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Азярбайъан яразиси ме-
марлыг абидяляри иля зянэин-
дир. Республикамызын ярази-
синдя мцхтялиф дюврляря аид
гядим йашайыш мяскянляри,
дини тикилиляр, иътимаи биналар,
мцдафия вя мцщяндис гур-
ьулары мювъуддур. ХЫХ-ХХ
ясрлярдя Авропайа сяйащят
едян вя орада эюрдцкляри би-
налары йаратмаг арзусунда
олан, юз хяйалларыны эерчяк-
ляшдирян нефт милйончуларынын
малиййяси щесабына тикилян
чохсайлы биналар Шярг вя
Гярбин синтезини ифадя едир. 

Бакынын тарихи-мемарлыг
абидяляри вя мцдафия истещ-
камлары арасында мцщцм
йер тутан “Ичяришящяр” Дювлят
Мемарлыг Горуьу, горуг
яразисиндя йерляшян Гыз Га-
ласы, Ширваншащлар Сарайы
Комплекси, Сураханы гяся-
бясиндяки “Атяшэащ” мябя-
ди, щямчинин Шяки Хан Сара-
йы, Хязярйаны мцдафия гур-
ьулары (Мярдякан, Рамана,
Нардаран, Шаьан галалары,
Чыраггала вя с.), Нахчыван
тцрбяляри (Мюмцня Хатун,
Гарабаьлар, Йусиф Кцсейир,
Эцлцстан), Мярязядяки Дири
Баба тцрбяси, Щаъыгабулда-
кы Пир Щцсейн ханяэащы,

чохлу сайда албан мябяд-
ляри вя с. дяйярли абидяляри-
миздяндир. 
Халгымызын даш йаддашы

олан бу абидяляримизи гору-
маг, бярпа етмяк, мцм-
кцн олан гядяр яввялки эюр-
кямини сахламаг цчцн бу
эцн дювлят сявиййясиндя
мцщцм ишляр эюрцлцр. Беля
ки, 2013-ъц ил декабрын 27-
дя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин Сярянъамы
иля тясдиг олунмуш “Дашын-
маз тарих вя мядяниййят
абидяляринин бярпасы, горун-
масы, тарих вя мядяниййят
горугларынын фяалиййятинин
тякмилляшдирилмяси вя инкиша-
фына даир 2014-2020-ъи илляр
цзря” Дювлят Програмына
уйьун олараг Дашынмаз та-
рих вя мядяниййят абидяляри-
нин идаряолунма системинин
тякмилляшдирилмяси мягсяди-
ля Азярбайъан Республика-
сы Президентинин 18 декабр
2014-ъц ил тарихли Фярманы иля
Азярбайъан Республикасы-
нын Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи йанында Мядяни Ир-
син Горунмасы, Инкишафы вя
Бярпасы цзря Дювлят Хидмя-
ти йарадылды. Щазырда Дювлят

Хидмяти тясдиг олунмуш
ясаснамя иля фяалиййят эюс-
тярир.

Дювлят програмында ня-
зярдя тутулан ян мцщцм иш-
лярдян бири дашынмаз тарих вя
мядяниййят абидяляринин йе-
ни сийащысынын тяртиб олунма-
сыдыр. Бунунла баьлы олараг
мцтяхяссисляр тяряфиндян
мювъуд сийащы цзря абидяля-
ря бахыш кечирилир, онларын тех-
ники вязиййяти вя дяйяри мц-
яййянляшдирилир. Щямчинин
абидяляря бахыш заманы йени
ашкар олунмуш абидяляр дя
мцяййян едиляряк сийащыйа
салынмасы цчцн тяклиф олунур.
Щазырда Бакы вя Эянъя шя-
щярляриндя, щямчинин Шяки
районунда бу истигамятдя
апарылан ишляр йекунлашмаг
цзрядир.
Дашынмаз тарих вя мядя-

ниййят абидяляринин баланс
мянсубиййятинин мцяййян-
ляшдирилмяси, дашынмаз тарих
вя мядяниййят абидяляринин,
тарих вя мядяниййят горуг-
ларынын горунмасы вя онлар-
дан истифадя сащясиндя щц-
гуги актларын тякмилляшдирил-
мяси, дашынмаз тарих вя
мядяниййят абидяляринин
бярпа-консервасийа ишляриня

даир норматив сянядлярин
бейнялхалг стандартлара уй-
ьунлашдырылмасы истигамятин-
дя дя мцяййян ишляр апары-
лыр.

“Дашынмаз тарих вя мя-
дяниййят абидяляринин бярпа-
сы цчцн елми-лайищя сянядля-
ринин тяркиби, ишлянмя гайда-
сы, разылашдырылмасы вя тясдиги
цзря Тялимат” вя “Тарих вя
мядяниййят абидяляринин го-
руг зоналарынын мцяййян-
ляшдирилмяси цзря Эюстяриш”
сянядляри щазырланмыш, разы-
лашдырылмасы цчцн мцвафиг
дювлят органларына эюндярил-
мишдир. Щазырда “Дашынмаз

тарих вя мядяниййят абидя-
ляринин мцщяндис-техники
тядгиги цзря Тялимат” баша
чатдырылмаг цзрядир.

Ютян ил республика ярази-
синдя бир нечя абидядя, о
ъцмлядян, Эянъя шящярин-
дяки “Шащ Аббас” вя “Уьур-
лу хан” карвансараларында,
Бярдя районундакы “Аллащ-
Аллащ” тцрбясиндя,  Лянкя-
ран шящяриндяки “Мир Ящмяд
ханын йашайыш еви”ндя бярпа
ишляри апарылмышдыр. 

2015-ъи ил март айынын 12-
дя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев Бярдя районуна
сяфяри заманы 1322-ъи илдя
инша олунмуш “Аллащ-Аллащ”
тцрбясиндя вя Тяртяр чайы
цзяриндяки ВЫЫ ясря аид кюр-
пцдя апарылан ишлярля таныш
олмуш вя юз тювсийялярини

вермишдир. 
Щямин илин апрел айынын

11-дя ися ъянаб Президент
Лянкяран шящяриндяки “Мир
Ящмяд ханын йашайыш
еви”ндя баша чатдырылмыш
бярпа вя бинанын тарих-дийар-
шцнаслыг музейиня уйьун-
лашдырылмасы ишляриня дя бах-
мышдыр.

2015-ъи илдя дашынмаз та-
рих вя мядяниййят абидяляри-
нин дцнйа стандартларына уй-
ьун олараг, пас-
портларынын вя го-
руг зоналарынын
щазырланмасы иш-
ляри апарылмышдыр.
Щазырда 220 аби-
дянин паспорту,
150 абидянин ися
горуг зонасы ща-
зырдыр.

“Бейня лха лг
абидяляр вя тарихи
йерляр” эцнц Тари-
хи Йерляр вя Аби-
дялярин Мцщафи-
зяси Шурасынын
(ИЪОМОС) тяклифи
иля УНЕСЪО тя-
ряфиндян 1983-ъц
ил 18 апрелдя тя-
сис едилиб. Мяг-
сяд инсанларын
диггятини абидяля-
рин вя тарихи йерля-
рин горунмасына
йюнялтмякдир.

2000-ъи илдя “Ичяришящяр”
Дювлят Тарих-Мемарлыг Го-
руьу вя 2007-ъи илдя “Го-
бустан” Милли Тарихи-Бядии
Горуьу УНЕСЪО-нун
цмумдцнйа Ирс Сийащысына

дахил едилмишдир. 
Щазырда Шяки шящяринин

тарихи щиссясинин дя щямин
сийащыйа дахил едилмяси цчцн
мцвафиг ишляр апарылыр. Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийинин
сифариши ясасында бейнялхалг
вя йерли експертлярин кюмяйи
иля “Азярбярпа” Елми-Тядги-
гат Лайищя Институту тяряфин-
дян щазырланмыш сянядляр
бахылмасы цчцн артыг УНЕС-
ЪО-йа тягдим олунмушдур.
Бу ишлярин сцрятляндирилмяси
вя щяйата кечирилмяси мяг-
сядиля Азярбайъан Респуб-
ликасы Президенти 19 йанвар
2016-ъы ил тарихли “Шяки шящя-
ринин тарихи щиссясинин горун-
масы щаггында” Сярянъам
имзаламышдыр.

Сярянъамда Шяки шящяри-
нин тарихи щиссясиндя йерля-
шян абидялярин бярпасы, кон-

сервасийасы, горуьун ме-
марлыг дяйяриня вя цслубу-
на хялял эятирян тикилилярин уй-
ьунлашдырылмасы, мцщяндис-
коммуникасийа хятляринин
тямири вя йа йенидян гурул-
масы, Шякинин тябии ландшафты-
нын горунмасы, цмумиликдя
Шякинин тарихи щиссясинин го-
рунуб инкишаф етдирилмяси
мягсядиля диэяр тядбирлярин
щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулмушдур.

Мядяни ирсимизи севян вя
дяйярляндирян щяр бир кяс бу
мцщцм ишя юз тющфясини вер-
мялидир. Тарихи абидяляримизин
горунмасы тякъя дцняними-
зя щюрмят демяк дейилдир.
Бу, щям дя сабащымыз,
онун даща мющкям тямял
цзяриндя гурулмасы бахымын-
дан ящямиййятлидир. Щяр бир
халг юз тарихи, кечмиши, дцня-
ни иля таныныр. Дцнянимиз ися
халгымызын даш йаддашы олан
абидяляримиздя юз яксини та-
пыр. Бу мемарлыг абидялярини
горумаг ися кечмишимизи
горумаг демякдир.  
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Тарихи абидяляри горумаг
кечмиши горумагдыр
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Азярбайъанда ипякчилик ян гядим вя
мцщцм тясяррцфат сащяси олмушдур.
Ипякчилик В ясрдя юлкямиздя эениш йайыл-
маьа башламышдыр. Ипяк тохуъулуьунун
тарихини юйрянмяк цчцн археоложи газынты-
лар заманы ялдя едилян материаллардан
эюрцнцр ки, ящали бизим ерамыздан яввял
щяля III минилликдя тохуъулуг сащяси иля
мяшьул олмаьа башламышдыр. Азярбайъа-
нын кянд тясяррцфаты тарихинин ингилабагя-
дярки тядгигатчылары сцбут етмишляр ки,
Азярбайъанда ипякчилийин инкишафы даща
гядим дюврляря тясадцф едир. Мясялян,
тарихчи Деконский эюстярир ки, “... Мил дц-
зц гядим вахтлардан зянэин ипякчилик
мяркязляриндян бири олмушдур. Беля ки,
Албан кнйазлыьынын (дювлятинин) тяркиб
щиссяси олан Билщяндян (Бейлягандан)
бизим ерамыздан 320 ил яввял дцнйанын
бир чох юлкяляриня ипяк эюндярилирди.
А.Натройевин мялуматына эюря, бизим
ерамызын илк ясрляриндя ипякчилик Хора-
санда, Азярбайъанда, Фарс империйасы-
нын диэяр йерляриндя эениш йайылмышдыр”. 

IХ-Х ясрлярдя Азярбайъанда ипякгурду-
нун бяслянмяси эениш йайылмыш, Шамахы,
Бярдя, Шяки, Эянъя вя бир сыра вилайятлярдя
билаваситя ипякчиликля мяшьул олурдулар.
Щямин мцддятдя Азярбайъанын шя-
щярляриндя тохуъулуг сяняти эет-эедя
инкишаф едирди.

Эянъя ипяйи юз эюзяллийиня эюря
башга юлкялярин ипяйиндян цстцн иди.
Ипякчилик Азярбайъанын бцтцн яйалятля-
риндя, о ъцмлядян Шамахыда, Шякидя,
Ъулфада, Ордубадда вя саир бюлэяляр-
дя эетдикъя инкишаф едир вя ящалинин
ясас мяшьулиййятляриндян бириня чев-
рилмишди.

ХЫХ ясря гядяр ипякчилик вя хам
ипяк тядарцкц Азярбайъан ящалисинин игтиса-
диййатында ясас йерлярдян бирини тутурду.
Бурада тядарцк олунан хам ипяйин тяхми-
нян 80 фаизи хариъи юлкяляря сатыша эюндярилир-
ди. Азярбайъанын хам ипяйи Русийанын ма-
нуфактура сянайеси цчцн бюйцк ящямиййя-
тя малик иди. Ипякчиликля мяшьул олан рус са-
щибкарлары вя таъирляри Загафгазийада ипякчи-
лийин йцксялиши цчцн бир сыра тядбирляр щяйата
кечирдиляр. Бу мягсядля 1827-ъи илдя
Сящмдарлар Ъямиййяти йарадылды. 

Ъямиййят Шяки (Нуха) шящярини юзцнцн
даими йашайыш мяскяни сечди. Бу, гану-
науйьун бир гярар иди, чцнки Нуха гязасы
Загафгазийада ипякчилик тясяррцфатынын ясас
мяркязи щесаб едилирди. Ъямиййятин мцдирий-
йяти Нухада хейли тикинти ишляри апарды, идаря
бинасы, гуллугчулуг вя шаэирдляр цчцн евляр,
дцканлар, кцмханалар, барама гурудуъу
йерляр вя саир инша етди.

Ян гядим заманлардан башлайараг бу
эцняъян Шяки районунда йашайан ящалинин
ясас пешяляриндян бири кцмдарлыг олмушдур.
Гядим заманларда инсанлар юз ещтийаълары-
ны юдямяк цчцн ипякдян ъцрбяъцр шейляр
щазырлайырдылар. Шяки, Загатала, Балакян,
Гах районлары гядим заманлардан кцмчц-
лцк пешясинин вятяни щесаб олунур. Шяки ра-
йонунда вя ятраф районларда ящали арасында
гурд бяслямяк, ипяк истещсал етмяк вя он-
дан ещтийаълары цчцн мцхтялиф шейляр тоху-
маг пешяси адят олмушдур. Ипяк мящсулу
йалныз йерли ящалинин ещтийаъыны юдямяк цчцн
олмайыб, хариъи тиъарят цчцн дя мал, ямтяя
мянбяйи щесаб олунуб. Шякидян Ромайа,
Ирана, Эцръцстана вя саир гоншу ханлыглара
ипяк эюндярилирди. Игтисади ъящятдян Шяки шя-
щяри Азярбайъанда (бялкя дя бцтцн Гаф-
газда) биринъи тиъарят мяркязи иди. Бу шящя-
рин ъоьрафи шяраити тиъарят цчцн чох ялверишли
иди. 

Бу гиймятли мящсулу алмаьа эялян таъир-
ляр ясасян Йахын вя Орта Шярг юлкялярин-
дян, ейни заманда Италийа, Франса, Инэилтя-
ря, Чин, Щиндистан, Сурийа, Русийа, Йунаныс-
тан вя башга юлкялярин сакинляри иди. 

Ону да гейд едяк ки, 1929-ъу илдя Шяки-
дя ишя салынмыш ипяксарыма фабрики мануфак-
тура типли иди. ХЫХ ясрдя бцтцн Ъянуби Гаф-
газдан ихраъ олунан барама вя щямчинин
ипяйин цчдя ики щиссясини Нуха верирди. 

1852-ъи илдя Шякидя истещсал едилян ипяк
сапын Лондонда ян йцксяк гиймятя сатылды-
ьы гейд олунур. 

Франса таъирляри тякъя бир илдя Шякидян
эцмцш пулла 250 мин манатлыг ипяк алмышды-
лар. 

ХЫХ ясрин 2-ъи йарысында Шяки Азярбайъа-
нын мцщцм ипякчилик сянайеси мяркязиня
чеврилди. ХХ ясрин яввялляриндя Шяки Русийа
ипяк сянайесинин ян ири мяркязляриндян бири
олду. ХХ ясрин яввялляриндя, хцсусян онун
икинъи он иллийиндя Шяки ипяк сянайеси юз ин-
кишафынын йцксяк пиллясиндя иди. Хырда, кустар
мцяссисяляр эетдикъя арадан чыхмыш, ири фаб-
рик типли мцяссисяляр бу сянайе сащясиндя
щялледиъи рол ойнайырдылар. 

“Азярбайъан Лиону” адландырылан Шякинин
ипяк фабрикляринин яксяриййяти техниканын сон
наилиййятляри ясасында гурулмушду. Ипяк
фабрикляриндя електрик гцввясиндян истифадя

етмяйя тяшяббцс эюстярилди. Ипяк истещсалын-
да електрик енержиси илк дяфя Нухада тятбиг
едилди. 

Тясадцфи дейилдир ки, щюкумят ипякчиликля
ялагядар тядбирляри Шякидя кечирирди. 1909-
ъу илдя Шякидя ипякчилик цзря сярэи-мцсаби-
гя тяшкил олунду. 1913-ъц илин нойабрында
ипяк емалы сянайесинин ещтийатларына щяср
олунмуш мцшавиря мящз Шякидя чаьырылмыш-
ды. Мцшавирядя фабрик сащибляри, Шяки шящяр
ряиси, Йерли Гаршылыглы Боръ Ъямиййятинин сяд-
ри, якинчилик департаментинин нцмайяндяси,
Варшава ипяк сянайе фирмасынын нцмайян-
дяси иштирак едирди. 

Беляликля, ХЫХ ясрин сону - ХХ ясрин яв-
вялляриндя Шякидя ипяк истещсалы сянайе ка-
питализминин инкишафынын йцксяк пиллясиндя,
фабрик мярщялясиндя олмуш, Шяки ися ипякчи-
лик сянайесинин ян мцщцм мяркязляриндян
бириня чеврилмишди.

Азярбайъанда Совет щакимиййятинин илк
илляриндян башлайараг, щюкумят органлары
ипякчилийин инкишаф етдирилмяси цчцн мцщцм
тядбирляр щяйата кечирдиляр. Ипяк сянайеси-
нин инкишаф етдирилмяси цчцн Шякидя ипяк
комбинаты, Ордубад вя Ханкяндидя бара-
маачма фабрикляри йарадылмышдыр. “Шяки-

Ипяк” АСЪ-нин ясасы 1929-ъу илдя гойулмуш
вя 80 илдян чох мцддят ярзиндя истещсал са-
щяляри эенишляндирилмиш, мярщяля-мярщяля
елм вя техниканын ян сон йениликляри олан
аваданлыглар, машынлар, дязэащлар вя саиря
гурашдырылмышдыр.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев икинъи
дяфя щакимиййятя гайытдыгдан сонра ипяк
сянайеси бярпа олунду. Юлкя игтисадиййаты-
нын гейри-сащяляринин цзляшдийи мящволма
тящлцкяси бу надир сянайе сащясиндян йан
кечди. Буэцнкц фяалиййятиня эюря мящз улу
юндяря миннятдар олан ипяк ширкятляри онун
тапшырыьы вя сярянъамы иля 2001-ъи илдя истещ-
сал фяалиййятинин бярпасына кюмяклик мяг-
сядиля дювлят бцдъясиндян 400 000 манат
вясаит айрылараг ишя салынды. 

Щазырда “Шяки-Ипяк” АСЪ-нин рящбярлийи
тяряфиндян мцяссися техники ъящятдян йени-
дян гурулмуш, хариъдян барамаачан ава-
данлыглары алынараг гурашдырылмыш вя истифадя-
йя верилмиш, мцяссисянин эцъц артараг
бирнювбяли иш режиминдя 45 тон хам ипяк ис-
тещсалына чатмыш, хаммала олан тялябаты ися
130 тон гуру, йахуд 400 тон йаш барама
юдяйяъякдир. “Шяки-Ипяк” АСЪ-нин рящбярли-
йи мцяссисянин истещсал фяалиййятинин дайан-
мамасы цчцн 2005-2009-ъу иллярдя хариъ-
дян бир нечя йцз тон гуру барама алмаьа
мяъбур олмушдур. Бу ися игтисади ъящятдян
сярфяли дейилдир. Республикамызда бу эцн
ипякчилийин инкишафы иля ялагядар ясаслы исла-
щатлар апарылмалы, барама истещсалы артырылма-
лы, “Шяки-Ипяк” АСЪ-нин хаммала олан ещти-
йаъы юдянилмяли, Азярбайъан ипяйинин яввял-
ки шющряти юзцня гайтарылмалыдыр. Ипякчилийин
инкишафы иля ялагядар “Шяки-Ипяк” АСЪ-нин
мцтяхяссисляри тяряфиндян “Азярбайъан
Республикасында ипякчилийин инкишафы консеп-
сийасы” щазырланмыш, Игтисадиййат вя Сянайе
Назирлийиня тягдим едилмишдир. 

Бу эцн Азярбайъанда ипякчилийин флаг-
маны сайылан “Шяки-Ипяк” Ачыг Сящмдар
Ъямиййяти идаря щейятиня тохуъулуг ся-
найесиндя танынмыш мцтяхяссислярдян
сайылан Низами Гярибов рящбярлик едир. Юз
ишинин ясл билиъиси олан Низами мцяллим бу
эцнлярдя юлкя башчысынын сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин илин биринъи рцбцнцн йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласында юлкядя барамачылыьын инкишафы иля
баьлы вердийи тапшырыгларын ширкятин бцтцн кол-
лективинин бюйцк севинъиня сябяб олдуьуну
вурьулады. Иъласда ъянаб Президент демиш-
дир: “... Бунунла бярабяр, барамачылыг кими
чох ваъиб олан кянд тясяррцфаты сащясини дя
итирмишик. Ялбяття, бурада гиймят чох юням-
ли рол ойнайыр, бу зящмяткешлярдян щансы
гиймятя алынаъаг. Памбыгчылыгда да биз бу-
ну артырмышыг, лазым оларса, бир даща артыра-
ъаьыг вя шяраит йаратмалыйыг. Совет вахтында
бир сыра районларда бу сащя чох уьурла инки-
шаф едирди, бол мящсул ялдя олунурду вя ин-
санлар йахшы пул газанырдылар. Мян диэяр са-
щяляр цзря конкрет тапшырыглар вермишям, о
ъцмлядян тцтцнчцлцк, чайчылыг сцрятля инки-
шаф етмялидир”. 

Щазырда “Шяки-Ипяк” АСЪ-дя тябии ипяк
сапдан мцхтялиф нюв тябии парчалар, баш юр-
тцкляри, шярфляр, халчалар вя саир щазырланыр.
Бу эцнцмцздя дя тямиз тябии ипякдян ща-

зырланан бу мящсуллар дябдядир вя гадынлар
онлары севя-севя истифадя едирляр. Азярбай-
ъанын ян гядим ипякчилик мяркязи олан “Шя-
ки-Ипяк” АСЪ-дя йцз фаиз тябии ипякдян ща-
зырланан сайа вя эцллц мцхтялиф чешидли милли
баш юртцкляринин - кялаьайыларын истещсалы бю-
йцк шющрят газанмышдыр.

Кялаьайы - ипяк сапдан тохунмуш
дюрдкцнъ формалы гадын баш юртцйцдцр.
Азярбайъанын гярб зонасында буна “чар-
гат” да дейилир. Кялаьайы истещсалы Азярбай-
ъанда гядимдян мялумдур. Тябриз, Эян-
ъя, Шамахы, Нахчыван шящярляриндя, Исма-
йыллы районунун Басгал гясябясиндя йцксяк
кейфиййятли кялаьайылар щазырланырды. Мянбя-
лярин мялуматына эюря, щяля орта ясрлярдян
Эянъя вя Басгал кялаьайылары хариъи юлкяля-
ря дя ихраъ олунурду.

Кялаьайынын йеляни (щашийяси), бязян ися
хончасы (ортасы) басманахыш цсулу иля щян-
дяси вя нябати нахышларла бязядилирди. Бу вя
йа диэяр шярбафлыг мяркязинин кялаьайылары
йеляндяки орнаментляриня эюря бир-бириндян
сечилирди.

Йашлы вя гоъа гадынлар кялаьайыны чалма,
йахуд динэя баьлайыр, ъаван гадынлар вя
гызлар ися юрпяк кими истифадя едирдиляр. Га-

дынлар йас мярасиминдя гара, той мя-
расиминдя ися ялван нахышлы кялаьайылар
юртярдиляр. Бу яняня бу эцн дя давам
едир.

Йахын Шярг вя Гафгаз арасында эе-
ниш йайылмыш кялаьайылар юлчц вя рянэ
ъящятдян мцхтялиф олур. Адятян йашлы
гадынлар тцнд, эениш юлчцлц, эянъ га-
дынлар ися аь вя ялван рянэли кичик юлчц-
лц кялаьайылар юртцрляр.

Басма нахыш цсулу иля нахышланан
Шярг мотивли щашийяли кялаьайылар юлкя-
мизин сярщядляриндян кянарда беля

шющрят газанмышдыр. Шяки вя Басгал кялаьа-
йылары арасында “Шащ Бута”, “Сайа Бута”,
“Хырда Бута” чешниляриндян даща чох истифа-
дя олунмушдур. “Щейраты”, “Соьаны”, “Истио-
ту”, “Албухары”, “Аби”, “Йеляни”, “Иннафи” адлы
ялван кялаьайылар бюйцк шющрят газанмыш-
дыр. Бу ипяк мящсуллары йерли сакинлярин, го-
нагларын вя туристлярин зювгцнц охшамыш, бу
сянят нцмуняляри сярэилярдя, йармаркалар-
да нцмайиш етдирилмишдир.

Азярбайъанда милли дяйярляримизи йаша-
дан зяриф кялаьайы юртян гадынларымыз чох-
дур. Онлар бу юртцклярдя даща ъазибяли, да-
ща фцсункар эюрцнцрляр.

Йери эялмишкян, гейд едяк ки, кялаьайы
истещсалында мцхтялиф рянэ ъювщярляриндян
истифадя олунур, мцхтялиф битки нювляриндян -
сумаг, зиринъ, нарынъ, ъыр алма, зяфяран, га-

раьат вя башга биткилярдян бойаглар щазырла-
ныр. “Шяки-Ипяк” АСЪ-нин рящбярлийинин сяйи
нятиъясиндя бу инъяликляр даим нязарятдя
сахланылыр.

Ел сянятинин зяриф, ращат, гадынлара эюзял-
лик эятирян, исмят символу, ъащ-ъалал ялбяся-
си сайылан кялаьайылар эялин эедян гызлар
цчцн ян йахшы щядиййя ола биляр.

2014-ъц илин нойабр айында Азярбайъан
кялаьайы сяняти УНЕСКО-нун Гейри-Мадди
Мядяни Ирс цзря Репрезентатив Сийащысына
дахил едилиб.

Бир мясяляни дя унутмаг олмаз ки, Бю-
йцк Ипяк Йолунун Азярбайъандан кечмя-
синя сябяб олмуш, узун ясрляр бойу халгы-
мызын рифащынын вя шан-шющрятинин артмасына
хидмят етмиш ипякчилик файдалы мяшьулиййят
сащяси олмагла йанашы, щям дя гядим тари-
химизин вя мядяни ирсимизин мадди дашыйыъы-
ларындан биридир. Одур ки, ипякчилийин йенидян
инкишаф етдирилмяси тарихимизин вя мядяниййя-
тимизин горунуб сахланмасы, эяляъяк нясил-
ляря чатдырылмасы йолунда атылан мцщцм бир
аддым кими гиймятляндирилмялидир.

Сюз йох ки, юлкямиздя сосиал-игтисади тя-
рягги, ипякчилийин инкишафына дювлят гайьысы,
бу гядим, мядяни ирсимизин даща да инкишаф
етдирилмясиня эениш цфцгляр ачаъаг, дцн-
йашющрятли ипяйимизин яввялки гцдрятини-шющ-
рятини юзцня гайтараъагдыр. 

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Äþâëÿò äÿñòÿéè èïÿê÷èëèéèí
èíêèøàôûíà éåíè öôöãëÿð à÷àúàã

Зянэин вя гядим тарихя малик олан халгымыз за-
ман-заман сярт сынагларла цзбяцз галмыш, лакин

буна бахмайараг, бцтцн дюврлярдя юзцнямяхсуслу-
ьуну, дилини, мядяниййятини, бир сюзля, халгын сярвяти
сайылан мядяни ирсини горуйуб сахлайа билмишдир. Тари-
хи абидяляримиз, устад мемарларын вя иншаатчыларын тик-
дийи биналар, наьылларымыз, дастанларымыз, тясвири сянят
нцмуняляримиз, лайлаларымыз, байатыларымыз халгымызын
дцняниндян, кечмишиндян хябяр верир. Зянэин ядябий-
йаты, инъясяняти, мусиги мядяниййяти олан халгымызын
мядяни ирси даш китабяляря щякк олунараг бир халг кими
кимлийимизи, няляря сащиб олдуьумузу сцбут етмяйя
имкан верир. Мемарлыг абидяляримиз санки дил ачыб хал-
гымызын миниллик тарихиндян данышыр. 

Õàì íåôòèí èõðàúû

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Шир-
кяти 2016-ъы илин март айында Новороссийск ли-
манындан 79 мин 678 тон, Супса лиманын-
дан 176 мин 335 тон, Ъейщан лиманындан 1
милйон 644 мин 415 тон хам нефт ихраъ ет-
мишдир. Цмумилликдя йанвар-март айлары яр-
зиндя Новороссийск лиманындан 79 мин 936
тон, Супса лиманындан 599 мин 600 тон,
Ъейщан лиманындан 4 милйон 628 мин 741
тон, Кулеви терминалындан ися 14 мин 946 тон
хам нефт ихраъ едилмишдир. СОЪАР тяряфин-
дян ихраъ олунмуш хам нефтин эюстяриъиляри
щям Азярбайъан дювлятиня, щям дя ширкятин
юзцнямяхсус хам нефт щяъмлярини якс етди-
рир.

2016-úû èëèí ìàðò àéûíäà 
ùÿéàòà êå÷èðèëìèø ãàçìà èøëÿðè

2016-ъы илин март айы ярзиндя СОЪАР тя-
ряфиндян (Мцштяряк Мцяссисяляр вя Ямя-
лиййат Ширкятляри истисна олмагла) 9556
метр газма иши щяйата кечирилмишдир. Цму-
миййятля, 2016-ъы илин йанвар-март айларын-
да СОЪАР цзря (Мцштяряк Мцяссисяляр
вя Ямялиййат Ширкятляри истисна олмагла)
26409 метр газма иши эюрцлмцшдцр. Гейд
едяк ки, ил ярзиндя СОЪАР цзря щяйата
кечирилмиш газма ишляри истисмара аид ол-
мушдур.
Бундан ялавя, март айы ярзиндя газ-

мадан алынмыш 5, илин яввялиндян ися 10

йени гуйу тикинти иля баша чатдырылараг мя-
дянчиляря тящвил верилмишдир.

Íåôò ìÿùñóëëàðûíûí èõðàúû

СОЪАР-ын Маркетинг вя Игтисади
Ямялиййатлар Идаряси 2016-ъы илин март
айында 93 мин 489 тон дизел йанаъаьы, 8
мин 969 тон тяййаря йанаъаьы, 9 мин
364 тон йцксяк тязйигли полиетилен, 857
тон мцтлягляшдирилмиш изопропил спирти, 5
мин 981 тон майе пиролиз гятраны, 6 мин
187 тон пропилен вя 664 тон бутилен бу-
тадиен фраксийасы ихраъ етмишдир. Цмуми-
ликдя, 2016-ъы илин йанвар-март айлары яр-
зиндя 219 мин 412 тон дизел йанаъаьы,
74 мин 722 тон тяййаря йанаъаьы, 118

тон соба мазуту, 2 мин 346 тон мцтляг-
ляшдирилмиш изопропил спирти, 15 мин 84 тон
майе пиролиз гятраны, 12 мин 211 тон
пропилен вя 1 мин 342 тон бутилен бутади-
ен фраксийасы ихраъ едилмишдир. 2016-ъы илин
март айында дцнйа базарында етилляшдирил-
миш бензинин гиймяти (1 тон цчцн) -
430,55 доллар, тяййаря йанаъаьынын -
363,13 доллар, дизел йанаъаьынын -
335,60 доллар, 1 фаиз кцкцрдлц мазутун
гиймяти 162,10 доллар, йцксяк тязйигли
полиетилен 1141,25 доллар, бутилен бутади-
ен фраксийасы 376,03 доллар, пропилен 560
авро, мцтлягляшдирилмиш изопропил спирти
677,50 авро тяшкил етмишдир.

“Íåôò Äàøëàðû” éàòàüûíäà äàùà áèð
ãóéó ÿñàñëû òÿìèðäÿí ñîíðà 
èñòèñìàðà âåðèëìèøäèð

Юлкямизин нефт-газ сянайесиндя ящямиййятли
рола малик “Нефт Дашлары” йатаьындакы 1887 нюм-
ряли стасионар дяниз юзцлцндян 2282 нюмряли гу-
йу ясаслы тямирдян сонра истисмара верилмишдир.
Гуйу фасиля лай дястясиндян газлифт цсулу иля мящ-
сул вермиш, 2523-2511 метр интервалдан суткалыг
20 тон нефт щасилаты иля истисмара дахил едилмишдир.

Гуйуда истисмар ишляри “Азнефт” Истещсалат Бирлийи-
нин “Нефт Дашлары” Нефт вя Газчыхарма Идаряси тяря-
финдян щяйата кечирилир.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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