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Худафярин Азярбайъан мемарлыг сянятинин
бязяйи сайылан гядим вя мющтяшям тарихи аби-
дяляримиздяндир. Араз чайы цзяриндя салынан ики
Худафярин кюрпцсц бу эцня гядяр галмышдыр.
Онлардан биринъиси “Баш Худафярин кюрпцсц”
адланыр, узунлуьу 130, ени 6, щцндцрлцйц ися
12 метрдир. Икинъи кюрпц ися 15 ашырымлы олмагла
узунлуьу 200, ени 4,5 метр, щцндцрлцйц 10
метрдир. Азярбайъанын мемарлыг сянятиндя бу
язямятли абидяляр щаггында дцнйанын бир чох
алимляри гиймятли фикирляр сюйлясяляр дя, кюрпцля-
рин ня вахт инша едилмяси щаггында тарихдя йек-
дил фикря раст эялинмир. Баш Худафярин кюрпцсц-
нцн даща гядим олмасы ещтимал едилир. Беля ки,
бу кюрпцнцн Ящямяни империйасы заманында
аьаъдан тикилмяси вя Елдяэизляр дювляти зама-
нында ися даш вя кярпиъля цзляндийи эцман еди-
лир. Бязи мянбялярдя ися икинъи кюрпцнцн
(е.я.558-529) аьаъдан мцвяггяти гурьу кими
инша едилмяси, Елханиляр дювляти заманында
(13-ъц йцз ил) ися даш вя кярпиъля цзлянмяси
щаггында мцлащизяляр йцрцдцлцр. Иран тарихчиси
Щямдуллащ Гязвини ясярляриндя кюрпцлярин ады-
ны “Худа-Афярин” кими йазыр ки, бу да фарсъа “Ал-
лащ тяряфиндян йарадылмыш”, “Аллаща Мярщяба”
мяналарыны верир. Гязвини йазыр ки, Худафярин
кюрпцсц Мящяммяд пейьямбярин йахын ада-

мы олан Бякир ибн Абдулла тяряфиндян милади та-
рихля 736-ъы илдя инша етдирилиб. Бязиляри ися иддиа
едир ки, щямин шяхс кюрпцнц тикдирмяйиб, йалныз
тямир етдириб. Худафярин кюрпцсцнцн Македо-
нийалы Исэяндяр, йа да Рома сяркярдяси Пом-
пей тяряфиндян тикилмяси барядя дя фярзиййяляр
иряли сцрянляр вар. Анъаг бу кюрпцляри инша етди-
рян шяхсин ады барядя тарихи мянбялярдя щеч
бир дягиг йазылы мялумат йохдур. Арашдырмачы-
ларын чохунун фикринъя, щяр ики кюрпцнцн дайаг-
лары чайын ортасында олан тябии сал дашлар цзярин-
дя гурулдуьундан онлара “Худафярин” ады вери-
либ. Щялялик Худафярин кюрпцляри сирлярини ачма-
йыб. Тарихчиляр сирляр арасында цнвансыз долаша-
раг эащ кюрпцлярин сямтини долашыг салыб онлары
Ъулфа йахынлыьында абидя кими эюстярир, эащ да
1027-ъи илдя Шяддади щюкмдары Ы Фязл вя Сяфя-
ви щюкмдары Ы Шащ Аббас тяряфиндян тикилдийини
дейирляр. Бу кюрпцнцн Щиндистандан башлайа-
раг Йахын вя Орта Шярг юлкяляри, Русийа вя
Гярби Авропа юлкяляри арасында Азярбайъанын
игтисади вя мядяни ялагяляринин инкишафында бю-
йцк ящямиййяти олмушдур.

Артыг бу кюрпцляр Азярбайъан халгынын мя-
няви бирлийинин символуна чеврилмишдир. Худафя-
рин кюрпцсц щямишя халгымызын гядимлик вя бир-
лик рямзинин тязащцрц олараг юз мяняви дяйяри-

ни горуйуб сахламышдыр. Ейни заманда, Азяр-
байъан иншаатчыларынын мцстясна мцщяндислик
габилиййятинин ян эюзял нцмуняляриндян сайылыр.

Ъябрайыл яразисиндя няинки тякъя Худафярин
кюрпцляри, ейни заманда Азярбайъан мемар-
лыг сяняти сащясиндя бир чох монументал аби-
дяляр, галалар, тцрбяляр, мясъидляр вя башгалары
да вар. Бу яразиляр Кцр-Араз мядяниййятинин
тяшяккцл тапдыьы вя Гядим Шярг мядяниййяти-
нин Гафгаза тясириндя кечид мянтягяляриндян,
щабеля гядим мядяниййятлярин говушдуьу нц-
муняляридир. 

Тяяссцфляр олсун ки, он бир ашырымлы кюрпц-
нцн сащил таьлары ХХ йцз илин 30- ъу илляриндя Ши-
мали вя Ъянуби Азярбайъан арасында мядяни
ялагяляри кясмяк цчцн Иран вя ССРИ рящбярли-
йинин бирэя гярары иля даьыдылмышдыр. Щямин
вахтдан да йерли ящали кюрпцйя Сыныг кюрпц дя

адыны вермишдир.
1993-ъц илдя ермяниляр тяряфиндян ишьал олу-

нан Ъябрайыл району 27 ил сонра, 4 октйабр
2020-ъи илдя азад олунду. 18 октйабрда Худа-
фярин кюрпцсц цзяриндя Азярбайъан байраьы
уъалдылды. Гарабаьда парлаг гялябяляря имза
атан мцзяффяр ордумуз бу дяйярли абидяни
юзцмцзя, ясл сащибиня гайтарды. Бунунла баь-
лы Президент Илщам Ялийев юз “Тwиттер” щесабын-
да пайлашым едяряк “Азярбайъан Силащлы Гцв-
вяляри гядим Худафярин кюрпцсцнцн цзяриндя
Азярбайъан байраьыны галдырдылар. Ешг олсун
Азярбайъан халгына! Гарабаь Азярбайъан-
дыр!”, - сюзлярини йазмышдыр.

Ùàçûðëàäû: 
Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ, 

“Ðåñïóáëèêà”. 

Äàùè Àçÿðáàéúàí øàèðè Íèçàìè
Ýÿíúÿâè éåòêèí áèð àëèì-øàèð,

ìöòÿôÿêêèð, ôèëîñîô ñÿíÿòêàð êèìè
ÿäÿáèééàòäà, ñþç ñÿíÿòèíäÿ éåíè öñ-
ëóá, éåíè øèâÿ éàðàòäûüûíû, íåúÿ áèð
äÿéÿð ãàçàíäûðäûüûíû ÷îõ ýþçÿë áèëèð-
äè. Áóíóí åëìè-íÿçÿðè ÿñàñëàðûíû äà
èñòåäàäëû áèð ÿäÿáèééàòøöíàñ, øåèðøö-
íàñ êèìè îõóúóëàðûí äèããÿòèíÿ ÷àòäû-
ðûðäû. Åëÿ áó éåíè öñëóáäà éàçûá-éà-
ðàòìàã íàìèíÿ çÿìàíÿ øàùëàðûíûí
äÿâÿòèíè ãÿáóë åòìÿéÿðÿê ñàðàéà ýåò-
ìÿìèø, áèð ñÿíÿòêàð êèìè àçàäëûüûíû
ùÿð øåéäÿí öñòöí òóòìóøäó. 

Низамийя гядяр дцнйа ядябиййатында,
хцсусян Ислам халгларынын ядябиййатында
бюйцк шаирляр олмушдур. Буна эюря дя, Ни-
зами Эянъяви юз сянятини бош йердя фор-
малашдырмады, онун мющкям бцнювряси
вар иди. Анъаг доьрудан да, Низами сяняти
сяляфляриндян кифайят гядяр сечилян новатор
бир ядяби щадися иди вя бу бахымдан о, ХЫЫ
йцзилин  Азярбайъан поезийасынын дейил,
цмумиликдя Йахын вя Орта Шярг, бир аз да
ъясарятли десяк, дцнйа поезийасынын
апарыъы нцмайяндяляриндян бири сайыла би-
ляр. Даща доьрусу, инамла демяк олар ки,
Низами Эянъяви йени цслуба сюйкянян йа-
радыъылыьы иля бцтювлцкдя дцнйа ядябиййатын-
да йени бир кейфиййят мярщяляси, дцнйа по-
езийа тарихиндя йени парлаг бир сящифя ачмыш
олду. Дцнйа ядябиййатында Низами Эянъя-
ви даща чох беш поема мцяллифи кими таны-
ныр. Бу поемалар бирликдя “Хямся” адланыр. 

Низаминин ясярляриндя дярин вятянпяр-
вярлик дуйьусу эюрцрцк. Шаир доьма йур-
дуну мцдафия етмяйя чаьырыр, фядакарлыг,
гящряманлыг, язямятли ишляр тяляб едирди. 

Низаминин язямятини, онун мцгяддяс
вятянпярвярлийини, халга олан мящяббятини,
доьма йурду иля сых ялагялярини гялямя ал-
дыьы мцхтялиф шеирляриндя айдын эюрцрцк. Биз
Низаминин тимсалында дащи сяняткарын юз
халгы иля цлви сурятдя баьлы олдуьуна бир да-
ща инанырыг. 

Улу юндяримиз, дащи шяхсиййят Щейдяр
Ялийев Низами щаггында цряк сюзлярини бе-
ля ифадя етмишдир: “Азярбайъана, Азяр-
байъан халгына тякъя Низами Эянъяви
кими дащи бир шяхсиййят баьышладыьына
эюря Эянъя торпаьы, Эянъя халгы, эян-
ъялиляр ябяди миннятдарлыьа лайигдирляр”.

Низами бюйцк щуманистдир. Халга, инса-
на гаршы мящяббят, ядалятсиз вя зцлмкар
щакимиййятя гаршы кяскин нифрят, инсан ру-
щунун дяринликляриндя гала билмяк усталыьы
Низамийя юз дащи вя инамлы гялями иля ян
бюйцк сянят ясярляри йарада билмясиня им-
кан вермишдир. Еля ясярляр ки, щуманист бир
рущла, щяйат ешгиля долудур. 

Дащи азярбайъанлынын щуманизм дцн-
йаэюрцшц Гярби Авропада щуманизм епо-
хасынын башланмасындан чох-чох яввял ин-
кишаф етмишди. ХЫЫ ясрдяки Азярбайъан дцн-
йанын ян габагъыл юлкяляриндян бири иди.
Шярг дя щуманизмин бешийи, инсан дцщасы-
нын ян бюйцк ясярлярини йарадан Низаминин
вятяни олмушдур.

Низаминин йарадыъылыьы бяшяриййятин бя-
дии инкишаф тарихинин юнямли сящифясидир. О,
еля бир сянят йаратмышдыр ки, бу ясярляр
дцнйа ядябиййатында мисилсиз бир нцмуня
сайылыр. 

Низами Эянъявинин йарадыъылыьы Азяр-
байъан вя дцнйа ядябиййатынын инкишафына
бюйцк тясир эюстярмишдир. Гафгаз вя йахын
Шярг халгларынын ядябиййаты ясрляр бойу бу
дащи шаирин тясири алтында галмышдыр. Онларъа
ян бюйцк шаир юз мювзусуну Низаминин
“Хямся”синдян алмыш, ондан шаирлик сяня-
тини юйрянмишдир. Низаминин зянэин шеир хя-
зинясиндян образлар, тяшбещляр, фикирляр ал-
мышдыр. 

Низаминин йарадыъылыьы ХЫЫ ясрдя Азяр-
байъан ядябиййатынын ян йцксяк бир нюгтя-
си иди. Низами Азярбайъан ядябиййатынын
“гызыл дюврцнцн” зирвяси, онун ян парлаг вя
ещтишамлы бир сяркярдяси олмушдур. Щазыр-
да юлкямиздя дащи Азярбайъан шаири Низа-
ми Эянъявинин 880 иллик йубилейиня эениш
щазырлыг ишляри апарылыр. 

Åñìèðà ßËßÑÝßÐÎÂÀ, 
Ýþéýþë ðàéîíóíäàêû Ãóøãàðà êÿíä îðòà

ìÿêòÿáèíèí ìöÿëëèìè. 

Íèçàìè Ýÿíúÿâè — 880

Мцсащибимиз, Кцрдямир Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин ряиси Фаиг Худанлыдан
районунун мядяни щяйатында эюрцлян ишляр
барядя данышмаьы хащиш етдик. Онун
фикирлярини охуъулара тягдим едирик: 

– 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя парлаг
Зяфяримиздян илщамланан мядяниййят ишчиля-
ри йени бир дцшцнъя тярзи иля фяалиййятлярини да-
вам етдирирляр. Мядяниййят халгын мянявий-
йатыдыр. Мянявиййат ися сосиал-игтисади вязий-
йятиндян асылы олмайараг инсанын дцшцнъя
тярзини юзцндя якс етдирир. Бу эцн щяр бир
азярбайъанлы санки даща чох йарадыъы олмаг
арзусундадыр. Илк нювбядя щяр кяс ишьалдан
азад едилмиш Гарабаьымызда гуруъулуг на-
миня юз тющфясини вермяк щявясиндядир.
Кцрдямир районунун мядяниййят ишчиляри дя
юлкядя щяйата кечирилян йениляшмя просеси-
нин иштиракчысы кими юндя эетмяйя, ясрлярля
формалашмыш мядяни дяйярляри инкишаф етдир-
мяйя, мядяни сярвятляри горуйуб сахлама-
ьа чалышырлар. 

Юлкямизин мядяни-сийаси щяйатынын ишти-
ракчысы олан мядяниййят ишчиляримиз Мядя-
ниййят Назирлийинин 2021-ъи ил цчцн мцяййян
етдийи щядяфляря чатмаг мягсядиля мцхтялиф
мядяни тядбирляр щяйата кечирирляр. 

Билдийиниз кими, Азярбайъан Республикасы-
нын Президентинин Сярянъамы иля 2021-ъи ил
“Низами Эянъяви или” елан олунуб. Кцрдямир
Реэионал Мядяниййят Идарясинин ящатя етди-
йи беш районда дащи шаир вя мцтяфяккир Низа-
ми Эянъявинин зянэин бядии ирсинин тяблиьи ис-
тигамятиндя тядбирляр давам етдирилир. Клуб
типли мцяссисялярдя, китабхана вя музейляр-
дя тяшкил едилян тядбирляр, сярэи вя мцзакиря-
ляр марагла гаршыланыр. Феврал айында Кцрдя-

мир район Щейдяр Ялийев Мяркязи вя Кцрдя-
мир реэионал “АСАН Хидмят” Мяркязинин бир-
эя тяшкилатчылыьы иля кечирилян “2021-ъи ил Низа-
ми Эянъяви илидир” адлы тядбир, Кцрдямир Ра-
йон Мядяниййят Мяркязинин вя Кцрдямир
Район Тящсил Шюбясинин бирэя тяшкил етдийи
“Хямся мюъцзяси” адлы бядии гираят мцсаби-
гяси вя диэяр тядбирляр Низами ирсинин тяблиьи
сащясиндя уьурлу ишлярдяндир.

Бир сюзля, мядяниййят мцяссисяляри йени
фяалиййят истигамяти мцяййянляшдирир, Мядя-
ниййят Назирлийи структурунда щяйата кечири-
лян ислащатлар чярчивясиндя йени бир дювря гя-
дям гойур. Кадрларын баъарыг вя габилиййяти-
ня даща чох юням верилир, вятянпярвярлик
мювзулу тядбирлярин щазырланыб кечирилмяси
диггятдя сахланылыр. 

– Пандемийа дюврцндя иш системинизи
неъя гурурсунуз? 

– Ютян ил ЪОВИД-19 инфексийасынын йайыл-
масы, коронавирус хястялийинин ящали арасын-
да кяскин шякилдя артмасы сябябиндян мя-
дяниййят мцяссисяляриндя тяшкил едилян бц-
тцн тядбирляр Назирляр Кабинети йанында Опе-
ратив Гярарэащын тялябляриня уйьун олараг
щяйата кечирилир. Бу эцн ясас мягсядимиз
ямякдашларымызын саьламлыьыны горумагдыр.
Бу мянада биз мядяниййят ишчиляри арасында
пейвянд олунмагла баьлы маарифляндирмя иши
апарырыг. 

– Истярдим, Кцрдямир районунда йер-
ляшян мядяниййят мцяссисяляриндя
вятянпярвярлик мювзусунда щяйата
кечирилян тядбирляр щаггында мялу-
мат верясиниз. 

– 27 сентйабр 2020-ъи ил тарихиндя башла-
нан Вятян мцщарибяси 44 эцнлцк дюйцшдян
сонра тарихи гялябямизля нятиъялянди. Отуз ил

щясрятиндя олдуьумуз йурд йерляримиз Азяр-
байъан ясэяринин ряшадяти, дцнйа щярб тари-
хиня йазылаъаг дюйцш габилиййяти нятиъясиндя
ермяни тапдаьындан хилас олду. 

Мцщарибя дюврцндя вя гялябядян сонра
Азярбайъан ясэяринин гящряманлыг сална-
мясини, дюйцш йолуну юзцндя ещтива едян
мядяни тядбирляр даща эениш йер алды. Билирси-
низ ки, Кцрдямир Реэионал Мядяниййят Идаря-
синин ящатя етдийи районлар арасында Хоъа-
вянд вя Фцзули району да вар. Мядяниййят
Назирлийинин 2021-ъи ил цчцн ясас щядяфлярин-
дян бири дя мядяниййятин Гарабаьа гайтарыл-
масыдыр. Реэионал Идарянин табелийиндя олан
мядяниййят мцяссисяляри ющдяляриня дцшян
ишляри лайигинъя иъра етмяйя чалышырлар. Тарихи
щягигятлярин халга чатдырылмасы, эянълярин
вятянпярвярлик рущунун йцксялдилмяси мяг-
сядиля мцхтялиф сяпкили тядбирляр, китаб вя
рясм сярэиляри тяшкил едирик. 

Шящид аиляляри вя газилярин иштиракы иля кечи-
рилян тядбирлярдя ярази бцтювлцйцмцз уьрун-
да дюйцшмцш щяр бир вятяндаша хцсуси диг-
гят вя гайьы ифадя олунур. Районумуздан
олан щяр бир шящидин аиля цзвляри иля эюрцшляр
кечирилир, мяняви дайаг эюстярилир. Кцрдямирли
шящид, эизир Ъямил Щяшимлинин хатирясиня ещти-
рам яламяти олараг Кцрдямир район Мяркязи
Китабханасынын оху залына онун ады верилмиш,
“Кцрдямир шящидляри” адлы эушядя шящидляри-
мизин хатиряси ябядиляшдирилмишдир. Бу эцн
Кцрдямир Дювлят Рясм Галерейасынын бю-
йцк сярэи салону да Вятян мцщарибясиндя
шящид олмуш Адям Ялийевин адыны дашыйыр.
Мцщарибя ветеранларына да диггят вя гайьы
иля йанашылыр, онларын ишля тямин олунмасы исти-
гамятиндя тядбирляр давам етдирилир. Вятян

мцщарибясиндя бюйцк дюйцш йолу кечмиш,
Кцрдямир район Моллакянд кянд сакини Са-
дыгов Айаз Аллащгулу оьлу вя шящид Адям
Ялийевин гардашы Ариф Ялийев Кцрдямир Дювлят
Рясм Галерейасында ишля тямин олунуб. Ра-
йонун Гарасаггал кяндиндян олан шящид
Нурлан Дадашовун анасы Ряфигя Дадашова-
нын да ишля баьлы мцраъияти мцсбят щяллини
тапмышдыр. 

Вятян мцщарибяси шящидляри Адям Ялийев,
Нурлан Дадашов, Ъямил Щяшимли, Рамин Ба-
байев, Нащид Микайылов, Мялик Зцлфцгаров,
Мурад Йунусов, Нурлан Еминов вя башга-
ларынын аиля цзвляри иля кечирилян эюрцшлярдя
шящидлярин дюйцш вя гящряманлыг йолундан
ятрафлы бящс олунмушдур. Мядяниййят мцяс-
сисяляриндя тяшкил олунмуш “Кцрдямир райо-
нунун Вятян мцщарибяси шящидляри”, “Тарих
йазан гящряманлар”, “Гящряманлар ъан ве-
ряр йурду йашатмаг цчцн”, “Кцрдямирли шя-

щидляримиз”, “Кяндимизин шящидляри” адлы эушя
вя сярэиляр дя эянълярин вятянпярвярлик ру-
щунда тярбийясиня щяср олунмушдур. 

Районун клуб типли мцяссисяляриндя вя ки-
табханаларда кечирилян тядбирлярдя, нцмайиш
етдирилян китаб сярэиляриндя дя вятянпярвярлик
мювзусу юня чякилир, щяр бир Вятян мцщари-
бяси шящидинин, газисинин вя мцщарибя ишти-
ракчысынын дюйцш йолунун тяблиьи ясас истига-
мят кими эютцрцлцр. Ы вя ЫЫ Гарабаь мцщари-
бясини якс етдирян китаб сярэиляри дя охуъулар
тяряфиндян марагла гаршыланыр.

– Бу ил ярзиндя Кцрдямир районунда
йаддагалан щансы тядбирлярдян да-
нышмаг истярдиниз?

– Илин ян бюйцк вя йаддагалан тядбирляри
сырасында улу юндяр Щейдяр Ялийевин анадан

олмасынын 98-ъи илдюнцмцня щяср едилмиш
тядбирляр диггяти ъялб етмишдир. Май айында
“Мян фяхр едирям ки, азярбайъанлыйам” деви-
зи иля кечирилян “Истедад” бахыш мцсабигясин-
дя вятянпярвярлик мювзусу ясас йер тутур.

Кцрдямир Район Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя кечирилян тарих дярсляриндя, “Азярбай-
ъан халгынын Лидери”, “Зянэин тарихи ирсимизин
тяблиьиня бюйцк тющфя”, “Бизим таныдыьымыз
Улу Юндяр” адлы онлайн мцщазиря вя видео-
конфрансда да Улу Юндярин щяйат вя фяалий-
йяти щаггында ятрафлы сющбят ачылмышдыр.

Эянълярин вятянпярвярлик тярбийясиндя
Гарабаь мцщарибяси гящряманларынын, юлкя-
мизин ярази бцтювлцйц уьрунда шящид олмуш
вятян ювладларынын гящряманлыг йолунун тяб-
лиьинин бюйцк ящямиййяти вардыр.

Тарихи Апрел дюйцшляринин гящряманларына
щяср олунмуш тядбирляр бу гябилдян ящямий-
йятли щесаб олунур. Шящид, щярби пилот, “Азяр-

байъан Байраьы” орденли Ябубякр Исмайыло-
вун доьум эцнц мцнасибятиля “Азярбайъан
сямасынын шащинляри” адлы онлайн мцщазиря
щазырланмыш вя изляйиъиляря тягдим едилмишдир.
Апрел айынын 2-дя мядяниййят мцяссисяляри
тяряфиндян апрел шящидляри йад едилмишдир.
Щямин эцн районун Сыьырлы кяндиндян олан,
юлцмцндян сонра “Щярби хидмятдя фярглян-
мяйя эюря” ЫЫЫ дяряъяли медалы иля тялтиф олун-
муш апрел шящиди, эизир Турал Гурбановун
мязары да зийарят едилмиш, хатиряси анылмыш-
дыр. Кцрдямир Тарих-дийаршцнаслыг Музейин-
дя апрел шящиди, “Азярбайъан Байраьы” ор-
денли щярби пилот Ябубякр Исмайыловун шяхси
яшйаларындан ибарят сярэи тяшкил олунуб.

Ютян дювр ярзиндя эюркямли шяхсиййятля-
рин, сянят адамларынын йубилейляринин гейд

едилмяси истигамятиндя мцхтялиф мювзулу
тядбирляр мядяниййят мцяссисяляринин эцн-
дялик фяалиййятиндя ясас йер тутмушдур.

Азярбайъан юз тарихинин йени дюврцнц йа-
шайыр. Бу эцн сосиал-игтисади ислащатларла йа-
нашы, милли-мяняви дяйярляримизин, бяшяри си-
вилизасийанын тяркиб щиссяси олан Азярбайъан
мядяниййятинин вя инъясянятинин дя горун-
масы вя инкишаф етдирилмяси ваъиб шяртлярдян-
дир. Биз мядяниййятимизин дцнйа сявиййясин-
дя тяблиьиня дястяк эюстярмяли, ермяни ван-
даллары тяряфиндян виран гойулмуш абидялярин,
Гарабаь мядяниййятинин дирчялдилмяси исти-
гамятиндя тядбирляря даща чох йер вермяли-
йик.

Халгымызын ялдя етдийи Зяфяр ХХЫ яср Азяр-
байъан дювлятчилийи тарихинин шанлы салнамяси-
дир. Али Баш Команданын халгымыз, дювляти-
миз гаршысындакы ъащаншцмул хидмятляри тари-
химизин, мядяниййятимизин йени инкишаф мяр-

щялясинин ясасыны гойду.
Гялябямиздян сонра Шуша шящяринин

мядяниййят пайтахты елан едилмяси щаггында
Сярянъам, Шушада баш тутан “Харыбцлбцл”
мусиги фестивалы, бейнялхалг тяшкилатларла гу-
рулан мядяни ялагяляр бир даща сцбут едир ки,
Азярбайъан мядяниййяти Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин, Биринъи витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийеванын вя Щейдяр Ялийев Фондунун вит-
се-президенти Лейла ханым Ялийеванын рящ-
бярлийи вя кюмяйи сайясиндя гаршыда дуран
мягсядя чатаъаг вя дцнйа мядяниййяти
хязинясиня тющфяляр веряъякдир.

Ò.ÉÀÄÓËËÀÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí ììåìàðëûüûíûí
ìþùòÿøÿì ààáèäÿñè - 

Õóäàôÿðèí êêþðïöëÿðè

44 ýöíëöê Âÿòÿí ìöùàðèáÿñèíäÿ ãàçàíäûüûìûç ìþùòÿøÿì
Ãÿëÿáÿ òàðèõèìèçÿ ãûçûë ùÿðôëÿðëÿ éàçûëäû. Âÿòÿí ìöùàðè-
áÿñè ãÿùðÿìàíëàðûíûí àäû áó ýöí ùàãëû îëàðàã ùÿð éåðäÿ

áþéöê èôòèõàð ùèññè èëÿ ÷ÿêèëèð, øÿùèäëÿðèí ìöãÿääÿñ ðóùó ÿçèç òóòóëóð, ãàçè-
ëÿðèí ñàüëàì ùÿéàòà ãàéûòìàñû ö÷öí áöòöí èìêàíëàðäàí èñòèôàäÿ îëóíóð. Þç
úàíû-ãàíû áàùàñûíà Ãÿëÿáÿ ÿëäÿ åäÿí Øàíëû Îðäóìóçóí ÿñýÿð âÿ çàáèòëÿðè
Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè, Àëè Áàø Êîìàíäàíûí ñÿðÿíúàìû èëÿ îðäåí âÿ ìå-
äàëëàðëà òÿëòèô îëóíäó. Ãÿëÿáÿ ñåâèíúèìèçÿ ñåâèíú ãàòàí ùàäèñÿëÿð áèð-áèðèíè
ÿâÿç åäèð. Ìÿäÿíè òÿäáèðëÿð èñÿ áó áàõûìäàí õöñóñèëÿ ôÿðãëÿíèð. Øóøàäà êå-
÷èðèëÿí “Õàðûáöëáöë” ôåñòèâàëû äöíéàéà ñÿñ ñàëäû. Èíäè áó ãÿäèì ìÿäÿíèééÿò
ìÿðêÿçèíèí òàðèõè àáèäÿëÿðè, î úöìëÿäÿí Âàãèôèí ìÿãáÿðÿñè, ìóçåéëÿð, ìó-
ñèãè îúàãëàðû òÿìèð îëóíóá éåíèäÿí ùÿéàòà âÿñèãÿ àëûð. Áèð ñþçëÿ, ìÿäÿíè èí-
êèøàô áöòöí äþâðëÿðäÿ îëäóüó êèìè, Çÿôÿðèìèçäÿí ñîíðà äà þç ÿùÿìèééÿòèíè
ãîðóéóá ñàõëàéàúàã.

ÌÌ ÿÿ ää ÿÿ íí èè   èè íí êê èè øø àà ôô   
áá öö òò öö íí   ää þþ ââ ðð ëë ÿÿ ðð   
öö ÷÷ öö íí   ïï ðð èè îî ðð èè òò åå òò ää èè ðð

Äöíéà 
ïîåçèéàñûíûí

ÿçÿìÿòëè 
íöìàéÿíäÿñè

àðèõÿí Àçÿðáàéúàíûí ãóçåéè èëÿ ýöíåéèíè áèðëÿøäèðÿí, Úÿáðàéûë ðàéî-
íó ÿðàçèñèíäÿ éåðëÿøÿí Õóäàôÿðèí êþðïöëÿðè ùàããûíäà çàìàí-çàìàí
àç äàíûøûëìàéûá. Ìÿðùóì éàçû÷û Ôÿðìàí Êÿðèìçàäÿíèí “Õóäàôÿðèí

êþðïöñö” ðîìàíû Øàù Èñìàéûë Õÿòàèíèí ùÿéàòû âÿ äþâëÿò÷èëèê óüðóíäà ìöáàðè-
çÿñèíÿ ùÿñð îëóíñà äà, Õóäàôÿðèí êþðïöñö ãÿäèìëèê âÿ òöðêöí òàðèõè ùöíÿðëÿðè-
íÿ øàùèäëèê ðÿìçè êèìè ÿñÿðèí àäûíû òÿøêèë åäèá. 
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