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Ъоьрафи мяканъа Гярб-Шярг
сивилизасийаларынын говушуьун-
да йерляшян Азярбайъан игтиса-
ди, мядяни, сийаси ъящятдян щяр
ики гцтбцн йцкцнц дашымышдыр.
Беля ки, Бюйцк Ипяк Йолунун
мящз Азярбайъандан кечмяси
бу мясулиййятли вя щям дя реэи-
онал ъящятдян аьыр олан ишин ющ-
дясиндян эялмяйи тяляб едирди.
Вахтиля реэионун бу хцсусий-
йятлярини чох диггятля нязяря
алан улу юндяр Щейдяр Ялийев
демишдир: “... Ипяк йолу”ун дящ-
лизинин мяркязиндя йерляшян юл-
кя кими Азярбайъан Шяргля Гяр-
бин говушмасында мцщцм рол
ойнайыр.” 
Мцасир дюврдя даща чох габарыг

характер алан Шярг-Гярб арасындакы
ялагяляр бирхятли олараг инкишаф етмир.
Беля ки, бир-бириня якс олан гцтблярин
мцбаризя истигамяти щям дя онларын
йахынлашмасы цчцн дя бир бящаня иди.
Бу йахынлашма юзлцйцндя глобал ха-
рактеря маликдир. Елми-нязяри ядябий-
йатдан мялум олдуьу кими, глобал-
лашма - милли сярвятлярин гейри-шяртсиз
олараг цмумдцнйа системиня гошул-
масы просесидр. Мящз ХХЫ яср гло-
баллашманын ян бюйцк мярщяляси са-
йылыр. Бу дюврдя ващид глобал игтиса-
диййатын йарадылмасында Америка,
Авропа Иттифагы вя Шярги-Гярби Асийа
иштирак едир. Глобаллашма дцнйасында
няинки игтисадиййатын, еляъя дя етник-
психоложи хцсусиййятлярин ъямляшдийи
мядяниййятлярин диалогу да бу кон-
текстя дахилдир.

Мядяниййятлярин йахынлашмасы вя
диалогу мясяляси елми-нязяри ъящят-
дян алимлярин тядгигат мювзусу ол-
мушдур. Мядяниййятшцнас алим
С.Щантингтона эюря мядяниййятлярин
тоггушмасы щям микросявиййядя
(групларарасы), щям дя макросявий-
йядя (фяргли мядяниййятляря мянсуб
дювлятляр арасында) мцмкцндцр.

С.Щантингтон гейд едир ки, эяля-
ъякдя 7-8 сивилизасийа арасындакы бю-
йцк гаршыдурма олаъаг вя о да артан
хятля йцксяляъяк. Бу, мядяниййятля-
рин арасында эедян вя айрылан хятля-
рин кясишмясидир. Бу фяргляри шиширдян
вя кяскинляшдирян мцхтялиф груп
адамлар мювъуддур вя онларын да
мцхтялиф мараглары вардыр. Бяс мядя-
ниййят вя сивилизасийанын фярги, даща
доьрусу, юзцнямяхсус ъящятляри
щансылардыр?

Биз ади тясяввцрдя вя елми-тядги-
гат ишляриндя гядим (вя йа антик) сиви-
лизасийа щаггында мялуматларла гар-
шылашырыг. Беля щесаб едирик ки, бцтцн
мярщялялярдя сивилизасийалар мядя-
ниййятлярин сонуъу кими гябул едил-
мялидир. Сивилизасийа иля мядяниййяти
бирляшдирян ъящятляр онлары “айыран”
ъящятлярдян даща чохдур.

Бяли, щягигятян мядяниййятляр
арасында фяргляр мювъуддур. Лакин
бу, щеч дя мядяниййятляр арасында
чохясрлик ялагяляри инкар етмяк игти-
дарында дейилдир. Даща дягиг десяк,
щяр щансы бир халгын мядяниййяти изо-
ля олунмуш шякилдя инкишаф едя бил-
мяз; мядяниййятляр чох заман тяк-
ъя бир-бири иля йанашы дейил, щям дя
бир-биринин ичиндя йашайыр. 

Гярб вя Шярг сивилизасийаларынын
говушуьунда йерляшян Азярбайъан
юз мядяниййятинин тязащцр нюгтяля-
риндя йерляшдийи мяканын хцсусиййят-
лярини тяъяссцм етдирир. Лакин йерли
юзцнямяхсус хцсусиййяляри горун-
маса юз милли кимлийини итиряр вя бир мил-
лят олараг дцнйа сивилизасийасыны тярк
едяр. Вахтиля Тцрк халгынын атасы сайы-
лан бюйцк Ататцрк дейирди: “Мядяни
олмайан инсанлар, мядяни оланларын
айаглары алтында галмаьа мящкум-
дурлар.” 

Мялумдур ки, мцасир дцнйанын
эеосийаси контекстиндян данышаркян,
биринъи нювбядя, сивилизасийалар вя
мядяниййятлярин гаршылыглы тясир меха-
низминя фикир вермяк лазымдыр. Чцнки
миллятляри бир арайа йыьан сивилизасийа
вя мядяниййятляр юз араларында ортаг
мювгейя маликдирляр. Беля ки, Гярб
эеосийасятчиляри эяляъяк дцнйа инки-
шафынын ясасян ики консепсийасындан
чыхыш едирляр. Онлардан бири - неоат-
лантик консепсийа (ян эюркямли нц-
майяндяси С.П.Щантингтон) эяляъяк
дцнйа низамынын мцхтялиф сивилизаси-
йалар (ясасян 8 сивилизасийа - Атлантик,
Латын Америкасы, славйанпроваслав,
Ислам, щинд, Чин, Йапонийа вя Африка)
арасында мядяни, идеоложи, дини зид-
диййятлярин эцълянмяси фонунда тя-
сяввцр едир. Щантингтонун фикринъя,
дцнйа дювлятляри вя халглары арасында
баш веряъяк тоггушмалар вя даьынты-
лар мящз бу сивилизасийалар арасындакы
эярэинликдян ямяля эяляъякдир. Гярб
дцнйасынын мядяниййятини юзцндя
якс етдирян нязяриййячи бурайа дахил
олан дювлятлярин мядяниййятлярини тя-
ряннцм етмякля мяшьулдур. Беля ки,

Гярб сивилизасийасы диэяр халгларын си-
вилизасийаларындан кюклц шякилдя
фярглянир. Мцяллиф сивилизасийалар ряга-
бятиндя мядяниййят факторунун мц-
щцм рол ойнадыьыны ясас эятиряряк
“сивилизасийаларын тоггушмасы” нязя-
риййясиндя бу йахынлашманын гейри-
мцмкцн олдуьуну сюйлямишдир. Дцз-
дцр, сонралар, 1996-ъы илдя няшр етдир-
дийи “Тще ъласщ оф ъивилизатионс анд
тще ремаининэ оф тще Wорлд” китабын-
да мядяниййятляр вя сивилизасийаларын
гисмян дя олса йахынлашмаьын мцм-
кцнлцйцнц гейд ется дя, лакин бу йа-
хынлашмаьын кулминасийа нюгтяси ки-
ми АБШ дювлятини эютцрцрдц. Бу ба-
хышларда щуманизмдян чох, миллятчи-
лик вя иргчилик характери щисс олунмаг-
дадыр. Америкалы эеосийасятчи Френсис
Фукуйаманын тяклиф етдийи, “мондиа-
лизм” адланан икинъи консепсийайа
эюря эяляъяк дцнйанын инкишафы мящз
Гярбдян кечир. 

Мялумдур ки, бцтцн халгларын, дюв-
лятлярин дцнйабахышларынын ейниляшмя-
си чох мцряккяб вя аьрылы просесдир.
Она эюря ки, бурада айры-айры дювлят
вя халгларын мядяниййяти вя ментал
бахышлар системи юзцнц эюстярмякдя-
дир. Онлары ися бир арайа йыьма мясу-
лиййяти ев сащибинин юз цзяриня дцшцр.
Дцнйанын эяляъяк инкишафы бу сивилиза-
сийаларын мцнасибятинин тязащцрц ки-
ми чыхыш едир. Чцнки дцнйа дювлятляри
вя халгларынын ямин-аманлыг, сцлщ шя-
раитиндя йашамасынын мцгяддям
шярти мящз сивилизасийаларарасы диалог-
дан кечир. Бу суаллара ъавабы йеня
дя сивилизасийаларын, мядяниййятлярин
гаршылыглы ялагясиндя, диалогунда ах-
тармаг лазымдыр. Мясялянин глобал
олмасы беля бир суал ортайа чыхарыр:
Гярб йюнцмлц мядяниййят цстцндцр-
мц, илк яввял Шярг мядяниййяти, йох-
са Гярб мядяниййяти йаранмышдыр? 

Шярг-Гярб мцнасибятляриня елми
ракусдан бахдыгда, Совет режиминдя-
ки гадаэалара бахмайараг, бу суал-
лара ъаваб верян эюркямли шяргшц-
нас алим Аида Имангулийева юз тядги-
гатларында йени мцстявидя арашдыр-
мыш, елмин инкишаф контурларыны эениш-
ляндиряряк Шярг-Гярб мцнасибятляри-
нин характерини вя перспективлярини
тящлил етмишдир. Алимин тядгигатларында
тякъя Шярги юйрянмякля дейил, Шяргин
юз цсул дяст-хяттини арашдырмагла,
Гярбин техноэен моделиня йийялян-
мякля Шярг-Гярб мцнасибятляринин
зярурилийини ортайа чыхармышдыр. Бу са-

щядя эениш тядгигат ишляринин бюйцк
тяркиб щиссяси кими шяргшцнас алимин
фундаментал йарадыъылыьынын елми-фял-
сяфи мащиййятини дяриндян ачан ака-
демик Сялащяддин Хялилов йазырды:
“Аида ханым юз зяманясини габагла-
йараг Азярбайъан эерчяклийиндя
Шярг вя Гярбин вящдяти идейасыны илк
дяфя консептуал шякилдя иряли сцрмцш-
дцр.”

Артыг мцасир дюврдя Шярг-Гярб
гаршыдурмасынын нязяри ясасларынын
практикада тятбигинин вахты чохдан
чатмышдыр. Бу эцн ХХЫ ясрин астана-
сында супердювлятлярин мцнагишя
оъаьына чеврилян Шярг дювлятляринин
мядяниййятляринин итирилмя горхусу
вармы, Шярг дювляти бу мядяниййятля-
рарасы диалога ев сащиблийи едя биляр-
ми - кими эеосийаси мясялянин юнцн-
дя дуран суаллардыр. Бцтцн дцнйада
йенидян актуаллашмыш бу проблеми
Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийева бир даща си-
йаси эцндялийя дахил етмиш, юз мяг-
сядйюнлц фяалиййяти иля юлкямизин бу
диалогда тяшяббцскар вя апарыъы тя-
ряф кими чыхыш етмясиня наил олмушдур.
Мящз бу фяалиййятин нятиъяси олараг
Бакы 2009-ъу илдя Ислам мядяниййя-
тинин пайтахты елан олунду. Тарихян
Бюйцк Ипяк Йолу, тиъарят мяканы
Азярбайъандан кечдийи цчцн бу бю-
йцк ярази Гярбля Шярги бирляшдирян бир
мякана чеврилир. Бу ялверишли шяраит
Азярбайъана имкан верир ки, бюйцк
игтисади, мядяни вя сийаси наилиййяля-
ря имза атсын. Мящз бу ялверишли шяра-
итдян истифадя едян мцстягил Азяр-
байъан дювляти Гярбля Шярги бирляшди-
рян тарихи Ипяк йолунун бярпасы ишинин
тямялини Бакыда гойур, о эцндян
Азярбайъанын пайтахты Бакы шящяри
Шярг-Гярб мювзусунда кечирилян
бейнялхалг елми мяълисляря ев сащиб-
лийи миссийасыны юз цзяриня эютцрцр.

Мцтяхяссисляр гейд едирляр ки,
Шярг-Гярб мцнасибятляринин универ-
сал шякилдя юйрянилмяси истигамятиндя
чох аз иш эюрцлмцшдцр. Тядгигатлар
ясасян айры-айры шяхсиййятляр цзря
апарылмышдыр. Шярг вя Гярб сивилизаси-
йаларынын Азярбайъанын тарихи-мядяни
инкишафына тясири, милли мядяниййятими-
зи вя тяфяккцр тярзимизи Шярг вя Гярб
мядяниййятляри контекстиндя арашдыр-
маг вя онун инкишаф перспективлярини
мцяййянляшдирмяк дя мцасир ъямий-
йятимизин ясас вязифяляриндян биридир.

Тарихян мялум олдуьу кими, елм

вя мядяниййят Шяргдя башлайыб,
Гярбдя баша чатмышдыр. Гярб юзцнц
мядяниййятин бешийи щесаб едир. Ла-
кин бу эцн Йапонийа, Чин, Щиндистан,
Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляринин техно-
ложи модернляшмядя газандыглары
уьурлар эюз габаэындадыр. Артыг сийа-
си, игтисади, техноэен, мядяни мцщит-
дя Гярбин щеэемонлуьуна сон го-
йулур. Адларыны чякдийимиз сфераларда-
кы инкишаф наилиййятляри бцтцн реэионла-
ра парчаланыр. Бу айры-сечкилийя сон
гоймаг ися тарих бойу чох аьыр, тале-
йцклц бир мясялядир. Она эюря дя бя-
шяри бющрандан чыхыш йолуну бирэя
арашдырмаг лазымдыр. Мцасир дцнйа-
да мядяниййятлярарасы мцнасибятляр
цмумбяшяри сяйлярля ахтарыб тапыл-
малыдыр.

Бу эцн дцнйада Гярбин дигтя ет-
дийи бцтцн сфераларда инкишафын “его-
ист-расионалист” модели цстцнлцк тяшкил
едир. Бу сийаси бахышларын алтында эцъ-
лц-эцъсцз мясяляси дурдуьу цчцн
инкишаф етмиш Гярб дювляти вя ондан
эери галмыш Шярг дювлятинин агибяти вя
мцнасибяти дурмагдадыр. Бу мцна-
сибятляр чярчивясиндя айры-айры халгла-
рын талейи: милли-етник мясяляляр, милли
кимлийин тясдиги, нящайят, миллятин вя
дювлятин галыб-галмамасы мясяляси
дурур. Бу чятин вя мясулиййятли ишин
ющдясиндян эялмяк олдугъа чятиндир.
Беля ки, халгларын милли-мядяни хцсу-
сиййятлярини горунуб сахламаг вя бир-
бириня интеграсийа етмяк кими йени ин-
кишаф парадигмасы ишляниб щазырлан-
масы ваъиб иди. Бунун цчцн ися йеня
сивилизасийаларын вя мядяниййятин диа-
логу зяруридир. Еля диалог ки, бцтцн
бяшяриййятин, мцхтялиф сивилизасийала-
рын, халгларын вятяндаш, мяняви-етик,
щуманитар потенсиалыны щярякятя эяти-
ря билсин, мцхтялиф мядяниййятляр ара-
сындакы фяргляри арадан галдырмаьа
дейил, онлар арасында балансын йара-
дылмасына, мядяни янянялярин интег-
расийасына вя бцтювлцкдя сцлщя вя
ямин-аманлыьа хидмят етсин. Бу про-
сесдя бир парадоксаллыг ондан иба-
рятдир ки, Гярб техноэен инкишафа цс-
тцнлцк вериб дцнйа щеэемонлуьуну
яля алдыьы щалда, Шярг ися юз мяня-
виййатына сыьыныб милли-мядяни дяйяр-
лярини горумагла мяшьулдур. Гярб си-
вилизасийасынын тямялиндя игтисади сис-
тем, Шярг сивилизасийасынын тямялиндя
ися мянявиййат дурур. Диэяр тяряф-
дян, Гярб ъямиййятинин даща мцтя-
шяккил идаря олунмасынын ясасыны игти-

сади наилиййятляр, Шярг дцшцнъя тярзи-
нин ясасыны инсанын мяняви камиллийи
тяшкил едир. Гярб сивилизасийа типинин
сосиал-мядяни идентиклийинин ясасыны
иътимаи мцнасибятляр типиндя инсанла-
рын йахшы йашамасы вя рифащыдыр. Гярб
бу йашам тярзинин ясасыны игтисадий-
йатын эцъцндя эюрцр. Шярг тяфяккц-
рцндя янянячилик чох эцълцдцр. Щятта
бу янянячилийя садиглик бязян мцща-
физякарлыгла нятиъялянир. Даим йенилик-
лярля цзляшян Гярбдя йахшы йашамаг
уьрунда, демократийа, инсан азад-
лыглары уьрунда даим мцбаризя апа-
рырлар. Гярб сийаси сивилизасийасынын
ясасы будур. Лакин тарихян мядяний-
йятин бешийи олан Шяргдя бцтцн йазылы
мянбялярдян мялум олур ки, ядалятли
ъямиййят йаратмаг уьрунда мцбари-
зя бу юлкялярин ясас мягсяди олмуш-
дур. Бу фяргляри нязяря алараг Гярб-
Шярг гашыдурмасыны бир аз азалтмаг
вя йумшалтмаг нюгтейи-нязярдян бу
тяркибдя олан бейнялхалг диалогларын
кечирилмяси олдугъа зяруридир. Йухары-
да садаланан мядяниййятлярин бирэя
цнсиййяти вя арашдырылмасы дюзцм-
лцлцк вя бирэя ямякдашлыг нятиъясин-
дя ялдя олунур.

Елми-нязяри ядябиййатдан мялум
олдуьу кими, Толерантлыг - дини дю-
зцмлцлцк демякдир. Бу ону хатырладыр
ки, мцхтялиф халгларын инанъ вя ягидя-
ляря щюрмят етмяк вя дюзцмлц йа-
нашмаг тяляб едир. Толерантлыг инсан
щцгуглары вя виъданы иля баьлы олдуьу
цчцн бу инъя мясяляляря щюрмятля
йанашмаг тяляб олунур. Толерантлыг
дейяндя инсан азадлыьы, демократи-
йа, сюз азадлыьы вя с. кими милли
щисслярин чульашдыьы бяшяри щиссляр
эюз юнцндя дурур. Бу терминин алтын-
да онун цчцн иргчилик, ксенофобийа,
дини дюзцмсцзлцк, дини айры-сечкилик,
террор вя екстремизмин гябул едилмя-
мяси характерикдир. 

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин 2015-ъи
ил майын 18-дя Бакыда кечирилян ЫЫ
Цмумдцнйа Мядяниййятярарасы Ди-
алог Форумунун ачылышында дедийи ки-
ми: “Толерантлыг эениш анлайышдыр. О,
тякъя динлярин бир-бириня дюзцмлцлцйц
дейил, щям дя бир-биринин адятляриня,
мянявиййатына дюзцмлцлцк, мядя-
ниййятляря дюзцмлцлцк демякдир”. 

Дюзцмлцлцк идейасынын тарихи чох
гядимдир. Бу истилащ илк дяфя ХВЫ-ХВЫЫ
ясрлярдя Авропада мейдана эялмиш-
дир. Дин вя виъдан иля баьлы олан бу ис-

тилащ 1648-ъи илдя имзаланмыш Вестфал
сцлщц дини дюзцмлцлцкля баьлы илк ся-
няддир. Бахмайараг ки, бу истилащдан
сонра сайсыз-щесабсыз мцщарибяляр
олмушдур. Бу истилащ юз йерини тапа
билмяди. Бу фикирлярин там дольунлуьу
йалныз ЫЫ миниллийин сонунда формалаш-
маьа башлады. Дини дюзцмлцлцк де-
дикдя, язилмиш халгын динини, мянявий-
йатыны мящв етмяк дейил, яксиня сцл-
щц горуйуб сахламагла гоншу
халгларын мядяниййятиня вя дининя
щюрмят кими баша дцшцлцр. Бу ян чох
азсайлы халгларын мядяниййятиндя тя-
защцр едилир. Щягигятян дя динляр ара-
сында диалогун йарадылмасы, гаршылыглы
щюрмят эюстярилмяси мцасир ъямий-
йятдя демократик стабиллийин йарадыл-
масы цчцн чох ваъибдир. Бу мцгяд-
дяс ишин аьырлыьыны щисс едян Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев юз нитг вя чыхышла-
рында хцсуси гейд едир: “Азярбайъан
щям Авропа Шурасынын, ейни заман-
да, Ислам Ямякдашлыг Тяшкилатынын
цзвц кими мултикултурализми бир мисси-
йа кими юз цзяриня эютцрмцшдцр. Биз
щесаб едирик ки, мултикултурализмин
мцасир дцнйада алтернативи йохдур.
Мултикултирализмин алтернативи йалныз
айры-сечкилик, иргчилик, ксенофобийа, ис-
ламафобийа вя антисемитизм ола би-
ляр.” 

Етник-психоложи мягамдан йарар-
ланараг демяк олар ки, дюзцмлцлцк
щяр бир юлкянин вятяндашлары тяряфин-
дян йцксяк гиймятляндирилирся, бу бю-
йцк бир тяърцбянин щуманист нятиъяси-
дир. Лакин яксиня оларса, бу бюйцк
мцвяффягиййятсизлийин нятиъяси олар.
Тяърцбяйя ясасланмагла бу истилащын
гябул едилмясинин доьру олуб-олма-
маьы там сцбута йетирилир. 

(давамы 6-ъы сящифядя)

Мядяниййятлярарасы диалогларын ящямиййяти

Мцасир техноложи йенилик-
лярля ящатя олунан дцнйада
щяр бир ъямиййятин инкишафы
илк нювбядя мцасир тялябля-
ря уйьун йцксяк билик вя
баъарыг потенсиалына малик
кадрларын мювъудлуьундан
асылыдыр.
Бу сябябдян дя Азярбайъан

щюкумяти вятяндашлары цчцн
дцнйа стандартларына ъаваб ве-
рян йцксяк сявиййяли тящсил им-
канларыны йаратмаг истигамятин-
дя ъидди аддымлар атмагдадыр.

Юлкямиздя тящсилин инкишафы
цзря Дювлят Стратеэийасынын щя-
йата кечирилмяси иля баьлы фяалий-
йят планына уйьун олараг бцтцн
пилля вя сявиййяляр цзря тящсилин
кейфиййят эюстяриъиляринин йцксял-
дилмяси, шаэирд вя тялябялярин
тящсилалма имканларынын эениш-
ляндирилмяси, мцасир идаряетмя
моделинин тятбиги, кадр потенсиа-
лынын сяриштя вя компетенсийа
бахымындан эцъляндирилмяси,
мцяллим фяалиййятинин гиймятлян-
дирилмяси вя стимуллашдырылмасы,
дярслик вя дярс вясаитляринин ща-
зырланмасы, мадди-техники база-
нын мющкямляндирилмяси, щямчи-
нин тящсил ганунвериъилийинин тяк-
милляшдирилмяси бахымындан сис-
темли тядбирлярин щяйата кечирил-
мяси вя диэяр сащялярдя ящя-
миййятли наилиййятляр ялдя едил-
мишдир.

Мялум олдуьу кими, Азярбай-
ъан щазырда интенсив тящсил исла-
щатлары дюврцнц йашайыр. 1999-
ъу илдян башлайан бу ислащатлар
юлкямизин тящсил тарихиндя мцстя-
гиллик илляринин гуруъулуг дюврцнц
ящатя етмякля Азярбайъан тящ-
силинин демократик вя щуманист
принсипляр ясасында гурулмасы,
щуманист мащиййят кясб етмяк-
ля мящз шяхсиййятин формалаш-
масы амилиня чеврилмяси бу ишля-
рин наилиййяти кими дяйярляндирилир.

Тящсилин нятиъяйюнцмлц ха-
рактеринин йаранмасы онун инки-
шафйюнцмлцлцйцнц тямин етмяк
бахымындан хцсуси ящямиййят
дашыйыр.

Мцяллимлярин йени педагожи
технолоэийалара йийялянмяси,
онлары юзляринин фяалиййят меха-
низминя чевирмяляри дя мящз бу
ислащатлар дюврцндя газанылмыш
наилиййятляр кими гябул едилир.

Биз йахшы билирик ки, мяктяб за-
манын тялябляриня уйьун олараг
дяйишир. Артыг Инкишаф Консепси-
йасына уйьун олараг шаэирдлярин
идрак фяаллыьыны, цмуми инкишафыны
лянэидян мювъуд “йаддаш мяк-
тяби”ндян “тяфяккцр вя дцшцнъя
мяктяби”ня кечидин тямин олун-
масы мягсядиля тядбирлярин щя-
йата кечирилмясиня башланылмыш-

дыр.
Щеч шцбщясиз ки, бу уьурлу

башланьыъын давам етдирилмясин-
дя юлкямизин, еляъя дя району-
музун бюйцк мцяллимляр орду-
сунун фяал иштиракы, онларын бир
практик мцяллим кими йарадыъылыг
тющфяляри даща чох олаъагдыр.

Республикамызын шимал-гярб
бюлэясиндя йерляшян, уьурлары иля
щаглы олараг юйцнян доьма Ба-
лакянимизин бу эцнц дцнянин-
дян даща эюзялдир. Сон иллярдя
районумузда апарылан бюйцк
абадлыг-гуруъулуг ишляри бцтцн
район сакинляри кими, биз мцял-
лимляри дя црякдян севиндирир, да-
ща бюйцк мясулиййятля ишлямя-
йя, тящсилдя йени-йени наилиййят-
ляр газанмаьа сювг едир.

Бу эцн чалышдыьым Цзейир бяй
Щаъыбяйовун адыны дашыйан Га-
багчюл гясябя там орта мяктя-
бинин чохсайлы педагожи коллекиви
тящсил ислащатларынын уьурла щяйа-
та кечирилмяси истигамятиндя йе-
тяринъя тядбирляр эюрмякдядир.

Республика Тящсил Назирлийи
тяряфиндян верилян ямр вя сярян-
ъамларын, район тящсил шюбясинин
гаршымыза гойдуьу тядрис меха-

низмини даща да тякмилляшдирмя-
йя хидмят едян тяляблярин йериня
йетирилмяси истигамятиндя педа-
гожи коллективимиз ялиндян эяляни
ясирэямир.

Мящз буна эюрядир ки, мяктя-
бимиз илбяил даща бюйцк уьурлара
имза атмаьа сяй эюстярир. Бу
эцн 400 няфяря йахын шаэирдин
тялим-тярбийяси иля 45 няфяр мцял-
лим мяшьул олур.

Мяктябимиздя мцасир тялябля-
ря ъаваб верян 24 синиф отаьы,
мцхтялиф фянн кабинетляри ша-
эирдляримизин истифадясиндядир.

Бейнялмилял мяктябимиздя
шаэирдлярин вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийя едилмяси педаго-
жи коллективимизин ясас мягсядин-

дян биридир.
Тцрк дцнйасынын бюйцк оьлу,

цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев юз парлаг нитгляриндя, мяз-
мунлу чыхышларында халгымызын ял-
дя етдийи тарихи гялябяляри мцстя-
гиллийимизин горунуб сахланылма-
сында, халгын милли шцурунда эцъ-
лц шякилдя ойанмасыны вя вятян-
пярвярлик шцуруна чатдырылмасыны
дюня-дюня тякрар етмишдир.

Улу юндяр эянълярин биринъи фо-
румундакы нитгиндя юз наращат-
лыьыны беля ифадя етмишдир:
“...Эянъляримиз бизим тарихимизи
йахшы билмялидир, кечмиши йахшы
билмялидир, дилимизи йахшы билмяли-
дир, милли дяйярляримизи дя йахшы
билмялидир. Милли дяйярляримизи,
милли яняняляримизи йахшы билмя-
йян, тарихимизи йахшы билмяйян
эянъ вятянпярвяр ола билмяз”. 

Мяктябимиздя Дювлят Мцстя-
гиллийи Эцнцнцн, Милли Дирчялиш,
Милли Гуртулуш, Силащлы Гцввяляр,
Республика, Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлийи эцнляри-
нин бюйцк тянтяня иля гейд олун-
масы шаэирдляримизин йаддашын-
дан узун заман силинмир.

Бцтцн Балакян районунун
тящсил мцяссисяляриндя олдуьу
кими, Габагчюл гясябя там орта
мяктябиндя дя шаэирдляр цчцн
ян унудулмаз вя йаддагалан
тядбирлярдян бири дя 20 Йанвар
шящидляринин вя Хоъалы сойгырымы
гурбанларынын хатирясиня щяср
олунан силсиля тядбирлярдир. Артыг
бу тядбирлярин щяр бири цчцн мяк-
тябимиздя щазырлыг ишляри йекун-
лашмагдадыр.
Мялумдур ки, юлкя Президенти

ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
тящсил стратежи сащя елан олун-
мушдур. Биз мцяллимляр эцндя-
лик фяалиййятимизля шаэирдлярин ла-
йигли вятяндашлар кими формалаш-
масы цчцн бундан сонра да
гцввя вя баъарыьымызы ясирэя-
мяйяъяйик.

Ñåâèë ÒÓÙÓÌÎÂÀ,
Áàëàêÿí ðàéîíó Ãàáàã÷þë ãÿñÿáÿ 
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Óüóðëàðû àðòûðìàã ÿçìèíäÿéèê
Республикамызда мядянийййят сийася-

тинин щяйата кечирилмясиндя уьурлу аддым
сайылан Реэионал Мядяниййят идаряляринин
йарадылмасындан 2 ил ютцр. Ютян мцддят
ярзиндя бюлэялярдя мядяни инкишафын сц-
рятляндирилмяси, тяърцбя мцбадилясинин
апарылмасы, инъясянят усталарынын пешя-
карлыг сявиййясинин артырылмасы, реэион вя
республика мигйаслы йени мядяниййят лайи-
щяляринин щяйата кечирилмяси сащясиндя
эюрцлян ишляр уьурлудур. Реэионал идаряля-
рин тяшкили бу сащядя чевик идаряетмяни тя-
мин етмякля мядяниййят мцяссисяляринин
сямяряли ишлямясиня, кечирилян мядяни-
кцтляви тядбирлярин мязмунунун кейфий-
йятъя йахшылашмасына тякан вермишдир.

483 мядяниййят мцяссисясини бирляшдирян
Хачмаз Реэионал Мядяниййят Идаряси Губа,
Гусар, Хачмаз, Шабран, Сийязян районларыны
ящатя едир. Бу районларда йерляшян клуб, мя-
дяниййят евляри, мяркязляшдирилмиш китабхана
системи вя филиаллары, Щейдяр Ялийев мяркязля-
ри, музей мцяссисяляри, галерейалар, Ушаг-
Мусиги вя Инъясянят мяктябляринин фяалиййяти-
нин йахшылашдырылмасы, эюстярилян хидмятин
йцксялдилмяси истигамятиндя хейли иш эюрцл-
мцшдцр. Тякъя ютян ил мядяни-маариф мцяс-
сисяляринин йахындан иштиракы иля щяйата кечири-
лян бир-бириндян мараглы, даща чох тамашачы
ряьбяти газанан рянэарянэ тядбирляр дедикля-
римизя йахшы нцмунядир. Гейд едяк ки, мя-
дяни ирсин тяблиьи, бу сащядя габагъыл тяърц-
бянин юйрянилмяси вя йайылмасы идарянин даим
диггят мяркязиндядир. 

Бу барядя бир гядяр ятрафлы мялумат верян
идарянин ряиси Назим Аьайев дейир: “Йени ида-
ряетмя методунун тятбиги иля реэионун мя-
дяни щяйаты, демяк олар ки, йенидян ъанлан-
мышдыр. Йени-йени лайищялярин щяйата ке-
чирилмяси бюлэядя мядяни инкишафы даща
сцрятляндирмишдир. Архада гойдуьумуз
2018-ъи ил юлкямизин щяйатында олдуьу
кими, хидмят етдийимиз районларын мядя-
ни, иътимаи-сийаси щяйатында бир чох ма-
раглы щадисялярля йадда галды. Халгымызын
шанлы тарихи Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин 100 иллийи республикамызын щяр йе-
риндя олдуьу кими, шимал районларында да
эениш сурятдя гейд олунду. Хачмаз,
Губа, Гусар, Шабран, Сийязян районла-
рынын мяркязляшдирилмиш китабхана сис-
темляринин тяшкилатчылыьы иля цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 95 иллийи вя Азярбай-

ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийиня щяср
олунмуш Х Цмумреспублика Китаб байрамы
кечирилди. Хачмаз Реэионал Мядяниййят Ида-
ряси вя Губа Район Иъра Щакимиййятинин бир-
эя тяшкилатчылыьы иля улу юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 вя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля “Реэионал Муьам фестивалы”нда 40-дан
чох эянъ муьам ифачысы юз истедад вя габи-
лиййятини нцмайиш етдирмишдир. Азярбайъан
Республикасынын Мядяниййят Назирлийинин тяш-
килатчылыьы иля Гусар шящяриндя “100 иллик тарихи-
миз” девизи алтында “Бюлэялярдян-бюлэяляря”
адлы йарадыъылыг фестивалы бцтцн реэионун мя-
дяни щяйатындан сон дяряъя бюйцк щадисяйя
чеврилмишдир. Шабран Район Мядяниййят Мяр-

кязиндя Хачмаз Реэионал Мядяний-
йят Идарясинин вя Цзейир Щаъыбяйли
адына Бакы Мусиги Академийасынын
бирэя ямякдашлыьы чярчивясиндя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллик йубилейи мцнасибятиля “Йур-
думузун истедадлы эянъляри” адлы
мющтяшям консерт програмы тяшкил
олунмушдур. Сийязян Район Мядя-
ниййят Мяркязиндя Хачмаз Реэио-
нал Мядяниййят Идарясинин билаваситя
тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100
иллийи мцнасибятиля рянэарянэ
консерт програмы баш тут-
мушдур.

Халгымызын гядим сянят
нцмуняляринин, милли мятбя-

хинин, адят вя яняняляринин тяблиьиня
щяср олунмуш тядбирляр даща чох
мараг доьурур. Хачмаз район Та-
рих-Дийаршцнаслыг Музейиндя Азяр-
байъан халгынын гядим сцфря мядя-
ниййятини юзцндя якс етдирян сярэи
эцнлярля давам етмишдир. Хачмаз
Реэионал Мядяниййят Идарясинин тя-
шяббцсц иля тяшкил олунан сярэидя
халгымызын сцфря мядяниййятини якс
етдирян 300-дяк гядим мяишят яшйа-
сы тягдим олунмушдур. Губа шящяриндя Хач-
маз Реэионал Мядяниййят Идарясинин тяшяб-
бцсц иля республикамызда илк дяфя кечирилян
“Реэионун мятбях эцнц” адлы фестивал иштирак-
чыларда чох бюйцк мараг доьурмушдур. 

Ютян ил реэионда юз мющтяшямлийи иля сечи-
лян даща бир тядбир Хачмаз Реэионал Мядя-
ниййят Идаряси, Мядяниййятшцнаслыг цзря Ел-
ми-Методики Мяркяз, Халг шаири Ъабир Новруз
Мядяниййят Фондунун бирэя тяшкилатчылыьы иля
Сийязян Мядяниййят Мяркязиндя Азярбай-

ъан поезийасынын эюркямли нцмайяндяси Ми-
кайыл Мцшфигин 110 иллик йубилейиня щяср едил-
миш ядяби-бядии эеъя олмушдур. Тядбирдя
республиканын эюркямли алимляри, шаир вя йазы-
чылары, Мцшфиг поезийасынын пярястишкарлары ишти-
рак етмишдир. Хачмаз шящяр Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя Цзейир Щаъыбяйли адына Бакы Му-
сиги Академийасы иля Хачмаз Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин бирэя ямякдашлыьы чярчи-
вясиндя эюркямли бястякар Гара Гарайевин
100 иллик йубилейи дя эениш сурятдя гейд олун-
мушдур. 

Реэионда фяалиййят эюстярян йеэаня Дюв-
лят Драм театры олан Гуар Дювлят Лязэи Драм
Театрынын репертуары да ютян ил чох зянэин ол-
мушдур. Ютян илин май айында “Сярщядсиз те-
атр” ЫЫЫ Шяки Бейнялхалг театр фестивалы чярчивя-
синдя бу театрын коллективи Хачмаз Мядяний-
йят Мяркязиндя “Пяри ъаду” тамашасы бюйцк
ряьбятля гаршыланмышдыр. Ону да гейд едяк
ки, март айында Гябяля Халг Театры реэионда
“Эюйчяк Фатма” тамашасы иля чыхыш етмишдир.
Шабран Район Мядяниййят Мяркязиндя фяа-
лиййят эюстярян драм дярняйиня “Халг театры”
адынын верилмяси дя реэионун мядяни щяйатын-
да мцщцм щадисяйя чеврилмишдир.

Ютян ил мядяниййят ишчиляримиз цчцн щям

дя сярэиляр или олмушдур. Идарямиз тяряфиндян
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллийи-
ня щяср олунмуш декоратив тятбиги сянят нюв-
ляри иля мяшьул олан сяняткарларын ял ишляриндян
ибарят бир сыра сярэиляря минлярля тамашачы
бахмышдыр. Хачмаз Дювлят Рясм Галерейа-
сында метал цзяриндя бядии дюймя устасы
Зейдулла Аьайевин, чай дашы цзяриндя ойма
устасы Ядалят Пирвердийевин, декоратив тоху-
ма устасы Кюнцл Ясэярованын, Хачмаз шя-
щяр Ушаг-Инъясянят Мяктябинин мцяллим вя

шаэирдляринин, декоратив тятбиги сянят ус-
тасы Рцгийя Зийадханованын ял ишлярин-
дян ибарят “Сещрли илмяляр” адлы сярэиси,
Гусар шящяр сакини, эянъ фотограф Жаля
Гядимова тяряфиндян илин мцхтялиф фясилля-
риндя чякилмиш фотошякилляриндян ибарят
“Тябиятин ясрарянэиз анлары” адлы фотосяр-
эиси тамашачыларда бюйцк мараг доьур-
мушдур. Ъари илдя дя мядяниййят оъаг-
ларымыз эярэин йарадыъылыг язмийля чалыша-
ъаг, тамашачыны даща мцасир вя зювг
охшайан тядбирлярля севиндиряъякдир”. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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