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Бюйцк яксяриййят мцдрик сечим едяряк халг
цчцн чалышан, дювлятин щяртяряфли инкишафыны тямин
едян, эяляъяк наилиййятляриня етибарлы зямин ща-
зырлайан командайа, конкрет, ямяли сийасятя
сяс вермишдир. 11 апрел сечкиляринин нятиъяляриня
нязярян яминликля демяк олар ки, юз талеляриня
биэаня олмайан юлкя вятяндашлары ислащатлар
курсунун давам етдирилмяси наминя нювбяти
дяфя принсипиал сийаси ирадя эюстярмиш, конкрет
фяалиййят програмларына, эяляъякля баьлы айдын
бахышлара, ян ясасы йцксяк идарячилик кейфиййят-
ляриня малик лидери дястяклямишляр. Ютян дюврдя
республикамызын инанылмаз сосиал, игтисади, сийа-
си, дипломатик уьурлары, щабеля яввялки иллярдя
ясасы гойулмуш глобал лайищялярин давам етди-
рилмяси зяруряти иътимаи ряйин дцзэцн вя бирмя-
налы сечиминя тясир етмиш, сясвермядя иштирак
едянлярин 86,03 фаизи ян чятин сынаглардан цзц-
аь чыхараг юзцнц там тясдиглямиш команданын
зяфяриня сяс вермишдир. Сон сечкилярдя щяр бир
вятяндаш, илк нювбядя, халгынын вя дювлятинин
эяляъяйини дцшцняряк юлкядя давамлы сабитлийин
вя сцрятли инкишафын тяминатчысы олан Президент Ил-
щам Ялийевя етимад эюстярмишдир. 

Щяр бир юлкядя щакимиййятин халга хидмят ся-
виййяси, илк нювбядя, онун иътимаиййят гаршысын-
да эютцрдцйц ющдяликляря садиглийи ясасында
мцяййянляшир. Халгдан мандат алмыш щакимий-
йят фяалиййяти иля даим иътимаи етимады доь-
рултмаьа чалышмыш, щяр бир вятяндашын мянафе-
йиня щесабланмыш сосиал-игтисади ислащатлары эер-
чякляшдирмяйи гаршыйа мягсяд гойур. Вятян-
даш мянафейиня ъаваб верян бу гайьыкеш си-
йасят щям дя иътимаиййятин щакимиййятя олан
етимадыны артырыр, мямур тябягясини цмуми
мягсядляр наминя ващид команда кими ишля-
мяйя, гаршыйа гойдуьу вязифяляри ишляк меха-
низмляр ясасында эерчякляшдирмяйя сювг едир.
Бу йанашма сялащиййятинин иърасына башладыьы
илк эцндян щакимиййяти халга хидмят васитяси ки-
ми дяйярляндирян ъянаб Илщам Ялийевин идарячи-
лик консепсийасында да юзцнц габарыг эюстярир. 

Ъянаб Илщам Ялийевин сон президент сечкиля-
риндя газандыьы парлаг гялябянин бир мцщцм
сябяби дя вар: дювлят башчысы сон 15 илдя инсан
вя шяхсиййят амилини уъалтмагла, щяр бир вятян-
дашын марагларынын дювлят цчцн цстцн олдуьуну
нцмайиш етдирмишдир. Апрелин 18-дя Милли Мяълис-
дя халга вя дювлятя сядагят анды ичян Прези-
дент Илщам Ялийев дярин мязмунлу нитгиндя бу
сийасятин гаршыдакы иллярдя дя давам етдириляъя-
йини вурьуламышдыр: “Мян 2003-ъц илдя, прези-
дент сечкиляри яряфясиндя халга мцраъият
едяряк демишдим ки, яэяр мяня халг етимад
эюстярярся, мян улу юндяр Щейдяр Ялийев
сийасятиня садиг галаъаьам, бу сийасяти да-
вам етдиряъяйям. Мян фяхр едирям ки, халг
мяня инанды, мяни дястякляди вя мян дя юз
нювбямдя сюзляримя ямял етдим. Сон 15 ил
ярзиндя Азярбайъанда щяртяряфли инкишаф тя-
мин едилмишдир. Бунун ясас шярти ондан иба-
рятдир ки, биз Улу Юндярин йолу иля эедирик.
Онун гойдуьу йол йеэаня дцзэцн йолдур
вя Азярбайъанын мцстягиллик тарихи бунун
яйани сцбутудур”.

Идарячилийиня йени рущ вя мцасирлик чаларлары
эятирмиш ъянаб Илщам Ялийев щюкумятин мцтя-
мади олараг халг гаршысында щесабат вермясини
сосал-игтисади сащядя газанылан наилиййятлярин
башлыъа тяминаты щесаб етмиш, ейни заманда,
мювъуд нюгсанлар, чатышмазлыглар ятрафында
обйектив мцзакирялярин ачылмасы йолу иля онларын
тез бир заманда арадан галдырылмасына чалыш-
мышдыр. Щяля щюкумятин 2003-ъц ил 17 нойабр
тарихдя кечирилмиш илк иъласындакы чыхышында “Биз
халгын хидмятчисийик. Щяр бир мямурун вязифяси
халг цчцн чалышмаг, она эюстярилмиш етимады
доьрултмагдыр”, - дейян дювлят башчысы ютян 15
илдя мямурлара етимад мейарыны мящз онларын
фяалиййятиня нязярян мцяййянляшдирмиш, еляъя
дя вятяндашларын эюрцлмцш ишляр, гаршыда дуран
мягсядляр, щяйата кечириляъяк лайищяляр барядя
мялуматландырылмасыны зярури саймышдыр. 

Щюкумятин щяр рцб цзря щесабатларынын ачыг-
ланмасы Азярбайъанда дювлят идарячилийинин ся-
мярялилийи иля йанашы, шяффафлыьына, щесабатлыьа
дялалят едир. Иътимаиййятин бюйцк марагла гаршы-
ладыьы бу топлантылар ейни заманда юлкямизин гы-
са мцддятдя газандыьы бюйцк уьурлара, мющ-
тяшям наилиййятляря ишыг салыр. Игтисади сащядя
газанылан уьурлар гуру вя чансыхыъы рягямлярдя
дейил, вятяндашларын эцндялик щяйатында, мяи-
шятиндя, йашайыш тярзиндя яксини тапыр. Бир даща
тясдиглянир ки, мющтярям Президент Илщам Яли-
йев чохшахяли фяалиййяти иля халгын хош эцнцнцн
тяминатчысы, севинъли эцнляринин, фираванлыьынын
сябябкарыдыр. 

“Мян щяр бир азярбайъанлынын Президенти ола-
ъаьам” — дейян ъянаб Илщам Ялийев сон 15 ил-
лик фяалиййятиндя бу вядиня садиглийини дяфялярля
ямяли иши иля сцбута йетирмишдир. Халгын фираванлы-
ьына, йцксяк сосиал рифащына чалышан дювлят рящ-
бяри ян чятин вя гайьылы эцнлярдя дя вятяндаш-
ларын йанында олмуш, онлара диггят вя гайьысы-
ны, кюмяйини, мяняви дястяйини ясирэямямишдир.
Халгла бирбаша тямаса цстцнлцк веряряк йерляр-
дя сырави вятянлашларла эюрцшмцш, онларла сями-
ми сющбятляшяряк проблемляринин щялли истигамя-
тиндя чевик гярарлар гябул етмишдир. Ъянаб Ил-
щам Ялийевин характеръя садя вя сямими,
практик сийасятчи олмасы онун сырави вятяндаш-
ларла тямасларында бир даща цзя чыхмышдыр. Дюв-
лят башчысы бцтцн мцдрик рящбярляря хас габилий-
йятля щяр кясля дил тапмаьа, дювлят мямурлары
иля садя вятяндашлар арасындакы психоложи сядди
арадан эютцрмяйя наил олмушдур. Бцтцн бунлар
дювлят рящбяриня халгын бюйцк ряьбятини, инамы-
ны газандырмыш, бюйцк лайищяляри гыса заманда
эерчякляшдирмяк имканы йаратмышдыр. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин щяйата кечмямиш арзуларыны
практик шякилдя эерчякляшдирмякля халга рящ-

бярлик миссийасынын ющдясиндян лайигинъя эял-
мишдир. 

Сийаси лидерлийи шяртляндирян мцщцм мейар-
лардан бири дя чятин, екстремал ситуасийалара ща-
зыр олмаг вя йаранмыш чятинликлярдян оптимал чы-
хыш йоллары тапмагдыр. Ясл сийаси лидер дювлят вя
ъямиййят щяйаты цчцн истянилян тящлцкя мейилля-
риня гаршы гятиййятли мювге тутур, мювъуд шяра-
итя адекват тядбирляр щяйата кечирмякля йанашы,
ян чятин анларда халгынын юнцндя олур. Щяля
2003-ъц илин президент, 2005-ъи илин парламент
сечкиляриндян сонра юлкя башчысынын халгын дяс-
тяйи иля нцмайиш етдирдийи йцксяк сийаси сайыглыг,
ирадя вя гятиййят Азярбайъанда иътимаи-сийаси
сабитлийи позмаг, ъямиййятдя бюлцъцлцк вя гар-
шыдурма йаратмаг истяйян гцввялярин чиркин
ниййятлярини пуча чыхармышдыр. Ъянаб Илщам Яли-
йев ейниля улу юндяр Щейдяр Ялийев кими ян чя-
тин, екстремал ситуасийаларда йцксяк ирадя вя
принсипиаллыг нцмайиш етдиряряк дювлятчилийя йю-
нялмиш гясдляри гятиййятля зярярсизляшдирся дя,
либерал дяйярляря, демократик принсипляря, инсан
щцгуг вя азадлыгларына садиглийини щяр заман
горуйуб сахламышдыр. 

Цмумиликдя, республикамызын сон 15 илдя си-
йаси, сосиал-игтисади, мядяни-щуманитар сащя-
лярдя ялдя етдийи йцксяк нятиъялярин мющкям
тямял цзяриндя формалашмыш иътимаи-сийаси са-
битлик амили иля шяртляндийини, щямряйлийя вя вя-
тяндаш сцлщцня ясасландыьыны хцсуси вурьула-
маьа ещтийаъ йохдур. Бу эцн республикамызда
мювъуд олан дахили сабитлик, ямин-аманлыг, милли
барышыг мцщити демократик инкишафын, ганунчулу-
ьа вя щцгуг гайдаларына, ядалят мейарларына
ъидди шякилдя риайят олунмасынын, щабеля сцрятли
игтисади тяряггинин башлыъа тяминатларындан бири-
дир. 

Дювлят башчысы ъянаб Илщам Ялийевин ютян ил-
лярдя юлкядя сийаси барышыьын, вятяндаш щям-
ряйлийинин вя сцлщцнцн тямин олунмасы,
яксгцтблц гцввяляр арасында етимад мцщитинин
формалашдырылмасы истигамятиндя атдыьы аддымлар
онун ядалятли рящбяр образыны шяртляндирян амил-
ляр сырасында хцсуси вурьулана биляр. Юлкядя
кадр сийасяти вя дювлят идарячилийи мясялялярин-
дя Азярбайъанын бцтцн вятяндашларынын иштира-
кынын тямин едилмяси, мцхалифятин саьлам,
конструктив диалога дявят олунмасы, ялдя едилян
игтисади наилиййятлярдян щамынын юз баъарыг,
зящмят вя ягли имканларына эюря бящрялянмяси
Президент Илщам Ялийевин милли бирлийин мющкям-
ляндирилмяси истигамятиндя атдыьы аддымлардан-
дыр. Буна яйани мисал кими, ъянаб Илщам Ялийе-
вин ютян 15 илдя 30-дяк яфв фярманы имзалама-
сыны вя 7000-дян артыг мящкуму яфв етмясини
вурьуламаг олар. Бу фярманларын щятта аьыр
дювляти ъинайятлярдя иштирак етмиш бир сыра мящ-
кумлара шамил едилмяси Азярбайъанда кифайят
гядяр отурушмуш вя демократик сийаси систе-
мин мювъудлуьуну тясдигляйир. Бу мягам ъя-
наб Илщам Ялийевин идарячилик фялсяфясиндя щу-
манизм вя инсанпярвярлик идейаларынын парлаг
бир хятт тяшкил етдийини эюстярир. 

Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сон 15 илдя апардыьы кадр дяйишикликляри, мя-
мурлара, дювлят рясмиляриня фяалиййятлярини мящз
вятяндашларын мянафеляринин мцдафияси, онларын
проблемляринин щялли истигамятиндя гурмалары
барядя гяти тапшырыглар вермяси иътимаи фикирдя
демократик инкишафа хидмят едян ислащатларын
уьурла эедяъяйиня бюйцк инам йаратмышдыр.
Дювлят башчысы идарячилийин тякмилляшдирилмяси
просесини даим диггят мяркязиндя сахламагла,
ъямиййятин инкишаф ганунауйьунлугларындан
иряли эяляряк йени, чевик вя ишляк структурларын,
дювлят комитяляринин, назирликлярин йарадылмасыны
ваъиб сайыр. Назирляр Кабинетинин бу эцнлярдя
тясдиглянмиш йени тяркиби вя ясаслы кадр явяз-
лянмяляри фонунда буну бир даща яминликля сюй-
лямяк мцмкцндцр. Ъянаб Илщам Ялийев, илк
нювбядя, вятяндашларын мянафейини дцшцняряк
дювлят идаряетмяси иля баьлы бу вя диэяр гярар-
лары гябул едир, эянъляри дювлят идаряетмясиня
иряли чякир. 

Дювлят рящбяри командасында тямсил олунан
шяхслярля садя, сямими вя гаршылыглы щюрмятя,
мясулиййятя ясасланан ряфтарын тяряфдарыдыр.
Амма бцтцн бунлар йери эялдикъя ъянаб Илщам
Ялийевин йетяринъя принсипиал гярарларыны, гяти
аддымларыны да истисна етмир. Дювлят башчысы щю-
кумятин фяалиййятини сон 15 илдя юзцнямяхсус
тялябкарлыгла саат механизми кими тякмилляшдир-
миш, “ъилаламышдыр”. Идарячилик системиндя юзцнц
эюстярян ъцзи гцсурларын беля арадан галдырыл-
масы цчцн ардыъыл кадр вя структур ислащатлары
щяйата кечирмиш, халга лайигли хидмят мярамыны
вязифядя иряли чякдийи кадрлар гаршысында цмдя
вязифя кими актуаллашдырмышдыр. “Халга доьру -
щагга доьру” принсипиня ясасланан бу сийасят
вятяндашларын дювлят рящбяриня олан севэисини,
ряьбятини, инамыны даща да артырмышдыр. 

Дювлятимизин башчысы сон 15 илдя щяр бир вя-
тяндашын лайигли щяйат тярзинин тямин олунмасы-
ны, инсанлары наращат едян проблемлярин арадан
галдырылмасыны щюкумят гаршысында ъидди вязифя-
лярдян бири кими мцяййянляшдирмишдир. Мцстягил
Азярбайъанын бу мцддятдя ялдя етдийи бюйцк
макроигтисади уьурлар, илк нювбядя, системли вя
ардыъыл шякилдя эерчякляшдирилян ислащатларын няти-
ъясидир. Базар мцнасибятляриня сюйкянян либе-
рал игтисади системин гурулмасынын, вятяндашла-
рын игтисади азадлыьына, тяшяббцскарлыьына эениш
мейдан верилмясинин, юлкянин зянэин тябии сяр-
вятляриндян сямяряли истифадя едилмясинин, ин-
вестисийа ъялбедиъилийинин йцксялдилмясинин вя
диэяр консептуал ящямиййятли тядбирлярин нятиъя-
си олараг сон иллярдя Азярбайъан игтисадиййаты
тякъя сцрятли инкишафла дейил, ейни заманда йени
кейфиййят параметрляри иля юзцнц тясдиглямишдир.
Бир сыра статистик эюстяриъиляр республикамызын
ютян иллярдя ялдя етдийи бюйцк уьурларын мигйа-

сыны бир даща габарыг эюстярир. 2003-2017-ъи ил-
лярдя цмуми дахили мящсул (ЦДМ) номинал ифа-
дядя 9,8 дяфя, реал ифадядя 3,2 дяфя артмышдыр.
Бу дюврдя юлкядя орта иллик игтисади артым 9,4 фа-
из, о ъцмлядян гейри-нефт секторунда 8,2 фаиз
тяшкил етмишдир. Сянайе истещсалы 2,6 дяфя, гей-
ри-нефт сектору цзря ЦДМ 2,8 дяфя, гейри-нефт
сянайеси 2,2 дяфя, кянд тясяррцфаты 1,7 дяфя
артмышдыр.

Игтисадиййатын либераллашдырылмасы вя сащибкар-
лыьын инкишаф етдирилмяси нятиъясиндя юзял секто-
рун ролу ящямиййятли дяряъядя йцксялмишдир.
Беля ки, ЦДМ-дя юзял бюлмянин пайы 2003-ъц ил-
дя 74 фаиз тяшкил едирдися, 2017-ъи илдя бу ря-
гям 84 фаиз олмушдур. 

Малиййя имканларынын артмасы игтисади инкиша-
фын йени мярщялясинин характерик хцсусиййятля-
риндян бири олараг юзцнц дювлят бцдъясинин,
стратежи валйута ещтийатларынын щяъминдя эюстя-
рир. Сон 15 ил ярзиндя дювлят бцдъясинин эялирляри
16,7 дяфя артараг 2003-ъц илдяки 1,2 млрд. ма-
натдан 2018-ъи илдя 20,1 млрд. маната чатмыш-
дыр. Гейри-нефт секторунун инкишафы бцдъя эялир-
ляринин формалашмасына юз тясирини эюстярмяк-
дядир. Беля ки, 2017-ъи илдя дювлят бцдъясинин
гейри-нефт сектору цзря эялирляри 8,6 млрд. манат
олмушдур вя бу да 2003-ъц илля мцгайисядя
11,4 дяфя чохдур. 

Азярбайъан Республикасы Президентинин Ад-
министрасийасынын рящбяри академик Рамиз
Мещдийев бу эцнлярдя рясми мятбуатда дяръ
олунмуш “Илщам Ялийевин игтисади инкишаф страте-
эийасынын ясас истигамятляри” ясяриндя йазыр:
“Конкрет олараг, гаршыдакы дювр ярзиндя игтиса-
диййаты шахяляндирмякля дайаныглы игтисади арты-
ма наил олунмасы, макроигтисади сабитлийин го-
рунмасы, игтисади, о ъцмлядян институсионал исла-
щатларын, стратежи лайищялярин иърасынын давам ет-
дирилмяси, гейри-нефт секторунун вя сащибкарлы-
ьын дястяклянмяси, сянайе потенсиалынын даща
да эцъляндирилмяси, ихраъын артырылмасы вя идхалын
явяз едилмяси, аграр-сянайе комплексинин вя
реэионларын инкишафы, ярзаг тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси, мелиорасийа вя ирригасийа сащя-
синдя тядбирлярин эюрцлмяси, инфлйасийанын, ишсиз-
лик вя йохсуллуг сявиййясинин минимал щяддя
сахланылмасы вя инфраструктур лайищяляринин иърасы
щюкумятин фяалиййятинин приоритет истигамятляри
олараг нязярдя тутулур”. 

Игтисади мясяляляря хцсуси диггятин айрылма-
сы да ясаслы йанашма олараг дювлят мцстягилли-
йинин игтисади базисини мющкямлятмяк, ъямий-
йятин давамлы инкишафы цчцн зямин щазырламаг
мягсядиндян иряли эялмишдир. Нятиъядя респуб-
ликада милли идейа сявиййяли мягсяд кими нязяр-
дя кечирилян даща бир мясяля дя мцсбят щяллини
тапмыш, Азярбайъан игтисади сащядя кечид дюв-
рцнц уьурла баша вурараг игтисади вя сосиомя-
дяни модернляшмянин кейфиййятъя йени мярщя-
лясиня гядям гоймушдур. 

Мялумдур ки, игтисади ъящятдян инкишаф етмя-
миш щансыса дювлятдя демократикляшмяйя вя
вятяндаш ъямиййяти гуруъулуьуна йюнялян
ъящдляр уьурсузлугла нятиъялянир, чцнки тятбиги-
ня ъящд эюстярилян мцтярягги йениликляр вятян-
дашларын реал йашайыш сявиййяси, щяйат тярзи иля
узлашмыр. Бу мянада, йцксяк сосиал-игтисади
инкишафла йанашы, демократикляшмя просесинин
сцрятляндирилмяси, вятяндаш ъямиййяти гуруъу-
луьу просесинин баша чатдырылмасы, щцгуги дюв-
лятин, сюзцн щягиги мянасында, бяргярар олма-
сы мцасир Азярбайъан милли идейасынын тяркиб
щиссяляри кими нязярдян кечирилир. Бу мянада,
юлкядя демократик тясисатларын ролунун йцксял-
дилмяси, инсан щцгугларынын мцдафияси системи-
нин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя атылан ад-
дымлар няинки республикамызда, щямчинин бей-
нялхалг аренада йцксяк гиймятляндирилир. Щцгу-
ги-сийаси сащядя апарылан ислащатлар Азярбайъа-
нын Авропа щцгуг мяканында фяалиййят эюстя-
рян бейнялхалг стандартлара там уйьунлуьуну
тясдигляйир.

Бцтцн бунлар щям дя бир сыра игтисади, сийаси
вя щуманитар бейнялхалг тядбирлярин кечирилмяси
мяканы кими мящз Бакы шящяриня цстцнлцк ве-
рилмяси иля нятиъялянир. Республикамызын бейнял-
халг нцфузу даща да йцксялир, дцнйа иътимаий-
йяти республикамызда щяйата кечирилян ислащатлар
курсунун мащиййяти иля баьлы дольун, щяртяряфли,
обйектив информасийа алмаг имканы газаныр.
Азярбайъан сцлщ вя ямякдашлыг пайтахты кими
танынмаьа башлайыр вя беля бир мцсбят имиъин
формалашмасында рясми Бакынын прагматик ха-
риъи сийасяти аз рол ойнамыр. Республикада мц-
шащидя олунан динамик игтисади тярягги иля пара-
лел шякилдя демократик-щцгуги ислащатларын дюн-
мядян давам етдирилмяси, бу ики тямайцлцн
цмуми стратежи инкишаф курсунун приоритет хятти
кими нязярдян кечирилмяси Азярбайъаны глобал
ящямиййятли тядбирлярин мяркязиня чевирир. Бу
тядбирляр республикамызын сивилизасийаларарсы диа-
лог просесиндя фяал мювге тутдуьуну, зянэин
Шярг вя Гярб мядяниййятляри арасында кюрпц
ролуну ойнадыьыны эюстярир. 

2018-ъи илин 11 апрел сечкиляринин нятиъяляри
эюстярмишдир ки, Азярбайъан халгы аьы-гарадан,
йахшыны-писдян айырмаьы, дцзэцн сечим етмяйи
баъарыр. Халгымыз юлкядяки сийаси гцввяляр ара-
сында азад вя тяряддцдсцз, щям дя доьру се-
чим едяъяк гядяр йеткин вя мцдрикдир. Бу
мцдрик сечим щям дя обйектив реаллыьа, юлкянин
сон 15 илдя кечдийи тарихи инкишаф йолунун мянти-
ги йекунуна, конкрет десяк, Азярбайъан вя-
тяндашынын буэцнкц йашам тярзиня ясасланыр.
Сон сечкилярин нятиъяляриня нязярян бир даща
тясдиглянмишдир ки, Азярбайъан ъямиййяти улу
юндярин зянэин дювлятчилик ирсини юлкянин милли
тящлцкясизлийинин, игтисади марагларынын вя сийаси
системин сабитлийинин тямин едилмясиня йюнялян
тякмил сийаси консепсийа кими гябул едир. Ямин-
ликля дейя билярик ки, сон сечкилярдя халгын бю-
йцк дястяйини газанмыш ъянаб Илщам Ялийев
Азярбайъаны щяртяряфли инкишаф вя тяряггийя
апаран чохшахяли ислащатлары бундан сонра да
инамла давам етдиряъяк, республикамыз гыса
заманда инкишаф етмиш дювлятлярдян бириня чев-
риляъякдир. 

Èëùàì ÌßÌÌßÄÇÀÄß.
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Азярбайъанын эяляъяк мцгяддяраты бахымындан сон дяряъя мцряккяб вя талейцк-

лц бир сийаси просеся йекун вурулмуш, мцтляг чохлуьун ирадясиня ясасланан
азад, ядалятли, шяффаф вя демократик президент сечкилярдя лайигли гялябя газанан ъянаб
Илщам Ялийев халга вя дювлятя сядагят анды ичяряк нювбяти мярщяля цчцн юлкяйя рящбяр-
лик миссийасыны цзяриня эютцрмцшдцр. Дювлятимизин щяртяряфли инкишафында кейфиййятъя йе-
ни мярщялянин ясасыны гоймуш бу сечкиляр халгын сабитлик, тярягги вя интибащ курсуна дя-
рин етимадыны нювбяти дяфя тясдиглямишдир. Сийаси тяфяккцрц кифайят гядяр йеткинляшмиш
Азярбайъан вятяндашлары сабитлик, тярягги вя интибаща хидмят едян мювъуд сийаси курсу
бирмяналы дястяклядиклярини бир даща нцмайиш етдирмишляр.

Азярбайъанын эюркямли
ядиби вя елм хадими Мир Ъя-
лал Пашайевин зянэин ирси
даим юйрянилир вя тядгиг
едилир. 2008-ъи илдя ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндяси Мир
Ъялалын анадан олмасынын
100 иллик йубилейинин юлкя
дахилиндя вя УНЕСCО ся-
виййясиндя гейд олундуьу
дюврдя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин Иш-
ляр Идарясинин Президент Ки-
табханасында “Мир Ъялал
Пашайев-100” адлы електрон
библиографик эюстяриъи щазыр-
ланараг истифадячилярин ихти-
йарына верилмишди. Ютян 10 ил
ярзиндя щямин електрон
эюстяриъинин материаллары
даим йенилянмишдир. Прези-
дент Китабханасынын ямяк-
дашлары бу електрон эюстяри-
ъинин ясасында йени
електрон няшр щазырламышлар. 

“Мир Ъялал” адланан бу йе-
ни електрон няшр эюркямли
алим вя йазычынын щяйат вя фя-
алиййятинин мцщцм мягамла-
рыны юзцндя якс етдирмякля
йанашы, онун елми вя ядяби
ирсинин, тяръцмяляринин, щаг-
гында йазылан китаб вя мяга-
лялярин електрон версийаларыны
вя библиографийасыны юзцндя
якс етдирир.   

13 ясас бюлмядян ибарят
олан електрон няшрин “Биогра-
фийа” адланан биринъи бюлмя-
синдя эюркямли шяхсиййятин
йыьъам биографийасы верилмиш-
дир. “Хронолоэийа” адлалнан
икинъи бюлмядя Мир Ъялал Па-
шайевин щяйат вя фяалиййяти-
нин мцщцм мягамлары вя
адынын ябядиляшдирилмяси иля
баьлы щяйата кечирилян тядбир-
ляр щаггында мялуматлар юз
яксини тапмышдыр. “Рясми ся-
нядляр” адланан цчцнъц бюл-
мядя Совет Азярбайъаны

дюврцндя Мир Ъялал Пашайе-
вин тялтиф едилмяси щаггында
верилян фярманлар, мцстягиллик
илляриндя йубилейляринин кечирил-
мяси щаггында сярянъамла-
рын вя адынын ябядиляшдирилмя-
си иля баьлы гябул едилян гя-
рарларын там мятнляри топланыл-
мышдыр. 
Електрон няшрин “Ясярляри”

бюлмясиня Мир Ъялал Пашайе-
вин индийядяк чап олунмуш
китабларынын, диссертасийалары-
нын, дярсликляря дахил едилян
щекайяляринин, повест вя ро-
манларындан парчаларын, дюв-
ри мятбуатда вя мяъмуяляр-
дя дяръ  едилян йарадыъылыг
нцмуняляринин, ядяби-тянгиди
вя публисистик мягаляляринин
айры-айры башлыглар алтында биб-
лиографик тясвирляри дахил едил-
мишдир. “Тяръцмяляри” дала-
нан нювбяти бюлмядя мцхтя-
лиф халгларын йазычыларынын ясяр-
ляриндян Азярбайъан дилиня
етдийи тяръцмялярин библиогра-
фийасы верилмишдир. Електрон
няшрин “Ушаглар цчцн ишлядийи
ясярляр” адланан бюлмяси Ни-
зами Эянъявинин ясярляри
ясасында ядибин ушаглар
цчцн няср жанрында ишлядийи
йарадыъылыг нцмуняляринин
Азярбайъан, рус вя инэилис
дилляриндя библиографийасыны
ящатя едир.  “Редактя етдийи
ясярляр” бюлмясиня ядибин
1933-1977-ъи иллярдя редактя-
си иля ишыг цзц эюрян эюркямли
Азярбайъан шаир вя йазычыла-
рынын, тядгигатчыларын китаблары-
нын библиографийасы юз яксини
тапмышдыр.
Мир Ъялал Пашайевин филолог

алимлярин йетишмясиндя бюйцк
хидмяти олмушдур. Онун рящ-
бярлийи вя мяслящятчилийи иля
10-ларла намизядлик вя док-
торлуг диссертасийалары мцда-
фия едилмишдир. Електрон няшрин
“Рящбярлик етдийи диссертаси-

йалар” бюлмясиндя намизяд-
лик вя докторлуг диссертасийа-
ларынын авторефератларынын библи-
ографийасы верилмишдир. 
Електрон няшрин “Щяйат вя

фяалиййяти щаггында” бюлмя-
синдя щаггында йазылан ки-
табларын, йарадыъылыьындан вя
елми-педагожи фяалиййятиндян
бящс едян диссертасийаларын
авторефератларынын, щаггында
мяъмуялярдя вя дюври мят-
буатда дяръ едилян мягаля-
лярин библиографийасы айры-айры
башлыглар алтында истифадячиляря
тягдим едилир.  

“Електрон ресурслар” бюл-
мясиндя ядибин ясярляринин
електрон мятнлярини вя ана-
дан олмасынын 100 иллийиня
щяср олунмуш конфрансын
материалларыны юзцндя якс ет-
дирян вя Китабхананын фонду-
на дахил олан дискляр (ЪД-
РОМ-лар) щаггында мялумат
дахил едилмишдир.

“Е-Китаблар” бюлмясиня Мир
Ъялал Пашайевин ясярляринин
вя щаггында йазылан 33 адда
китабын електрон версийалары
дахил едилмишдир.

“Е-мягаляляр” бюлмясиня
ися алим вя йазычы, педагог
Мир Ъялал Пашайевин щаггын-
да Азярбайъан вя рус дилля-
риндя дюври мятбуатда вя ел-
ми мяъмуялярдя дяръ едилян
мягалялярин електрон версийа-
лары топланылмышдыр. 
Електрон няшрин сонунъу

“Фотогалерейа” бюлмясиндя
Мир Ъялалын эянълик илляриндян
башламыш, юмрцнцн сонуна-
дяк фотоапаратын йаддашын-
дан сцзцлцб эялян 67 надир
шякли хроноложи ардыъыллыгла дц-
зцлмцшдцр. 
щттп://миржалал.преслиб.аз

суб-домениндя йерляшдирилян
“Мир Ъялал” електрон няшри мц-
тямади олараг йенилянилир.
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Бу эцн о, бцтцн дцнйа дил-
ляриня тяръцмя олунан ро-
ман, повест вя щекайя мц-
яллифи кими хатырланыр. О, щансы
сащядя гялямини сынайыбса,
щягигятян йарадыъылыьы йадда
галан олуб. Ялбяття, ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндялярин-
дян бири, ядябиййатын елми,
щям дя бяди ганадынын инки-
шафында бюйцк хидмятляри
олан Мир Ъялал Пашайев юз
йарадыъылыьы иля сюзцнц демиш
шяхсиййятлярдяндир. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу
сюзляри М.Ф.Ахундзадя адына
Азярбайъан Милли Китабханасы-
нын директору Кярим Тащиров
эюркямли ядиб Мир Ъялалын 110
иллийиня щяср едилмиш “Мир Ъялал
Пашайев-110” адлы китаб сярэи-
нин ачылыш мярасиминдя сяслян-
дириб. 

Ядибин зянэин вя чохшахяли
йарадыъылыьындан данышан К.Та-
щиров дейиб ки, Мир Ъялал Паша-
йевин бцтцн ясярляринин юзцлц
реал щяйатдан эютцрцлцб. 

“Онун ясярляри щамы цчцн
севилян вя щамы тяряфиндян гя-
бул олунан реал щяйатын якси ки-
ми тядгигат обйектиня чеврилиб.
Тявазюкар йарадыъылыьа вя ха-
рактеря малик олан бюйцк алим
Мир Ъялал Пашайев щяр заман
юзцнцн хейирхащлыьы вя инсан-
пярвярлийи иля ятрафын севимлисиня
чеврилиб. О, ня гядяр тявазю-
кар, сакит алим тяяссцраты баьыш-
ласа да, йарадыъылыьы олдугъа
пешякар вя шедевр иди. Мир Ъя-
лал Пашайевин йарадыъылыьы бу
эцн бцтцн дцнйада тяблиь вя
тядгиг олунур. Бу эцн дцнйа-
нын 50-дяк китабханасында Мир
Ъялал Пашайевин ясярляри гору-
нур. Милли Китабхана онун хати-
рясини ябядиляшдирмяк цчцн
мющтяшям бир библиографийа ща-
зырлайыб. Бу библиографийа онун
йарадыъылыьына гойулмуш ян бю-
йцк абидялярдяндир. Бу абидя-
дя онун йарадыъылыьы бцтюв шя-
килдя ящатя олунуб. Бюйцк али-
мин ядяби йарадыъылыьы елми йа-
радыъылыьы иля паралел шякилдя инки-
шаф едиб. Онун “Фцзули сянят-

карлыьы” ясяри бу эцн бизим али
вя орта ихтисас мяктябляринин
столцстц китабына чевирилиб. Бу
ясяр бюйцк Фцзули йарадыъылыьы-
на итщаф едилмиш мющтяшям
ясяр щесаб едилир. Алимин ядяби
ирси бцтцн дцнйа китабханала-
рында тяблиь едилир. Бу истигамят-
дя Милли Китабхана ящямиййятли
ишляр апарыр. Ясрляр кечся дя
Мир Ъялал йарадыъылыьы тядгигат
обйекти олаъаг, бир алим кими
хатиряси ябяди олараг йашайа-
ъаг”, - дейя Милли Китабхананын
директору гейд едиб. 

Милли китабхананын директор
мцавини Ядибя Исмайылова эюр-
кямли ядибин йарадыъылыьы щаг-
гында мялумат веряряк, онун
елми фяалиййятиндян вя Азяр-
байъан ядяби мцщитинин инкиша-
фындакы хидмятляриндян бящс
едиб. 

Сонра гонаглара китаб сярэи-
си иля таныш олублар. Бир щяфтя да-
вам едяъяк сярэидя ядибин
200-дян чох китабы, елми ясяр-
ляри йер алыр.
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