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Илк тящсил оъаьымызын кечдийи кяшмякяшли йола нязяр
саларкян эюрцрцк ки, Азярбайъанын бу эцнцнц, онун
дцнйа шющрятли елмини, игтисадиййатыны, мядяниййятини,
алимляр ордусуну, бцтювлцкдя Азярбайъан ъямиййяти-
ни бу елм мябядинин фяалиййятиндян айрылыгда тясяввцр
етмяк мцмкцн дейил. 

Миллятимиз йцзилликляр бойу арзусунда олдуьу азад-
лыьа 1918-ъи ил майын 28-дя говушдугдан сонра юлкя-
дя цмумтящсил щярякаты кейфиййятъя йени мярщяляйя
гядям гоймуш, милли щюкумят вя Парламент сявиййя-
синдя савадсызлыьын ляьви истигамятиндя мцщцм ганун
вя гярарлар гябул едилмиш, системли тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. Мящз бу дюврдя Азярбайъан дилинин дювлят дили
елан едилмяси, мяктяблярин милли кюкляр цзря йенидян
гурулмасы, Азярбайъан дилинин тящсил-тядрис вя тялим-
тярбийя дилиня чеврилмяси, анадилли мяктябляр шябякяси-
нин йарадылмасы, цмуми иъбари ибтидаи тящсиля кечид,
чохсайлы педагожи курсларын вя мцяллим семинарийала-
рынын ачылмасы, Азярбайъанда илк мцасир али тящсил вя
елм оъаьы олан Дювлят Университетинин тясис едилмяси,
дювлятин щимайяси алтында илк мяктябягядяр тярбийя
мцяссисяляринин ясасынын гойулмасы, милли щярби мяк-
тяблярин йарадылмасы, дювлят сявиййясиндя азярбай-
ъанлыларын хариъдя тящсил алмаьа эюндярилмяси, ялифба
ислащаты, ана дилиндя йени дярслик вя програмларын ща-
зырланмасы вя диэяр истигамятлярдя мцщцм аддымлар
атылмышдыр. Азярбайъанда али тящсилин тяшкили вя инкишафы
тарихи билаваситя университетин йаранмасы тарихи иля баш-
ланыр. Бу яламятдар щадися сонракы дюврлярдя дя рес-
публикамызда тящсилин вя халг маарифинин инкишафында,
милли кадрларын щазырланмасында мцщцм рол ойнамыш-
дыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Бакы Дювлят Университети
чох тялатцмлц бир дюврдя йарадылмышды. Йени елан едил-
миш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин малиййя им-
канларынын мящдуд олмасына, дахилдян вя хариъдян сы-
хан тящлцкяляря вя тязйигляря бахмайараг, бу дювля-
тин гуруъулары милли университетин ящямиййятини баша дц-
шяряк бу тящсил оъаьыны йаратмагда гярарлы идиляр. 

Архив сянядляри дя эюстярир ки, Мцсават партийасы иля
йанашы, Азярбайъан парламентиндя тямсил олунмуш
фраксийаларын яксяриййяти юз фяалиййятиндя юлкядя тящси-
лин, маарифин инкишаф етдирилмяси мясяляляриня мцщцм
йер айырмышдыр. Республикада халг маарифи вя тящсилин
инкишафы, савадсызлыьын вя эерилийин арадан галдырылмасы,
еляъя дя мяктяб-тящсил ишинин эениш сурятдя йайылма-
сына наил олунмасы Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
Парламенти вя щюкумятинин гаршысында дуран ваъиб
мясялялярдян бири иди. Вятянин, миллятин иътимаи-сийаси
щяйатында, тяряггисиндя университетин ролу щеч ня иля
юлчцля билмязди.

1919-ъу илин майын 31-дя парламентдя Бакы Дювлят

Дарцлфцнунун ачылмасы щаггында ганун лайищясинин
бяйаннамяси охунур. Бяйаннамяйя ясасян универ-
ситетин йарадылмасы цзря профессор Разумовскинин
сядрлийи иля комиссийа тяшкил едилир. Узун сцрян мцзаки-
рялярдян сонра 1919-ъу ил сентйабрын 1-и  Дарцлфцнун
ачылмасы щаггында ганун гябул едилир. Сяняддя йени
ачылан али мяктябин дюрд факцлтядян: тарих-филолоэийа, фи-
зика-рийазиййат, щцгуг вя тибб факцлтяляриндян ибарят
олдуьу, структуру, штаты, смета ъядвяли, мадди-техники
базасы, малиййяляшмяси вя с. эюстярилмишди. Бакы Дюв-
лят Университетинин идаря олунмасы вя онун тядрис елми
фяалиййятинин тянзимлянмяси гайдаларыны мцяййян
едян низамнамя 1919-ъу илин сентйабрын 29-да пар-
ламентдя гябул едилмишдир.

1919-ъу ил нойабрын 15-дя университетдя биринъи
дярс эцнц елан едилир. Нящайят, милли зийалыларымызын
узун илляр цряйиндя эяздирдийи арзулар, апардыьы мцба-
ризя юз реал тяъяссцмцнц доьма университетимизин йа-
радылмасында тапыр. Мцсялман шяргиндя илк дяфя ола-
раг университетя кишиляр иля йанашы, гадынлар да бярабяр
щцгугла гябул олунурдулар. Гябулда Азярбайъан вя-
тяндашларына цстцнлцк верилирди. Университетин тясиси
щаггында ганунун Парламент тяряфиндян тясдиг олун-
масы мцнасибятиля В.И.Разумовски Парламентдяки чы-
хышында демишди: “Азярбайъанда, щятта мцсялман
дцнйасында бу бюйцк щадисянин - Дарцлфцнунун тяси-
си мярасими тянтянясини гейд етмяйя, няинки Парла-
маны, бурайа топлашан кцтлялярин шяхсиндя иътимаи фик-
ри дя эюрдцйцмя щядсиз хошбяхтям...”.

Университетин тяшкилат комиссийасы В.И.Разумовски-
ни йекдилликля университетин ректору, эюркямли тарихчи,
публисист Н.А.Дубровскини тарих-филолоэийа факцлтясинин,
проф. И.И.Широкогорову ися тибб факцлтясинин деканы сеч-
ди. И.И.Широкогоров бу заман Бакыда олмадыьына эюря
проф. А.М.Левин тибб факцлтясиндя мцвяггяти олараг
декан вязифясини иъра етди. 

Илк тядрис илиндя университетдя тящсил алан тялябялярин
сайы 877 няфяр иди. Бундан башга, университетя 217
азад динляйиъи гябул едилмишди. БДУ юзцнцн илк бящря-
сини 1922-ъи илдя верди: 30 няфяр эянъ али тящсилли щяким
адына лайиг олмалары барядя университет диплому алды.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 1920-ъи илин 28
апрел ишьалындан сонра Бакы Дювлят Университети йени
тарихи шяраитдя фяалиййят эюстярди. Артыг университетдя
тялим-тярбийя вя елми фяалиййятин ясас истигамятляри син-
фи мцбаризя вя коммунист партийасы принсипляри ясасын-
да гурулурду. Азярбайъан Мцвяггяти Ингилаб Комитя-
синин 1920-ъи ил 10 вя 22 май тарихли декретляри иля Уни-
верситетдя йенидянгурма ишляри апарылды. 

1920-ъи илдя гябул едилмиш “Бакы Дювлят Университе-
ти щаггында” йени Ясаснамядя бцтцн ясас курсларын
вя мяшьялялярин мцвяггяти олараг рус дилиндя апарыл-

масы нязярдя тутулурду. 1920-ъи илин декабрында уни-
верситетдя фящля факцлтяси ачылды. Бунунла беля, 1920-
1922-ъи илляр ярзиндя университетин щяйатында нисби
мцстягиллик дюврц олмушдур. 1920-ъи илдя физика-рийа-
зиййат, 1922-ъи илдя шяргшцнаслыг факцлтяляри тяшкил едил-
ди.

Азярбайъан Халг Маарифи Комиссарлыьынын 1922-ъи ил
6 декабр тарихли гярары иля университетин яввялки ады дя-
йишдириляряк, Азярбайъан Дювлят Университети адланды-
рылды. 1923-ъц илдя тарих-филолоэийа факцлтяси иътимаи
елмляр факцлтясиня чеврилди, 1924-ъц илдя ися иътимаи
елмляр вя физика-рийазиййат факцлтяляри ясасында педа-
гожи факцлтя йарадылды. 1924-ъц ил йанварын 23-дя уни-
верситетя В.И.Ленинин ады верилди. 1927-ъи илдя щцгуг
шюбяси ачылды вя щямин шюбя бир илдян сонра мцстягил
факцлтяйя чеврилди. Ониллик фяалиййяти дюврцндя универси-
тетин кафедра, лабораторийа вя клиникаларында диггятяла-
йиг елми-тядгигат ишляри апарылмышдыр. Биринъи ониллийин со-
нунда игтисадиййат факцлтяси йарадылды. 

1930-ъу ил йанварын 12-дя университетин ониллик йуби-
лейи тянтяняли сурятдя гейд едилди вя ъями бир нечя ай-
дан сонра ися бу али тящсил мцяссисяси баьланыр вя
онун йенидян ачылмасына йалныз 1934-ъц илин майын
15-дя университетин октйабр байрамы мцнасибяти иля
гярар верилир.

ХХ ясрин 30-ъу илляринин репрессийалары Бакы Дювлят
Университетиндян дя йан кечмир. Беля ки, бу дюврдя
университетин 4 ректору ян аьыр ъязайа, эцллялянмяйя
мящкум едилир. Тякъя 1937-ъи илдя 100 няфяр универси-
тет ямякдашы эцллялянир. Бу дюврдя 20-ъи иллярдя гябул
олунан ясаснамялярдян артыг сющбят беля эетмир. Фа-
кцлтя деканлары беля Мяркязи Комитянин ямри иля тяйин
едилмяйя башланыр. 

Бцтцн бу террор вя тязйигляря, щятта ЫЫ Дцнйа мц-
щарибяси кими бцтцн ССРИ цчцн аьыр олан бир замана
бахмайараг, БДУ-нун коллективи елми-педагожи фяалий-
йятинин мящсулдарлыьыны сахламагла йанашы щям дя
ъябщядя тяшвигат вя дюйцш рущунун йцксялдилмясин-
дя тяблиьат бригадалары васитяси иля иштирак етмишдир. Еля
щямин аьыр иллярдя университетин фяалиййятиня аьыр зярбя
вурулса да, онун коллективи бу аьыр сынагдан шяряфля
чыхды. Бу дюврдя университет алимляри бейнялхалг ящя-
миййятли бир сыра кяшфляря имза атдылар. Буна ян парлаг
мисал кими Йусиф Мяммядялийевин донмайан сцрткц
йаьларыны кяшф етмясини эюстярмяк олар ки, мцщарибя ил-
ляриндя щярби авиасийа сянайесиндя совет тяййаряляри
цчцн бу тапынты щялледиъи рол ойнады.

Мцщарибядян сонракы дюврдя Азярбайъан Дювлят
Университетинин структурунун тякмилляшдирилмяси мяг-
сяди иля ишляр апарылыр, мадди-техники базасы эцъляндири-
лир. Бу мягсядля факцлтялярин вя кафедраларын сайы арты-
рылыр, йени лабораторийалар истифадяйя вериляряк, йени ава-
данлыгларла тяъщиз едилир.

Ютян ясрин 50-ъи илляринин орталарында совет ъямий-
йятиндя баш верян нисби йумшалма университет щяйаты-
на да мцсбят тясир етди. Цмумиййятля, 50-60-ъы илляр
университетин щяйатында йцксялиш дюврц кими дяйярлян-
дириля биляр. 

Бакы Дювлят Университети йарандыьы вахтдан мютя-
бяр елм вя тящсил оъаьы кими тящсил вя елмин инкишафын-
да Азярбайъан милли мяфкурясинин инкишаф едиб горун-
масында мцстясна рол ойнамыш, республикада совет
дюврцндя милли кадрларын щазырланмасыны тямин етмиш
вя юлкянин ясас кадр базасына чеврилмишди. 

Университетин инкишафында йени кейфиййят мярщяляси,
йени йцксялиш дюврц щеч шцбщясиз, халгымызын цмум-
милли лидери, университетин тарих факцлтясинин эюркямли мя-
зуну Щейдяр Ялирза оьлу Ялийевин ады вя фяалиййяти иля
баьлыдыр.

Бакы Дювлят Университетиня хцсуси щяссаслыгла йа-
нашан о заманки, Азярбайъан ССРИ-нин КП МК-нын
биринъи катиби Щейдяр Ялийевин 1969-ъу илдя республика-

нын рящбяри кими мящз Бакы Дювлят Университетинин 50
иллик йубилейи мярасиминдя доьма Азярбайъан дилиндя
чыхышы щеч дя тясадцфи дейилди. Гейд етмяк лазымдыр ки,
Бакы Дювлят Университетинин йубилейляриндян дюрдц
Щейдяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дювря
тясадцф едир вя онун ады иля баьлыдыр. Бу яламятдар ща-
дися бцтцн республикада бюйцк севинъ вя разылыгла
гаршыланды. Азярбайъан рящбяринин ъясарятли щярякяти
йубилейдя иштирак едян Москвадан эялмиш рящбяр ишчи-
ляри вя хариъи гонаглары тяяъъцбляндирмишди. Чцнки ща-
ким дилин рус дили, республиканын Москванын нязаряти ал-
тында олдуьу о дюврдя беля бир аддымы атмаг бюйцк
ъясарят, ейни заманда милли тяяссцбкешлик тяляб едир-
ди вя онун милли дяйярляря дяриндян баьлы олдуьуну
эюстярирди. Еля щямин ил университет Гырмызы Ямяк Бай-
раьы ордени иля тялтиф олунду. 

Цмумиййятля, мцасир дюврдя Азярбайъанын дювлят
суверенлийи вя игтисади мцстягиллийи, онун хариъи, игтиса-
ди ялагяляринин системли олараг эенишлянмяси, дцнйа
игтисадиййатына даща дяриндян интеграсийа просеси щя-
ля 1970-1980-ъи иллярдя улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян тямяли гойулмуш потенсиала ясасланыр. Бу милли
тящсилин инкишафы просесиндя дя юз яксини тапмышды.
1969-1982-ъи иллярдя 15 миня йахын эянъин Совет Итти-
фагынын апарыъы али тящсил мяктябляриня охумаьа эюн-
дярилмяси дцшцнцлмцш, мцдрик сийасятин тяркиб щисся-
си иди.

ХХ ясрин 70-ъи илляриндя университетин мадди-техники
базасы эцъляндирилди вя тядрис просесиндя мцасир тех-
ники васитялярдян истифадя олунмасында ясаслы дяйишик-
ликляр баш верди. Щейдяр Ялийевин диггят вя гайьысы ня-
тиъясиндя университетин ялдя етдийи мцвяффягиййятляр
Сов.ИКП МК вя ССРИ Назирляр Советинин 1987-ъи ил 13
март тарихли гярары иля йцксяк гиймятляндирилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Щейдяр Ялийевин тарих фа-
кцлтясиня вя елминя хцсуси мцнасибяти олмушдур.
1994-ъц илдя Бакы Дювлят Университетинин 75 иллик йуби-
лей мярасиминдяки чыхышында о, тарих факцлтясинин дя
адыны вурьулайараг онун юлкямиздя елмин инкишафында
мцстясна ролундан данышмышдыр. Бу да онун юз уни-
верситетиня, юз факцлтясиня доьмалыьынын, севэисинин
эюстяриъиляриндян бири иди.

31 йанвар 1997-ъи ил Азярбайъан Елмляр Академи-
йасынын рящбярлийи, щягиги вя мцхбир цзвляри, институт ди-
ректорлары вя апарыъы алимляри иля эюрцшдя улу юндяр
Щейдяр Ялийев “...хцсусян миллятин, халгын тарихи, йа
цмумиййятля, тарих онун ядябиййатынын, мядяниййяти-
нин тарихидир. Бу, инди бизим цчцн хцсусиля лазымдыр. Ял-
бяття, мцстягил Азярбайъанда физика, рийазиййат, биоло-
эийа, кимйа, йахуд башга фянлярин щамысы инкишаф ет-
мялидир. Анъаг бунларын щярясинин юзцнямяхсус чяр-
чивяси вар. Амма тарих щяр бир инсан цчцн йенийетмя-
ликдян башлайараг юмрцнцн сонуна гядяр лазымдыр. О
ъцмлядян, мядяниййятимизин, ядябиййатымызын, елми-
мизин тарихи лазымдыр” сюзляри иля тарих елминин мцстясна
ролуну, ящямиййятини бир даща вурьуламышдыр.

Бу эцн Азярбайъанын апарыъы али мяктяби олан уни-
верситет дювлятимизин милли тящсил консепсийасынын, милли
идеолоэийамызын щяйата кечирилмясиндя мцщцм рол ой-
найыр. Щямчинин Азярбайъан республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин гайьысы вя диггяти сайясиндя
БДУ-нун юлкядя олан нцфузу, еляъя дя бейнялхалг
шющряти дя эцнц-эцндян артыр. Эюркямли йазычы, шаир,
мядяниййят вя дювлят, иътимаи-сийаси, елм хадимляринин
бюйцк бир щиссяси Бакы Дювлят Университетинин мязун-
ларыдыр. Университет бу эцня гядяр дювлят идарячилийинин,
халг тясяррцфатынын, елмин, тящсилин, мядяниййятин мцх-
тялиф сащяляриндя мцвяффягиййятля чалышан 100 миндян
артыг йцксякихтисаслы милли кадр щазырламышдыр. 

Бу эцн дя Бакы Дювлят Университети республикамыз
цчцн йцксяк ихтисаслы кадрларын щазырланмасы просесин-
дя мцстясна рола малик олан али тящсил оъаьыдыр. Рящ-

бярлик етдийим Гафгаз халглары тарихи кафедрасы да Бакы
Дювлят Университетинин шанлы наилиййятлярин ялдя олун-
масына юз тющфясини верир.  Гейд етмяк лазымдыр ки,
ХХЫ ясрдя Гафгаз реэионунун эеостратежи ящямиййя-
тинин яввялки дюврлярля мцгайисядя дяфялярля артмасы
фонунда, Гафгаз халглары иля гаршылыглы мцнасибятлярин
юйрянилмясиня, хцсусян Ермянистан республикасынын
гоншу дювлятляря гаршы ясассыз ярази иддиаларыны, реэи-
онда сабитлийин йаранмасы вя Ермянистанын деструктив
мювгейи, бюйцк дювлятлярин Гафгазла баьлы сийасяти вя
с. бу кими мясялялярин дяриндян арашдырылмасына, хц-
суси елми-тядгигатлар апарылмасына бюйцк ещтийаъын
йаранмасыны нязяря алараг 2011-ъи илдя Гафгаз
халглары тарихи кафедрасы йарадылды. Бу да университе-
тин инкишафында йени бир мярщяля кими гиймятляндириля би-
ляр. Нязяря алсаг ки, юлкямиздя мцасир дюврдя дювлят
рящбярлийи сявиййясиндя гафгазшцнаслыг елминин инки-
шафына бюйцк юням верилир, бу бахымдан гафгазшц-
наслыьын актуал проблемлярини тядрис едян, елми тящлил-
ляр, арашдырмалар апаран кафедранын ачылмасы бюйцк
ящямиййят кясб едирди.

Республикамызын Гафгаз реэионунда йерляшмя-
си бахымындан бюлэядя йашайан халгларын тарихи-
нин, дилинин, мядяниййятинин, адят-яняняляринин да-
ща дяриндян вя щяртяряфли юйрянилмяси ваъиб мяся-
лялярдян биридир. Бунунла йанашы, бейнялхалг мцс-
тявидя гоншу дювлятлярля иътимаи-сийаси мцнаси-
бятлярин даща сямяряли гурулмасы цчцн йцксяких-
тисаслы гафгазшцнас кадрларын щазырланмасына бю-
йцк зярурят йаранмышдыр. Гафгаз халглары тарихи ка-
федрасында бу сащя цзря йцксякихтисаслы вя сяриш-
тяли профессор-мцяллим щейяти фяалиййят эюстярир.
Гафгазшцнаслыьын актуал проблемляри иля баьлы мц-
щцм елми арашдырмалар апарылыр, дярсликляр, елми
монографийалар, дярс вясаити, тядрис програмлары,
ишыг цзц эюрцр, эянъ гафгазшцнас вя елми кадрла-
рын щазырланмасына кафедрамыз юз тющфясини верир. 

Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра БДУ-
нун бейнялхалг нцфузу артмыш, дцнйа дювлятляри вя
халглары иля ялагяляри эенишлянмишдир. Юлкяйя рясми ся-
фяря эялян бир чох дювлят рящбярляри, сийасят вя мядя-
ниййят хадимляринин 224-нцн университетин фяхри докто-
ру адына лайиг эюрцлмяси онун бюйцк нцфуза малик ол-
дуьуну сцбут едир, дцнйа шющрятини даща да артырыр.
БДУ-нун фяхри доктору адыны шяряфля дашыйан Сцлей-
ман Дямирял, Ислам Кяримов, Марат Баглай, Ъоръ Ро-
бертсон, Збигнев Бжезински, Котаро Матсуура, Едуард
Шеварднадзе, Фредерико Майор, Петро Лучински кими
сийаси вя дювлят хадимляри, Лцтфизадя, Ирен Мяликова,
Тадеуш Свйатоховски, Ъавад Щейят, Ищсан Доьрама-
ъы, Ящмяд Шимиде, Хялил Чин кими эюркямли алимляр
онун шющрятинин бцтцн дцнйайа йайылмасында йахын-
дан иштирак едибляр. 

Лакин щесаб едирям ки, университетин ян бюйцк вя
дцнйа шющрятли мязуну - халгымызын бюйцк вя гящря-
ман оьлу, гцдрятли, тарихи шяхсиййят, юз талейини халгын
талейи иля баьлайан, эюркямли дювлят вя сийаси хадим
Щейдяр Ялийев олмушдур.

Бакы Дювлят Университети юлкямизин али тящсил мцяс-
сисяляри арасында яввялляр олдуьу кими, бу эцн дя али
тящсилин флагманы ролуну ойнайыр. Доьма оъаьымыз юз
тарихиня, елми-педагожи яняняляриня, тяърцбясиня, кеч-
дийи бюйцк кешмякешли йола, Президент Илщам Ялийевин
апардыьы дцшцнцлмцш сийасятя ясасланараг елм вя
тящсил йолунда халгымыза, дювлятимизя дяйярли тющфяля-
рини верир, эяляъяйя доьру инамла аддымлайыр вя инкишаф
едир.

Èðàäÿ ÙÖÑÅÉÍÎÂÀ,
Áàêû Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí

Ãàôãàç õàëãëàðû òàðèõè êàôåäðàñûíûí ìöäèðè,
òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.
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БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ АЗЯРБАЙЪАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЮТЯБЯР АЛИ ТЯЩСИЛ ОЪАЬЫДЫР

Ñàáóí÷ó ãÿñÿáÿñèíäÿ
ñàêèíëÿðèí ïðîáëåìëÿðè

ìöçàêèðÿ îëóíóá
Юлкя башчысынын тапшырыьына уйьун олараг Бакы Шя-

щяр Иъра Щакимиййятинин башчысы Елдар Язизовун пай-
тахтын гясябяляриндя кечирдийи ящали иля эюрцшляри чярчи-
вясиндя Сабунчу район Сабунчу гясябя сакинляринин
проблемляринин юйрянилмяси вя арадан галдырылмасы
мягсядиля нювбяти эюрцшц кечирилмишдир. Йцзлярля саки-
нин, щямчинин гоншу гясябя нцмайяндяляринин иштиракы
иля тяшкил олунан эюрцшдя Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы иля йанашы Сабунчу Район Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Адил Вялийев, пайтахтын вя Сабунчу райо-
нунун мцвафиг тясяррцфат вя хидмят сащяляринин рящ-
бярляри дя иштирак едяряк сакинлярин мцраъият вя тяклифля-
рини динлямишляр.

Яввялъя Сабунчу Район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын Сабунчу гясябяси цзря нцмайяндяси Ариф Осма-
новун гясябядя эюрцлмцш ишлярля баьлы щесабаты динля-
нилмишдир. 

Сакинлярин бюйцк фяаллыьы, йарадылан сямими аб-щава
шяраитиндя вя яняняви “Ачыг микрофон” форматында ке-
чян эюрцшдя чыхыш едян гясябя сакинляри Бакы шящярин-
дя, ейни заманда, Сабунчу гясябясиндя эюрцлян иш-
ляря, онлара эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевя вя юлкямизин Биринъи витсе-
президенти Мещрибан ханым Ялийевайа миннятдарлыглары-
ны билдириб, щяйата кечирилян сийаси курса бирмяналы дяс-
тяк ифадя едибляр. 

Сакинляр гаршысында чыхыш едян Бакы Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Елдар Язизов билдирмишдир ки, бу
эцн пайтахтымыз сцрятля инкишаф едир вя мцасир эюркям
алыр. О, вурьуламышдыр ки, Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин йцрцтдцйц сийасят цмумхалг характерлидир вя бу ис-
тигамятдя атылан щяр бир аддымын тямялиндя вятяндаш
амили дайаныр. Юлкя Президентинин дювлят гурумлары рящ-
бярляри гаршысында гойдуьу ясас тяляб ися вятяндашла-
рын проблемляринин щяллиня юз проблемляри кими йанаш-
магдыр. 

Пайтахтда апарылан эенишмигйаслы гуруъулуг вя
абадлыг ишляриндян, о ъцмлядян чохмянзилли биналарын
дам юртцкляринин тямири, йени лифтлярин гурашдырылмасы,
мящяллялярин ясаслы тямири вя с. мясялялярдян данышан
Елдар Язизов билдирмишдир ки, “Дювлятимизин башчысы гар-
шыйа пайтахт гясябяляринин даща да инкишаф етдирилмяси
иля баьлы тапшырыг гойуб”. 

Мараглы диалог шяклиндя кечмиш эюрцшдя 30-дан чох
сакин чыхыш етмиш, онлары наращат едян мясяляляр динля-
нилиб вя мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Мцраъиятляр яса-
сян су вя канализасийа хятляринин йенилянмяси, мящял-
лядахили йолларын тямири вя ишыгландырылмасы, фярди йашайыш
евляринин сянядляшдирилмяси, гясябядя йени ушаг баь-
часы вя мяктяб тикинтиси, гязалы биналарда йашайанларын
йени евляря кючцрцлмяси вя с. олмушдур. 

Бцтцн мцраъият вя тяклифляр нязарятя эютцрцлмцшдцр. 
Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí 

Ìÿòáóàò Õèäìÿòè.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йадиэары олан, бу эцнлярдя 100 иллийи-
ни гейд етдийимиз Бакы Дювлят Универ-
ситети юлкямизин апарыъы али тящсил оъа-
ьыдыр. Бу тящсил мцяссисясинин йаран-
масы халгымызын мцасир, дцнйяви,
мцтярягги янянялярини юзцндя якс
етдирян, тящсил алмасыны истяйян
М.Ф.Ахундов, Щ.Зярдаби, Ъ.Мям-
мядгулузадя, Я.Щцсейнзадя,
Я.Аьайев, М.Я.Рясулзадя, Ф.Хойски,
Я.Топчубашов, Ц.Щаъыбяйли кими мц-
бариз маарифпярвяр зийалыларымызын
апардыьы давамлы, ардыъыл мцбаризя-
нин нятиъяси иди. 

Глобаллашан дцнйамызда мултикултура-
лизми инкишаф етдирмядян сцлщя, тяряггийя
наил олмаг мцмкцнсцздцр. Мултикултура-
лизм инэилис дилиндян тяръцмядя “чох мя-
дяниййят” демякдир.
Мцасир дцнйамызда мултикултурализм ейни бир

юлкядя йашайан мцхтялиф миллятлярин мядяниййят
щцгугуну таныйан щуманист дцнйаэюрцшц олан
сийасят вя бир чох фяргли мядяниййятин бир арада
йашадыьы ъямиййятдир. Мултикултурализм юлкямиз-
дя щям дя бир щуманист дцнйаэюрцшц кими то-
лерантлыгла сых баьлыдыр. Толерант ъямиййятдя
мултикултурализм мцхтялиф мядяниййятлярин гар-
шылыглы сурятдя зянэинляшмясиня, халглары бирляш-
дирян мядяниййятин формалашмасына сябяб
олур. Азярбайъанда мултикултурализмин мцасир
вязиййяти дцнйанын бир чох инкишаф етмиш юлкяля-
риндян цстцндцр. Бу, Азярбайъан халгынын милли
менталитетиндян иряли эялян адят-яняняляри, го-
нагпярвярлийи, дини дюзцмлцлцйц, толерантлыьы аз-
лыгда олан миллят, халгларын мядяниййятляринин
спесификлийинин горунмасы вя ифадяси кими дяйяр-
лярля характеризя олунур.

Мцасир Азярбайъанда мултикултурализмин бир
сийасят кими ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулмушдур. Мцстягил Азяр-
байъан дювлятинин гуруъусу улу юндяр юлкямиз-
дя йашайан милли азлыгларын дилиня, мядяниййяти-
ня, адят-яняняляриня щямишя диггятля йанаш-
мыш вя гайьы эюстярмишдир. Онун сядрлийи иля ко-
миссийа тяряфиндян бу истигамятдя лайищя щазыр-
ланмыш вя 1995-ъи ил нойабрын 12-дя кечирилмиш
референдумда гябул олунмуш Азярбайъан
Республикасы Конститусийасынын 21-ъи маддяси-
нин ЫЫ щиссясиня уйьун олараг дювлят ящалинин
данышдыьы башга диллярин сярбяст ишлядилмясини вя
инкишафыны тямин етмишдир. Конститусийанын 25-ъи
маддясиндя бярабярлик щцгугу, 45-ъи маддя-
синдя ися щяр кясин ана дилиндян истифадя щцгу-
гу тясбит олунмушдур. Бу эцн Азярбайъанда
йашайан милли азлыгларын нцмайяндяляри юз ана
дилляриндя сярбяст данышыр, бир чох али вя орта
мяктяблярдя тящсил алыр, онларын адят-яняняляри-
ня щюрмятля йанашылыр. Азярбайъанда милли аз-
лыгларын кцтляви информасийа васитяляри фяалиййят
эюстярир, юз ана дилляриндя гязет вя китаб вяса-
итляри няшр едилир, телевизийа вя радио верилишляри
щазырланыр. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев рес-
публикамызда мултикултурализм сийасятини уьурла
щяйата кечирмиш вя юлкямизи дцнйа мигйасында
мултикултурализм юлкяси кими танытмышдыр.

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин
сюйлядийи “Щяр бир халгын милли мянсубиййяти онун

гцрур мянбяйидир. Мян фяхр едирям ки, Азярбай-
ъанлыйам!” ифадяси щяр бир ляйагятли юлкя вятянда-
шынын щяйат дцстуруна чеврилиб. Ясасы улу юндяр
тяряфиндян гойулмуш Азярбайъан халгынын мулти-
културал адят-яняняляринин горунмасы сащясин-
дя щяйата кечирилян сийаси хятт щазырда Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян инамла давам вя инкишаф етди-
рилир. Юлкямиздя мядяниййятлярарасы диалогун
формалашмасыны шяртляндирян ясас амиллярдян би-
ри дя Азярбайъанын ъоьрафи бахымдан гярарлаш-
дыьы мяканын, Шяргля Гярбин говшаьында йерляш-
мясидир. Азярбайъан ики фяргли сивилизасийа арасын-
да кюрпц ролуну ойнамагла дцнйада юз нцфу-
зуну эцъляндирмякдядир. Азярбайъанда толе-
рантлыг мцщити ян йцксяк сявиййядя олдуьу цчцн
бурада мултикултурализм, миллятляр вя дилляр ара-
сында олан мцнасибятляря, диалога щяср едилмиш
бейнялхалг сявиййяли бир чох тядбирляр, о ъцмля-
дян, дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин яняняви дцн-
йа динлярини тямсил едян 200-дян чох нцмайян-
дянин иштирак етдийи “Глобаллашма, дин, яняняви
дяйярляр” мювзусунда тядбир 2010-ъу илин апрел
айында мящз Бакы шящяриндя кечирилмишдир.

2011-ъи илдян башлайараг Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Илщам Ялийевин шяхси тя-
шяббцсц иля щяр ики илдян бир Бакыда Цмумдцн-
йа Мядяниййятлярарасы Диалог Форуму кечирилир.
Бу форумлар УНЕСЪО, БМТ-нин Сивилизасийалар
Алйансы, Авропа Шурасы, Авропа Шурасынын Ши-
мал-Ъянуб Мяркязи, ИСЕСЪО, БМТ-нин Дцнйа
Туризм Тяшкилатынын тяряфдашлыьы иля реаллашдырылыр.
26 нойабр 2015-ъи илдя Бакыда кечирилян Ислам
Тящсил, Елм вя Мядяниййят Тяшкилатынын Баш
Конфрансынын Хлл сессийасында чыхыш едян Азяр-
байъан Республикасы Президенти Илщам Ялийев
демишдир: “Биз там яминик ки, мултикултурализмин
эюзял эяляъяйи вар. Садяъя бязи сийасятчиляр,
иътимаи хадимляр юз чыхышларында даща да диггят-
ли олмалыдырлар. Чцнки мултикултурализмин алтерна-
тиви йохдур. Алтернатив айры-сечкиликдир, дискрими-
насийадыр, исламофобийадыр, ксенофобийадыр. Бу
эяляъяйя апаран йол сайыла билмяз. Она эюря,
биз юз сийасятимизля вя тяшяббцсляримизля динля-
рарасы мцнасибятлярин эцъляндирилмяси цчцн ча-
лышырыг вя чалышаъаьыг”.

Юлкямиздя мултикултурализм Азярбайъанчылыг
мяфкурясиня сых баьлыдыр. Улу юндяр тяряфиндян
ясасы гойулмуш Азярбайъанчылыг мяфкурясиня
уйьун олараг толерантлыьын, мядяни, дини,
лингвистик мцхтялифлийин горунмасыны тямин ет-
мяк, Азярбайъаны дцнйада мултикултурализм
мяркязи кими танытмаг вя мювъуд мултикултурал

моделляри тядгиг вя тяшвиг етмяк мягсядиля
Азярбайъан Республикасынын миллятлярарасы,
мултикултурализм вя дини мясяляляр цзря Дювлят
мцшавирлийи тясис едилмиш, дювлят башчысынын 15
май 2014-ъц ил тарихли Сярянъамы иля Бакы Бей-
нялхалг Мултикултурализм Мяркязи йарадылмыш,11
йанвар 2016-ъы ил тарихли Сярянъамы иля 2016-ъы ил
“Мултикултурализм или” елан едилмишдир. 

Республикамызда дини дюзцмлцлцйцн, дини
мцхтялифлийин, милли вя дини толерантлыьын, мултикул-
турализмин, милли-мяняви дяйярлярин тяблиь едил-
мясиндя Щейдяр Ялийев Фондунун рящбяри,
Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-пре-
зиденти Мещрибан ханым Ялийеванын явязедил-
мяз хидмятляри вардыр. Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилян “Азярбай-
ъан Парисин цряйиндя” адлы лайищя чярчивясиндя
2015-ъи ил сентйабрын 8-дя Парисдя “Дини толе-
рантлыг: Азярбайъанда бирэя йашамаг мядя-
ниййяти” мювзусунда конфранс кечирилмиш вя
“Парисин цряйиндя Азярбайъан мусигиси” адлы
консерт тяшкил олунмушдур.

2014-ъц ил сентйабрын 26-да БМТ Баш Мяъ-
лисинин 69-ъу сессийасында Сивилизасийалар Ал-
йансынын Влл Глобал Форумунун 2016-ъы илдя
Бакыда кечирилмяси барядя гярарына ясасян
2016-ъы ил, апрелин 25-27-дя Бакыда Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын Сивилизасийалар Алйансынын
7-ъи Глобал Форуму кечирилмишдир. Форумда
дцнйанын 140-дан чох юлкясиндян нцмайяндя
щейятляри, чохсайлы бейнялхалг тяшкилатларын, дини
конфессийаларын, ГЩТ-лярин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишдиляр. Еляъя дя 2019-ъу илин май айы-
нын 1-3-дя Бакыда В Цмумдцнйа Мядяниййят-
лярарасы Диалог Форуму кечирилмиш, щямин фо-
румда дцнйанын 135-дян чох юлкясиндян нц-
майяндя щейятляри, чохсайлы бейнялхалг тяшки-
латларын нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Чох мцщцм вя нцфузлу бейнялхалг тядбирля-
рин БМТ-нин Сивилизасийалар Алйансынын Влл Гло-
бал Форумунун Азярбайъанда кечирилмяси юл-
кядя мултикултурал вя толерант мцщитин олмасы-
нын эюстяриъисидир. Мултикултурализмин бу форма-
да эениш тясбит вя тятбиг олунмасы Азярбайъа-
нын дцнйайа бирэя йашайыш вя сцлщ тющфялярин-
дян биридир. Бу эцн артыг юлкямиз дцнйайа мул-
тикултурализмин Азярбайъан моделини тягдим
едир ки, мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин дедийи кими “Мултикултурализмин алтерна-
тиви йохдур”.

Àéòàú ÈÁÐÀÙÈÌÎÂÀ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè

éàíûíäà Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê Àêàäåìèéàñûíûí òÿëÿáÿñè.

Азярбайъан мултикултурализм модели
бяшяриййятя мцщцм нцмунядир

Úÿáùÿ õÿòòèíäÿ 
éåíè òÿùñèë îúàüû 
Яразисинин бюйцк яксяриййяти Ермянистан тяря-

финдян ишьал едилян Аьдам району инкишаф темпи-
ня эюря республика мигйасында юн йерлярдян би-
рини тутур. Бурада йени биналар тикилир, йени йоллар
чякилир, иш йерляри ачылыр, ящалинин эцзяраны даща да
йахшылашыр. Ъябщя хяттиндя йерляшян Ы Йцзбашылы
кянд там орта мяктябинин ачылыш мярасими кечири-
либ.
Тядбирдя Тящсил назиринин мцавини Фирудин Гурбанов,

Аьдам Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Вагиф Щяся-
нов, мяктябин педагожи коллективи, шаэирдляр вя иътимаий-
йят нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Мярасимдян яввял Тящсил назиринин мцавини Фирудин
Гурбанов вя Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Вагиф
Щясянов Щейдяр Ялийев Мяркязинин гаршысында улу юн-
дярин хатирясиня уъалдылмыш абидянин юнцня эцл дястяля-
ри гойараг хатирясини ещтирамла йад едибляр.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Тящсил назиринин мца-
вини Фирудин Гурбанов 9 Нойабр - Дювлят Байраьы Эцнц
яряфясиндя Аьдамда Ы Йцзбашылы кянд там орта мяктя-
бинин йенидянгурмадан сонра истифадяйя верилмясинин
севиндириъи щал олдуьуну дейиб. Назир мцавини гейд едиб
ки, ъябщя зонасында беля бир мяктябин истифадяйя верил-
мяси чох бюйцк ящямиййятя маликдир. Назир мцавини
диггятя чатдырыб ки, дювлят башчысы тяряфиндян гаршыда го-
йулан ясас вязифя йцксяк истедад вя габилиййятя, еляъя
дя милли-мяняви дяйярляря сащиб вятянпярвяр эянълярин
йетишдирилмясидир.

Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Вагиф Щясянов
йени мяктябин истифадяйя верилмяси мцнасибятиля мяктя-
бин коллективини тябрик едиб, сон илляр тящсилин инкишафы цзря
ящямиййятли ишлярин эюрцлдцйцнц дейиб.

Тядбирдя мяктяб щаггында гонаглара мялумат вери-
либ. Билдирилиб ки, тящсил мцяссисяси 1991-ъи илдян фяалиййя-
тя башлайыб. Мяктяб бинасы Президент Илщам Ялийевин
мцвафиг Сярянъамы иля мцасир стандартлара ясасян йе-
нидян тикиляряк истифадяйя верилиб. Йени тядрис бинасы 132
шаэирд йерликдир. Щазырда мяктябдя 110 шаэирд тящсил
алыр, онларын тялим-тярбийяси иля 31 мцяллим мяшьул олур.
Тящсил мцяссисясиндя 13 мяктябягядяр щазырлыг групу
фяалиййят эюстярир.

Сонра Ящмядаьалы кянд там орта мяктябинин мцял-
лим вя шаэирд коллективи иля эюрцш кечирилиб. Назир мцавини
мяктябдя йарадылмыш шяраитля таныш олуб. Билдирилиб ки,
цмуми тящсил мцяссисяси 1990-ъы илин сентйабрында исти-
фадяйя верилиб вя мяктябин мязуну олмуш шящид Мцш-
виг Щцсейновун адыны дашыйыр. 2013-ъц илдя мяктяб
ясаслы тямир едилиб. Тядрис бинасында 18 синиф отаьы, ид-
ман, акт заллары, фянн лабораторийалары, мцяллимляр отаьы,
директор отаьы, китабхана вя йардымчы отаглар вар. Мяк-
тябдя 287 шаэирд тящсил алыр, онларын тялим-тярбийяси иля 50
мцяллим мяшьул олур. Ютян тядрис илиндя мяктяби битирян
14 няфярдян 13-ц тялябя адыны газаныб.

Даща сонра мяктябя Тящсил Назирлийинин щядиййяляри
тягдим олунуб.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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