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АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
бу сюзляри М.Ф.Ахундзадя
адына Азярбайъан Милли Ки-
табханасынын директору Кя-
рим Тащиров декабрын 27-дя
"Низами Эянъяви. Хямся"
китабынын тягдимат мяраси-
миндя сясляндириб. 

Милли Китабхананын дирек-
тору гейд едиб ки, дащи шаирин
бир чох ялйазмалары диэяр юл-
кялярдян китабханайа эятири-
либ. "50-дян артыг юлкядян ял-
дя етдийимиз ялйазмаларын
електрон сурятляри Милли Китаб-
ханададыр. Онлар да китаб
шяклиндя чап едиляряк Милли
Китабхананын фондунда го-
рунаъаг. Бунлар Низамишц-
наслар цчцн, тядгигатчылар
цчцн ян дяйярли щядиййя ола-
ъаг. Биз бу иши давам етдиря-
ъяйик".

Мядяниййят назири Анар
Кяримов чыхыш едяряк "Низа-
ми Эянъяви Или" чярчивясиндя
эюрцлян ишлярдян, тяшкил олун-
муш тядбирлярдян, щяйата
кечирилян лайищялярдян бящс
едиб. Назир сюйляйиб ки, Пре-
зидент Илщам Ялийевин дащи
шяхсиййятлярин йарадыъылыьына
вя онларын ирсинин йашадылма-
сына эюстярдийи диггят вя
гайьы онларын щям дя бей-
нялхалг аренада таныдылмасы
вя хатырланмасы цчцн чох
мцщцм амилдир: "Биз бу шях-
сиййятляр васитясиля юлкямизи
таныдырыг. Низами Эянъяви би-
зим цчцн тякъя шаир дейил,
ейни заманда, цмумбяшяри
дяйяря малик бир шяхсиййят-
дир. Биз ил ярзиндя дащи шаирин
880 иллийи иля ялагядар чохлу
тядбирляр, консертляр, тама-
шалар, лайищяляр тяшкил етми-
шик. Бу ил "Низами Эянъяви
Или" чярчивясиндя ян мющтя-
шям тядбирлярдян бири дя Ни-
зами Эянъяви Бейнялхалг
Фестивалы олду. Фестивала

дцнйанын бир сыра юлкялярин-
дян гонаглар гатылды. Фести-
валбойу шаирин зянэин йара-
дыъылыьындан данышылды, йени
мялуматлар ялдя едилди. Бун-
дан ялавя, дцнйанын бир сыра
юлкяляриндя дащи шаирин бцстц
гойулду. "Низами Эянъяви
Или" бундан сонра да бизим
цчцн давам едяъяк".

"Низами Эянъяви. Хям-
ся" китабынын мязиййятляри
щаггында мялумат верян
назир дейиб ки, китабда илк дя-
фя олараг шаирин ясярляри яса-
сында миниатцрляр дя якс олу-
нуб. Низами Эянъявинин
"Лейли вя Мяънун" поемасы
ясасында йени филмин екран-
лашдырылдыьыны сюйляйян назир
дейиб ки, филм щазырда истещ-
салат мярщялясиндядир вя
тягдиматы эялян ил цчцн ня-
зярдя тутулур. 

Халг йазычысы Елчин Яфян-
дийев "Низами Эянъяви Или"
чярчивясиндя юлкямиздя
реаллашан тядбирлярин юнямини
гейд едиб. "Щяр бир халгын
ядябиййат вя инъясянят ха-
диминин тяблиьи, ейни заман-
да, о халгын юзцнцн вя тари-
хинин тяблиьидир. Низами Эян-
ъявинин тягдиматы, бир Азяр-
байъан шаири кими, бюйцк

ящямиййят дашыйыр. Арадан
880 ил ютмясиня бахмайа-
раг, Низами Эянъяви щаг-
гында чохсайлы китаблар йазы-
лыб, арашдырмалар апарылыб вя
бу яняня давам едир. Низа-
ми Эянъяви о гядяр мцасир
шаирдир ки, юз доьма Азяр-
байъанында щейкялтарашлы-
ьын, мусигинин, рянэкарлыьын,
опера вя балетин инкишафында
мцстясна рол ойнайыб. Бу
эцн яэяр дцнйанын ян гя-
дим тящсил оъагларындан олан
Оксфорд Университетиндя Ни-
зами Эянъявинин адына мяр-
кяз йарадылырса, бу, юзц
Азярбайъанын тяблиьидир".

Китабын хцсуси ящямиййят
дашыдыьыны гейд едян Халг
йазычысы, няшря эюря Мядя-
ниййят Назирлийинин рящбярлийи-
ня тяшяккцр едиб. 

Милли Мяълисин Мядяниййят
Комитясинин сядри Гяниря
Пашайева чыхыш едяряк де-
йиб ки, бундан сонра нечя-
нечя ясрляр ются дя, йени ня-
сил азярбайъанлылар бюйцк
шаир Низами Эянъяви иля фяхр
едяъякляр: "Низаминин йара-
дыъылыьында Азярбайъан хал-
гынын яхлагы, мядяниййяти вя
дцнйайа, инсанлыьа бахышы
вар. Она эюря дя беля бюйцк

шяхсиййятин ады иля кечирилян
щяр бир тядбир чох гиймятлидир.
Мян цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийеви щюрмятля анмаг ис-

тяйирям. Чцнки Низами Эян-
ъявинин абидясинин щазырлан-
масы, онун ирсинин арашдырыл-
масы, тяблиьи истигамятиндя
онун мцстясна хидмятляри
олуб. Ъянаб Президентимиз
Илщам Ялийевя тяшяккцр еди-
рям. Она эюря ки, бу илин "Ни-
зами Эянъяви Или" елан едил-
мяси, садяъя, мядяни щади-
ся дейилди, щям дя чох
юнямли сийаси щадися иди.
Дювлятимизин башчысы Низами-
нин ирсинин арашдырылмасы, йа-
радыъылыьынын тяблиьи йюнцндя
чох бюйцк дястяк эюстярди.
Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийевайа да
тяшяккцр едирям. Дцнйа юл-
кяляриндя Низами Эянъявийя
гойулан абидялярин сайы артыр.
Онун ирсинин тяблиьи истига-
мятиндя ишляр даща да эениш-
лянир. Бурада да чох щюр-
мятли Мещрибан ханымын ролу
олдугъа бюйцкдцр".

"Низами Эянъяви Или"нин
чох юнямли тядбирлярля йадда
галдыьына диггят чякян Гя-
ниря Пашайева Мядяниййят
Назирлийиня эюрцлян ишляря
эюря тяшяккцр едиб. О, "Ни-
зами Эянъяви. Хямся" кита-
бы иля баьлы фикирлярини бюлцшцб,
юнямини гейд едиб. 

Милли Мяълисин депутаты,
академик Низами Ъяфяров
эюркямли шаирин зянэин йара-
дыъылыьындан, ясярляринин ся-
ъиййясиндян вя тядгигиндян
сюз ачыб, "Низами Эянъяви
Или" чярчивясиндя тяшкил олун-
муш тядбирлярдян бящс едиб. 

Сонда бир нечя шяхся Ни-
зами Эянъяви ирсинин тяблиьи
иля ялагядар шаирин 880 иллийи
мцнасибятиля Мядяниййят
Назирлийи тяряфиндян тясис
едилмиш дюш нишаны тягдим
едилиб.

ÀÇßÐÒÀÚ

2021-ъи ил "Низами Эян-
ъяви или" елан едил-

мишдир. Кцрдямир Район Эянъляр
вя Идман Идарясинин тяшяббцсц иля
район эянъляриндян бир групунун
Эянъя шящяриндя йерляшян Низами
Эянъяви мягбярясиня вя музейи-
ня екскурсийасы тяшкил олунуб.

Эянъляр илк юнъя Низами мягбяряси-
ни зийарят едиб, сонра ися Низами Эян-
ъяви мцзейиндя олан експонатларла  та-
ныш олублар. Музей бялядчиляри експо-
натлар щаггында эянъляря эениш мялу-
мат верибляр.

Билдирилиб ки, Низами Эянъяви Музейи
2014-ъц илдя Низами мягбярясинин яра-
зисиндя инша едилмишдир. Музейдя Низа-
ми Эянъявинин щяйат вя йарадыъылыьыны

якс етдирян експонатлар сярэилянир. Му-
зейин Низами мягбярясинин йахынлыьын-
да тикилмяси бурайа эялян гонаглара
щям мягбяряни зийарят етмяйя, щям
дя шаирин щяйат вя йарадыъылыьы щагда

эениш мялумат алмаьа имкан йарадыр.
Музейдя Низами Эянъяви эушяси йа-

радылыб. Елми-тядгигат шюбясиндя елми
арашдырмалар цчцн щяр ъцр шяраит вардыр.
Бурада мцтяфяккирин щяйат вя йарадыъы-
лыьы щаггында електрон мялумат кюшкц
гурашдырылыб. Шаирин 800, 840, 845 иллик
йубилейляри мцнасибятиля няшр олунан ки-
таб вя монографийалар да нцмайиш етди-
рилир. Музейдя шаирин Австрийа, Русийа,
Алманийа, Бюйцк Британийа милли китаб-
ханаларында, Мисирин Исэяндяриййя китаб-
ханасы, Франсанын Страсбург китабха-
насы вя АБШ-ын Метрополитен музейин-
дя горунан надир "Хямся" ялйазмала-
рынын вя миниатцрляринин орижинал вя нцс-
хяляриндян ибарят эушя йарадылмышдыр.

Кцрдямирли эянъляр екскурсийа за-
маны дащи Низаминин ирси вя йарадыъылыьы
барядя йени билэиляр юйряниб, Эянъя шя-
щяриндян вя Низами музейиндян зян-
эин тяяссцратла айрылмышлар.

Òîôèã ÙÖÑÅÉÍ,
"Ðåñïóáëèêà".

Ямякдар мцяллим, Ямякдар инъя-
сянят хадими, педагожи елмляр доктору,
профессор, Русийа Педагожи вя Сосио-
ложи Елмляр Академийасынын щягиги цз-
вц, Президент тягацдчцсц, эюркямли
бястякар Огтай Ряъябов да халгынын
мцстягиллийи, ярази бцтювлцйц уьрунда
кечдийи тарихи йолу юз йарадыъылыьында
якс етдирмяйя чалышмышдыр. Онун йара-
дыъылыьында балет жанры истисна олмагла,
дцнйа мусиги мядяниййятинин бцтцн
жанрлары юз яксини тапмышдыр. Бястякарын
400 мащнысы, 3 ораторийа, 3 кантата, 8
опера консертляри, хор вя инструментал
ясярляри няинки Азярбайъанда, ейни за-
манда  Тцркийя, Иран, Русийа, Франса,
Инэилтяря, Алманийада динляйиъи аудитори-
йасынын ряьбятини газанмышдыр. Огтай
Ряъябовун йарадыъылыьында кинофилмляря
йазылан мусигиляр дя мцщцм йер тутур.
О, Русийа Мяркязи Телеканалынын сифари-
ши иля бядии филмя ("Гыз, оьлан вя шир" фил-
миня) вя Иран Ислам Республикасынын си-
фариши иля 4 филмя мусиги бястялямишдир. 

Огтай Ряъябовун Азярбайъанын
Вятян мцщарибясиндяки гялябясиндян
рущланараг йаздыьы "Зяфяр щимни" кан-
татасы Али Баш Команданымыз Илщам
Ялийевя вя онун щяйат йолдашы Мещри-

бан ханым Ялийевайа щяср олумушдур.
Симфоник оркестр, солистляр, хор цчцн
нязярдя тутулмуш бу ясяр  танынмыш
шаир Баба Вязироьлунун сюзляриня йа-
зылмышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу
кантата кечян илин сентйабр айында Ба-
кыда щяйата кечирилян Азярбайъан Бяс-
тякарлар Иттифагынын 85 иллик йубилейиня
щяср олунмуш вя Щейдяр Ялийев адына
сарайда кечирилян йубилей консертиндя
илк дяфя сяслянмишдир.

Кантата 3 щиссядян ибарятдир:
Ы щисся - "Зяфяр йолу"
ЫЫ щисся - "Ики гялбин дастаны"
ЫЫЫ щисся - "Зяфяр щимни"
Няшр олунмуш "Зяфяр щимни" канта-

тасынын илк сящифяляриндя Президентими-
зин ханымы Мещрибан Ялийева иля азад
олунмуш Гарабаь торпагларында бирэя
шякли юз яксини тапмышдыр. Бу шякиллярдя
галиб халгын мцбариз ящвали-рущиййяси
дя чох эюзял щисс олунур. Тясвирдя Али
Баш Команданымызын гятиййятли аддым-
ларындан щисс олунур ки, Гарабаь тор-
паглары артыг щямишялик халгымыза мях-
сусдур.

Арамлы - ъялд темпдя башлайан Ы щис-
сянин мусигиси мязмунун характери иля
уйьунлуг тяшкил едяряк хорун вя симфо-

ник оркестрин мцшайиятиндя чох эюзял
сяслянир. Рондо формасында йазылан Ы
щиссянин мятниндя Азярбайъан торпаг-
ларынын илляр бойу ермяни тапдаьында ол-
дуьу, еляъя дя 90-ъы илляр йанвар фаъия-
си ашаьыдакы сятирлярдя юз яксини тап-
мышдыр:
(А) Илляр эялиб кечди - чох аьыр илляр,

Тарих заман-заман бизи сынады.
Шящид ганы иля бойанды эцлляр,
Сынмады гарталын полад ганады.

(Б) Гырмызы гар йаьды бир бяйаз Йанвар,
Од-аловдан кечди азадлыг йолу.
Щяр зцлмят эеъянин бир сящяри вар
Бир сабащ ачылды - ишыгла долу.
Кантатанын "Ики гялбин дастаны" адла-

нан ЫЫ щиссяси сопрано вя баритон сяс-
ляринин дуети цчцн нязярдя тутулуб. Бу
щиссядя юлкя Президенти  вя онун ханы-
мынын образлары мусиги ифадя васитяляри
иля тясвир олунуб.

ЫЫЫ щисся "Зяфяр щимни" адланыр. Бу
щисся садя 3 щиссяли формада йазылыб.
Финалда ядалятин зяфяр чалмасы мусиги
ифадя васитяляри иля тянтяняли сурятдя
сяслянир. 

"Зяфяр щимни" кантатасында Азярбай-
ъан классик муьамларынын интонасийала-
рындан чох мящарятля истифадя олунуб.
Беля ки, ясярин Ы щиссяси "Раст", ЫЫ щис-
сяси "Сеэащ" вя "Шур", ЫЫЫ щиссяси ися
"Чащарэащ" вя "Раст" муьамларынын
интонасийаларына ясасланыр. Мящз бу
принсипляря ясасланан "Зяфяр щимни"
кантатасы динляйиъиляр тяряфиндян асан-
лыгла баша дцшцлцр вя гавранылыр. Бу
ясяр сон дюврдя республикамызда вя-
тянпярвярлик мювзусунда йазылан ян
йахшы ясярлярдян биридир.

Ñåâèíú ÑÅÉÈÄÎÂÀ,  
Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Êîíñåðâàòîðèéàñû 
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"Зяфяр щимни" кантатасы

Тядбир юлкямизин Истанбулдакы Баш
консуллуьу, Тцркийя Республикасынын
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Бей-
нялхалг Тцрк Мядяниййяти Тяшкилаты
(ТЦРКСОЙ), Истанбулун Малтепе вя
Сарыйер бялядиййяляри, Тцркийядя фяалий-
йят эюстярян "Харыбцлбцл Визйон Театры"
вя башгалары тяряфиндян тяшкил олунуб.

Мярасимдя чыхыш едян Баш консул
Нярминя Мустафайева, ТЦРКСОЙ-ун
Баш катибинин мцавини Билал Чакыъы, Са-
рыйер Бялядиййясинин сядр мцавини Щц-
сейин Ъошгун, ТЦРКСОЙ-ун тямсилчи-
си Елчин Гафарлы вя "Харыбцлбцл Визйон
Театры"нын рящбяри Камаля Ъаббарова
Азярбайъанын бюйцк мцтяфяккири вя
шаири Низами Эянъявинин щяйат вя йара-
дыъылыьы щаггында мялумат верибляр. Да-
щи Низаминин Азярбайъан, еляъя дя
дцнйа ядябиййатына вердийи тющфялярдян
данышыб, онун йарадыъылыг фялсяфясинин
бу эцн дя юйрянилдийини билдирибляр. 

Вурьуланыб ки, Низами Эянъяви
цмумбяшяри мащиййят дашыйан, еъаз-
кар поетик гцввяйя малик йарадыъылыьы иля

Шярг бядии тяфяккцрцнц елми-фялсяфи фи-
кирлярля зянэинляшдирмиш вя шеириййяти
эюрцнмямиш йцксякликляря галдырмыш-
дыр. Мцтяфяккир шаирин мяшщур "Хям-
ся"си инсанлыьын мяняви сярвятляр ахта-
рышынын зирвясиндя дайанараг, дцнйа
ядябиййатынын шащ ясярляри сырасында ла-
йигли йер тутмушдур. Гцдрятли сюз уста-
сынын бяшяриййятин бядии фикир салнамя-
синдя йени парлаг сящифя ачмыш юлмяз
ясярляри, бу эцн дя инсанларын мяняви-
яхлаги камилляшмясиня мисилсиз хидмят
эюстярир. 

Сящня ясяринин баш координатору
Йунус Сойупек, бядии рящбяри Камаля
Ъаббарова, ссенари мцяллифи вя режиссо-
ру Адем Йашар, мусиги вя эейим тярти-

батчысы Лятафят Рафиггызы, тяръцмячи
Йуртсевяр Шян, бядии ряссам вя дизайн
устасы Тарыйел Ялизадядир.

Тядбир чярчивясиндя дащи Низами
Эянъявинин ясярлярини якс етдирян шякил-
лярдян ибарят сярэи тяшкил олунуб.

Мярасимдя 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибяси заманы Азярбайъан щягигятляри-
нин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасын-
да ямяйи кечян журналистляря-Тцркийя-
нин "Сабащ Гязети"ндян Уьур Йылдырым,
"ТВ 100" каналындан Али Бурак Ерсе-
миз, "Щабер Элобал"дан Осман Эирэин
вя "Щабертцрк"дян Четинер Четиня мц-
кафатлар тягдим едилиб.

Åñìèðà Éàçêàí ÀÑËÀÍÎÂÀ,
''Ðåñïóáëèêà'' ãÿçåòèíèí 
Òöðêèéÿ  öçðÿ ìöõáèðè.

Íèçàìè Ýÿíúÿâèíèí 880 èëëèê éóáèëåéè 
ìöíàñèáÿòèëÿ òàìàøà íöìàéèø îëóíóá

Мядяниййятимизя йцксяк
щяссас мцнасибят, онун бц-
тцн сащяляринин инкишафы цчцн
давамлы гайьы мцасир Азяр-
байъанын гуруъусу, халгымы-
зын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу
юндяр юлкямизя рящбярлийинин
щяр ики дюврцндя мядяниййя-
тимизин щимайядары олуб.
Мцдрик сийасятчинин совет
Азярбайъанына рящбярлик ет-
дийи иллярдя мядяниййятин ай-
ры-айры сащяляринин интибащ йа-
шадыьы данылмаз фактдыр. Щя-
мин илляр мусигишцнаслар тя-
ряфиндян мядяниййятимизин
"гызыл дюврц" олараг сяъиййя-
ляндирилир. Мцстягиллийимизин илк
илляриндя юлкямиздя щяйатын
бцтцн сащяляриндя олдуьу ки-
ми, мядяниййят сферасында
да йашанан дурьунлуг вя тя-
няззцлц мящз улу юндярин
узагэюрянлийи, гятиййяти вя
бу сащяйя олан хцсуси мц-
насибяти хилас етди. Дащи рящ-

бярин бу сащяйя олан севэиси
вя мараьы, сюзсцз ки, онун
йцксяк сянят дуйумундан
гайнагланырды. 

Цмуммилли лидерин мядя-
ниййятя гайьыкеш мцнасибя-
ти Президент Илщам Ялийев вя
Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийева тяряфин-
дян уьурла давам етдирилир.
Хцсусиля Мещрибан ханымын
рящбярлик етдийи Щейдяр Яли-
йев Фонду мядяниййятими-
зин инкишафына вя тяблиьиня
мцстясна тющфяляр верир. 

Бу эцн Азярбайъан мя-
дяниййяти юзцнцн интибащ
мярщялясини йашайыр. Юлкя-
миздя мядяни гуруъулуг
юзцнцн ян йцксяк зирвясиня
чатыб. Мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан, Президент Илщам
Ялийевин мцдрик рящбярлийин-
дя Азярбайъан Ордусунун
дцшмяндян азад етдийи
язяли йурд йеримиз Гарабаь
вя Шярги Зянэязурда сосиал

инфраструктурла йанашы, эе-
нишмигйаслы мядяни гуруъу-
луг ишляри дя вцсят алыб. 30
иля йахын ишьал алтында галмыш
яразилярдя йерля-йексан
едилмиш чохясрлик мядяни
мирасымызын бярпасы истига-
мятиндя ардыъыл ишляр щяйата
кечирилир. 

Бцтцн бу иримигйаслы, бю-
йцк малиййя тяляб едян иш-
лярля бярабяр, мядяниййят
мцяссисяляринин мадди-тех-
ники базасы мющкямляндирилир,
бу сащядя чалышан инсанла-
рын сосиал рифащы йахшылашдыры-
лыр, мядяниййятимизин инкиша-
фына тющфя верян шяхсляр тя-

гацд, фяхри ад, орден, медал
вя диэяр тялтифляря лайиг эюрц-
лцрляр. Буну Президент Илщам
Ялийевин "Дювлят бцдъясин-
дян малиййяляшян бир сыра
тяшкилатларда чалышан ишчилярин
ямякщагларынын артырылмасы
щаггында" 17 декабр 2021-
ъи ил тарихли Сярянъамы да бир
даща сцбут едир. Бу Сярян-
ъам Мядяниййят Назирлийинин
структуруна дахил олан гу-
румлары да ящатя едир. Назир-
лийин табелийиндя фяалиййят
эюстярян Мядяниййят цзря
Елми-Методики вя Ихтисасартыр-
ма Мяркязи, Азярбайъан
Дювлят Филм Фонду вя Губа
шящяриндяки Сойгырымы Ме-
мориал Комплексинин дя рящ-
бяр вя диэяр ишчиляринин айлыг
вязифя маашлары артырылаъаг. 

Азярбайъан мядяниййяти-
нин инкишафына эюстярдийи йцк-
сяк диггят вя гайьыйа эюря
Президент Илщам Ялийевя вя
Биринъи витсе-президент Мещ-
рибан ханым Ялийевайа дярин
миннятдарлыьымызы билдиририк.

Ìÿðéÿì ÃÀÔÀÐ-ÇÀÄß,
Ìÿäÿíèééÿò Íàçèðëèéè Ìåäèà

âÿ Êîììóíèêàñèéà Øþáÿñèíèí
ìöäèðè.

Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíÿ ãàéüû äàèìèäèð

Президент Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамы иля елан едилмиш "Низами Эянъя-
ви Или" чярчивясиндя бу ил юлкямиздя вя юлкямиздян кянарда силсиля тядбирляр-

ля йадда галды. Бу эцн Мядяниййят Назирлийинин тяшяббцсц иля чох няфис шякилдя
чап едилян дащи шаир вя мцтяфяккир Низами Эянъявинин беш поемасынын бир арада
йер алдыьы китабын - "Низами Эянъяви. Хямся" китабынын тягдиматына топлашмышыг.
Китабда шаирин ясярляриня чякилмиш миниатцрляр дя йер
алыб. Эюркямли шаирин 880 иллийи иля ялагядар бир нечя ки-
таб чап едилиб. Бу китаблар няинки бу эцн, эяляъякдя дя
щяр заман тядгигат мянбяйи олаъаг, тякрар-тякрар чап
едиляъяк вя щеч заман юз ящямиййятини итирмяйяъяк.
Эяляъяк нясилляр Низами Эянъяви йарадыъылыьына олан
диггятин шащиди олаъаглар.

Ìèëëè Êèòàáõàíàäà 
“Íèçàìè Ýÿíúÿâè. ÕÕÿÿììññÿÿ""   
êèòàáûíûí òÿãäèìàò ìÿðàñèìè 

Тарих бойу Азярбайъанын яразиси мцхтялиф сийаси мягсядлярля бюлцн-
мцш, парчаланмыш, тябии сярвятляри таланмыш, сакинляри кючкцн дцш-

мцшдцр. Бу тарихи просесдя ермяни гясбкарларынын ишьалчы сийасяти хцсу-
си рол ойнамышдыр. 30 иля йахын торпагларынын 20%-и дцшмян тапдаьы алтын-
да галан йурдумуз Азярбайъан Республикасынын Президенти, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин мягсядйюнлц сийасяти нятиъясиндя ишьалдан
азад олунмуш, ярази бцтювлцйцмцз бярпа олунмушдур. Дцнйа сийаси
аренасында гятиййятли, узагэюрян сийасят йцрцдян Президентимиз юз мц-
зяффяр ордусу иля бизя Зяфяр севинъи йашатды. Цмид едирик ки, ермяни гяс-
бкарларынын виран гойдуьу Гарабаь торпаглары тез бир заманда бярпа
олунаъаг, юз язяли сакинляриня говушаъаг. Бу  тарихи зяфяр щяр бир азяр-
байъанлынын гялбиндя сонсуз фярящ щисси ойадараг, мядяниййят, инъяся-
нят сащясиндя йени-йени ясярлярин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур.

Èñòàíáóë

Азярбайъанын дащи шаири вя
мцтяфяккири Низами Эянъя-

винин 880 иллик йубилейи мцнасибя-
тиля "Сирляр хязиняси" поемасын-
дан "Кярпиъкясян кишинин даста-
ны" щекайяси ясасында щазырланан
тамашанын нцмайиши олуб.

ÝÝÿÿííúú ëë ÿÿðð   ÍÍ èè ççààììèè   ììÿÿããááÿÿððÿÿññ èè íí èè
çç èè ééààððÿÿ òò   ååää èè áá ëë ÿÿ ðð

Азярбайъан халгынын зянэин мядяни ирсинин горун-
масы, тяблиьи, юлкямиздя мядяниййятин мцхтялиф сащяля-
ринин инкишафы Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан Ялийеванын даим диг-
гятиндядир.
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