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Бейнялхалг мядяниййят эцнцнцн тя-
сис олунмасы 1935-ъи ил апрелин 15-дя
Вашингтонда имзаланмыш "Бядии, елми
мцяссися вя тарихи абидялярин мцщафизя-
си вя горунмасы щаггында" мцгавиля иля
баьлыдыр. 2008-ъи илин декабрында Русийа,
Италийа, Литванын иътимаи тяшкилатларынын тя-
шяббцсц иля 15 апрелин дцнйа байраьы
алтында Цмумдцнйа мядяниййят эцнц
кими тясдиги цчцн бейнялхалг щярякат
йарадылыб. Гейд едяк ки, щяля 1931-ъи ил-
дя илк дяфя мядяниййят эцнцнцн гейд
олунмасы тяклифини Белчиканын Брцээе шя-
щяриндя кечирилян конфрансда ряссам
Николай Рерих иряли сцрцб. Щямин сябяб-
дян бу эцн бейнялхалг щцгуг тяърцбя-
синдя Рерих Пакты кими дя таныныр.

Бейнялхалг мядяниййят эцнц щяр ил
апрелин 15-дя дцнйанын бир сыра юлкя-
ляриндя, еляъя дя Азярбайъанда да
гейд едилир. Республикамызда бей-
нялхалг сявиййяли мядяни тядбирляр
ися йалныз илин бу эцнц дейил, мцхтя-
лиф вахтларда щяйата кечирилир.

Азярбайъан мядяниййяти мцяй-
йян инкишаф мярщяляляриндян кеч-
миш, лакин мцстягиллик газандыгдан
сонра онун инкишаф истигамятляри зян-
эинляшмиш вя чохшахяли олмушдур. Мя-
дяниййятимиздя щям милли ирсин горунуб
сахланылмасы, щям дя онун дцнйа мя-
дяниййятиня интеграсийа едилмясиндя
бюйцк ишляр эюрцлмцш вя бу сащядя рес-
публикамызда бир чох Дювлят програмла-
ры щазырланмыш вя чохсайлы тядбирляр реал-
лашдырылмышдыр. Бу програмларда мядя-
ниййят сащясиндя дювлят сийасятинин
стратежи истигамятляри дя юз ифадясини тап-
мышдыр.

2009-ъу ил Азярбайъан мядяниййяти
цчцн чох уьурлу олмушдур. Беля ки, щя-
мин илдя Бакынын "Ислам мядяниййятинин
пайтахты" елан едилмяси вя бу йюндя
100-я йахын тядбирин щяйата кечирилмяси
милли мядяниййятимизин Ислам дцнйасына
интеграсийасында мцяййян рол ойнамыш
вя даща да зянэинляшмясиня хидмят ет-
мишдир. Шярг вя Гярб сивилизасийасынын
говушуьунда йерляшян Азярбайъан
Республикасында ейни заманда, Гярб
юлкяляри иля дя мядяни ялагялярин эениш-
ляндирилмяси сащясиндя мцщцм тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Бу бахымдан 2009-ъу ил-
дя Авропанын бир нечя юлкясиндя Азяр-
байъан мядяниййяти эцнляри, хцсусян
Исвечрядя Азярбайъан мядяниййятиня
щяср едилмиш 100 эцнлцк мядяни тядбир-
ляр силсиляси тяшкил олунмушдур.

Азярбайъан бяшяриййятин мядяни ин-
кишафына щяр заман юз тющфялярини вериб,
халгымыз тарих бойу мядяни юзцнямях-
суслуьуну горуйараг ону йени нясилляря
ютцря билиб. Щяр бир халг ися юз мядяни
дяйярляриня, мядяни ирсиня сащиб чыхма-
лы, ону тяблиь вя инкишаф етдирмялидир, якс

щалда юзцнямяхсуслуьуну горуйа, йа-
шада билмяз. Бу эцн гцрурла сюйляйя би-
лярик ки, Азярбайъан бейнялхалг алямдя
малик олдуьу зянэин мядяни ирси иля таны-
ныр. Юлкямиз дцнйанын нцфузлу гурумла-
ры, о ъцмлядян ян бюйцк мядяниййят
тяшкилаты олан УНЕСЪО иля сых ямякдаш-
лыг едир. Бир сыра мадди вя гейри-мадди
мядяни ирс нцмунямиз бу тяшкилатын
мцвафиг сийащыларында юз йерини алыб.

Мядяни ирсимизин горунмасы, эяляъяк
нясилляря чатдырылмасы вя дцнйада таны-
дылмасында Щейдяр Ялийев Фондунун

президенти, УНЕСЪО вя ЫЪЕСЪО-нун
хошмярамлы сяфири Мещрибан Ялийеванын
хидмятляри тягдирялайигдир. Щейдяр Яли-
йев Фонду Азярбайъан мядяниййяти иля
йанашы, дцнйа мядяни ирсинин горунма-
сы вя бярпасына юз тющфялярини верир.
Узун иллярдян бяри республикамызда
бейнялхалг фестивалларын, рянэарянэ мя-
дяни тядбирлярин кечирилмяси артыг яняня
щалыны алыб. Щяйата кечирилян мараглы лайи-
щялярдя дцнйаъа мяшщур инъясянят ха-
димляринин иштиракы о тядбирлярин мющтя-
шямлийини артырмагла йанашы, Азярбайъа-
нын мядяниййят инъиляринин дцнйайа таны-
дылмасына хидмят едир. 

Вахтиля УНЕСЪО-нун Баш катиби
олан Р.Матсуара Азярбайъан халгынын
зянэин мядяниййятя малик олдуьуну
вурьулайаркян демишдир: "Азярбайъана
сяфярлярим заманы мян бир даща шащид
олдум ки, Президент Ялийев, ханым Яли-
йева Гейри-Мадди Ирсин горунмасына
хцсуси диггят йетирирляр. Азярбайъан хал-
гынын мяняви дяйярляринин йашамасына
бюйцк гайьы эюстярирляр. Мян буна эюря
Президент Ялийевя вя биринъи ханым Яли-
йевайа юз дярин миннятдарлыьымы билдири-
рям. Мян дяфялярля юлкянизя сяфяр етдик-
дя сизин зянэин мядяниййятинизин шащиди
олмушам, бурада мусигинизи динлями-
шям, рягсляринизи эюрмцшям. Бцтцн

бунлар Гейри-Мадди Ирсин тяркиб щиссяля-
ридир".

Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан
2010-ъу илдя УНЕСЪО-нун 2005-ъи ил
10 октйабр тарихли "Мядяни Юзцнцифадя
Мцхтялифлийинин Горунмасы вя Тяшвиги
щаггында" Конвенсийасына гошулуб.
2019-ъу ил ийун айынын 7-дя Парисдя,
УНЕСЪО-нун баш гярарэащында кечири-
лян "Мядяни Юзцнцифадя Мцхтялифлийинин
Горунмасы вя Тяшвиги щаггында" Кон-
венсийасынын Тяряфляринин Конфрансынын
ВЫЫ сессийасында 2019-2023-ъц илляр
цчцн Мядяни Юзцнцифадя Мцхтялифлийинин
Горунмасы вя Тяшвигиня даир Конвенси-
йанын Щюкумятлярарасы Комитясиня ке-
чирилян сечкилярдя Азярбайъан Шярги Ав-
ропа групундан юз намизядлийини иряли
сцрмцшдц вя Комитяйя 4 иллик цзв
сечилиб.

Азярбайъанын мядяниййят нц-
муняляриндян данышаркян 30 ил яр-
зиндя ермяни ишьалында галан яра-
зиляримиздяки мядяниййят инъиляри-
нин агибятиндян дя сюз ачмаг
эярякдир. Бяли, ишьалдан азад олу-
нан яразиляримиздя 2645 тарих вя
мядяниййят абидяляри мювъуд олуб.

Бунларын бюйцк яксяриййяти ермяниляр
тяряфиндян даьыдылыб, йа да ки, сахталаш-
дырылыб.

Ермяниляр Албан тарихиня аид олан аби-
дялярин чохунун формасыны дяйишдириб,
ермяниляшдириб вя онлары дцнйайа юз
абидяляри кими тяблиь етмякдядирляр. Бу
сябябдян дя УНЕСЪО кими бейнялхалг
тяшкилатлардан Гарабаьда олан ермяни
абидялярини йохламаг цчцн нцмайяндя
щейятинин эялишини эюзляйирляр. 50-дян
чох тарих вя мядяниййят абидясинин цзя-
риня зянэ гцлляляри ялавя етмякля онлары
да ермяни килсяси вя монастры кими тяг-
дим едян ермяниляр бунунла дцнйа иъти-
маиййятини дя алдадырлар. Ахы, щямин аби-
дяляр щяля христианлыгдан яввял йарадылан
мядяниййят нцмуняляридир. Мясялян,
Туь кяндиндя йерляшян албан мябяди,
Лачын районунун Мирик, Щцсцлц, Косалар
кяндляриндяки абидяляр, Кялбяъяр райо-
нундакы Эянъясяр монастры вя с.

Индики Ермянистан яразисиндя дя
азярбайъанлылара мяхсус 3500 тарих
мядяниййят абидяси мювъуд олуб. Он-
ларын да чоху даьыдылыб.

Тарихи гялябямиздян сонра ишьалдан
азад олунмуш яразилярдя эениш гуруъу-
луг ишляриня башланылыб. Даьыдылмыш мя-
дяниййят абидяляринин дя бярпасы бюйцк
гуруъулуг програмына дахилдир. Артыг бу
истигамятдя мцяййян ишляр дя эюрцлцб.
Инанырыг ки, ян йахын заманда дювляти-
миз иллярин торпаг нисэилиня сон гойдуьу
кими, онун мящв едилмиш мядяниййят ин-
ъиляриня дя йенидян щяйат веряъяк!..

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

Á ÿëè, Àçÿðáàéúàí õàëãû òàðèõÿí
ãÿäèì âÿ çÿíýèí ìÿäÿíèééÿòÿ ìàëèê îëìóøäóð. Áó ôèêðè þë-
êÿìèçÿ ýÿëÿí ÿúíÿáèëÿð äÿ çàìàí-çàìàí åòèðàô åòìèø âÿ õàëãûí éàðàòäûüû

ìàääè-ìÿíÿâè ìÿäÿíèééÿò íöìóíÿëÿðèíÿ ùåéðàí îëìóøëàð. Ìÿäÿíèééÿò ùÿð áèð õàëãûí âàðëûüûíûí, ìþâ-
úóäëóüóíóí èôàäÿñèäèð. Òÿãâèìèí áèð ýöíöíöí ìÿäÿíèééÿòÿ ùÿñð åäèëìÿñè äÿ ìÿùç áó áàõûìäàí ÿùÿìèééÿòëèäèð.

Õàëãûìûç òàðèõ áîéó ìÿäÿíè
þçöíÿìÿõñóñëóüóíó ãîðóéà áèëèá

"Õàëãûìûçûí ÿñðëÿð áîéó éàðàòäûüû ìÿäÿíèééÿò âÿ ÿäÿáèééàò íöìóíÿëÿðè ùÿéàò åøãè,
àçàäëûã âÿ ìöñòÿãèëëèê äóéüóëàðû èëÿ àøûëàíìûøäûð. Äàñòàíëàðûìûç êèìè ìþùòÿøÿì ñÿíÿä
àáèäÿëÿðè, äöíéà ñèâèëèçàñèéà òàðèõèíäÿ ñèëèíìÿç èçëÿð ãîéìóø Ãÿòðàí Òÿáðèçè, Íèçàìè
Ýÿíúÿâè, ßôçÿëÿääèí Õàãàíè, Õÿòèá Òÿáðèçè, Èìàäÿääèí Íÿñèìè, Ìÿùÿììÿä Ôöçóëè
êèìè êîðèôåéëÿðèí éàðàäûúûëûüû öìóìáÿøÿðè èäåéàëàðûí áÿðãÿðàð îëìàñûíà õèäìÿò åòìèø-
äèð. Ñÿôèÿääèí Óðìÿâèíèí, ßúÿìè Íàõ÷ûâàíèíèí, Ñóëòàí Ìÿùÿììÿä Òÿáðèçèíèí äöí-
éà ìÿäÿíèééÿòè õÿçèíÿñèíÿ âåðäèêëÿðè èíúèëÿð ñÿíÿòñåâÿðëÿðè èíäè äÿ ùåéðàí ãîéóð".

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ,
Öìóììèëëè ëèäåð.

15 Àïðåë
Áåéíÿëõàëã
Ìÿäÿíèééÿò Ýöíöäöð

Виляш кянди Масаллыда гящряманлар
йурду кими таныныр. Апрел дюйцшля-

риндя эюстярдийи иэидлийя, фядакарлыьа
эюря "Щярби хидмятдя фярглянмяйя эю-
ря" ЫЫЫ дяряъяли медалла тялтиф олунмуш
шящид Нурлан Ясэярли вя 44 эцнлцк Вя-
тян мцщарибясиндя "Вятян Мцщарибяси
Гящряманы" али адына лайиг эюрцлмцш
шящид Интигам Ясэярли гардашлары бу
кяндин йетирмяляридирляр. Районда илк
модерн типли тящсил мцяссисяси дя Виляш
кяндиндя фяалиййят эюстярир. 

Бу эцнлярдя кяндин мяркязиндя ясл байрам овгаты ду-
йулурду. "Мядяниййят кяндлярдя" адлы мядяниййят-йарадыъы-
лыг лайищясинин ъари илдя илк тядбири бурада кечирилирди. Масаллы
Район Иъра Щакимиййятинин рясмиляри, мядяниййят ишчиляри,
зийалылар, эянъляр, кянд иътимаиййятинин нцмайяндяляри мя-
дяниййят байрамына топлашмышдылар. 

Масаллы Реэионал Мядяниййят Идарясинин тяшяббцсц вя
дястяйи иля кечирилян байрам тядбириндя юлкямизин суверен-
лийи вя ярази бцтювлцйц уьрунда ябядиййятя говушмуш шя-
щидлярин хатиряси ещтирамла йад едилиб.

Сонра Масаллы Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси
Бяхтийар Гылынъов лайищянин мягсяди вя лайищя чярчивясин-

дя щяйата кечирилян тядбирлярдян данышыб. Билдириб ки, кянд-
лярдя мядяниййят мцяссисяляринин фяалиййятинин йени нязя-
ри-консептуал йанашмалара вя чаьырышлара уйьун гурулма-
сы, эянъ истедадларын ашкарланараг мцяссисялярин ишиня ъялб
едилмяси приоритет вязифялярдяндир. Артыг бу истигамятдя хей-
ли иш эюрцлцб вя уьурлар ялдя олунуб.

Масаллы Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Ай-
бяниз Гафарова чыхышында гейд едиб ки, мядяниййят сащя-
синдя йени лайищянин реаллашмасы эянъляр арасында бюйцк
мараьа сябяб олуб. Истедадлы эянъляр цчцн эениш мейдан
ачылыб, онлара юз йарадыъы потенсиалларыны нцмайиш етдирмя-
ляри цчцн ялверишли шяраит йараныб. 

Шящид Нур-
лан вя Интигам
Ясэярли гардашларынын
анасы Зиба ханым кянд-
дя мядяниййятин инкишафын-
дан, милли адят-яняняляримизин
горунуб сахланылмасындан разы-
лыгла сющбят ачыб. Тядбирин Виляш
кяндиндя тяшкил олунмасынын сакинляр
тяряфиндян севинъля гаршыландыьыны вя
йцксяк ящвали-рущиййя йаратдыьыны билдириб. 

Сонра Н.Эянъяви адына Масаллы Район
Мядяниййят Мяркязинин вя Виляш кянд клубу-
нун бирэя тяшкил етдийи йарадыъылыг сярэисиня вя ис-
тедадлы эянълярин зювгля щазырладыглары ял ишляриня
бахыш кечирилиб. Мядяниййят Мяркязинин коллективи
эениш консерт програмы иля чыхыш едиб. Бири-бириндян
шян, мараглы мусигиляр, "Щалай" фолклор халг ансамблы-
нын ифа етдийи милли рягсляр марагла гаршыланыб.

Тядбирин сонунда Виляш кянд мяктябинин истедадлы
шаэирдляриндян бир групуна Масаллы Реэионал Мядяниййят
Идарясинин "Тяшяккцрнамя"ляри тягдим едилиб.

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÊßÍÄÄß ÌßÄßÍÈÉÉßÒ ÁÀÉÐÀÌÛ 

çÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè úÿíàá Èëùàì ßëèéåâèí àïàðäûüû
ìÿãñÿäéþíëö ñèéàñÿò âÿ õàëãûìûçûí ìÿäÿíèééÿòèíÿ ýþñòÿðäèéè éöêñÿê
ãàéüû ñàéÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà ãåéðè-ìàääè èðñ íöìóíÿëÿðèíèí ãîðóí-

ìàñû âÿ áåéíÿëõàëã ñÿâèééÿäÿ òÿáëèüè ìÿãñÿäèëÿ ñèëñèëÿ òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð. 
Àçÿðáàéúàí ìÿäÿíèééÿòèíèí äöíéàäà òàíûäûëìàñû ñàùÿñèíäÿ 2009-úó èë óüóð-

ëó îëìóøäóð. Àçÿðáàéúàí äþâëÿòèíèí, ùÿì÷èíèí ÓÍÅÑÚÎ âÿ ÛÚÅÑÚÎ-íóí
õîøìÿðàìëû ñÿôèðè Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí ôÿàëèééÿòèíèí íÿòèúÿñè îëàðàã, 28
ñåíòéàáð - 2 îêòéàáð 2009-úó èë òàðèõëÿðèíäÿ Áèðëÿøìèø ßðÿá ßìèðëèéèíèí Àáó-
Äàáè øÿùÿðèíäÿ ÓÍÅÑÚÎ-íóí Ãåéðè-ìàääè ìÿäÿíè èðñèí ãîðóíìàñû Êîìèòÿ-
ñèíèí 4-úö ñåññèéàñûíäà Àçÿðáàéúàí àøûã ñÿíÿòè ÓÍÅÑÚÎ-íóí Ãåéðè-ìàääè
ìÿäÿíè èðñ ñèéàùûñûíà ãÿáóë åäèëìèøäèð. Áóíóíëà éàíàøû, Àçÿðáàéúàíäà äþâëÿò
ñÿâèééÿñèíäÿ ãåéä åäèëÿí Íîâðóç áàéðàìû äà ÓÍÅÑÚÎ-íóí Ãåéðè-ìàääè ìÿ-
äÿíè èðñ ñèéàùûñûíà äàõèë îëìóøäóð.
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