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(яввяли 1-ъи сящифядя)
Бунун нятиъясидир ки, Азярбайъан сярмайясини

эюзляйян мцхтялиф хариъи дювлятлярин сайы дурмадан
артыр, юлкямизя сюзцэедян мясяля иля ялагядар цн-
ванланан ямякдашлыг тяклифляри чохалыр. Бюйцк малиййя
имканларына малик Азярбайъан ися юз нювбясиндя,
марагларынын тямин олунмасы шяртиля сон бир нечя илдя
айры-айры хариъи юлкяляря артыг дяйяри милйардларла доллар
щяъминдя олан инвестисийалар йатырыр. Президент Илщам
Ялийев бунунла ялагядар демишдир ки, хариъя гойду-
ьумуз милйардларла юлчцлян инвестисийалар Азярбайъа-
нын марагларыны тямин едир. Тцркийянин Измир шящярин-
дя 2018-ъи илин октйабр айында “Стар” нефт емалы заво-
дунун ачылыш мярасими кечирилди. Дцнйанын бир чох юл-
кяляриндя щяля дя малиййя бющранынын щюкм сцрдцйц
индики заманда “Стар” кими нящянэ бир мцяссисяни яр-
сяйя эятирилмяси Азярбайъанын игтисади гцдрятини эюс-
тярир. Бцтцн бунлар ялбяття ки, улу юндярин лайигли сийа-
си вариси, дювлят башчысы Илщам Ялийевин щяйата кечирди-
йи дцзэцн вя мягсядйюнлц игтисади сийасятинин нятиъя-
сидир. “Стар”ын тямяли 2011-ъи ил октйабрын 25-дя Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев вя Тцркийя Президен-
ти Ряъяб Таййиб Ярдоьан тяряфиндян гойулуб. Тцрки-
йянин Измир шящяриндя “Стар” нефт емалы заводунун
ачылышы дювлятимизин бу истигамятдя щяйата кечирдийи
уьурлу вя узагэюрян сийасятинин нятиъясиндя баш вер-
мишдир. Ъянаб Президент ачылыш мярасиминдя дост вя
гардаш юлкя арасындакы мцнасибятляря хцсуси юням
веряряк дейиб: “Бу эцн бу нящянэ лайищянин ачылышы
ону эюстярир ки, биз гаршымыза гойдуьумуз бцтцн щя-
дяфляря уьурла чатырыг. Бу, бир даща ону эюстярир ки, бе-
ля нящянэ лайищялярин иърасы цчцн щяр ики юлкя рящбяр-
ляринин эцълц сийаси ирадяси вар. Бу лайищянин щяйата

кечмясинин ясас сябяби Тцркийя-Азярбайъан достлу-
ьу, гардашлыьыдыр”. Бу лайищянин реаллашдырылмасы Азяр-
байъан-Тцркийя гардашлыьынын даими олдуьуну бир да-
ща эюстярди. Заводун ишя дцшмяси иля эялян эялирляр-
дян сямяряли истифадя олунмасы, онларын йенидян
юнямли сащяляря йатырылмасы юлкямизя бюйцк файдалар
веряъяк. “Стар” нефт емалы заводу иля Тцркийя гардаш-
лыг ялагяляримизин стратежи мигйасыны даща да эцълян-
дирмиш олду. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин халгымы-
зын мцстягил, азад вя рифащ щалында йашамасы цчцн
йаратдыьы вя мемары олдуьу Азярбайъан бу эцн ети-
барлы яллярдядир. Мющтярям Президентимиз Илщам Ялийе-
вин уьурла давам етдирдийи улу юндярин сийаси курсуну
щяр бир азярбайъанлы дястякляйир вя мцстягиллийимизин
горунмасы иши гаршымызда ян цмдя вязифя кими мцяй-
йян олунмушдур. Азярбайъанын дювлят мцстягиллийи би-
зим тарихи наилиййятимиз вя гиймятли сярвятимиздир.
Онун горунуб сахланылмасы щяр биримизин мцгяддяс
боръудур. Мцстягил Азярбайъан Республикасы бу эцн
щяр бир вятяндашымыз вя хариъдя йашайан сойдашымыз
цчцн ясл гцрур мянбяйидир. Чцнки онун мцяййянляш-
дирдийи дювлят сийасятинин мяркязиндя анъаг бир гцввя
- Азярбайъан вятяндашы дайаныр. Бу илляр ярзиндя Ил-
щам Ялийев эюрдцйц ишлярля бир даща сцбут етди ки, о,
доьрудан да щяр бир Азярбайъан вятяндашынын Прези-
дентидир. Онун бу эцн Азярбайъана рящбярлийи сюзцн
ясл мянасында мцстягиллийимизин вя уьурларымызын ъид-
ди гарантларындан биридир.
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Азярбайъан йцксяк зирвяляря
доьру инамла ирялиляйир

–Эцнел ханым, илк олараг Ба-
кы Китаб Мяркязинин йаран-
масы щаггында мялумат
вермяйинизи хащиш едирям.
БКМ неъя йаранды?

–Бакы Китаб Мяркязи 2018-ъи
илин сентйабр айындан фяалиййятя
башлайыб. Щейдяр Ялийев Фонду-
нун тяшяббцсц вя дястяйи иля йа-
радылмыш вя китаб сатышына тама-
миля фяргли бир консепсийа иля баш-
лайан Бакы Китаб Мяркязиндя
Азярбайъан, рус, тцрк, инэилис,
франсыз, алман, яряб вя диэяр дил-
лярдя истянилян жанрларда китаблар
тягдим олунур. Тякъя ону дейим
ки, ачылыш заманы китабханада
40000-я йахын китаб вар иди. Бу
эцня гядяр ися бу рягям 100
000-и кечиб. Ясас мягсяди ин-
санларда халгын мядяни, мяняви
дяйярлярини вя файдалы биликляри да-
шыйан китаба мараг ойатмаг
олан Мяркяздя мцтямади олараг
мцхтялиф китаб тягдиматлары, мяш-
щур йазычы, шаир, севилян мядяний-
йят вя инъясянят хадимляри иля эю-
рцшляр, устад дярсляри, ушаг вя
йенийетмялярдя мцталияйя щявя-
си артырмаг цчцн танынмыш инсан-
ларын иштиракы иля оху эцнляри, дил
курслары, бейнялхалг тяшкилатлар вя
хариъи сяфирликляр иля бярабяр тяд-
бирляр тяшкил олунур.

Мяркязин 1-ъи вя 2-ъи мяртя-
бяляриндя Щейдяр Ялийев Фонду-
нун няшрляри юз йерини тапыб. Бу-
рада Фондун улу юндяр Щейдяр
Ялийев, ейни заманда тарихимиз,
мядяниййятимиз, инъясянятимиз,
эюркямли шяхсиййятляримиз щаг-
гында бир-бириндян мараглы

няшрляри пайтахт сакинляринин ихти-
йарына верилиб. Ейни заманда, 1-
ъи мяртябядя Азярбайъан вя ха-
риъи диллярдя дцнйа бестселлерляри,
инъясянятя аид олан эюзял ал-
бомлар, турист бялядчиляри, мусиги
китаблары вя нотлар сатылыр. 2-ъи
мяртябядя ися оху залы, зяиф эюр-
мя габилиййяти олан инсанлар цчцн
айры, ушаглар цчцн ися айрыъа эу-
шяляр, дяфтярхана маллары шюбяси,
мцхтялиф ядяби вя мядяни тядбир-
лярин кечирилмяси цчцн тягдимат
щиссяси вя елми фяалиййятля мяш-
ьул оланлар цчцн нязярдя тутул-
муш тядрис эушяси фяалиййят эюс-
тярир.

Мяркязин лайищяси цзяриндя иш-
ляниляркян китабсевярлярин мцхтя-
лиф няшрляр ялдя етмяси иля йанашы,
бурада асудя вахтларыны хош ке-
чирмяляри цчцн дя щяр бир шяраит
йарадылыб.

–Гейд етдиниз ки, Мяркязин
ачылмасында ясас мягсяд
инсанларда халгын мядяни,
мяняви дяйярлярини вя фай-
далы биликляри юзцндя ъям
едян китаба мараг ойат-
магдыр. Сизъя, бу гядяр
електрон информасийалар, ин-
тернет сящифяляри, сайтларын
гаршысында китаба дюнцш
мцмкцн олаъагмы?

–Азярбайъанда вахтиля китаба
бюйцк мараг эюстярилиб, мцталия
севянлярин сайы ися диэяр юлкяляр-
ля мцгайисядя дяфялярля чох
олуб. Щейдяр Ялийев Фондунун
тяшяббцсц иля йарадылан Бакы Ки-
таб Мяркязи интеллектуал сявиййя-
ни йцксялтмяк, билик вя савад ал-

маг цчцн ян мцщцм шярт олан
мцталия кими яняняни йашатмаг
вя эяляъяк нясилляря ютцрмяк ки-
ми ваъиб мясяляйя хидмят едир.
Яминликля дейя билярям ки, бу
Мяркязин истифадяйя верилмяси ки-
таба мараьы йенидян бярпа ет-
мякля йанашы, ейни заманда,
ушаг вя йенийетмялярдя китаба
олан севэини артыраъаг, онлара
мцталия етмяк вярдишляри ашылайа-
ъаг. Фяалиййятя башладыьымыз илк
эцндян мцшащидя олунан мараг
вя охуъу ахыны буну демяйя
ясас верир. Эянъ няслин биликли, са-
вадлы вя йцксяк интеллектуал ся-
виййядя йетишмясиня Азярбайъа-
нын Биринъи ханымы Мещрибан Яли-
йеванын рящбярлик етдийи Щейдяр
Ялийев Фонду щяр заман хцсуси
диггят эюстярир. Бакы Китаб Мяр-
кязи бу диггятля там ящатя олу-
нуб.

–Бу эцня гядяр реаллашдыр-
дыьыныз лайищяляр щаггында
мялумат вермяйинизи истяр-
дим.

–Бакы Китаб Мяркязи 4 айдыр ки,
фяалиййят эюстярир. Тявазюкарлыг-
дан узаг да олса, дейим ки, бу

мцддят ярзиндя Мяркяздя бир
эцн дя беля гонагсыз, тядбирсиз
кечмяйиб. Бунлары садаламагла
бир сющбятя сыьышдырмаг бир аз
чятин олар. Мясялян, Щейдяр Яли-
йев Фондунун тяшкилатчылыьы вя
Мядяниййят Назирлийинин дястяйи
иля кечирилян “Нясими - шеир, инъя-
сянят вя мянявиййат фестивалы”
чярчивясиндя эюркямли шаир вя
мцтяфяккир Имадяддин Нясиминин
йарадыъылыьына щяср олунмуш мц-
щазиряляр кечирилмиш, юлмяз насири-
миз, халг йазычымыз Магсуд Ибра-
щимбяйовун хатиря эеъяси, Азяр-
байъан Бястякарлар Иттифагынын
сядри, УНЕСЪО-нун “Сцлщ артис-
ти”, Азярбайъанын халг артисти,
АМЕА-нын мцхбир цзвц, профес-
сор Фирянэиз Ялизадяйя щяср
олунмуш “Фирянэиз Ялизадя - дцн-
йа шющрятли бястякарымыз” адлы ки-
табын тягдиматы, дащи Азярбай-
ъан шаири вя драматургу Щцсейн
Ъавидин хатирясиня щяср олунмуш
эеъя, “Йазычы вя диалог” лайищяси
чярчивясиндя халг йазычысы Анар,
танынмыш йазычы Чинэиз Абдулла-
йевля эюрцш, “Тарихля цз-цзя” ла-
йищяси чярчивясиндя Азярбайъа-

нын дювлят хадими, дипломат, алим,
тарих елмляри доктору Щясян Щя-
сяновун рус вя Азярбайъан дил-
ляриндя “Македонийалы Исэяндяр
вя Атропат” адлы китабынын тягди-
маты вя бу кими онларла тядбирляр
кечирилиб. Ейни заманда, Франса-
нын танынмыш бястякары, новатор
кларнетчи вя йазычы Елиос Азуле,
щямин юлкянин танынмыш китаб на-
шири Катрин Кормери, “Улдузла оху”
лайищяси чярчивясиндя севимли
актйорумуз, халг артисти Фяхряд-
дин Манафов, ямякдар артистляр -
мцьянни Мири Йусиф вя тележурна-
лист Нярэиз Ъялилова вя башгалары
иля эюрцшляр кечирилмишдир.

Бунларла йанашы Мяркяздя дил
курслары, декоратив-тятбиги сянят
дярнякляри дя тяшкил олунур. Артыг
октйабр айындан ушаглар, йени-
йетмяляр вя ейни заманда, бю-
йцкляр цчцн юдянишсиз данышыг
клублары тяшкил олунур. Бурда щяф-
тядя бир дяфя олмагла 5 хариъи дил
тядрис олунур. Бундан башга 5-
12 йаш арасы ушаглар цчцн нязяр-
дя тутулан тятбиги-декоратив сянят
курсларымыз да чох марагла гар-
шыланды. Сизин васитянизля бир даща

билдирмяк истяйирям ки, садалады-
ьым бцтцн бу тядбирлярин щамысы
юдянишсиз щяйата кечирилир. Чцнки
бу лайищя сырф сосиал лайищядир.

Мещрибан ханым Ялийеванын
даща бир няъиб тяшяббцсц иля
Мяркяздя эюздян ялилляр цчцн
хцсуси эушя дя йарадылыб. Биз бир
нечя дяфя тядбирляр тяшкил едяряк
Азярбайъан Эюздян Ялилляр Ъя-
миййятинин цзвлярини дявят едяряк
онлары эюрмя габилиййяти зяиф олан
инсанлар цчцн нязярдя тутулмуш
бу хцсуси эушядя гурулан ава-
данлыгларла, Брайл цсулу иля йазы-
лан китабларла таныш едиб, эяляъяк
ямякдашлыг мясялялярини мцза-
киря етмишик. 

–Бакы Китаб Мяркязи няшрий-
йат кими дя фяалиййят эюстя-
рир. Бу барядя ня дейя би-
лярсиниз? 

–Бяли, Мяркязин фяалиййятинин
бир истигамяти дя китаб няшри иля
баьлыдыр. Бу бизим цчцн чох ваъиб
амиллярдян биридир. Она эюря ки,
яэяр биз ядябиййаты вя мцталияни
тяблиь едирикся, щям дя буна
олан мцнасибятимизи, зювгцмц-
зц дя тяблиь етмялийик. Гейд етди-
йим кими, Бакы Китаб Мяркязи тяк
сатыш мяркязи дейил, щям дя ядя-
биййат оъаьыдыр. Бурда оху залы
вар, мцхтялиф тядбирлярин кечирил-
мяси цчцн щяр ъцр шяраит йарады-
лыб, щям дя няшриййат еви фяалий-
йят эюстярир ки, мцвафиг йюндя,
Азярбайъанчылыг идеолоэийасына
хидмят эюстярян китаблар няшр ет-
мякля эянъ нясли дцзэцн йюн-
ляндиряк, онларда дцзэцн бахыш
нюгтясини формалашдыраг. 

Фяалиййятя башладыьымыз эцн-
дян бяри китабханамызда
100000-дян артыг китаб олуб. Биз
Русийадан, Тцркийядян вя баш-
га юлкялярдян китаблар сифариш ве-
ририк. Охуъу истядийи китабы бизим
Мяркяздян тапа вя йахуд да си-
фариш веря биляр. Амма буна бах-
майараг биз щям дя китаб няшри-
ня дя башламышыг. Хариъи юлкяляр-
дян эятирдийимиз ядябиййатлар
сюзсцз ки, мараглы вя орижиналдыр.
Лакин бу мясялядя инъя бир мя-
гам вар ки, кюрпя балаларымыз
башга халгларын наьылларыны, дас-
танларыны охуйа-охуйа, ешидя-еши-

дя юз наьыл гящряманларымызы
унудур вя йахуд да щеч танымыр-
лар. Дцздцр, бизим Ъыртдан, Мялик-
мяммяд, Аь атлы оьлан кими на-
ьыл гящряманларымыз вар. Артыг
йени наьыл гящряманлары да йа-
ратмалыйыг ки, ушагларымыз бу
гящряманлары севяряк гябул ет-
синляр. Буна эюря дя балаъалары-
мыз цчцн йени ил яряфясиндя “Йени
ил щядиййяляри” адланан китаб няшр
етмишик. Китабын мювзусу ики гящ-
ряман балаъа баъы вя гардашын
башына эялян ящвалатлардан бящс
едир. Наьыл тязя йазылыб вя инаны-
рам ки, ушаглар бу наьылы чох се-
вяъякляр. Ону да гейд едим ки,
бу китабларын бир щиссяси Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян ушаг
евляриня йени ил щядиййяси кими
эюндярилди.

Диэяр тяряфдян ися эянъ няслин
нцмайяндяляри арасында эениш
дцнйаэюрцшя, бядии тяфяккцря,
бюйцк потенсиала малик йазарла-
рымыз вар. Онлары цзя чыхармаг,
танытмаг, йарадыъылыгларына дяс-
тяк олмаьа чалышаъаьыг. Илк ола-
раг Москвада йашайан щямвя-
тянимиз, йазычы Самид Аьайевин
Азярбайъан вя рус дилиндя “Бакы-
дан севэилярля” адлы тарихи-фантас-
тик романыны няшр етмишик. 1918-
ъи ил март щадисялярини якс етдирян
бу дяйярли, орижинал романы Азяр-
байъан вя рус дилиндя няшр ет-
мякдя мягсядимиз эянълярими-
зя тарихимизи олдуьу кими, тящриф-
сиз чатдырмагдыр. Эяляъякдя бе-
ля няшрляри кцтляви шякилдя щяйата
кечирмяйи дцшцнцрцк. Цмумий-
йятля, тарихимизи, ядябиййатымызы,
мцталияни тяблиь едян щяр аддымы
вар гцввямизля дястякляйирик.
Буна эюря ися, илк нювбядя,
Биринъи витсе-президент, Щейдяр
Ялийев Фондунун Президенти
Мещрибан Ялийевайа миннятдарлы-
ьымызы билдиририк. Тарихимизин, ядя-
биййатымызын йашанмасы цчцн бу
няъиб миссийаны щяйата кечир-
мякдя щяр заман онун диггят
вя гайьысыны щисс едирик.

–Мцсащибя цчцн тяшяккцр
едирик.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áàêû Êèòàá Ìÿðêÿçè 
Ùÿð êÿñèí ñåâèìëè ìÿêàíû

Артыг 2018-ъи ил уьурлары, проблемляри, йаддагалан ща-
дисяляри иля тарихя говушду. Бу ил дя юлкямиздя халгы-

мызын инкишафына, мадди-мяняви рифащынын йахшылашмасына
хидмят едян сайсыз-щесабсыз програмлар, лайищяляр, ислащат-
лар щяйата кечирилди вя бу лайищялярин тямялиндя ися милли тящ-
силя, маарифчилийя хцсуси йер айрылды. Беля лайищялярдян бири дя
юлкянин биринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц вя
дястяйи иля ачылан Бакы Китаб Мяркязи олду. 2018-ъи илин
сентйабр айындан пайтахт сакинляринин истифадясиня верилян,
сюзцн ясл мянасында, наьыллар алямини хатырладан Мяркяз
китабсевярляря дювлятимизин дяйярли щядиййясидир. Бура эялян-
лярин сайы эцндян-эцня артыр. Бу эцнлярдя Бакы Китаб Мяр-
кязинин директору Эцнел Рзайева иля эюрцшдцк.

Эянъядя 31 декабр —
Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Щямряйлийи Эцнц вя
Йени ил мцнасибяти иля
цмумшящяр тядбири кечи-
рилиб. Тядбирдя Эянъя Шя-
щяр Иъра Щакимиййятинин
башчысы Нийази Байрамов,
шящяр иътимаиййяти, сакин-
ляр вя гонаглар иштирак
едибляр. Шящярин Щейдяр
Ялийев мейданында тяшкил
олунан тядбир мараглы ан-
ларла йадда галыб. 
Эянъя Шящяр Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Нийази
Байрамов шящярин баш мей-
данында гурулан йени ил шя-
щяръийини эязиб, бурада са-
кинляр вя шящяря эялян го-
наглар цчцн йарадылан шяраит-
ля таныш олуб. Даща сонра
Эянъя Реэионал Мядяниййят
Идаряси вя Эянъя шящяр
Эянъляр вя Идман Баш Идаря-
си тяряфиндян тяшкил олунан
мцхтялиф програмлар излянилиб.
Эянъянин пешякар идманчы-
ларынын нцмуняви чыхышлары тяд-

биря йени бир рянэ гатыб. Бу
хош чыхышлар Эянъянин 2019-
ъу ил цчцн “Авропанын Идман
Шящяри” сечилмяси кими Эянъя
идманчыларынын уьурларындан
хябяр верирди. Уьурлу чыхышлары
иля дцнйанын вя юлкянин ид-
ман ареналарында мцхтялиф
наилиййятляр ялдя едян идман-
чылар Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййяти башчысынын “Фяхри фяр-

маны” иля тялтиф олундулар. 
Байрам тядбириндя Азяр-

байъан Республикасынын Халг
артисти Шащназ Щашымованын
вя Ямякдар артист Аббас Ба-
ьыровун консерт програмы иля
чыхышлары эянъялилярдя олдугъа
хош ящвал-рущиййя йаратды.
Эянъя Дювлят Кукла Театрынын
коллективи тяряфиндян байрам
яйлянъяли хош сящняъикляр

тягдим едилди. Ъизэи филм вя
мцхтялиф наьыл гящряманлары-
нын чыхышлары марагла гаршылан-
ды. 
Хатырладаг ки, Эянъядя 31

декабр - Дцнйа Азярбайъан-
лыларынын Щямряйлийи Эцнц вя
Йени ил мцнасибяти иля тяшкил
олунан тядбирляр декабрын 18-
дян старт эютцрцб. Беля ки, шя-
щярин ясас мейданында щцн-
дцрлцйц 21 метр олан кцкнар
аьаъы гурулуб. Бурада бала-
ъаларын асудя вахтынын сямя-
ряли вя мараглы кечмяси цчцн
мцхтялиф атраксионлар гурашды-
рылыб. Яразидя “Тир”, “Фаъеарт”
вя саир фяргли яйлянъяляр цчцн
дя шяраит йарадылыб. Шящярин
мцхятлиф мусиги коллективляри
щяр эцн саат 17:00-дан ети-
барян консерт програмы иля чы-
хыш едирляр. Декабырын 31-и эе-
ъя саат 00:00-да ися сакинляр
вя шящярин гонаглары Йени или
мющтяшям атяшфяшанлыгла
гаршыладылар.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

31 dекабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

Эянъядя тянтяня иля гейд олунуб


