцн тялябляриня уйьун гуран китабханалардан бири дя Хятаи
район МКС-дир. Китабхананын директору Оруъ Гулийевля эюрц-
шцмцздя Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системинин фяалиййяти вя
ютян 2014-ъц илдя эюрцлян ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр барядя
мялумат вермясини хащиш етдик:

Истяр аграр сащядя, истяр сянайедя
мящсул истещсалыны артырмаг, истещлакын
нефт эялирляриндян асылылыьыны азалтмаг щя-
мишя приоритет мясяля олмушдур. Дювлят
башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин 2014-ъц
или “Сянайе или” елан етмяси мящсул истещ-
салынын щяъминин эенишлянмясиня йени
стимул верди. Кечян ил истяр аграр сащя-
дя, истяр сянайедя бу ирялиляйишин шащиди
олдуг. Кцрдямир районунда 2014-ъц илин
йанвар-декабр айлары ярзиндя ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя мящсул
истещсалынын вя сянайе характерли хид-
мятлярин щяъми дювлят бюлмясиндя 11.6
фаиз артмышдыр. Сянайе мящсулунун 86.6
фаизи емал, 10.8 фаизи електрик енержиси,
газ, бухар вя кондисийалашдырылмыш щава
иля тяъщизат, 2.6 фаизи су тяъщизаты, чиркли
суларын вя туллантыларын тямизлянмяси са-
щясинин пайына дцшмцшдцр.

Кянд ямякчиляринин 2014-ъц илин мящ-
сулу цчцн якин сащяси ютян илин пайызлыг
якинляри дя дахил олмагла 62189 щектар
олмушдур. Ютян ил декабр айынын 1-и вя-
зиййятиня 57663 тон тахыл, 4114.7 тон
гарьыдалы, 12858 тон картоф, 21818 тон
тярявяз, 47916 тон бостан мящсуллары,
21574 тон мейвя истещсал едилмишдир.

2015-ъи ил ярзиндя дири чякидя 9818 тон
ят, 41620 тон сцд, 15497 мин ядяд йу-
мурта, 216 тон йун истещсал едилмишдир.
Щейвандарлыг мящсулларынын истещсалы
ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян ят ис-
тещсалында 101.4 фаиз, сцд истещсалында
100.1 фаиз, йумурта истещсалында 104.3
фаиз, йун истещсалында 100.8 фаиз олмуш-
дур.

Ъари илин яввялиндян район ящалисинин
сайы 111.6 мин няфяря чатмышдыр. Мяш-
ьуллуг хидмяти мяркязи тяряфиндян 388
няфяря ишсизлик статусу верилмишдир.

Районда дювлят идаряетмяси, малиййя
васитячилийиндя, електрик енержиси, газ тяъ-
щизаты, топдан вя пяракяндя тиъарят, тящ-
сил сащяляриндя ишчилярин ямяк щаггы да-
ща йцксяк олмушдур.

Эялирлярин артмасы ящалинин тиъарят шя-
бякяляриндян даща чох истещлак маллары
алмасына вя хидмятлярдян даща эениш
истифадя едилмясиня зямин йаратмышдыр.
Мящз беля шяраитин йаранмасы нятиъясин-
дя пяракяндя ямтяя дювриййяси 10.9 фа-
из артараг 241580 мин манат, пуллу хид-
мятлярин щяъми ися 14.6 фаиз артараг
59390 мин маната чатмышдыр.

Кцрдямир районунун игтисадиййатында
кянд тясяррцфаты апарыъы йеря маликдир.
Истифадядя олан кянд тясяррцфатына йа-
рарлы торпаг сащяси онун цмуми яразиси-
нин 51.1 фаизини тяшкил едир. Торпаг исла-
щатлары нятиъясиндя 15632 аиля 47448

щектар торпаг пайына сащиб олмушдур.
Орта щесабла бир аиляйя 3.03 щектар тор-
паг сащяси верилмишдир.

Районун биткичилик сащясиндя кцтляви
якин сащяляри тахылчылыг, тярявяз вя бос-
тан биткиляри, йем биткиляринин якин сащяля-
ридир. Бунунла беля, тясяррцфатларда кар-
тоф, дян цчцн гарьыдалы, мейвя, цзцм вя
саир кянд тясяррцфаты мящсуллары да ис-
тещсал едилир.

Районун аграр бюлмяси 2014-ъц или
уьурла баша вурмушдур. Беля ки, 2014-
ъц илин мящсулу цчцн ъями якин сащяси
62189 щектар олмушдур.

Ютян ил щаваларын тахылчылыг цчцн ялве-
ришсиз, гураглыг кечмяси, суварма шябя-
кяляринин кющнялмяси, тахыл сащяляринин
суварылмасы ишляринин там апарылмасына
мянфи тясир эюстярмясиня бахмайараг
мящсулдарлыг фермерляри разы салмышдыр.

Узун илляр район игтисадиййатында мц-
щцм йерлярдян бирини памбыгчылыг сащяси
тяшкил етмишдир. Сон илляр дцнйа базарын-
да бу мящсулун гиймятинин нязярячар-
паъаг дяряъядя ашаьы дцшмяси якинчи-
лярин бу сащяйя мараьыны азалдараг да-
ща аз зящмят тяляб едян диэяр биткичилик
мящсулларынын якилмясиня сябяб олмуш-
дур. 2013-ъц илдя ил ярзиндя йени салынмыш
мейвяликляр 10 щектар, ъями якмяляр ися
2683 щектара чатдырылмышдыр. Бар верян
2400 щектар сащядян 21574 тон мящсул
топланмышдыр ки, бу да кечян илин мцва-
фиг дюврцндян 142 тон вя йа 0,7 фаиз
чохдур.

Щейвандарлыг кянд тясяррцфатынын
ясас сащясидир. Сон иллярдя бу сащянин
инкишафы истигамятиндя эюрцлмцш ишляр вя
мал-гаранын баш сайынын артмасы мящсул
истещсалына юз тясирини эюстярмишдир.

Сон иллярдя районда арычылыьа мараг
артмагдадыр. Беля ки, 01 йанвар 2015-ъи
ил тарихя районда 96 тясяррцфатда 889 ары
аиляси учота алынмышдыр.

2014-ъц ил ярзиндя район цзря ачылмыш
1297 йени иш йерляринин 957-си даимидир ки,
онлардан да 6,4 фаизи йени мцяссися вя
тяшкилатда, 13.3 фаизи мювъуд мцяссися
вя тяшкилатда, 80,3 фаизи ися фярди сащиб-
карларын фяалиййяти нятиъясиндя йарадыл-
мышдыр. Кцрдямир району динамик инкишаф
йолундадыр. Район эениш иншаат мей-
даныны хатырладыр. Иншаат вя тикинти сащя-
синдя эюрцлян ишлярин статистикасы даща
эенишдир. Шцбщя йохдур ки, ъари илдя
мящсул истещсалы артаъаг, сянайе харак-
терли хидмятлярин щяъми эенишляняъяк,
ящалинин щяйат сявиййяси йцксяляъякдир.

Àüàëàð ÙÀÚIÉÅÂ,
Êöðäÿìèð Ràéîí Ñòàòèñòèêà 

Èäàðÿñèíèí ðÿèñè.

МЯЩСУЛ ИСТЕЩСАЛIНIН
ЩЯЪМИ АРТIР

СОЪАР хариъдя щяйата кечирдийи лайищяляр
цчцн авробондлар бурахаъаг

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти (СОЪАР) хариъдя щяйата кечирди-
йи лайищяляр цчцн авробондлар бурахаъаг. Щямин авробондларын щяъми эялян щяфтя
елан олунаъаг.  

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, буну журналистляря ачыгламасында Азярбайъан Рес-
публикасы Дювлят Нефт Ширкятинин (СОЪАР) президенти Рювняг Абдуллайев дейиб.


