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Педагожи сащядя чалышан-
ларын ямякщагларынын ящя-
миййятли дяряъядя артырылма-
сы, ишя гябулда шяффафлыьын тя-
мин олунмасы, мцяллимлярин
сосиал рифащ щалынын йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя бу
эцн ваъиб аддымлар атылыр.
Азярбайъанын щяр йериндя
кющня мяктяб биналары тари-
хя говушур. Азярбайъан
Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц иля “Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб”,
“Тящсиля дястяк” лайищяляри
уьурла щяйата кечирилир.
Щяр ил республикада онлар-

ла мцасир стандартлара ъа-
ваб верян мяктяб биналары
инша олунур вя йа ясаслы тя-
мир олунараг истифадяйя вери-
лир. Азярбайъан тящсилиня
эюстярилян гайьы Товуз ра-
йонундан да йан кечмя-
йиб. Сон иллярдя районда
цмумтящсил мяктябляринин
мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси цчцн
эенишмигйаслы ишляр щяйата
кечирилир. 

2020-2021-ъи тядрис илинин
яввялиндя Бозалганлы кянд
Й.Садыгов адына там орта
мяктяб цчцн 1200 шаэирд
йерлик, Товуз шящяр А.Гасы-

мов адына там орта мяктяб
цчцн 624 шаэирд йерлик
мяктяб биналары тикилиб истифа-
дяйя верилмишдир. Ейни за-
манда, Эюйябахан кянд
цмуми орта мяктяб цчцн
56 шаэирд йерлик, Моллайрым
кянд ибтидаи мяктяб цчцн
20 шаэирд йерлик, Шыхщейбят
кянд цмуми орта мяктяб
цчцн 56 шаэирд йерлик модул
типли мяктяб биналарынын тикин-
тиси йекунлашмышдыр.
Кющнягала кянд Ш.И.Хя-

таи адына 480 шаэирд йерлик
там орта вя Ашаьы Гушчу
кянд И.Мцршцдов адына
1176 шаэирд йерлик там орта,
Дондар Гушчу кянд 627
шаэирд йерлик там орта мяк-
тябляри ясаслы тямир едилмиш,
мцяллим вя шаэирдляр 2020-
2021-ъи тядрис илиня йени мц-
асир стандартлара уйьун тя-

мир едилмиш биналарда башла-
мышдыр.
Цмумиййятля, 2003-ъц ил-

дян бу эцня гядяр районда

46 мяктяб бинасы тикилмишдир.
Бу дювр ярзиндя 23 мяктяб-
дя ясаслы тямир ишляри апарыл-
мыш, 5 мяктябдя ялавя кор-
пуслар инша едилмишдир.

2020-2021-ъи тядрис илиндя
районда 83 цмумтящсил
мяктяби, о ъцмлядян 63
там орта, 17 цмуми орта вя
3 ибтидаи мяктяб фяалиййят
эюстярмишдир. 
Ейни заманда, районда

2 мяктябдянкянар тящсил
мцяссисяси, 695 няфяр ша-
эирдин ъялб едилдийи 54 груп-
лу Ушаг Эянъляр Идман
Шащмат Мяктяби вя 660 ша-
эирдин ъялб едилдийи 44 груп-
лу Ушаг Эянъляр Инкишаф
Мяркязи фяалиййят эюстярир.

2020-2021-ъи тядрис илиня
даир Тядрис Планына ясасян
мяктяблярдя тядрисин дистант
вя яйани формалары нязяря

алынмагла дярс ъядвялляри-
нин ишлянилмяси, дярс мяшья-
ляляринин вя фасилялярин мцд-
дятинин мцяййянляшдирилмя-

си, шаэирдлярин мяктябя гя-
бул гайдалары, тящсил верян-
лярин вя 12 йашдан йухары
мяктяблилярин тибби маска-
дан мцтляг гайдада истифа-
дя етмяляри, мяктябя дахил
олан щяр бир кясин бядян щя-
рарятинин йохланылмасы, 12
йаша гядяр мяктяблилярин
тибби маскадан истифадясиня
ещтийаъ олмамасы, дезин-
фексийаедиъи мящлуллардан
истифадя вя диэяр мясяляляр
барясиндя тящсил иътимаиййяти
там шякилдя мялуматланды-
рылмышдыр. Сентйабр айынын
15-дян етибарян ибтидаи синиф-
лярдя тядрис тяшкил едилмиш,
октйабр айынын 1-дян етиба-
рян Ы-ЫХ синифлярдя тядрисин
башланылмасы мягсядиля ла-
зыми щазырлыг ишляри йекунлаш-
мыш, мяктябляримиз ша-
эирдляри гябул етмяйя там

щазыр вязиййятя эятирилмишдир.
2020-2021-ъи дярс или

цчцн пандемийа дюврцнцн
тялябляриня уйьун олараг
Фяалиййят Планы щазырланмыш-
дыр. Сентйабрын 15-дян баш-
лайараг мяктяблярдя тядри-
син тяшкили, шаэирдлярин гябу-
лу, синиф отагларында ша-
эирдлярин йерляшдирилмяси, де-
зинфексийаедиъи мящлуллар-
дан истифадя, мцяллимлярин вя
диэяр ишчилярин тибби маска-
ларла ишя гошулмалары вя с.
мясялялярля баьлы эцндялик
мониторингляр апарылмышдыр.
Пандемийа дюврцнцн тя-

лябляриня уйьун онлайн
дярслярин кечирилмяси, “Вирту-
ал дярс” лайищясиня гошул-
манын йоллары, теледярсляр-
дян файдаланма вя с. тядрис
цсуллары иля тящсил аланларын
тящсил ещтийаъларынын юдянил-
мяси сащясиндя мцвафиг иш-
ляр эюрцлмцшдцр. 
Пандемийа дюврцнцн чя-

тинликляриня бахмайараг То-
вуз районунун мязунлары-
нын али мяктябляря гябулу
даим диггят мяркязиндя ол-
мушдур.
Ъари тядрис илинин мязунла-

рындан 107 няфяри 500-дян,
23 няфяри ися 600-дян йуха-
ры бал топламышдыр ки, бу няти-
ъя ютян тядрис илляринин
эюстяриъиляриндян йцксякдир. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Нахышлы бир халыйды Эюйчя...
Вя о халы Азярбайъан-
тцрк мядяниййятинин

гаймаьы щесаб олунан Улу Эюй-
чядя мянфур дцшмян тяряфиндян
илмя-илмя сюкцлмяйя башламышды.
Артыг ермяни мякри нечя йцз илляр
иди ки, давам едирди. 

Щансы тяряфиндян бахсан, дашында,
торпаьында, эюзял Эюйчя эюлцнцн -
Эюкчя дянизинин  щяр бир щалында мин
бир нахыш, мин-мин илмяляр-айры бир дяс-
эащ иди Эюйчя.
Бу мащалда няляр-няляр йох иди...

Бюйцклцк, кичиклик, рузи-бярякят, щалал-
лыг, маариф-тящсил, елм, биликляря ъан ат-
маг бизляр цчцн дцнйанын пайтахты ще-
саб олунан Бакыйа сонсуз севэи вя
мящяббят. Хцсусян дя ермяни кими
фитнякарын ичиндя йашайаркян Азярбай-
ъана - доьма мямлякятимизя олан
севэинин сонсузлуьу щеч няйля мцга-
йися олуна билмяз. 

Нечя илляр юнъя беля тядгигатчылар
Эюйчянин тарихинин минилликлярдян бой-
ландыьыны йазырлар. Сон нятиъяйя эюря
тцркцн дцнйайа эялишиндян хябяр верир
бу оба, бу мащал. Вя бу тядгигатларын
тарихи 7 мин иллийя сюйкянир. Дцнйа им-
ператору Бюйцк Исэяндярин юз гошуну
иля Эюйчя эюлц сащилляриндян эялиб кеч-
дийи тарихи мяхязлярдя якс олунуб. Ян
гядим мянбялярдя беля, о ъцмлядян
“Китаби-Дядя Горгуд”да ады эюзяллик-
ляр дийары кими, улу тцркцн  кюкцнцн дя-
ринляря ишлямиш кютцйц иля растлашырсан.
Эюй Тцрк  хаганлыьынын, гювмцнцн,
тцрк миллятинин дцнйайа эялишиндян хя-
бяр верир бу эюзял дийар.

Сирли-сещирли халчалар илк юнъя нясилля-
рин шяъяряляр йери кими рол ойнаса да,
варлы инсанлар цчцн хязиня-ачар йери,
бир нюв хяритяляр ролуну ойнамышдыр.
Халчалардакы щяндяси фигурлар, нахышлар,
эюлляр тядриъян милли-мяняви дяйяр кими
тцрк халгларынын  мядяни-мяняви абидя-
си щцгугуну газанмышдыр. Вя халча-
лардакы бу структурлар, нахыш вя фигурлар
Эюй Тцрк мядяниййятиня сюйкянмиш-
дир.  
Гядим Тцрк мядяниййятинин юнъцл-

ляриндян олан бу мащалда дямирчилик,
тохуъулуг, тахылчылыг, щейвандарлыг кими
мяшьулиййят вя сянятлярля йанашы, тцрк
елатларына мяхсус халчачылыг сяняти
узун илляр йерли ящалинин доланышыг мян-
бяйи олмушдур. Евлярдя халчалар тоху-
нар, килим, палазлар салынарды, щятта
йахшы тохуйан гыз-эялинляря сифаришляр
беля верилярди.

Гядим тцрк халчачылыг сянятиня да-
йанан, кюкляри иля палаз-килим, эябя-

халчаларын юзцнцн дя кютцйц нахышлар,
илмяляр, буталар, чешниляр, бцтцн бунла-
рын щамысынын сораьы минилликлярдян эя-
лирди. Нахышларын, эюллярин салынмасы,
символ вя рямзлярдян истифадя,  яслиндя
ися бойанын юзц, онун щазырланмасы
хцсуси усталыг тяляб едирди. Бинейи-гя-
димдян бу сянят тцрк елляриня мяхсус
олмуш, халгын ичярисиндян чыхмыш, эет-
дикъя даща да ъилаланмыш, даща да
мцкяммялляшмишдир. Неъя дейярляр,
ханаларда тохунан щяр бир халча, па-
лаз, килим, эябя вя с. Азярбайъан га-
дынларынын аьыр зящмяти, ямяйи иля баша
эялян бюйцк сянят ясярляри иди. 

Лакин нядянся дцнйанын бцтцн
нюгтяляриня эетмяйи баъаран Азярбай-
ъан халча усталары, тядгигатчыларын йюнц
гядим тцрк ели олан бу мащала “дцш-
мцрдц”. Кечян ясрин тягрибян 60-ъы ил-
ляриндян етибарян ермяниляр гапы-гапы
Эюйчянин кяндлярини эязир, гядим, бял-
кя дя йашы йцз иллярля олан халча-палаз-
лары ъцзи пул-пара мцгабилиндя алыб
апарырдылар. Артыг 70-80-ъи иллярдя Эюй-
чянин зийалылары иряли дуруб ящалини бир
гядяр бу ишдян чякиндиря билдиляр. Ис-
майыл Ялийев, Мяънун Ибращимов, Ибад
Ибращимов, Щцсейн Гурбанов, Шамил
Рцстямов вя б. кими зийалыларын сяйи
нятиъясиндя инсанларла сющбятляр апа-
рылды. Бу мякрли сийасятин гаршысы бир гя-
дяр алынса да, орда-бурда бу гядим
сянят нцмунялярини ъцзи пул мцгаби-
линдя демяк олар ки, “оьурлайыб” апарыр-
дылар.
Яслиндя ися бу мянфур миллятдя щеч

бир заман халчачылыг сяняти олмайыб. 
Йерли ящалидян алынан халылар, эябя-

ляр, килимляр, гядим сянят нцмуняляри
бу эцнляр артыг гядим ермяни сянят

нцмуняляри ады иля Авропада, дцнйа-
нын диэяр юлкяляриндя тягдим олунур.
Сонда ися торпаьымыза ял гойдулар.
Мусиги алятляримиз, мащныларымыз, йе-
мякляримиз... нящайятиндя ися Гара-
баь - Гярби Азярбайъан да дахил ол-
магла, 52%-дян чох торпагларымыз,
гядим йурдларымыз...
Эюйчя мцщитиндя ландшафтын орижинал-

лыьы чох асанлыгла халг тяфяккцрцндя
халча сянятиндя палитранын рянэарянэли-
йиня эятириб чыхармышдыр. Йери эяляндя
бу сянятдя фолклор, милли орнаментляр,
бута кими рямзляр юз яксини тапыр. Щар-
монийа, ритмин вя рянэлярин естетикасы
якс олунурду бу халчаларда. Лакин
бунлар аз иди, естетик эюзяллик, милли атри-
бутлар, яски тцрк инанълары, милли орна-
ментляр, буталар юз яксини тапырды бу
сянят нцмуняляриндя. Бязян тохунан
халчалар, килимляря вурулан чешниляр фял-
сяфи мязмун беля дашыйырды: эялимли-эе-
димли дцнйанын эедишатыны, щяйат фялся-
фясинин данылмаз олдуьуну, щардан
эялиб щара эетдийини, юмрцн фани олду-
ьуну анладыр вя Инсанлыьы бир даща дц-
шцнмяйя сясляйирди. Эюйчя мащалында
ян чох ишлянян чешниляр ясасян  “ма-
ралэюл”, мин бир чичякли-нахышлы чешниляр
“цчэюл” адланырды.
Эюйчядя тохунан халчаларын символ-

лары яски тцрк инанъларына сюйкянирди:
танрычылыг, шаманизм, яйя инанъы -
Оъаг щаггы - Танры щаггы,  Гарачуха
ися тале-бяхт танрысы иди. Вя бцтцн бун-
лар Дядям Горгуддан беля цзц о йа-
на вя бу йана символлар кими Эюйчя
халчачылыг мяктябиня тязащцр етмиш,
онун нахыш-композисийаларында  йахын-
дан якс олунмушдур. Тохунан бу хал-
чалар инанълара сюйкянян эюлляр-гурд

аьзы, гурд айаьы вя с. адлар верилирди.
Ялбяття, бу, Эюйчя мцщитинин юзцнцн
тцрк инанъларына, оъаьына енмиш ина-
мындан иряли эялирди. Эюйчя мащалында
яски тцрк инанъларындан иряли эялян
оъаглара ситайиш-бейят чох эцълц иди.
Бунлар ися тябии йаранан сянят ясярля-
риндя юзцнц эюстярирди.

Аьры-аъыларымыз мусигимизя гондуьу
кими, мин бир нахышлы халча вя сянят нц-
муняляриндя дя Инсанлыьын сонсуз кя-
дяри, щяйатын кечиъи няшяси  якс олун-
мушдур. Анъаг бу халчаларын бир цс-
тцнлцйц онда иди ки, тохунуш, нахыш вя
рянэляр инсаны йашамаьа сясляйирди.
Халчаларын бу гядяр щяссаслыгла вя зя-
риф тохунмасына щейран галыр вя щяйа-
тын фялсяфясини анламаьа чалышырсан.
Йяни бунлар садяъя бир сянят нцмуня-
си дейилди. Бюйцк бир елин йарадыъылыг
дцнйасы иди. 
Дядя Горгуд мяскяни олан Эюйчя

мащалынын халча сяняткарлыьы минилликля-
ря енир. “Китаби-Дядя Горгуд” дастаны-
нын  юзцндя халы, халча, эябя, килим ад-
ларына дюня-дюня раст эялинир.   
Мащалда кянд гадынларынын ясас

мяшьулиййятляриндян биринъиси, бялкя дя
ян юнямлиси иди халча-эябя тохумаг,
хана гурмаг. Йунун гырхылмасындан
башламыш, онун йуйулмасы, тямизлян-
мяси, дямир дарагларла даранмасы, яй-
рилмяси, ип щалына салынмасы, тябии отлар-
дан щазырланмыш бойагларла бойанма-
сы вя с. щеч дя асан олмайан аьыр зящ-
мят, сябир тяляб едян ишляр иди. Бцтцн
бунларла йанашы, халча тохумаг юзц
зювгвериъи бир сянят иди. Иш просеси ба-
ша чатдыгдан сонра кяндин билиъи гадын-
лары йыьылар, щяна-хана кясилярди. Мящз
о заман бу зящмяткеш инсанлар юз иш-

ляриня бахар, тякъя зювг алмаг дейил,
мясулиййятли бир пешянин ющдясиндян
эялдикляри цчцн гцрур дуйардылар.

Халчачылыг сянятиндя иплярин бойан-
масы иши юзц дя хцсуси усталыг тяляб
едярди. Адятян ипликляр халг цсулу иля,
тябии йолларла битки мяншяли бойаг тяр-
кибляри иля бойанырды. Яслиндя бу иш садя
эюрцнся дя, бойагчылардан хцсуси мя-
щарят тяляб едирди. Беля ки, кянддя ай-
рыъа бойагчылар олмурду. Кянд ярази-
синдя, истярся дя мащалын юзцндя би-
тян мцхтялиф биткилярин йарпаьы, чичяйи,
габыьы, кюкц, одунъаьы, мейвяси, то-
хуму бойаг мящсулларынын щазырлан-
масында ян йахшы васитя щесаб олу-
нурду. 
Бцтювлцкдя бу мащалда ховлу хал-

чаларла йанашы, ховсуз сянят нцмуня-
ляри дя мяишятдя даща чох ишлянирди: ки-
лим, ъежим, хуръун, айагалты палазлар,
зили мяфряш, тахтцстц, чаршаф, йящярцс-
тц, чюмчядан вя с. тохунурду. Ховлу,
йа ховсуз сянят ясярляриндя яски тцрк
елементляри - халгын ган йаддашындан,
эениндян ахыб эялян мифоложи сцжетляр
якс олунурду. Эюллярин салынмасы, на-
хыш-бязяклярин вурулмасы, символ вя ат-
рибутларын верилмяси вя бцтцн бунларын
орнаментлярдя тясвири вя якс олунмасы
тцрк мянявиййатындан бящрялянмишди.
Вя бцтцн бунлар минилликляря енян,
гопмаз-гырылмаз теллярля баьлы олдуьу-
муз оъагларымыза, кюкцмцзцн-кютц-
йцмцзцн ня гядяр дяринляря ишлямиш
олдуьундан хябяр верир.
М.Д.Исайев, В.Г.Петров вя с. кими

ХЫХ-ХХ яср рус тядгигатчылары цмумян
Азярбайъан халчаларынын бойанма
цсулларынын зянэинлийини вя онлара тякра-
ролунмаз эюзялликляр верян колорити битки

мяншяли тябии бойалардан, щейван вя
минерал мяншяли цсуллардан истифадя
олундуьуну эюстярирдиляр. Бу рус тяд-
гигатчылары Азярбайъанын Гярб, Шимал
вя Ъянубуна, тябиятинин спесифик хцсу-
сиййятляриня йахшы бяляд олдугларына
эюря бу халчаларын Азярбайъан мян-
шяли олмасы, кючяри тцрк тайфаларына хас
сянят нцмуняси адландырмалары хцсуси
елми дяйяря маликдир. 
Эюйчя мащалы юзлцйцндя бюйцк бир

яразини ящатя етмякля орада йаранан
сянят вя сяняткарлыг нцмуняляри, о
ъцмлядян халчачылыг вя диэяр тохума
сянятляри иля юндя олмушдур. Эюйчя
ашыг мяктяби - саз-сюз сянятинин илкин
мянбяйи олдуьу кими, халчачылыг да ил-
кин мянбя олараг гейд олунмалы, тяд-
гигат ишляри апарылмалыдыр. 
ХЫХ ясрин ахырлары, ХХ ясрин яввялля-

риндя Русийа империйасы яразисиндя
ящалинин сийащыйа алынмасы нятиъяляриня
ясасян Иряван губернийасынын 76%-и
Азярбайъан тцркляриндян ибарят  иди. Вя
йерли истещсал ися халчачылыг олмушдур.
Ясасян кянд йерляриндя халчачылыг сц-
рятля инкишаф едирди. Бу мялуматлардан
чыхардыьым нятиъя о олду ки, Иряван хал-
чачылыг сяняти, о ъцмлядян Эюйчя хал-
чачылыг мяктяби мящз Гярб бюлэясиндя
мяркяз ролуну ойнамышдыр. Буну дан-
маг щеч бир вяъщля мцмкцн дейил.

Щяр бир сянятин билиъиляри олдуьу кими,
бу мащалда да бу сянятин билиъиляри
варды. Сяданаьаъ-Эцней кяндиндя
Щцсейн гызы Гяндаб ханым тягрибян
кечян ясрин 30-ъу илляриндян етибарян
халчаларын тохунмасында, килим-палаз-
ларын салынмасында, яриш-арьаъын, ховлу
халчалар цчцн щансы гойун йунунун
цстцн олмасы, ипликлярин бойанмасы, ха-
наларын гурулмасынадяк щяр бир ишя юзц
нязарят едярди. Бязян Гяндаб ханымы
хана гурмаг цчцн гоншу кяндляря
беля апарырдылар.
Ховлу халчаларын тохунмасы бцтцн

заманлар цчцн Эюйчя халчачылыг
мяктябинин ян мцкяммял дюврц ще-
саб олунур. Бу сянят нцмунялярин-
дя халча усталарындан хцсуси мяща-
рят тяляб олунурду. Эюйчя халчачылыг
мяктяби  тохунма функсийаларына эю-
ря юзцнямяхсуслуьу иля фярглянир вя
бялкя дя Гярби Азярбайъанда юз
дяст-хятти олан мяркяз ролуну ойна-
мышдыр. Чох тяяссцфляр олсун ки,
Азярбайъан-Эюйчя халчачылыг мяк-
тяби адына щеч йердя раст эялинмир,
бу мяктябин фяалиййяти Эянъя-Га-
зах халчачылыг мяктяби ичярисиндя ве-
рилир. 
Бязи щалларда ися Газах бюлэяси

Гярб реэиону кими тягдим олунса да,
яслиндя Эюйчя юзц щяр сащядя олдуьу
кими, халчачылыг сянятиндя дя бир мяк-
тябдир. Вя Эюйчя Азярбайъан-Тцрк
мядяниййятинин инкишафында  вя халчачы-
лыг мяктябинин формалашмасында мяр-
кяз ролуну ойнамышдыр. 

Ìÿëàùÿò ÈÑÌÀÉÛËÃÛÇÛ.
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ðóñ éàçû÷ûñû, òÿäãèãàò÷û-òàðèõ÷è.

“Йцксялиш” мцсаби-
гясинин галибляри Щей-
дяр Ялийев Фондунун
тяшкилатчылыьы иля Шуша
шящяриня сяфяр едибляр. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир
ки, мцсабигянин галибляри
Шушайа чякилян “Зяфяр йо-
лу” бойунъа сяфяр заманы
Мцзяффяр Али Баш Коман-
данын рящбярлийи
иля гялябя га-
занмыш Азяр-
байъан Орду-
сунун ишьалдан
азад етдийи тор-
паг ла р ым ызда
апарылан абад-
лыг вя гуруъулуг
ишляри иля таныш
олублар. Онлар
сяфяр чярчивя-
синдя Йухары
Эювщяр аьа
мясъиди, Ашаьы
Эювщяр аьа
мясъиди, дащи
Азярбайъан ша-
ири вя иътимаи ха-
дими Молла Пя-
нащ Вагифин му-
зей-мягбяря комплексин-
дя, Азярбайъан мусиги
мядяниййятинин инкишафында
бюйцк хидмятляр олан, про-
фессионал вокал мяктябинин
гуруъусу сайылан Халг ар-
тисти Бцлбцлцн Шуша шящя-
риндяки ев-музейиндя
олублар. Хатырладаг ки, щяр
ики тарихи мядяниййят оъа-
ьында тямир-бярпа вя йени-

дянгурма ишляри апарылдыг-
дан сонра августун 29-да
Президент Илщам Ялийев вя
биринъи ханым Мещрибан Яли-
йеванын иштиракы иля ачылыш
мярасими кечирилиб. 
Сяфяр иштиракчылары даща

сонра Шушанын тарихи тикилиля-
риндян олан вя ермяни иш-
ьалы дюврцндя даьынтылара

мяруз галан Мещманда-
ровларын маликаня комплек-
синя баш чякяряк тямир-
бярпа ишляри иля таныш олуб-
лар. Ейни заманда, сяфяр
нцмайяндяляри ясрарянэиз
мянзяряси иля дцнйанын
мяшщур тябият яразилярин-
дян сайылан Ъыдыр дцзцндя
эязинти едибляр. 

Сонда сяфяр чярчивясин-
дя Шуша галасына вя  Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфин-
дян тяшкил олунан цч сярэи-
йя бахыш олуб. 
Сяфярдя “Йцксялиш” мц-

сабигясинин 27 галибиндян
20 няфяри иштирак едиб.

“Йцксялиш” мцсабигяси
Президент Илщам Ялийевин

2019-ъу ил ийулун 26-да им-
заладыьы Сярянъамла интел-
лектуал сявиййяси вя идаря-
чилик баъарыглары йцксяк
олан перспектив рящбяр
шяхслярин мцяййян едилмя-
сини, дястяклянмясини вя юл-
кядя кадр ещтийаты банкынын
йарадылмасыны тямин етмяк
мягсядиля тясис олунуб. 
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