
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
дювлят гурумлары тяряфиндян инсанлара ла-
йигли хидмят эюстярилмяси, вятяндашларын
мцраъиятляриня гайьы вя щяссаслыгла йана-
шылмасы барядя тапшырыг вя тювсийяляри даим
диггят мяркязиндя сахланылыр.
Али Мящкямянин мятбуат хидмятиндян АЗЯР-

ТАЪ-а билдирибляр ки, бюлэялярдя вятяндашларын гя-
булу ъядвялиня уйьун олараг, сентйабрын 27-дя
Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин Ин-
зибати-Игтисади коллеэийасынын сядри Щикмят Мирзя-
йев Товуз Район Мящкямясинин бинасында вя-
тяндашларын гябулуну кечириб.

Гябул заманы щяр бир вятяндаш диггятля динля-
нилиб, мцраъиятлярдя галдырылан мясялялярин бир гис-
ми йериндя щяллини тапыб. Бязи мцраъиятляр цзря ися
Али Мящкямянин апаратынын гябулда иштирак едян
аидиййяти мясул ишчиляриня мцвафиг тапшырыглар вери-
либ. Мцраъиятлярин яксяриййяти мящкямялярин фяа-
лиййяти иля баьлы олуб.

Вятяндашлар онларын ялверишли шяраитдя гябулун-
дан вя мцраъиятляриня щяссаслыгла йанашылмасын-
дан разылыгларыны ифадя едяряк, эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря Президент Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны билдирибляр.
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Хариъи Ишляр назири Елмар
Мяммядйаров сентйабрын
27-дя БМТ-нин Баш катиби
Антонио Гутерреш иля эюрц-
шцб.
Хариъи Ишляр Назирлийинин мят-

буат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, Баш катиб Азярбай-
ъанда щяйата кечирилян дахили ис-
лащатлары алгышладыьыны вурьула-
йараг, сямими саламларынын вя
хош арзуларынын Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевя чатдырылмасыны ха-
щиш едиб. 

Назир Елмар Мяммядйаров
сямими гябула эюря Баш катибя
миннятдарлыьыны билдириб. О, бу
илин октйабрын 25-26-да Бакыда
кечириляъяк Гошулмама Щяря-
катынын нювбяти Зирвя эюрцшцня
истинад едяряк, Баш катиби бу

тядбирдя иштирак етмяйя дявят
едиб.

Назир Ермянистан-Азярбай-
ъан Даьлыг Гарабаь мцнагишя-
синин щялли истигамятиндя апары-
лан тянзимлямя просесинин ъари
вязиййяти вя АТЯТ-ин Минск
групунун щямсядрляринин васи-
тячилийи иля Нйу-Йоркда ики юлкя-
нин Хариъи Ишляр назирляри арасын-
да кечирилян ян сон эюрцш баря-
дя Баш катибя ятрафлы мялумат
вериб.

Мцнагишянин щялли цзря бей-
нялхалг иътимаиййятин мювгейи-
ни, илк нювбядя, ися Тящлцкясиз-
лик Шурасынын гятнамялярини ха-
тырладан назир, Азярбайъанын иш-
ьал едилмиш торпагларынын бошал-
дылмасы вя бу яразилярдян дидяр-
эин салынмыш йцз минлярля азяр-
байъанлы мяъбури кючкцнлярин

юз евляриня эери гайытмасы тяля-
бинин Ермянистан тяряфиндян йе-
риня йетирилмясинин зярури олду-
ьуну вурьулайыб.

А.Гутерреш мцнагишянин
щялли истигамятиндя АТЯТ-ин
Минск групу тяряфиндян апары-
лан фяалиййятя дястяк вердийини
гейд едиб вя БМТ-нин сцлщ про-
сесинин инкишафына щяр заман
тющфя вермяйя щазыр олдуьуну
билдириб.

Эюрцшдя тяряфляр, щямчинин
БМТ-нин эцндялийиндя дуран вя
гаршылыглы мараг доьуран диэяр
мясяляляр барясиндя фикир мц-
бадиляси апарыблар.

Эюрцшцн сонунда назир Ел-
мар Мяммядйаров БМТ-нин
Фяхри Гонаглар Китабыны имзала-
йыб.
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Сентйабрын 27-дя М.Ф.Ахун-
задя адына Азярбайъан Милли
Китабханасында ВЫ Бакы Бей-
нялхалг Китаб Сярэи-Йармарка-
сы чярчивясиндя 14 юлкя тямсил-
чисинин иштиракы иля “Китабхана-
лар мобил информасийа мяркязи
кими” бейнялхалг елми-практик
конфрансын ачылышы олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

конфрансда Милли Китабхананын ди-
ректору профессор Кярим Тащиров
чыхыш едяряк юлкямиздя кечирилян ВЫ
Бейнялхалг Китаб Сярэи-Йармарка-
нын ящямиййятиндян данышыб. Гейд
едиб ки, бейнялхалг тядбир чярчивя-
синдя тяшкил едилян конфранс актуал
ящямиййят кясб едир. Бу эцн дцн-
йада охуъуларын яксяриййятини
эянъляр тяшкил едир. Онлар информа-
сийа вя биликляри мобил васитялярля ял-
дя етмяйя мейиллидирляр. Конфран-
сын ясас мярамы да будур. 

О билдириб ки, конфранса 14 юлкя-
дян 26 китабхана иши цзря мцтя-
хяссисляр гатылыб. Бу мцзакирялярдя
ейни заманда йерли китабханаларын
ямякдашлары да иштирак едяъяк. 

Конфрансда чыхыш едян мядя-
ниййят назири Ябцлфяс Гарайев го-
наглары саламлайараг диггятя чат-
дырыб  ки,  китаб тякъя  мцталия дейил
щям дя тяърцбя, елми тярягги мян-
бяйидир. Даща сонра назир
ТЦРКСОЙ тяшкилатынын ядябиййат -
китаб сащясиндяки хидмятляриндян
дя сюз ачыб. Гейд едиб ки, тяшкилат
тцркдилли йазарларын, эюркямли ядя-
биййат вя сянят адамларынын китаб-
ларынын няшриндя йахындан иштирак
едир, онларын тяблиьиндя йорулмаз
фяалиййят эюстярир. 

Конфрансда 14 юлкянин иштиракчы-

ларына цнванланан назир  сюйляйиб
ки, мцхтялиф юлкялярдян китаб иши иля
мяшьул олан инсанларын бир арайа
эялмяси буну сцбут едир ки, китаб
сярщяд танымыр: “Биз конфранс ишти-
ракчлыларыны китаблары иътимаиййятя
чатдырмаьын, онларда мараг ойат-
маьын йоллары дцшцндцрмялидир.
Конфрансын мювзусу да бу бахым-
дан ящямиййятлидир. Китабханалар
мцасирляшмяли вя йениликляр ахтары-
шында олмалыдырлар”.

Даща сонра назир ВЫ Бакы Бей-
нялхалг Китаб-Сярэи Йармаркасы
чярчивясиндя Милли Китабхана тяря-
финдян тяшкил едиляъяк тядбирлярля
баьлы фикирлярини бюлцшцб. Билдириб ки,
Азярбайъан Милли Китабханасында
13 юлкянин сяфирляринин вя Милли Ки-
табхана рящбярляринин иштиракы иля 13
юлкяйя даир даими ядябиййат эушя-
ляринин йер алдыьы “Бейнялхалг
Ямякдашлыг Залы”нын ачылышы ялагя-
лярин даща да йахынлашмасына, эе-
ниш информасийа мцбадилясиня им-
кан йарадаъаг.  Хариъи юлкялярин
милли китабханаларында мцщафизя

олунан Нясими ялйазмаларынын су-
рятляринин (30 ялйазма) сярэиси ися
юз символик характери иля сечилир.
Чцнки, бу сярэи бяшяри тарихля баь-
лыдыр. 650 ил яввял башлайан ядябий-
йат-китаб мядяниййяти вя ХХЫ
ясрдя китабханаларда мобил инфор-
масийа мювзусунун мцзакиряси
бир даща эюстярир ки, китаб вя ядя-
биййат цмумбяшяри дяйярдир. 

Назир конфрансда  мягсядин ки-
табханаларда технолоэийаларын, йе-
ни чаьырышларын гаршысына инноватив
йениликлярля чыхмаг вя бу мягсяд-
ля дявят олунмуш иштиракчынын щяр
биринин юз тяърцбясини бюлцшяъяйи-
ня цмидвар олдуьуну билдиряряк
тядбирин ишиня уьурлар арзулайыб.

АМЕА-нын витсе-президенти,
академик Иса Щябиббяйли конфран-
сын актуал мювзуйа щяср едилдийини
вурьулайыб. О, Азярбайъанда ки-
табханачылыг ишинин гядим тарихи
кюкляри олдуьуну гонагларын диг-
гятиня чатдырыб.  Елм оъаьы олан вя
бцтцн ядябиййатлар цзря ихтисас-
лашмыш Милли Китабхананы юлкянин

баш информасийа мцяссисяси ад-
ландыран академик конфрансын
мцасир дюврдя техноложи йениликля-
рин тятбигинин китабхана системиндя
еффективлийинин мцщцм амил олдуьу-
ну диггятя чатдырыб. Иса  Щябиб-
бяйли конфрансын ишиня уьурлар ар-
зулады. 

Академик Низами Ъяфяров
конфрансы пешякарлыг бахымындан
дяйярли аддым кими гиймятляндирди.
Билдириб ки, Азярбайъан ядябиййаты
дцнйа иля щямишя сых телляря малик
олуб: “Бизим классик шаир вя йазычы-
ларымыз бир нечя дилдя ядяби нцму-
няляр йарадыблар. О сябябдян дя
бу эцн чохсайлы иштиракчыларын Милли
Китабханада топланмасы тясадцфи
дейил. Чцнки, китаблар инсанлары бир-
ляшдирян дяйярдир. 

Даща сонра Тцркийя Ъцмщурий-
йяти Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йи Китабханалар вя Йайымлар Эенел
Мцдири, Тцркийя Милли Китабханасы-
нын директору Щамди Туршуъу Азяр-
байъанда мцтямади олараг тяшкил
едилян китабла баьлы конфранс вя
тядбирлярдян мямнунлуьуну ифадя
едяряк иштиракчылара тяърцбялярини
бюлцшяряк бу сащядя йени наилий-
йятляр арзулайыб.

Тцркийянин Азярбайъандакы ся-
фири Еркан Юзорал Мювлана Ъялаляд-
дин Руминин няфис тяртибатлы китабла-
рыны Тцркийя Милли Китабханасы адын-
дан назир Ябцлфяс Гарайевя щя-
диййя едиб.

Конфранс юз ишини эцнцн икинъи
йарысында мцзакирялярля давам ет-
дириб.
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Сентйабрын 27-дя М.Ф.Ахунд-
задя адына Азярбайъан Милли Ки-
табханасында “Нясими Ялйаз-
малары дцнйа китабханаларында”
адлы китаб сярэисинин ачылыш мя-
расими олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Мядя-

ни сярвятляримизин вятяня гайыдышы”
лайищяси чярчивясиндя тяшкил олунан
сярэи Бакы ВЫ Бейнялхалг Китаб Сяр-
эи-Йармаркасы чярчивясиндя реалла-
шыб.
Сярэинин ачылыш мярасиминдя Щей-

дяр Ялийев Фондунун витсе-прези-
денти Лейла Ялийева да иштирак едиб. 
Мядяниййят назири Ябцлфяс Гара-

йев тядбирдя чыхыш едяряк сярэи
щаггында ятрафлы мялумат вериб. Бил-
дириб ки, сярэидя Шяргин бюйцк мц-
тяфяккири Имадяддин Нясиминин йа-
радыъылыьына щяср олунмуш ялйазма-
ларын сурятляри йер алыр. Бу китаблар

дцнйанын мцхтялиф апарыъы китабха-
наларындан ялдя олунараг Милли Ки-
табхананын арсеналына дахил едилиб.
Сярэи юлкямиздя ВЫ дяфя тяшкил еди-
лян китаб сярэи-йармаркасы чярчивя-
синдя ачылыб. Бу эцн китаб вя китаб-
хана ишиня юлкямиздя лазыми сявий-
йядя дювлят тяряфиндян диггят эюс-
тярилир. Азярбайъанда беля сярэи-
йармаркаларын кечирилмяси артыг яня-
ня щалыны алыб. 
Назир вурьулайыб ки, Имадяддин

Нясиминин анадан олмасынын 650 ил-
лийи Президент Илщам Ялийевин мцва-
фиг Сярянъамы иля юлкямиздя мцхтя-
лиф тядбирлярля гейд олунур. Щямчинин
дювлят башчысынын даща бир Сярянъа-
мы иля 2019-ъу ил юлкямиздя “Нясими
или” елан едилиб. Президентин Имадяд-
дин Нясиминин йубилейинин кечирилмя-
си щаггында Сярянъамынын иърасыны
тямин етмяк мягсядиля Мядяниййят
Назирлийинин ямри иля тядбирляр планы
щазырланыб. Эюркямли шаирин 650 иллик
йубилейи юнъяси, ютян ил ядяби-мядя-
ни мцщитдя эениш резонанс доьуран
ящямиййятли бир лайищя - Щейдяр Яли-
йев Фондунун витсе-президенти Лей-

ла Ялийеванын тяшяббцсц иля Азяр-
байъанда илк дяфя олараг Нясими -
шеир, сянят вя мянявиййат фестивалы
кечирилиб. Бир эцн сонра тяшкил едиля-
ъяк нювбяти ейниадлы фестивал йубилей
илинин ян йаддагалан тядбирляриндян
олаъаг. Буна эюря дя “Нясими Ял-
йазмалары дцнйа китабханаларында”
сярэиси Мядяниййят Назирлийинин икин-
ъи дяфя кечириляъяк “Нясими - шеир, ин-

ъясянят вя мянявиййат” бейнялхалг
фестивалына щядиййясидир.
Назир Щейдяр Ялийев Фондунун

витсе-президенти Лейла Ялийеванын
юлкянин ян бюйцк китабханасына эя-
лишини Фонд тяряфиндян китаба, мцта-
лияйя вя оху мядяниййятиня эюстяри-
лян диггятин эюстяриъиси кими гиймят-
ляндириб. 
Милли Китабхананын директору Кя-

рим Тащиров китабхана барядя мялу-
матларын, цч дилдя чап олунмуш, ана
щаггында шеирлярин йер алдыьы китабла-
ры Лейла Ялийевайа тягдим едиб. 
Сонра гонаглар сярэи иля таныш

олублар.
Щямчинин Лейла Ялийеванын иштира-

кы иля Милли Китабханада бейнялхалг
ямякдашлыг залынын да ачылышы олуб. 
Ачылышда 13 юлкянин Азярбайъан-

дакы дипломатик нцмайяндяляри вя
китабханаларын рящбярляри дя иштирак
едибляр. Мялумат верилиб ки, бу залда
щямин юлкялярин ядябиййат эушяляри
вя китабханалары иля бирбаша интернет
ялагяси йарадараг файдаланмаг
мцмкцндцр. 
Гонаглар Милли Китабхананын оху

заллары иля таныш олублар. 
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Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийинин дястяйи, инклцзив
театр олан ЯСА Театрынын вя сосиал
мцяссисялярдя пешя курсу кечмиш
истедадлы эянълярин бирэя иштиракы иля
щазырланан “Нясими” антрепризасы
тягдим олунуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, тамаша

Президент Илщам Ялийевин Сярянъамына
ясасян, бюйцк Азярбайъан шаири вя мц-
тяфяккири Имадяддин Нясиминин 650 иллик
йубилейи иля ялагядар 2019-ъу илин “Нясими
или” елан едилмяси мцнасибятиля кечирилян
Нясими - шеир, инъясянят вя мянявиййат
Фестивалына щяср олунуб. 

Низами Кино Мяркязиндя нцмайиш
олунан антрепризанын тягдиматында Щей-
дяр Ялийев Фондунун витсе-президенти
Лейла Ялийева да иштирак едиб. 

Тамашанын тягдиматындан яввял ялилли-
йи олан шяхслярин Нясиминин щяйат вя йа-
радыъылыьына щяср етдикляри, 30-а йахын ин-
ъясянят нцмунясиндян ибарят “Нясими”
сярэиси нцмайиш етдирилиб. 

Лейла Ялийева сярэи иля таныш олуб, ял
ишляринин мцяллифляри иля сющбят едиб. 

Сонра “Нясими” антрепризасы нцмайиш
олунуб. 

Пластик цслубда тягдим едилян антреп-
риза Имадяддин Нясиминин щяйат вя йара-
дыъылыьындан бящс едир. Башланьыъда га-
нунла ифа едилян мусигидяки щяр бир нот
Нясиминин идеолоэийасынын вя онун фялся-
фи фикирляринин мусигийя кючцрцлмцш тяъяс-
сцмцдцр. Даща сонра Нясиминин устад-
ла гаршылашараг доьру йола истигамятлян-
мяси, бу йолда щягигяти дярк етмяси вя
дярк етдийи щягигяти инсанлыьа чатдырмасы,
онун мцбаризяси, сонда ися зцлмя бо-
йун яймядян щагдан дюнмямяси вя
рущунун ябяди дцнйада нура говушма-
ьы бюйцк мящарятля тягдим олунур.

Тамашанын гурулушчу режиссору вя
бядии рящбяри Нищад Гуламзадя, пластик
щялл цзря режиссору Пярвиз Мяммядрза-
йев, бястякары Вцгар Ъамалзадя, гуру-
лушчу ряссамы Вцсал Рящимдир. Тамаша-
да роллары Елшян Ясэяров, Рафаел Шащ-
бяйли, Сямайя Аьайарова, Ъямиля
Мяммядли, Мещди Ъянняти, Айсел Ялиза-
дя, Рящимя Абдинова, Елвин Мирзяйев,
Пеэащ Дафе, Риад Султанов вя башгала-
ры ифа едибляр. Тамаша цчцн хцсуси сящ-
ня гурулуб, 20-дян чох мусиги бястяля-
ниб, юзял костйумлар тикилиб, ялиллийи олан
шяхслярля ишляйян хореограф дявят олуна-

раг хцсуси пластик щяллярдян истифадя еди-
либ. 

Антрепризанын диггяти ъялб едян фяргли
ъящяти тамашада иштирак едян эянълярин
щярякят мящдудиййятли олмаларына бах-
майараг, бядии пластикадан баъарыгла ис-
тифадя едя билмяляри олуб. Онлар истедадлы
ифа тярзляри, рягсляри вя с. иля Нясими шеи-
риййятинин рущуну, фялсяфясини, цмумян
Нясими дцщасыны 55 дягигялик тамаша
бойу аудиторийайа дольун шякилдя чатдыра
билибляр.

Ялиллийи олан инсанларын сосиал мцдафия-
синин эцъляндирилмяси, онларын реабилитаси-
йасы вя ъямиййятя интеграсийасы Прези-
дент Илщам Ялийевин уьурлу сосиал сийася-
тинин приоритетляриндян биридир. Бу истига-
мятдя тядбирляр илдян-иля эениш вцсят алыр.
Ялиллийи олан шяхслярин, саьламлыг имканла-
ры мящдуд эянълярин вя ушагларын гайьы
иля ящатя олунмасында, онлар цчцн реаби-
литасийа имканларынын эенишляндирилмясин-
дя, сосиал хидмят мцяссисяляриндя мца-
сир тялябляря уйьун йашайыш вя реабилита-
сийа шяраитинин йарадылмасында
Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти, Щейдяр
Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан Ялийеванын няъиб лайи-
щя вя тяшяббцсляринин бюйцк ро-
лу вар. Щейдяр Ялийев Фонду бу
сащяйя, ейни заманда, ялиллийи
олан шяхслярин баъарыгларынын ъя-
миййятя таныдылмасы ишляриня мц-
щцм тющфяляр вериб. 

Щямчинин Щейдяр Ялийев Фон-
дунун витсе-президенти Лейла Яли-

йева ялиллийи олан шяхслярин вя саьламлыг
имканлары мящдуд ушагларын сосиал реа-
билитасийасы вя ъямиййятя интеграсийасына
дястяк эюстярир. Лейла Ялийеванын физики
мящдудиййятли инсанлара, сосиал мцясси-
сялярин сакинляриня хейирхащ, гайьыкеш
мцнасибяти, щабеля щямин мцяссисяляря
тез-тез эедяряк онларла эюрцшмяси бу-
нун бариз нцмунясидир.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи ялиллийи олан шяхслярин йарадыъылыг
потенсиалларынын дястяклянмяси сащясин-
дя лайищяляр щяйата кечирир. Щямин мяг-
сядля цмумреспублика сявиййяли сярэи-
йармаркалар, бахыш мцсабигяляринин тяш-
кили, хцсуси баъарыглары иля фярглянян ялилли-
йи олан шяхслярин мцкафатландырылмасы
тядбирляри яняняви характер алыб. Назирлик
тяряфиндян илк дяфя олараг сосиал мцясси-
сялярин истедадлы сакинляринин йарадыъылыг
фяалиййятини ящатя едян, 278 сящифялик
“Ялиллик гцсур дейил” китаб-албому няшр
едилиб. Китаб-албомдакы мятнляр Азяр-
байъан вя инэилис дилляриндядир.  

Ялиллийи олан шяхслярдян ибарят ЯСА
Театры Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафи-
яси Назирлийинин дястяйи иля юз йарадыъылыг
имканларыны вя репертуарыны хейли эениш-
ляндириб. Бу дястяк нятиъясиндя театрын
Морис Метерлинкин “Эюй гуш” пйеси яса-
сында щазырладыьы ейниадлы тамаша иътима-
иййят тяряфиндян ряьбятля гаршыланыб. Ща-
зырланан “Нясими” антрепризасы да бу са-
щядя уьурлу ишлярин давамыдыр вя ялиллийи
олан истедадлы шяхслярин Нясими йарадыъы-
лыьына бюйцк мараг вя мящяббятини
юзцндя ифадя едир. 

Назирлик ЯСА Театры иля бирэя эяляъяк-
дя дя бир сыра йени уьурлу лайищяляр щяйа-
та кечирмяйи нязярдя тутур.

ÀÇßÐÒÀÚ

Ìèëëè Êèòàáõàíàäà “Íÿñèìè ßëéàçìàëàðû äöíéà
êèòàáõàíàëàðûíäà” àäëû ñÿðýèíèí à÷ûëûøû îëóá

Ùåéäÿð ßëèéåâ Ôîíäóíóí âèòñå-ïðåçèäåíòè Ëåéëà ßëèéåâà
“Íÿñèìè” àíòðåïðèçàñûíûí òÿãäèìàòûíäà èøòèðàê åäèá 

Милли Китабханада “Китабханалар мобил
информасийа мяркязи кими” бейнялхалг

елми-практик конфранс кечирилиб

Àëè Ìÿùêÿìÿíèí Èíçèáàòè-Èãòèñàäè
êîëëåýèéàñûíûí ñÿäðè áþëýÿëÿðäÿ 

âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá

Хариъи Ишляр назири Елмар Мяммядйаров
БМТ-нин Баш катиби

Антонио Гутерреш иля эюрцшцб

Respublika.- 2019.- 28 sentyabr.- S.4


