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Майын 18-дя Азярбайъан
Милли Елмляр Академийасын-
да (АМЕА) Нясими адына
Дилчилик Институтунун тяшкилат-
чылыьы иля эюркямли тцрколог,
Ямякдар Елм Хадими, Тцрк
Дил вя Тарих Гурумунун фях-
ри цзвц, “Шющрят” орденли,
академик Тофиг Щаъыйевин
80 иллик йубилейиня щяср олу-
нан елми сессийа кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбирдя эюркямли алимин йа-
радыъылыьындан, зянэин елми
ирсиндян, Азярбайъан ядяби
дил тарихи, диалектолоэийа вя
тцрколоэийа елминин инкиша-
фында хидмятляриндян данышы-
лыб.

АМЕА-нын витсе-прези-
денти, академик Иса Щябиб-
бяйли  Тофиг Щаъыйевин сямя-
ряли елми фяалиййятиндян, рес-
публикамызда дилчилик елминин
инкишафына вердийи тющфяляр-
дян сюз ачыб. Билдирилиб ки,
академик Т.Щаъыйев щям
юлкямиздя, щям дя тцрк
дцнйасында танынан, бюйцк
нцфуза малик алим иди. О, щя-
ля эянъ йашларындан елмя
бюйцк мараг эюстяриб, зян-
эин елми фяалиййяти иля Азяр-
байъан дилчилик елминя бюйцк
тющфяляр вериб, бцтцн юмрц-
нц бу сащяйя щяср едиб.

Академик  гейд едиб ки,
Т.Щаъыйев дилчилийин бцтцн
сащяляри иля мяшьул олуб вя
мцщцм елми наилиййятляря
имза атыб. Онун елми тядги-
гатларынын нятиъяляри дцнйа-
нын бир чох нцфузлу бейнял-
халг елми журналларында чап
олунуб, ясярляри бейнялхалг
сявиййядя санбаллы елми
мянбя кими истифадя едилиб.
Алим 1962-ъи илдя “Азярбай-
ъан дилинин Ъябрайыл шивяси”
мювзусунда намизядлик,
1969-ъу илдя “ХХ ясрин яв-
вялляриндя Азярбайъан ядя-

би дили” мювзусунда доктор-
луг диссертасийаларыны мцда-
фия едиб. Т.Щаъыйевин нами-
зядлик диссертасийасы тцрко-
лоэийа тарихиня Азярбайъан
дилчилийиндя кечид шивяляри
щаггында илк елми иш кими дц-
шцб. Онун ядяби дилимизин
чохясрлик тарихиня щяср еди-
лян ики ъилдлик “Азярбайъан
дилинин тарихи” , “Азярбайъан
дилинин талейи” ясярлярини дилчи-
лик тарихимизин инъиляриндян
щесаб етмяк олар.

Вурьуланыб ки, Т.Щаъыйев
мцяллифи олдуьу санбаллы
ясярляри вя йетишдирдийи тяля-
бяляри иля Азярбайъанда мц-
асир дюврцн дилчилик мяктяби-
нин ясасыны гойуб. Алим ел-
ми-педагожи фяалиййятинин бю-
йцк бир щиссясини БДУ-да
йени кадрларын щазырланмасы-
на щяср едиб. Т.Щаъыйевин
Азярбайъан дилинин тарихи иля
йанашы, ядябиййат тарихимиз-
дя бюйцк хидмятляр эюстяр-
дийи, чохъилдлик “Азярбайъан
ядябиййаты тарихи” китабынын
ярсяйя эялмясиндя иштирак
етдийи диггятя чатдырылыб.

И.Щябиббяйли билдириб ки,
АМЕА-нын ряйасят щейяти,
щуманитар вя иътимаи елмляр
бюлмяляри академик Т.Щаъы-
йевин ясярляринин йедди ъилдли-
йинин чап олунмасы барядя
гярар гябул едиб. Ейни за-
манда, щазырда АМЕА-да
алимин щяйат вя йарадыъылыьы-
на щяср олунан китаб, мо-
нографийа, мягаля топлусу
да щазырланыр.

Т.Щаъыйевин 80 иллик йуби-
лейинин тяшкилини алимин парлаг
хатирясиня дярин ещтирамын
ифадяси кими дяйярляндирян
И.Щябиббяйли билдириб ки, юм-
рцнцн йарыдан чохуну Азяр-
байъан дилчилик елминин инки-
шафына щяср едян Т.Щаъыйе-
вин зянэин ирси эяляъяк нясил-

ляря лайигли тющфядир.
Сонра Дилчилик Институтунун

директору, АМЕА-нын мцхбир
цзвц Мющсцн Наьысойлу
“Тофиг Щаъыйевин Азярбай-
ъан ядяби дили тарихинин юйря-
нилмясиндя хидмятляри” мюв-
зусунда мярузя иля чыхыш
едиб. Билдирилиб ки, тцрк дцнйа-
сынын эюркямли алими, акаде-
мик Т.Щаъыйев Азярбайъан
дилчилик салнамясинин ян бю-
йцк сималарындан вя тцрколо-
эийа сащясинин явязолун-
маз дилчиляриндян биридир.

Мящсулдар елми фяалиййятя
малик олан Т.Щаъыйев тякъя
Азярбайъанда дейил, бцтцн
тцрк дцнйасында йениликчи дил-
чи алим кими таныныб, Азяр-
байъан дилчилик елминин инки-
шафы тарихиндя явязсиз хид-
мятляр эюстяриб. Онун елми
йарадыъылыьында дил тарихи, ор-
таг тцрк дили вя тяръцмя мя-
сяляляри иля баьлы тядгигатлары
мцщцм йер тутур.

Тядбирдя, щямчинин Бакы-
да  Ататцрк Мяркязинин мц-
дири, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Низами Ъяфяров “Академик
Тофиг Щаъыйев: бюйцк алим,
мцяллим вя иътимаи хадим”,
Фолклор Институтунун директо-
ру, АМЕА-нын мцхбир цзвц
Мухтар Иманов “Тофиг Щаъы-
йев вя “Китаби-Дядя Гор-
гуд”, филолоэийа елмляри док-
тору, профессор Елбрус Язи-
зов “Эюркямли алим вя бю-
йцк мцяллим” мювзуларында
мярузялярля чыхыш едиб, эюр-
кямли алимин дилчилик елминин
инкишафындакы хидмятлярин-
дян, йцксяк мяняви кейфий-
йятляриндян данышыблар. Билди-
рилиб ки, Т.Щаъыйевин санбаллы
елми фяалиййяти Азярбайъан
дилчилик елминин парлаг сящифя-
ляриндян бирини тяшкил едир.
Онун дилчилик елминин мцхтя-
лиф актуал проблемлярини, о
ъцмлядян мцяййян истига-
мятляри ящатя едян арашдыр-
малары мцтяхяссисляр тяря-
финдян йцксяк дяйярляндири-
либ. Алимин йетишдирдийи елми
кадрлар щазырда юлкямиздя
вя хариъдя фяалиййятлярини
уьурла давам етдирирляр.

Сонда алимин оьлу Азяр
Щаъыйев атасынын хатирясиня
эюстярилян йцксяк щюрмят вя
ещтирама эюря тядбирин тяшки-
латчыларына вя иштиракчыларына
тяшяккцрцнц билдириб.
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Щакимлийя намизядлярля 
мцсабигянин тест имтащаны 
мярщяляси ийунун 9-да 

кечириляъяк
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин тапшырыгларына

ясасян юлкямиздя мящкямя фяалиййятинин тякмилляшдирилмя-
си иля баьлы эюрцлян тядбирляр чярчивясиндя щакимлийя нами-
зядлярин сечилмяси цзря нювбяти ачыг мцсабигя кечирилир. 

Щакимлярин Сечки Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр
ки, щакимлийя намизядлярин сянядляринин дюрд айдан чох
давам едян гябулу заманы 800-дян артыг щцгугшцнас
щаким олмаг цчцн намизядлийини иряли сцрцб. Щазырда онла-
рын имтащанлара щазырлашмаларына кюмяк мягсядиля Щаким-
лярин Сечки Комитяси тяряфиндян щазырлыг курслары кечирилир.
Щяр щяфтянин шянбя эцнляри кечирилян курсларда щцгугун
мцхтялиф сащяляри цзря актуал мясяляляря даир тяърцбяли мц-
тяхяссисляр чыхыш едир, намизядляри марагландыран суаллар
ъавабландырылыр. 

Щакимлийя намизядлярля мцсабигянин илкин мярщяляси
олан тест имтащанынын Дювлят Имтащан Мяркязи иля бирэя, ъа-
ри ил ийунун 9-да кечирилмяси, шяффафлыьын там тямин едилмяси
мягсядиля имтащанын бцтцн намизядляр цчцн ващид аудито-
рийада - Бакы Кристал Залынын Мятбуат Мяркязиндя тяшкили ня-
зярдя тутулур. Тест суаллары билаваситя имтащан залында на-
мизядлярин вя мцшащидячилярин иштиракы иля сечиляъяк, ъаваб-
лар имтащан гуртардыгдан сонра дярщал йериндя йохланыла-
раг елан олунаъаг. 

Тест имтащаны иля баьлы, о ъцмлядян бурахылыш вярягяляри-
нин тягдим олунмасы вя с. мясяляляря даир ялавя мялумат-
лар вериляъяк.
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Азярбайъан Республикасы Президентинин
2001-ъи ил 19 ийун тарихли Фярманы иля тясдиг
едилмиш “Прокурорлуьа ишя гябул олунмаг
цчцн намизядлярля мцсабигя кечирилмяси
гайдалары щаггында” Ясаснамяйя мцвафиг
олараг, Баш Прокурорлуг тяряфиндян вакант
100 штат ващиди цзря ъари илдя елан олунмуш
мцсабигя иля ялагядар сянядлярин гябулу
майын 31-дяк давам етдириляъяк.

Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя щяйата ке-
чирилян дювлят эянъляр сийасятиня уйьун ола-
раг прокурорлуг органларында ишлямяк арзу-
сунда олан вя ганунвериъиликля мцяййян
едилмиш тялябляря ъаваб верян эянъ щцгуг-
шцнаслар Баш Прокурорлуьа мцраъият едяряк
зярури сянядляри тягдим етмякля мцсабигя-
дя иштирак едя билярляр.

Мцсабигянин илкин мярщяляси олан тест им-
тащаны Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Имтащан Мяркязи иля ялагяли шякилдя, мцвафиг
дювлят гурумларынын, гейри-щюкумят вя бей-
нялхалг тяшкилатларын, кцтляви информасийа ва-
ситяляри нцмайяндяляринин иштиракы иля ийунун
12-дя саат 14:00-дан башлайараг 3 саат
мцддятиндя Бакы Идман Сарайында (Бакы
шящяри, Нефтчиляр проспекти, 26А) кечириляъяк.

Мцсабигяйя бурахылмыш намизядляр ийу-
нун 8-10-да саат 10:00-дан 18:00-дяк шях-
сиййят вясигясини вя сянядлярин гябулу ба-
рядя гябзи тягдим етмякля “Тест имтащаны-
на бурахылыш вярягяси”ни вя “Йаддаш китаб-

часы”ны Баш Прокурорлуьун инзибати бинасынын
гябул отаьында (Бакы шящяри, Н.Ряфибяйли кц-
чяси, 7) ала билярляр.

Намизядлярин диггятиня чатдырылыр ки, тест
суалларынын щазырланмасында Азярбайъан
Республикасынын Конститусийасындан, “Нор-
матив щцгуги актлар щаггында”,”Азярбайъан
Республикасында инсан щцгуг вя азадлыгла-
рынын щяйата кечирилмясинин тянзимлянмяси
щаггында” ганунлардан, “Инсан щцгуглары-
нын вя ясас азадлыгларын мцдафияси щаггын-
да” Конвенсийадан, Азярбайъан Республи-
касынын Ъинайят, Ъинайят-Просессуал, Инзи-
бати Хяталар, Мцлки, Мцлки-Просессуал,
Ямяк мяъялляляриндян истифадя олунуб. Су-
алларын щазырланмасында, диэяр норматив щц-
гуги актлардан, о ъцмлядян “Прокурорлуг
щаггында”, “Прокурорлуг органларында гул-
луг кечмя щаггында”, “Коррупсийайа гаршы
мцбаризя щаггында”, “Полис щаггында”,
“Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында”,
“Мящкямяляр вя щакимляр щаггында”, “Вя-
килляр вя вякиллик фяалиййяти щаггында” ганун-
лардан да истифадя едилиб.

Прокурорлуьа ишя гябулла баьлы Баш Про-
курорлуьун интернет сящифясиндян (www.про-
курорлуг.эов.аз, www.эенпросеъу-
тор.эов.аз) вя 492-06-82, 492-63-62, 492-
62-23, 437-28-56 нюмряли телефонлар васитя-
силя мцвафиг мялумат ялдя етмяк мцмкцн-
дцр.
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Прокурорлуг органларына ишя гябулла ялагядар
тест имтащаны ийунун 12-дя кечириляъяк

СОЪАР-АГШ сосиал
мясулиййят програмы чяр-
чивясиндя нювбяти лайищя-
йя старт вериб. Беля ки,
майын 16-да Азярбайъан
Дювлят Ряссамлыг Акаде-
мийасынын Музей-Сярэи
Комплексиндя цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 93-ъц
илдюнцмцня щяср олун-
муш сярэинин рясми ачылыш
мярасими кечирилиб. 
Сярэинин кечирилмясиндя

мягсяд Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин  мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин бяргя-
рар олмасында ойнадыьы та-
рихи ролу вя тющфяляри рянэ
чаларлары иля бир даща тярян-
нцм етдирмякдир. Професио-
нал ряссамларла йанашы,
эянъ ряссамларын да йара-
дыъылыьынын эениш вцсят ал-
масы бахымындан СОЪАР-
АГШ тядбирин баш спонсо-
ру гисминдя чыхыш едяряк
Ряссамлыг Академийасы-
нын тяшяббцсцнц  дястяк-
лямиш вя эянъ тялябяляр
арасында мцсабигянин щя-
йата кечирилмясини реаллаш-
дырмышдыр.
Гейд едяк ки,  сярэидя

Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан халгынын рифащы уьурун-
да мцбаризяси вя Нефт ся-
найесинин инкишафы эянълярин
эюзц иля ики номинасийа цз-
ря мцсабигя елан олунмуш-
дур.
Азярбайъан Ряссамлыг

Академийасынын ректору,
академик Юмяр Елдаров
мярасими ачыг елан едяряк
билдирмишдир ки, Щейдяр Яли-
йев мядяниййятимизин инки-
шафында йени бир дюврцн
ясасыны гойуб.  “Инъясяня-
тимизин мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмя-
синдя Улу юндярин мисилсиз
ролу вар. Бу эцн ися эянъ
тялябяляр арасында беля бир
тягдирялайиг мцсабигянин
тяшкилиня вя спонсорлуг фя-

алиййятиня эюря СОЪАР-
АГШ рящбярлийиня дярин
миннятдарлыьымы билдирирям.
Бу ъцр тяшяббцслярин дяс-

тяклянмяси эянъ ряссам-
ларда рущ йцксяклийи йарат-
магла йанашы милли мядяни
дяйярлярин горунмасы вя

ашыланмасы янянясини дя
йашадыр”.
Даща сонра СОЪАР-

АГШ-нин Иътимаиййятля Яла-

гяляр шюбясинин мцдири Ся-
нубяр Нязярова чыхыш едя-
ряк билдирди ки, мцяссися
эянъ вя истедадлы тялябяля-

рин потенсиалларыны ортайа чы-
хара билян тяшяббцсляри
вахташыры дястякляйир. “Бакы
нефти мювзусу щяля ютян
ясрдян бяри ряссамларын се-
вя-севя мцраъият етдийи
мювзулардан биридир. Мцстя-
гил Азярбайъанын нефт-газ
сянайесинин уьурларынын тя-
мялиндя ися “Ясрин мцгави-
ляси” дайаныр. Улу юндярин
эярэин зящмяти сайясиндя
реаллашан бу мцгавилянин
тющфяляри щазырда сярэилянян
тясвири инъясянятин яксяр
нювляриндя юз тязащцрцнц
тапыб”.
Тядбирин сонунда мцн-

сифляр щейяти мцсабигянин 8
галибиня эяляъяк фяалиййят-
ляриндя уьурлар арзулайараг
онлара тябрик пакетляри вя
дипломлар тягдим етдиляр.
Гейд едяк ки, цмумилик-

дя, сярэидя 200-дян артыг
ясяр нцмайиш олунмушдур.
Бунлардан 50-йя йахыны
рянэкарлыг, 30 ясяр графика,
47 ядяд халча, 28 гобелен,
26 керамик вя диэяр цслуб-
да олан ясярлярдир. 

Ì.ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí 
93-úö èëäþíöìöíÿ ùÿñð îëóíìóø ñÿðýè

Азярбайъанын Милли Гящряманы, Кялбя-
ъяр торпаьында бюйцйцб ярсяйя чатан,
ады Азярбайъанын тарихиня гызыл щярфлярля
ябяди щякк олунан Шащлар Явяз оьлу Шц-
кцров Гарабаь уьрунда эедян ганлы дю-
йцшлярдя гящряманлыг, шцъаят эюстярмиш,
Вятянин ярази бцтювлцйцнцн горунмасын-
да мянфур ермянилярин башына од ялямиш-
дир. 
Яэяр Шащлар йашасайды, бу эцн онун 64

йашы тамам олаъагды. Лакин Кялбяъяр уь-
рунда эедян аьыр дюйцшляр юмрцня нюгтя
гойду, 38 йашында синяси дцшмян эцлляси-
ня туш эялди, шящидлик зирвясиня уъалды...
Бу эцнлярдя Азярбайъанын Милли Гящря-

маны Шащлар Шцкцровун анадан олмасынын
64-ъц илдюнцмц иля баьлы Бакынын Нярима-
нов районундакы 39 сайлы мяктябдя “Шя-
щидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз” адлы ядяби-
бядди композисийа кечирилди. 
Тядбирин башланьыъында мяктябин дирек-

тору, Милли Гящряманын баъысы Тащиря Шцкц-
рова мярасим иштиракчыларына Шащларын щя-
йат йолу щаггында дольун мялумат верди. 
Мяктябин иълас салонундакы сящня баш-

дан-баша Шащлар Шцкцровун шякилляри иля бязя-
дилмиш, щяр йана гырмызы гярянфилляр дцзцлмцш,
оьлан вя гызлар щярби формада, ялляриндя цч-
рянэли Азярбайъан байраьы иля сящняйя чыхмыш-
дылар. Онларын щазырлыдыглары ядяби-бядии компо-
зисийада Шащлар Шцкцровун мисилсиз гящряман-
лыьындан сющбят ачылырды, Вятяня, торпаьа, гцд-
рятли Азярбайъан ордусуна щяср олунмуш мащ-

ны вя шеир парчалары сясляндирилди. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевля, Президент, Али Баш Командан
ъянаб Илщам Ялийевля баьлы видеочарх нцмайиш
етдирилди. 
Шащлар Явяз оьлу Шцкцров 17 май 1952-ъи

илдя сюз-сянят оъаьы Кялбяъярин Зцлфцгарлы кян-
диндя дцнйайа эюз ачмышдыр. Атасы Явяз Шцкц-
ров 1959-1968-ъи иллярдя Азярбайъан ССР Али

Советинин депутаты сечилмиш, 1993-1995-ъи илляр-
дя Кялбяъяр Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини, даща сонра РИЩ башчысы, юмрцнцн сон
эцнляринядяк ися Кянд Тясяррцфаты Назирлийиндя
мясул вязифялярдя чалышмышдыр. 
Шащлар Шцкцров доьма кяндляриндя орта

мяктяби битирмиш, 1972-ъи илдя Халг Тясяррцфаты
Институтуну (индики Игтисад Университети) баша вур-

дугдан сонра Бакыдакы ислащ-ямяк мцяссися-
ляринин бириндя ишлямишдир. Сонра ися фяалиййятини
Уъар Район Дахили Ишляр Шюбясиндя давам ет-
дирмишдир. 
Шащлар Шцкцров 1986-ъы илдя Ростов Али Полис

Академийасыны битирмиш, 1987-ъи илдя Зярдаб
Район Дахили Ишляр Шюбясиндя ямялиййат ишляри
цзря ряис мцавини вязифясиня тяйин едилмиш, полис

майору рцтбяси алмышдыр. 
1990-ъы ил ийул айынын 11-дя щярби гуллуг-

чуларын мцшайияти иля Тяртяр-Кялбяъяр йолу
иля щярякят едян машын карваны Аьдяря
яразисиндян кечяркян Шащлар гяфлятян ер-
мянилярин щцъуму иля гаршылашды. О бу гей-
ри-бярабяр дюйцшдя дцшмянля сон няфяси-
нядяк вурушду вя гящряманъасына щялак
олду. Доьма кяндляри Зцлфцгарлыда дяфн
едилди. 
Азярбайъан Республикасы Президентинин

8 октйабр 1992-ъи ил тарихли фярманы иля полис
майору Шцкцров Шащлар Явяз оьлуна юлц-
мцндян сонра “Азярбайъанын Милли Гящря-
маны” фяхри ады верилмишдир. Зярдаб райо-
нунда бир кцчя онун адыны дашыйыр. 

“Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз” адлы
ядяби-бядии тядбирдя Бакы Шящяр Тящсил Идаряси-
нин апарыъы мцтяхяссиси Фярман Абдуллайев,
Милли Гящряман Шащлар Шцкцровун оьлу полис
капитаны Сянан Шцкцров, Милли Гящряманлар
Бирлийинин сядр мцавини Рцзэар Ялийев, бястякар
Ариф Сялимов вя башгалары чыхыш етдиляр. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

“Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз”
адлы ядяби-бядии композисийа

Лачын районунун ермяни гулдурлары тяряфин-
дян ишьал олунмасындан 24 ил ютцр. Яслян Ла-
чын районундан олан мяъбури кючкцнляр, еляъя
дя вятянпярвяр зийалылар Шящидляр Хийабанына
эяляряк Вятян уьрунда дюйцшяряк шящид ол-
муш сойдашларымызын хатирясини йад етмишляр.

Шящид атасы Мящяммяд Мцрсялоьлу хариъи жур-
налистляря Азярбайъан щягигятляри щаггында ят-
рафлы мялумат вермишдир. О билдирмишдир ки, биз
щяр ан торпагларымызы ишьалчылардан азад етмя-
йя щазырыг. 
Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин мяг-

сядйюнлц хариъи сийасяти нятиъясиндя бцтцн
дцнйа халглары Азярбайъанын щагг ишини дяс-
тякляйир. 
Биз тезликля доьма йурдумуза гайыдаъаьыг. 

Ðàóô ÈËÉÀÑÎÜËÓ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Шящидляр йад едилди 

ÀÌÅÀ-äà àêàäåìèê Òîôèã Ùàúûéåâèí
80 èëëèê éóáèëåéè ãåéä îëóíóá

Йасамал район МКС-нин Мяркязи Китаб-
ханасы йерляшдийи Мирзя Шяфи Вазещ адына
кцтляви китабхананын ясасы 1978-ъи илдя го-
йулмушдур. 2011-ъи илдя республикада Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана Системляри йарады-
ларкян Йасамал район МКС-нин Мяркязи Ки-
табханасы кими Мирзя Шяфи Вазещ адына кцт-
ляви китабханайа Мяркязи Китабхана статусу
верилмишдир. МКС-ин директору Вяфа Гулийе-
ва иля сющбят едяркян о деди:

—Мяркязи Китабхана вя филиаллары яразидя
йашайан вя ишляйян ящалийя мядяни хидмят
эюстярирляр. Китабхана Системинин тяркибиндя
5 китабхана-филиал бирляшир.

МКС-дя Азярбайъан Республикасы Назир-
ляр Кабинетинин 11 октйабр 2011-ъи ил тарихли
“Азярбайъан Республикасынын шящяр (район)
Мяркязляшдирилмиш Китабхана Системляринин,
мцстягил китабханаларын, шящяр, гясябя вя
кянд китабхана филиалларынын, щабеля шящяр,
гясябя кцтляви, ушаг вя эянъляр китабхана-
ларынын нцмуняви структуру вя штат ващидля-
ри”нин тясдиг едилмяси щаггында гярарына
ясасян 6 шюбя фяалиййят эюстярир. Билдийимиз
кими, йенийетмя вя эянълярин чохсащяли тяр-
бийя системиндя дя китабханалар мцщцм рол
ойнайыр. Бу эцн китабханалар ня гядяр эю-
зял тяртибата малик олсалар, орада дюврцн иъ-
тимаи-сийаси, сосиал-мядяни щяйатына уйьун
рянэарянэ сярэиляр тяшкил едился, сюзсцз ки,
китабханаларда бир о гядяр ъанланма баш
веряр, китабхана ишчиляри юз ишляриня даща
мясулиййятля йанашар, нятиъядя китабхана
иши вя охуъулара хидмят бир о гядяр йахшылаш-
мыш олар. Китабханаларда охуъулара хидмят
ишинин йахшылашдырылмасында кцтляви тядбирля-
рин, яйани вя шифащи тяблиьат цсулларынын тятби-
гинин ролу вя йери бюйцкдцр. 

2015-ъи илдя вя ъари илдя Йасамал район
МКС-нин Мяркязи Китабханасы вя филиаллар юз
ишлярини яразиляриндя йерляшян мядяни-маариф
мцяссисяляри, о ъцмлядян Йасамал район

Щейдяр Ялийев Мяркязи, А.М.Шярифзадя ады-
на Мядяниййят Мяркязи, И.Ябилов адына Мя-
дяниййят Мяркязи, 3, 16, 22 сайлы мусиги
мяктябляри, ушаг баьчалары, цмумтящсил
мяктябляри, Инъясянят эимназийасы, тибб
мяктябляри, бир сыра али мяктяблярля, ейни за-
манда щярби щиссялярля ялагяли шякилдя гур-
мушдур.

Китабхана 2015-ъи илдя яламятдар эцнляр
иля ялагядар олараг Мяркязи Китабхана вя
китабхана филиалларда “дяйирми маса”лар кечи-
рилмишдир.

Ъари илдя Мяркязи Китабханада Инсан Ал-
вериня Гаршы Мцбаризяйя щяср олунмуш

“Ушагларын щцгугларыны горуйаг” адлы тядбир
кечирилмишдир. МКС ямякдашлары ейни за-
манда, мяктяб вя баьчаларда ушагларла
эюрцшляр тяшкил етмиш, маарифляндириъи сющбят-
ляр дя апарылмышдыр.

Вяфа ханым гейд етди ки, Русийа Федера-
сийасынын Мятбуат вя Кцтляви Коммуникаси-
йалар цзря Федерал Аэентлийинин тяшкилатчылыьы
иля Москва шящяриндя эянъ гираятчилярин
“Ъанлы классика-2013” Бейнялхалг мцсаби-
гянин йерли сечим мярщялясинин апрел айында
баш тутан сечим турунда Йасамал район
МКС-ня цзв олан охуъулар да фяал иштирак ет-
мишляр.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йасамал Мяркязляшдирилмиш 
Китабханасы ящалинин хидмятиндя


