
Газахыстанын бир груп КИВ вя иътимаиййят нцмайяндяляри Эянъядя

Ермянистанын эцнащсыз мцлки инсанлара гаршы ракет щцъумлары иля

тюрятдийи ъинайят йерини зийарят едиб
, щялак олан шящяр сакинляринин хатиря-

сини аныб.

АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбири

хябяр верир ки, гонаглар ермяни

террору нятиъясиндя щялак олан

динъ сакинлярин хатирясиня ещти-

рам яламяти олараг яразийя эцл

дястяляри дцзцбляр. 
Мялумат верилиб ки, ишьалчы

Ермянистанын силащлы гцввяляри

44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-

дя бейнялхалг щцгугун норма

вя принсиплярини, 1949-ъу ил Ъе-

невря конвенсийаларыны вя он-

ларын Ялавя протоколларыны, щабеля юзляринин исрарлы хащишляри ясасында Москва-

да кечирилмиш эюрцшцн йекуну олараг разылашдырылмыш щуманитар атяшкяс режими-

нин тяляблярини позараг Азярбайъанын динъ ящалисини гясдян щядяфя алмагла

йашайыш мянтягялярини аьыр артиллерийадан атяшя тутуб. Дцшмянин Азярбайъа-

нын икинъи бюйцк шящяри, йарым милйон ящалиси олан вя мцнагишя зонасындан

100 километрдян артыг мясафядя йерляшян Эянъя шящяриня ракет щцъумлары

нятиъясиндя араларында гадын вя ушаглар да олмагла 26 мцлки шяхс щялак олуб,

142 няфяр ися йараланыб. Шящярдя мцлки инфраструктур обйектляриня, тарих-мядя-

ниййят абидяляриня, о ъцмлядян няглиййат васитяляриня кцлли мигдарда зийан дя-

йиб.
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Øþâêÿò Ñàáèðîâ: 
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè âÿ õàëãû þç 
òàðèõè èðñèíÿ âÿ ìÿäÿíèééÿòèíÿ 
÷îõ éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ ñàùèá ÷ûõûð
Биз артыг бир нечя эцндцр ки, Азярбайъандайыг. Бакы вя Шуша шящяр-ляриндя олмушуг. Интернетдя олан мялуматлардан фяргли олараг башверян щадисяляри ъанлы эюрмяк инсанда фяргли, юзцнямяхсус бахыш фор-малашдырыр. 

Бу фикирляри АЗЯРТАЪ-ын бюлэя мцхбириня ачыгламасында Эянъядя Ермя-нистанын эцнащсыз мцлки инсанлара гаршы ракет щцъумлары иля тюрятдийи ъинайятйерляриня баш чякяркян "Газахыстан Интернет Ассосиасийасы" щцгуги шяхслярингейри-коммерсийа бирлийинин президенти Шювкят Сабиров дейиб. "Бу эцн Эянъяйя ермяни террорундан язиййят чякян йерляря эяляндя чохайдын эюря билирик ки, мцщарибя ушаг, гадын, гоъа - щеч бириня мящял гойма-дан неъя гяддар олур вя щяр шейи мящв едир. Бурада эюрдцклярим бир ъинайят-дир. Ону да билдирим ки, Азярбайъан дювляти вя халгы юз тарихи ирсиня вя мядя-ниййятиня чох йцксяк сявиййядя сащиб чыхыр. Азад олунан яразилярдя эюрцлянишляр бунун бариз сцбутудур", - дейя Ш.Сабиров дейиб. 
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районуну зийарят едиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ЦСТ-нин
Авропа цзря реэионал директору Шама-
хыда Авропа иммунлашдырма щяфтяси
чярчивясиндя кечирилян тядбирляря гаты-
лыб. Шамахы Олимпийа Мяркязиндя ке-
чирилян тядбирдя Шамахы Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Тащир Мяммя-
дов гонаглары саламлайыб. Даща сонра
гонаглар Эюйляр кяндиндя илкин сящий-
йя хидмяти мянтягясиня, сяййар клини-
кайа вя иммунлашдырма стендиня баш
чякиб, тибб тялябяляри вя иъма лидерляри
иля эюрцшцб, щяфтя чярчивясиндя кечири-
лян тядбирляр щаггында мялуматландыры-
лыб. Сонда гонаглар илкин сящиййя хид-
мятинин тяшкили модели вя нювбяти ад-
дымлары мцзакиря етмяк цчцн ЦСТ-нин
Шамахыдакы Тялим Мяркязиня эедиб.

"Илкин сящиййя хидмятинин эцълянди-
рилмяси универсал тибби тяминатын ясасы-
ны тяшкил едир. Бу эцн Шамахыда кечири-

лян лайищяляр сящиййя
хидмятлярини даща ялча-
тан едир, йерли, милли вя
бейнялхалг тяряфдашларын
бирэя иштиракы иля ящалинин
саьламлыьыны горумаг
цчцн ямякдашлыьын пар-
лаг нцмунясидир. Авропа
иммунлашдырма щяфтяси
ярзиндя ящали арасында
саьламлыг мониторингляри
вя ваксинасийа заманы
тибб вя тибб баъысы тялябяляринин - эяля-
ъяйин сящиййя лидерляринин енержисини вя
пешякарлыьыны эюрмяк бизим цчцн ил-
щам мянбяйидир", - дейя доктор Клуэе
гейд едиб.
Авропа Иммунлашдырма Щяфтясиня

щяср едилмиш Шамахы сяфяри Авропа Ит-
тифагынын малиййяляшдирдийи вя ЦСТ-нин
Азярбайъан нцмайяндялийинин щяйата
кечирдийи "ЪОВЫД-19 ялейщиня вакси-
насийайа дястяк" лайищясинин алты кянд-
дя эерчякляшдирдийи иммунизасийа
кампанийасы чярчивясиндя баш тутуб.
"Пейвянд ол, саьлам ол, чох йаша!"

шцары иля щяйата кечирилян кампанийа-
нын мягсяди тящлцкяли хястяликлярин
гаршысынын алынмасында, саьламлыьын вя
инсан щяйатынын горунмасында имму-
низасийанын ящямиййяти щаггында яща-
лини маарифляндирмяк вя пейвяндлямя
ящатясини артырмагдыр. 
Кампанийанын щяйата кечирилмясин-

дя Азярбайъан Тибб Университети, 1 вя
2 сайлы Бакы Тибб Коллеъляринин тялябя-
ляри вя иъма лидерляри иштирак едир. Кам-
панийа чярчивясиндя ящали арасында
ЪОВЫД-19 вя ушаг пейвяндляриня
даир маарифляндирмя ишляри, йеткин йашлы

инсанларын вя ушагларын ваксинасийасы,
щямчинин ящалинин саьламлыг рискляринин
гиймятляндирилмяси вя ушагларын бой
вя чяки мониторинги апарылыр. Тялябяляр
вя иъма лидерляри кянд сакинляриня баш
чякяряк пейвяндлямядян кянарда
галан ушаглары, пейвянд олунмамыш
йашлы шяхсляри пейвянд олунмаьа дя-
вят едир, щабеля цряк хястяликляри риск
амилляринин мцяййянляшдирилмяси цчцн
скрининг тестиндян кечмяйи тяклиф едир-
ляр.
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Милли Китабхананын директору, профес-
сор Кярим Тащиров билдириб ки, дцнян
эюркямли ядябиййатшцнас алим Мир Ъя-
лал Пашайевин ад эцнц иля ялагядар бир
сыра тядбирляр щяйата кечирилиб. Бу эцн
ися Милли Китабханада эюркямли ядиб
Мир Ъялал Пашайевин илк ядяби-тянгиди
тяърцбяси олан "Ядябиййатда роман-
тизм" ясяринин "Милли Китабхананын гызыл
фондундан" серийасындан 4 дилдя илк
няшринин тягдимат мярасиминя топлаш-
мышыг. Директор вурьулайыб ки, ХХ яср
Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяси Мир Ъялал Пашайевин
1928-ъи илдя гялямя алдыьы илк ядяби-
тянгиди тяърцбяси олан "Ядябиййатда
романтизм" ясяри юз дярин мязмун
ящямиййятиня эюря ХХ ясрин яввялля-
риндя Азярбайъан ядябиййатшцнаслы-
ьында бир "ядябиййат щадисяси" кими
гиймятляндириля биляр. 20 йашлы бир эян-
ъин беля бир дярин мязмунлу ясяр йаз-
масы ядябиййатымызда чох бюйцк ща-
дисядир. Лакин бу ясярин Азярбайъан
архивляриндян вя китабханаларындан
"сяссизъя йоха чыхарылмасы" нятиъясин-
дя бу гиймятли ядяби-тянгиди ясяр бир
яср ярзиндя елми-ядяби дювриййядян
кянарда галмышдыр. Бир яср ярзиндя Мир
Ъялалын мцяллифи олдуьу чохсайлы китаб-
лары няшр олунуб, лакин чох тяяссцф ки,
бу ясяр индийя кими чап олунмайыб. 

Директор билдириб ки, 2018-ъи илдя Милли
Китабхана Мир Ъялалын ядяби-тянгиди
мягаляляриндян ибарят топлу няшр етди-
риб: "Лакин чох тяяссцф ки, биз щямин
вахт чохсайлы архивляря мцраъият етсяк
дя, щямин ясяри тапа билмядик. Йалныз
ики ил юнъя Русийа Дювлят Китабхана-
сында щямин ясяри чох чятинликля ялдя
етдик вя щямин ясяри эениш иътимаиййя-
тя чатдырмаг цчцн дюрд дилдя - Азяр-

байъан, рус, инэилис вя яряб дилляриндя
илк дяфя китаб щалында чап олунмасыны
зярури щесаб етдик".
Мядяниййят назири Анар Кяримов

билдириб ки, "Милли Китабхананын гызыл фон-
дундан" лайищясинин илк тягдиматы
Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли
нцмайяндяси, юз бядии вя елми-публи-
систик ясярляри иля ядябиййат тарихимиздя
хцсуси йери олан профессор Мир Ъялал
Пашайевин илк ядяби тянгиди тяърцбяси
олан "Ядябиййатда романтизм" ясяри
иля ачылыр. Чох севиндириъи щалдыр ки, Мир
Ъялалын ад эцнц яряфясиндя "Ядябий-
йатда романтизм" ясяри 4 дилдя тяръц-
мя олунараг няшр олунуб. Мир Ъялал
Пашайевин ХХ яср Азярбайъан елми-
нин, ядябиййатынын, тящсилинин инкишафын-
дакы хидмятляри мисилсиздир. Онун гяля-
мя алдыьы ясярляр Азярбайъан ядябий-
йатына гызыл щярфлярля йазылыб. Бу ясярляр
бцтцнлцкдя ъямиййят цчцн чох ящя-
миййятлидир.
Анар Кяримов гейд едиб ки, бу, бир

башланьыъдыр, бундан сонра да ядя-
биййатымыза бялли олмайан йени ясярля-
рин дя мцяййян едиляряк эениш иъти-
маиййятя чатдырылмасы цчцн ишляр эюрц-
ляъяк. 
Романтизм нязяриййясинин ядябий-

йатшцнаслыьын бир голу олдуьуну билди-
рян Халг йазычысы Елчин вурьулайыб ки,
20 йашында эянъ кянд мцяллиминин бе-
ля бир ясяр йазмасы онун бюйцк эяля-
ъяйиндян хябяр верирди. Мир Ъялал бир-
баша ядябиййата, ядябиййатшцнаслыьа
хидмят едян бюйцк ядибдир: "Бу эцн
биз Низами, Фцзули, М.Я.Сабир, Мирзя
Ъялил кими эюркямли йазарларымыздан
данышанда Мир Ъялал мцяллимин хид-
мятляри йада дцшцр. Совет дюняминдя
чох истедадлы йазарларымызын олмасына

бахмайараг, мювзу бахымындан он-
ларын ясярляри бу эцнцмцзля сясляшмир.
Лакин Мир Ъялалын ясярляринин мювзусу
даим актуалдыр. Фяхр едирям ки, Азяр-
байъан ядябиййатында беля ядибляр йе-
тишиб".
Азярбайъанда Ататцрк Мяркязинин

директору, Милли Мяълисин цзвц, акаде-
мик Низами Ъяфяров чыхыш едяряк бу иш-
дя ямяйи кечян щяр кяся, Милли Китаб-
хана рящбярлийиня вя Мядяниййят На-
зирлийиня юз тяшяккцрцнц билдириб. О вур-
ьулайыб ки, Мир Ъялалын 20 йашында гя-
лямя алдыьы бу ясяр енсиклопедик ха-
рактерли бир мягалядир. Бу ясярин тяхми-
нян бир ясрдян сонра диэяр юлкялярин
архивляриндян тапылараг Азярбайъана
эятирилмяси вя онун 4 дилдя няшр олуна-
раг мцтяхяссисляря вя охуъулара чат-
дырылмасы чох тягдирялайиг бир аддымдыр.
Милли Мяълисин Мядяниййят Комитяси-

нин сядри, профессор Гяниря ханым Па-
шайева чыхыш едяряк яввялъя китаб
оъаьына, Милли Китабханайа вя Мядя-
ниййят Назирлийиня беля бир лайищяйя
башладыглары цчцн юз тяшяккцрцнц бил-
дириб. Вурьулайыб ки, Мир Ъялал мцялли-
мин ясярляринин щамымызын щяйатына бир
тясири олуб. Бу эцн тягдим олунан ясяр
санки 1928-ъи илдя дейил, мцасир дюврц-
мцздя йазылыб. О, китабын тяртибиндя
ямяйи кечян бцтцн коллективя юз тя-
шяккцрцнц билдириб.
Тядбирин давамында тящсил назиринин

мцавини Фиридун Гурбанов; Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти йанын-
да Али Аттестасийа Комиссийасынын шю-
бя мцдири, профессор Асиф Рцстямли,
АМЕА Низами Эянъяви адына Ядябий-
йат Институту Ядяби тянгид шюбясинин
мцдири, Ямякдар мядяниййят ишчиси
Вагиф Йусифли, Азярбайъан Йазычылар
Бирлийинин катиби Илгар Фящми, "Ядябий-
йат" гязетинин баш редактору Азяр Ту-
ран вя диэярляри чыхыш едибляр.
Сонда гонаглар Мир Ъялал Пашайе-

вин щяйат вя йарадыъылыьыны ящатя едян
эениш китаб сярэиси иля таныш олублар. 
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Гябиристанлыгларын
м и н а л а н м а с ы

мягсядйюнлц шякилдя
мцлки ящалийя гаршы еди-
лян гейри-инсани ямялля-
рин тязащцрцдцр. 

Азярбайъан Республика-
сынын Минатямизлямя Аэент-
лийиндян (АНАМА) АЗЯР-
ТАЪ-а билдирибляр ки, бу баря-
дя Латвийа Республикасынын
Баш назиринин мцавини, мц-

дафия назири Артис Пабрикси
АНАМА-нын Идаря Щейятинин
сядри Вцгар Сцлейманов иля
эюрцшцндя гейд едиб.
Эюрцшдя ики юлкя арасында

минатямизлямя сащясиндя
мцмкцн ямякдашлыг имкан-
лары цзря фикир мцбадиляси
апарылыб.
Идаря Щейятинин сядри Вц-

гар Сцлейманов 2022-ъи ил
цзря тядбирляр планына яса-
сян мцяййян олунан приори-

тет лайищяляр цзря фяалиййятин
эедишаты, мярщяляли шякилдя
минатямизлямя ямялиййатла-
рына йени мцдавимлярин ъялб
олунмасы, бейнялхалг мина-
тямизлямя стандартларына
уйьун кечирилян тялимляр,
щямчинин сцни интеллект тех-
нолоэийасы васитясиля яразиля-
рин тядгигаты барядя мялу-
мат вериб. 
Назир Артис Пабрикси ишьал-

дан азад едилян яразилярдя

апарылан щуманитар минатя-
мизлямя ямялиййатлары, щям-
чинин ардыъыл олараг инфраст-
руктурун бярпасы истигамя-

тиндя эюрцлян эенишмигйаслы
ишляри йцксяк гиймятляндириб.
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Мир Ъялал Пашайевин ев
музейиндя эерчякляшян
тядбир Эянъя Шящяр Иъра
Щакимиййятинин дястяйи,
Эянъя Реэионал Мядяний-
йят Идарясинин тяшкилатчылыьы
иля щяйата кечирилиб. 

Тядбирдя Эянъя Шящяр
Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Адил Таьыйев,
АМЕА-нын Эянъя Бюлмяси-
нин сядри, академик Фуад
Ялийев, Эянъя Реэионал Мя-
дяниййят Идарясинин ряиси Ва-
сиф Ъяннятов, Мир Ъялал Па-

шайевин ев музейинин дирек-
тору Ирадя Пашайева, мядя-
ниййят вя иътимаиййят хадим-
ляри иштирак едибляр. Чыхыш
едян натигляр ядябиййатшц-
нас, Ямякдар елм хадими,
филолоэийа елмляри доктору Мир
Ъялал Пашайевин щяйат вя

йарадыъылыьындан бящс едиб-
ляр. Билдирилиб ки, бу эцн тякъя
Азярбайъанда дейил, онун
сярщядляриндян кянарда да
эюркямли ядибин щяйат вя йа-
радыъылыьы эениш шякилдя юйря-
нилир вя ясярляри чап олунараг
марагла охунур. Ейни за-
манда чыхыш едянляр тяряфин-
дян Мир Ъялал Пашайевин ев
музейиня мцхтялиф експо-
натлар щядиййя олунуб. 

Гейд едяк ки, ядибин хати-
рясиня щюрмят вя ещтирам
яламяти олараг Эянъядя Мир
Ъялал Пашайев адына му-
зей, мяктяб фяалиййят эюстя-
рир, шящярин эюркямли вя
абад кцчяляриндян бириня
онун ады верилиб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

Ìèð Úÿëàë Ïàøàéåâèí
àíàäàí îëìàñûíûí

114 èëëèéè 
ãåéä îëóíóá

Ìèð Úÿëàë Ïàøàéåâèí "ßäÿáèééàòäà ðîìàíòèçì"
ÿñÿðèíèí 4 äèëäÿ èëê íÿøðèíèí òÿãäèìàòû îëóá

Малайзийанын апарыъы няшрлярин-
дян олан "Утусан Малайсиа"

гязети танынмыш журналист Тагиб Ша-
керин ишьалдан азад едилмиш Шуша
шящяри, бурада апарылан бюйцк бяр-
па вя гуруъулуг ишляри барядя нюв-
бяти мягалясини йайыб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки. "Шушанын
йени симасы" сярлювщяли мягалядя
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин
2022-ъи или "Шуша Или" елан етмяси, ил бо-
йунъа бурада кечириляъяк бейнялхалг
тядбирляр барядя ятрафлы мялумат верилир. 

Мцяллиф билдирир ки, бу ил 270-ъи илдюнц-
мц гейд олунан Шуша шящяри Азярбай-
ъан Президенти Илщам Ялийев тяряфиндян
2021-ъи илдя Азярбайъанын мядяниййят
пайтахты елан едилиб. 2022-ъи илин Азяр-
байъанда "Шуша Или" елан олунмасы бу
тарихи шящярин бярпасына вя инкишаф етди-
рилмясиня хцсуси стимул вериб. 

Малайзийалы журналист бу илин февралын-
да Азярбайъана сяфяр етдийини хатырла-
дараг, щямин сяфяр чярчивясиндя Шуша
шящяри иля таныш олмаг фцрсяти ялдя етди-
йини, Ермянистан ордусунун бу йашайыш
мяскяниндя тюрятдийи ъинайятляри, о

ъцмлядян даьыдылмыш мядяни-тарихи аби-
дяляри юз эюзляри иля эюрдцйцнц гейд
едиб. 

Мцяллиф йазыр: "Диэяр тяряфдян ися
мян щазырда шящярин йенидян гурулма-
сы ишляринин неъя сцрятля апарылдыьыны
эюрдцм. Нящянэ ямяк гцввяси вя аьыр
техника бурада демяк олар ки, фасилясиз
ишляйир. Бу да юз нювбясиндя Азярбай-
ъан щюкумятинин 30 ил айры галдыьы Шу-
шанын бярпа олунмасына ня гядяр ъид-
ди ящямиййят вердийини тясдиг едир". 

Т.Шакер Азярбайъан Мядяниййят
Назирлийинин мянбяляриня истинадла Шу-
шанын тарихи мядяниййят абидяляринин,
музейляринин вя китабханаларынын йени-
дян гурулмасы иля баьлы щяйата кечири-
лян лайищялярдян дя бящс едир, "Харыбцл-
бцл", "Вагиф Поезийа Эцнляри", "Цзейир
Щаъыбяйли Бейнялхалг Мусиги Фестивалы"

кими яняняви тядбирлярин бярпа едилмяси
барядя мялумат верир. Щямчинин Мя-
дяниййят Назирлийи тяряфиндян Азярбай-
ъанын эюркямли шаиряси Хуршидбану На-
тяванын анадан олмасынын 190-ъы илдю-
нцмц иля ялагядар кечирилмяси нязярдя
тутулан силсиля тядбирляр щаггында йазыр. 

Бунунла йанашы, мцяллиф мягалядя
Шушанын Азярбайъанын сийаси, иътимаи
вя мядяни тарихиндяки ящямиййятиня
эениш йер верир. Бу гядим шящярин
Азярбайъанын милли-мядяни инкишафына
вердийи явязсиз тющфяляри садалайыр. Ей-
ни заманда, Т.Шакер Шушада апарылан
бярпа вя инкишаф лайищяляриня хариъи ин-
весторларын ъялб едилмяси цчцн Азяр-
байъан щюкумятинин ардыъыл иш апардыьы-
ны да вурьулайыр. 
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Àïðåëèí 27-äÿ Ìèëëè Êèòàáõàíàäà ÕÕ ÿñð Àçÿðáàéúàí ÿäÿáèééàòûíûí ýþðêÿìëè
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âÿ Ìèëëè Êèòàáõàíàíûí áèðýÿ òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ ðåàëëàøûá.

ÖÑÒ-íèí Àâðîïà öçðÿ ðåýèîíàë äèðåêòîðó
Øàìàõûäà êå÷èðèëÿí Àâðîïà èììóíëàøäûðìà

ùÿôòÿñè êàìïàíèéàñûíäà èøòèðàê åäèá

Азярбайъан иля Латвийа арасында 
минатямизлямя сащясиндя мцмкцн 
ямякдашлыг мясяляляри мцзакиря едилиб
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