
Азярбайъанын Истанбулдакы баш кон-
суллуьу 28 Май - Республика Эцнц
мцнасибятиля рясми гябул тяшкил едиб.

Гябулда рясми шяхсляр, Азяр-
байъан вя Тцркийя Силащлы Гцввя-
ляринин йцксяк рцтбяли забитляри, о
ъцмлядян Истанбул Биринъи Орду
Команданы, орду эенералы Цмит
Дцндар, Истанбулдакы Щярб Акаде-
мийалары Команданы, эенерал-лей-
тенант Тащир Бекироьлу, Бешикташ
вя Бюйцкчякмяъя район бялядий-
йяляринин башчылары Мурат Щазине-
дар вя Щасан Акэцн, Тцркийя иъти-
маиййятинин танынмыш сималары, Ис-
танбулда йашайан азярбайъанлылар,
КИВ вя ГЩТ тямсилчиляри иштирак
едибляр. 

Мярасим кечирилян салонун фойесин-
дя Азярбайъан щягигятляриня даир ки-
таблар сярэиляниб. 

Яввялъя Азярбайъан вя Тцркийянин
дювлят щимнляри сясляндирилиб.

Баш консул Мясим Щаъыйев чыхыш

едяряк 1918-ъи илдя мцсялман Шяргин-
дя йарадылан илк демократик республика
- Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин

кечдийи шяряфли йол, онун сцгутунун ся-
бябляри, ХХ ясрин сонунда дювлят мцс-
тягиллийимизин бярпа олунмасы просеси,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин хилас-
карлыг миссийасы сайясиндя мцстягилли-
йимизин горунмасы, Азярбайъан-Тцрки-

йя мцнасибятляринин мющкямляндирил-
мяси, Президент Илщам Ялийевин рящбяр-
лийи иля юлкямизин щяртяряфли инкишафы вя

диэяр мясялялярдян бящс едиб.
Баш консул диггятя чатдырыб ки,
Азярбайъанда щяйата кечирилян
сосиал-игтисади ислащатлар ящалинин
эцзяраныны ящямиййятли дяряъядя
йцксялдиб, ишсизлик арадан галдыры-
лыб, уьурлу хариъи сийасят сайясиндя
юлкямизин бейнялхалг алямдяки
нцфузу артыб, мювгеляри эцъляниб.

Истанбул вилайяти валисинин мцави-
ни Исмаил Эцлтекин 28 Май - Рес-
публика Эцнц мцнасибятиля Азяр-
байъан халгына тябриклярини чатды-
рыб. О билдириб ки, халгларымызын
достлуьунун ябядиййятя гядяр да-

вам етдирилмяси тарихин щюкмц, улулары-
мызын бизя яманятидир. Вали мцавини
диггятя чатдырыб ки, Азярбайъанын щяр-
тяряфли инкишафы Тцркийядя бюйцк се-
винъля гаршыланыр.
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Азярбайъан Республикасынын Исвеч-
ря Конфедерасийасындакы сяфирлийи 28
Май - Республика Эцнц мцнасибятиля
рясми гябул тяшкил едиб.

Тядбири эириш сюзц иля ачан Азярбай-
ъанын Исвечрядяки сяфири Якрям Зейнал-
лы юлкямизин мцстягиллик тарихи барядя
мялумат вериб, мцсялман Шяргиндя илк
демократик республиканын 1918-ъи илдя
Азярбайъанда йарадылдыьыны билдириб.
Щямин дюврдя демократик дювлят гуру-
ъулуьу истигамятиндя щяйата кечирилмиш
мцтярягги сийасят барядя данышан ся-
фир щятта Исвечрядян йарым яср яввял
Азярбайъанда гадынлара сечиб-сечил-
мяк щцгугунун верилдийини вурьулайыб.
О, бу ъцр демократик дцшцнъя тярзинин

йени мцстягиллик тарихиндя дя сийаси щя-
йатда уьурла тятбиг едилдийини сюйляйиб.

Азярбайъанын мцстягил дювлят гуру-
ъулуьу тарихиндя йени дюврцн цмуммил-
ли лидер Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
гайытмасы иля башладыьыны гейд едян ся-
фир бу истигамятдя щяйата кечирилмиш ис-
лащатлардан да сюз ачыб. О, ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян гойулмуш, щазырда Президент
Илщам Ялийевин уьурла давам етдирдийи
сийасят нятиъясиндя юлкямизин дцнйада
нцфузунун артдыьыны вя бейнялхалг ящя-
миййятли тядбирляря ев сащиблийи етдийини
диггятя чатдырыб. Бу хцсусда, Я.Зей-
наллы ъари илин апрел айында БМТ-нин Си-
вилизасийалар Алйансынын ВЫЫ Глобал Фо-

румунун Бакыда тяшкил едилдийини, ийу-
нун 17-19-да ися “Формула-1” Авропа
Гран-присинин Азярбайъанда тяшкил олу-
наъаьыны вурьулайыб. Сяфир, щямчинин
Азярбайъан-Исвечря мцнасибятляриня
тохунараг бцтцн сащялярдя ики юлкя
арасында фяал диалогун олдуьуну вя бир
сыра йцксяк сявиййяли гаршылыглы сяфярля-
рин щяйата кечирилдийини билдириб.

Тядбирдя Исвечрянин дювлят вя щюку-
мят рясмиляри, Берндя аккредитя олун-
муш дипломатик корпусун цзвляри, биз-
нес даиряляринин вя кцтляви информасийа
васитяляринин тямсилчиляри, щямчинин иъти-
маиййятин танынмыш нцмайяндяляри вя
диаспор цзвляри иштирак едибляр.
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Азярбайъанын милли байрамы - Рес-
публика Эцнц иля баьлы даща бир рясми
гябул юлкямизин Кцвейтдяки сяфирлийи тя-
ряфиндян тяшкил едилиб. 

Гябулда щяр ики юлкянин дювлят
щимнляри сясляндирилдикдян сонра сяфир
Елхан Гящряман чыхыш едяряк Респуб-
лика Эцнцнцн тарихи, юлкямиздя сийаси,
игтисади, мядяни, туризм сащяляриндя

эедян сцрятли инкишаф, Ермянистан-
Азярбайъан, Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шяси барядя данышыб. 

Тядбирдя Азярбайъанын гядим тарихи,
зянэин мядяниййяти, мемарлыг абидяля-
ри, туризм эушялярини юзцндя якс етдирян
фотосярэи тяшкил олунуб, сянядли филм нц-
майиш етдирилиб.  

Рясми гябулда Кцвейтин йцксяк ся-

виййяли рясми шяхсляри, парламентинин
депутатлары, нцфузлу иътимаи-сийаси ха-
димляр, дипломатик корпусун нцмайян-
дяляри, бу юлкядя йашайан щямвятянля-
римиз, кцтляви информасийа васитяляринин
тямсилчиляри иштирак едибляр. 

Сяфир Е.Гящряман Кцвейтин кцтляви
информасийа васитяляриня Республика
Эцнц иля баьлы мцсащибя вериб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Майын 25-дя Лондонда, Бюйцк
Британийанын Лордлар Палатасында
Оксфорд Университетинин Низами
Эянъяви адына Мяркязинин Азярбай-
ъан вя Британийа тяряфдян рящбярля-
ри профессор Нярэиз Пашайева вя
профессор Роберт Щойланд Лордлар
Палатасынын цзвц, Авропа Шурасынын
2003-2006-ъы иллярдя Азярбайъан цз-
ря мярузячиси Лорд Малколм Брус
иля эюрцш кечирибляр. Профессор
Н.Пашайева вя профессор Р.Щой-
ланд тяряфиндян тяшкил олунмуш бу
эюрцшдя Инэилтяря-Азярбайъан Ъя-
миййятинин щямсядри Лорд Майкл
Эерман да иштирак едиб. Эюрцшцн
ясас мягсяди Азярбайъан вя Гаф-
газ бюлэясини юйрянян Британийа
Фондунун (Тще Бритисщ Фоундатион
фор тще Студй оф Азербаижан анд тще
Ъауъасус) йарадылмасы иля баьлы иди. 
Лорд Брус британийалы сийасятчиляр ара-

сында йеэаня парламент цзвцдцр ки,
Азярбайъанын Авропа Шурасы гаршысында
эютцрдцйц ющдяликлярин йериня йетирилмяси-
ня нязарят едиб вя рясми инзибати-иърачы
функсийаны дашыйыб. О, 1983-2015-ъи илляр-
дя Шотландийанын Гордон графлыьыны Брита-
нийа парламентиндя тямсил едиб вя 2005-
2015-ъи иллярдя Британийа парламентинин
Бейнялхалг Инкишаф Комитясиня рящбярлик
едиб. 2014-ъц илдя тямсил етдийи Либерал
Демократлар Партийасынын рящбяринин мц-
авини сечилиб, бир мцддят бу вязифядя ча-
лышдыгдан сонра 2015-ъи илдян Лордлар Па-
латасына цзв олуб. Лорд Брус парламентин
енержи вя Шотландийа мясяляляри, тящсил, ти-
ъарят, сянайе вя ятраф мцщит мясяляляри
цзря сюзчцсу олуб, 1986-1989-ъу иллярдя
Шотландийанын Данди Университетинин (Уни-
верситй оф Дундее) ректору вязифясиндя
чалышыб. О, юз сечки даирясиндян ардыъыл
олараг беш дяфя сечиъилярин ян чох сясини
газанан парламент цзвляри сийащысына
дахил едилиб вя 2012-ъи илдя Кралича ЫЫ Ели-
забет тяряфиндян ъянэавяр титулу иля тялтиф
олунуб. 

Гонаглары саламлайан вя Лорд Брусла
танышлыьындан мямнунлуг дуйдуьуну бил-
дирян Нярэиз Пашайева эюрцшцн Азяр-
байъан Демократик Республикасынын йа-
ранмасынын 98-ъи илдюнцмц яряфясиндя
кечирилдийини гейд етди вя ики илдян сонра,
йцзиллик йубилейини (1918-2018) гейд едя-
ъяк АДР-ин азярбайъанлылар цчцн хцсуси
бир юням дашыдыьыны билдирди. Н.Пашайева
1997-ъи илдя тясис едилмиш Инэилтяря-Азяр-
байъан Ъямиййятинин 2007-ъи илдян щям-
сядри олдуьуну нязяря чатдырды вя Ъя-
миййятин мцстягил Азярбайъан тяряфиндян
Инэилтярядя йарадылмыш ян узун тарихли
(1997-2016) иътимаи тяшкилат олдуьуну
гейд етди. Даща сонра 2013-ъц илдя йара-
дылан вя Британийанын мяшщур Оксфорд
Университетинин бир щиссяси кими фяалиййят
эюстярян, йцксяк академик статуса ма-
лик олан Низами Эянъяви адына Азярбай-
ъан вя Гафгазшцнаслыг Елми Мяркязинин
(щттп://www.оринст.ох.аъ.ук/ресеаръщ/ни-
зами-эанжави/щоме) мягсяд вя вязифяля-
риндян сющбят ачылды. Н.Пашайева деди:
“Мцщцм оланы одур ки, бу мяркяз нцма-
йяндячилик, тямсилчилик, защири еффектя баь-
лы нцмайишкараня вя аз функсионал, ани
кечиъи кампанийа характери дашымыр.
Мягсяд Азярбайъанын гядим вя бюйцк
мядяни интеллектуал тарихинин мящз Азяр-
байъана аид олмасыны елми йолла сцбут ет-
мяк, йцксяк елми мцстявидя мцбащися
апармаг, ешидилмяк щцгугуну газан-
маг вя ялдя едилян дяйярли мялуматлары
Оксфорд Университетинин тягдиматында вя
дахилиндян дцнйайа йаймагдыр. Ялбяття,
бу, чох ъидди ямяк, пешякар давамлы
сяй, мясулиййят вя дястяк тяляб едян
уникал бир имкандыр. Буэцнкц нятиъяляри-
миз, башланьыъ, илк аддымларымыз бунлары
баъара биляъяйимизя цмид йарадыр. Бу
цмиди реал, ишимизи файдалы вя ящямиййятли,
нятиъяляри доьру вя позитив едян ялбяття
ки, университетин бизимля бирэя чалышан про-

фессор-мцяллим щейятидир. Мяркязин Инэил-
тяря тяряфдян рящбяри, Оксфорд Универси-
тетинин Ислам тарихи цзря апарыъы профессо-
ру Роберт Щойланд, университетин ираншц-
наслыг цзря апарыъы профессору Едмунд
Щерзиг, шяргшцнаслыг факцлтясинин доктор-
лары Пол Вордсворс, Николоз Алексиздзе,
Оксфорд Университетинин Хялили Тядгигат
Мяркязинин тядгигатчысы, доктор Марек
Жанковиак, университетин тарих факцлтясинин
доктору Ник Еванс, Оксфорд Университети-
нин Ротщермере Америка Институтунун
тядгигатчысы, доктор Ирина Шинэирай, уни-
верситетин шяргшцнаслыг факцлтясинин док-
торанты Мароуссиа Беднаркиевич кими та-
нынмыш алимлярин Низами Эянъяви адына
Елми Мяркязин  фяалиййятиндяки сяйляри вя
ямяйи явязедилмяздир. Низами Мяркязи-
нин тягацдц щесабына щазырда докторант
Ъеймс Вайт ал-Таалибинин (ХЫ яср) вя Афи-
син (ХЫЫЫ яср) ишляринин мцгайисяси иля баь-
лы докторлуг иши цзяриндя чалышыр, америкалы
маэистр Елиза Мау-Пйу Ислам тарихи цзря
елми арашдырмалар апарыр. Цмумиликдя 4
тялябя артыг Низами Эянъяви Елми Мяркя-
зинин тягацдц иля тящсил алыр вя ики тялябя
дя эялян ил ялавя гябул едиляъяк. Тябии ки,
бу тялябяляр университетин ъидди сынаг им-
тащанларындан уьурла чыхмыш оланлардыр”. 

Гейд едилди ки, Азярбайъанын икинъи
мцстягиллик дюврцндян сонра Британийа иля
мядяни, сийаси-игтисади ялагялярин инкишаф
етдирилмясиндя бир чох ишляр эюрцлся дя,
Азярбайъан Британийа ъямиййятиндя вя
вятяндашлары арасында щяля дя йетяринъя
йахшы танынмайыб. Буна сцбут олараг,
сон айларда Азярбайъанын Ермянистан
тяряфиндян ишьал едилмиш Даьлыг Гарабаь
бюлэясиндя йаранмыш эярэинлийин Инэилтяря
мятбуатында мящз “щаггында аз мялу-
мат олан” (ундеррепортед) вя гялиз бюлэя
кими гялямя верилмяси, дцнйа мятбуатын-
да ися мцнагишянин даща чох христиан-
мцсялман мцнагишяси кими эюстярилмяси-
дир.

Нярэиз Пашайева деди: “Бир алим кими
дейя билярям, бунун ясас сябябляриндян
бири одур ки, Британийа кими гядим тарихи
яняняси олан юлкядя вя еляъя дя глобал
елми сявиййядя мцщцм рол ойнайан мю-
тябяр елм оъаьы кими танынан Оксфорд
Университетиндя 2013-ъц иля гядяр (Низа-
ми Эянъяви Елми Мяркязинин йаранма та-
рихи) Гафгазын гядим тарихи вя мядяниййя-
ти чох щалларда биртяряфли, ясасян ермяни
тарихи вя бир гядяр дя эцръц тарихи кон-
текстиндя юйрянилиб. Беля ки, щяля 1965-ъи
илдя Оксфорд Университетинин шяргшцнаслыг
факцлтясиндя ермяни елми мяркязи йарады-
лыб вя бу эцня кими фяалиййят эюстярир. Тя-
яссцфляр олсун ки, бунун мцгабилиндя би-
зим йаратдыьымыз мяркяз 51 ил эеъ юз фя-
алиййятиня башлайыр - йяни, бу дювр ярзиндя
щеч бир иш эюрцлмяйыб. Щалбуки тарихи щяги-
гятляри елми ясаслар вя сцбутлар цзяриндя
гуруб тягдим едян Британийа ъямиййятин-
дя илк юнъя мящз фундаментал елми
оъагларла мцштяряк пешякар елми ялагя-
ляр биринъи дяряъяли ящямиййятя маликдир.
Биз бунлары йахшы дярк едир, анлайырыг вя
сяйляримизи университетлярин, алимлярин, пе-
шякарларын, мцтяхяссислярин ишиня, ямяк-
дашлыьына, бирлийиня вя гаршылыглы етимадына
йюнялдирик, бу ялагяляря дястяк олмаьа
чалышырыг. Чцнки мцасир заманда универ-
ситет университетля, алим алимля, мцтяхяс-
сис мцтяхяссисля, пешякар тядгигатчы пе-
шякар тядгигатчы иля бярабяр ишлямялидир.
Бу эцн дябдя олан мултикултурализм шца-
ры термин кими йени олса да, идейа кими гя-
дим дюврлярдян мювъуд иди. Низаминин
тяк бир “Йедди Эюзял”и буна эюзял мисал-
дыр. Амма бу шцары басмагялиб щалына
чевириб, формал, дябдя олан “мащныйа”
дюндяриб, ясл ямяйя, узунмцддятли, 10
иллярля давам едян, эцндялик зящмятя
кюклянмиш ишлярин вя уьурларын явязи кими
тягдим етмяк щеч дя доьру олмаз. Щал-
буки беля сырф декоратив тенденсийалар да
бязян мцшащидя олунур. Ики илдян сонра
Азярбайъан Шяргдя илк олараг йаратдыьы

демократик республиканын 100 иллийини
гейд едяъяк. Щяля о дюврдя йаранан
республиканын али щакимиййятинин тяркибин-
дя азярбайъанлыларла йанашы, руслар, ер-
мяниляр, полйаклар, йящудиляр вя диэяр
миллятляр дя варды. Бу ися Азярбайъанын
дцнян дя, бу эцн дя тарихи толерантлыьынын
эюстяриъисидир. Мараглы бир фактдыр ки, щяля
1910-ъу илдя Инэилтярядя ермянилярин йа-
ратдыьы Бирляшмиш Краллыьын Ермяни Иъма
Шурасы (Армениан Ъоммунитй Ъоунъил оф
Унитед Кинэдом) юзцнцн 100 иллик фяалий-
йятини инди дя давам етдирир. Бу, бизим
цчцн мцяййян эюстяриъидир. Бу эцн бизим
вязифямиз Азярбайъаны бу юлкянин, Инэил-
тярянин вя онун ъямиййятинин гайдалары-
на уйьун олараг лайиги сявиййядя тягдим
вя тямсил етмякдир”. 

Даща сонра 25 май тарихли бу эюрцшцн
ясас мягсяди мцзакиря олунду. Н.Паша-
йева тяряфиндян Азярбайъан вя Гафгаз
бюлэясини юйрянян Британийа Фондунун
(Тще Бритисщ Фоундатион фор тще Студй оф
Азербаижан анд тще Ъауъасус) йарадыл-
масы тяклиф  едилди. Нязяря чатдырылды ки, бу
идейа артыг бир нечя айдыр Инэилтярянин
Азярбайъан вя Гафгаз реэиону цзря
апарыъы алимляри - Оксфорд Университетинин
Ислам тарихи цзря, щабеля Нйу-Йорк Уни-
верситетинин Гядим Дцнйа Институтунун
апарыъы профессору, щазырда Гафгаз реэи-
онуну юйрянян вя гядим Бярдянин архе-
оложи експедисийасына рящбярлик едян про-
фессор Роберт Щойланд, Шотландийанын
мяшщур Сент Енрйуз Университетинин Ис-
лам, Орта Асийа (эиве море десъриптион
анд боокс) вя Гафгаз бюлэяси цзря про-
фессору Ендрйу Пикок вя Ексетер Универ-
ситетинин Ислам тарихи вя шиялик тяригятинин
йайылдыьы яразиляри юйрянян профессор Ро-
берт Глив иля мяслящятляшмяляр ясасында
йараныб вя чох мцсбят гябул едилиб. 

Адычякилян алимляр йарадылан Британийа
Фондунун Гяййумлар Шурасынын цзвляри-
дир, Шуранын сядри ися профессор Н.Паша-
йева сечилиб. 

Шуранын сядринин сюзляриня эюря, бу
Фонд Азярбайъан вя Бирляшмиш Краллыг
арасында мювъуд олан икитяряфли елм, мя-
дяни, маариф, тящсил мцнасибятляриня реал
тющфя верян ъидди бир гурум кими фяалиййят
эюстярмяйи гаршысына мягсяд гойуб.
Профессор Н.Пашайева деди: “Британийа
Фондунун йарадылмасы артыг тарихи мядя-
ни зярурятдир. Бу зяруряти щяйата кечир-
мяк олдугъа ваъибдир”. Британийада фяа-
лиййят эюстярян диэяр нцфузлу вя шяффаф
фондлар кими, бу гурум да бу йахынларда
Бирляшмиш Краллыьын иътимаи тяшкилатлар цзря
комиссийасында гейдиййатдан кечириля-
ъяк. Беляликля, бундан сонра Фонд
Оксфорд Университетинин Низами Эянъяви
Мяркязинин вя Инэилтяря-Азярбайъан Ъя-
миййятинин фяалиййятиня дястяк вермякля
йалныз Оксфорд Университети вя Лондонда
дейил, Инэилтярянин башга али тящсил оъагла-
ры вя мютябяр елми вя сийаси гурумлары иля
ямякдашлыг етмяйи планлашдырыр. Фонд,
щямчинин Британийада тящсил алан азяр-
байъанлы тялябяляр иля ямякдашлыг едиб
онлара дястяк олмаьа чалышаъаг. Фондун
мягсядляриндян бири дя Азярбайъан вя
Гафгаз цзря Британийанын алим вя апарыъы
мцтяхяссислярини бир арайа эятириб Азяр-
байъаны лайигли сявиййядя тямсил етмякля
йанашы, Британийада йашайан Азярбай-
ъан иъмасына дястяк олмагдыр. Бу Фон-
дун йарадылмасы эцндялийя Бюйцк Азяр-
байъан мювзусуну эятиряряк, севимли
вятянимизин тарихинин язямятли, гядим, шя-
ряфли лакин эениш аудиторийайа ачылмамыш
сящифялярини ачмаг миссийасыны гаршысына
гойуб. Дцнйада йашайан 40 милйона йа-
хын азярбайъанлынын яъдадларынын бяшя-
риййятя бяхш етдийи бюйцк мядяни тющфяля-
ри вя ябяди дяйярляри эюстярмяк, тарихи
щюрмятля анмаг, бюйцк сималарын - Низа-
ми, Фцзули, Нясими, Н.Туси, Кямаляддин
Бещзад, Ш.И.Хятаи вя бир чох башгаларынын
Азярбайъан ювладлары олдугларыны тяк юзц-
мцзя дейил, дцнйайа яйан етмяк бизим
вязифямиз вя боръумуздур. Щабеля Фонд
Азярбайъанла баьлы Британийа мятбуатын-
дакы бошлуьу долдурмаг цчцн бу юлкянин
апарыъы КИВ-ляри, хцсусиля апарыъы телека-
наллары иля ямякдашлыг етмяйи планлашдырыр. 

Эюрцш заманы профессор Н.Пашайева
Британийада юзцнцн зянэин сийаси тяърц-
бяси, нцфузу вя щюрмяти иля танынан Лорд
Брусу Фондун ишиня мяслящят вермяк
цчцн Гяййумлар Шурасына цзв олмаьы
дявят етди. Лорд Брус дявяти мямнуний-
йятля гябул етдийини билдирди. Йани йарады-
лан Фондун йахын эяляъякдя Лондонда
тягдимат мярасиминин кечирилмяси гярара
алынды.  

ÀÇßÐÒÀÚ
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Майын 25-дя Лондонда ИДЕА (Ятраф
Мцщитин Мцщафизяси Наминя Бейнял-

халг Диалог) Иътимаи Бирлийинин тяшяббц-
сц иля “Ъанлы щяйат” адлы сярэи ачылыб. 

Сярэинин ачылышында ИДЕА-нын тясисчи-
си вя рящбяри Лейла Ялийева иштирак едиб. 

Сярэи ятраф мцщит проблемляриня, тя-
биятин горунмасына диггят чякмяк вя
инъясянятин бу сащядя ролу барядя иъ-
тимаиййяти маарифляндирмяк мягсяди
дашыйыр. 

Експозисийада ИДЕА-нын тясисчиси вя
рящбяри Лейла Ялийеванын, ряссамлар
Ращим Чопуров, Наиля Султан, Ъулиан
Мелкиори, Мярйям Ялякбярли, Ляман
Щясянова, Нок Курал, видеограф Тимур
Юздямиров вя фотограф Тео Аллофзун
ясярляри нцмайиш олунур. 

Сярэи ийунун 26-дяк давам едяъяк.  
ÀÇßÐÒÀÚ

Ïðîôåññîð Íÿðýèç Ïàøàéåâà: 

Британийа Фондунун йарадылмасы
артыг тарихи мядяни зярурятдир

ÈÄÅÀ-íûí òÿøÿááöñö èëÿ 
Ëîíäîíäà “Úàíëû ùÿéàò” àäëû ñÿðýè à÷ûëûá

Билдийимиз кими, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сярянъамына яса-
сян, 2016-ъы ил юлкямиздя “Мулти-
културализм или” елан едилиб. Мулти-
културализм яняняляринин горунуб
сахланылмасы, даща да инкишаф ет-
дирилмяси вя эениш тяблиь олунма-
сы мягсядиля дцнян Бакы Дювлят
Университетиндя БДУ  Тялябя
Щямкарлар Иттифагы Комитясинин
(ТЩИК) тяшкилатчылыьы иля “Шярг юлкя-
ляринин мядяниййят фестивалы” адлы
тядбир кечирилиб.
Азярбайъан Республикасынын Дювлят

Щимни сясляндирилдикдян сонра тядбири

эириш сюзц иля ачан  БДУ Тялябя Щям-
карлар Иттифагы Комитясинин сядри Дашгын
Гянбяров юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин мултикултурализм сийасятиндян
эениш бящс едяряк тяшкил етдикляри фести-
валын бу сийасятя бир дястяк характерли
олдуьуну билдириб. Шярг халгларынын гя-
дим мядяниййятляри щаггында мялумат
верян Д.Гянбяров илк инсан мяскянля-
ри вя тарихи ихтираларын, дцнйада ян инки-
шаф етмиш юлкялярин, дцнйа ящалисинин ян
чох щиссясинин дя вятянинин мящз Шярг
олдуьуну гейд едиб. БДУ-нун артыг
мултикултурализмин бир мяканына чеврил-
дийини сюйляйян  Д.Гянбяров бурада
мцхтялиф халгларын мядяниййятляринин
юйрянилдийини билдириб.

Лайищянин идейа мцяллифи вя рящбяри

Ниэар Худийева билдириб ки, тядбирин ке-
чирилмясиндя мягсяд факцлтядя тядрис
едилян юлкялярин мядяниййятляринин не-
ъя юйрянилдийини, бу юлкялярля Азярбай-
ъанын кечмиш вя индики ялагяляринин
йцксяк сявиййядя олдуьуну яйани шя-
килдя эюстярмякдир.

Шяргшцнаслыг факцлтясинин деканы Ел-
хан Язизов да тядбирин ящямиййятин-
дян данышыб вя тялябяляря уьурлар ар-
зулайыб. 

Сонра Шяргшцнаслыг факцлтясинин ай-
ры-айры бюлмяляринин юз охудуглары юлкя-
ляр цзря щазырладыьы видеочархлар вя ди-
эяр мядяниййят нюмряляри нцмайиш

олунуб. Илк олараг Реэионшцнаслыьын
(Тцркийя цзря ихтисасынын) 1-ъи курс тяля-
бяляринин щазырладыьы Ататцркцн “Эенчли-
ье щитабе”си видеочархы нцмайиш етдири-
либ.

Даща сонра ейни ихтисасын 3-ъц курс
тялябяси Фидан Тащирзадянин охудуьу
вя мцяллифи Орхан Вяли олан “Истанбулу
динлийорум” шеири изляйиъиляр тяряфиндян
ъошгу иля гаршыланыб.

Ираншцнас тялябяляр Иран вя онун
мядяниййят абидяляри щаггында мялу-
мат вериб, устад Шящрийардан шеир пар-
часыны щям фарсъа, щям дя тцркъя сяс-
ляндирибляр.

Чиншцнас тялябяляр Чин мусиги вя
рягс нюмряси, исраилшцнас тялябяляр иб-
раниъя шеир вя мусиги сясляндириб, коре-

йашцнас тялябяляр ися мусиги алятлярин-
дя ифа едибляр.

Сонда шящидляримизин хатирясиня
щяср едилмиш вя факцлтянин ики тялябяси
тяряфиндян ифа едилян “Шящид арзулары”
мусигиси динлянилиб.

Фестивалда яряб юлкяляри (Мисир), Тцр-
кийя, Иран, Пакистан, Исраил, Корейа, Йа-
понийа вя Чин халгларынын мядяниййят
нцмуняляри сярэиляниб.

Йекунда тядбирдя фяал иштирак едян-
ляря Тялябя Щямкарлар Иттифагы Комитяси
тяряфиндян сертификатлар верилиб.

Öëâè ÃÀÐÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

БДУ-да “Шярг юлкяляринин
мядяниййят фестивалы”

Истанбулда кечирилян гябулда мцсялман
Шяргиндя илк демократик республиканын

эюрдцйц ишлярдян бящс едилиб

Кцвейтдя Азярбайъанын милли байрамы мцнасибятиля
рясми гябул тяшкил олунуб

Áåðíäÿ 28 Ìàé - Ðåñïóáëèêà Ýöíöíÿ 
ùÿñð îëóíàí ðÿñìè ãÿáóë òÿøêèë åäèëèá


