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Тамамиля тябиидир ки, вятяндаш мцщари-
бясиня чеврилмяк тящлцкяси йарадан рес-
публикадахили иътимаи-сийаси вя сосиал-игти-
сади хаосун екстремал шяраитиндя Азяр-
байъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев
мцасир Азярбайъан дювлятчилийинин ясас-
ларыны мющкямляндирмякля мяншяйи минил-
ликляря эедиб чыхан мядяни наилиййятляри
бцтцн дцнйа иътимаиййятиня нцмайиш ет-
дирди вя юлкянин имиъини йцксялтди. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин вя онун юмцр-эцн
йолдашы, Биринъи ханым Мещрибан Ялийева-
нын бу фяалиййят мцстявиси Азярбайъан
дювлятинин бейнялхалг имиъинин мющкям-
лянмясиня йюнялмиш, ашкар вя ардыъыл шя-
килдя Ермянистан тяряфиндян Азярбайъан
халгынын мядяниййят сийасятини эюздян
салмаг ъящдляринин йатырылмасына истига-
мятлянмишдир. 

Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн, хал-
гымызын игтисадиййаты сащясиндя мцтярягги
щярякатын бярпасынын тямин едилмясиндя
Президент Илщам Ялийевин цзяриня дцшян
мясулиййят йцкцнц бюлцшмяк цчцн Мещ-
рибан ханым Ялийева юз цзяриня мцгяд-
дяс миссийа эютцрдц. Халгын мядяни йцк-
сялиши, республикада мядяни гуруъулуьун
бцтцн сащяляринин инкишафы цчцн ялверишли
шяраит йарадараг, Азярбайъан халгынын ян
дярин мяишят, мядяниййят янянялярини,

милли мусиги, визуал, мемарлыг, щейкялтя-
рашлыг сянятини дцнйа иътимаиййятиня чат-
дырды. 

Щейдяр Ялийев Фонду - она рящбярлик
едян Мещрибан Ялийеванын сайясиндя
гейри-ади идейалар йаратмаг цчцн гцдрят-
ли енержи мянбяйиня, халгын мядяниййяти-
нин йенидян гурулмасы цчцн мющтяшям
лайищялярин иърачысына, Азярбайъан халгы-
нын бюйцк мядяни ирсини ян габагъыл, мо-
дернист тязащцр формасында, милли кимлийини
вя юзцнямяхсуслуьуну горуйуб сахла-
магла тяблиь едян мютябяр гурума чев-
рилди. Мящз Мещрибан ханымын тяшяббцсц
иля 2009-ъу илдя Бакы Мцасир Инъясянят
Музейи йарадылыб. О, Бакыда кечирилян
"Муьам дцнйасы" Бейнялхалг Фестивалы-
нын йарадылмасынын баш модератору вя
президенти олуб. 

Мещрибан ханымын мядяниййят сийася-
ти сащясиндя сямяряли фяалиййятини йцксяк
гиймятляндирян Президент Илщам Ялийев
2011-ъи илин май айында имзаладыьы сярян-
ъам иля ону "Еуровисион 2012" мащны мц-
сабигясинин Бакы цзря тяшкилат комитясинин
рящбяри тяйин едир. Бейнялхалг мащны мц-
сабигяси онун рящбярлийи алтында о гядяр
парлаг кечди ки, франсалы журналист Патрик
Строун мцсабигя иштиракчыларынын вя журна-
листлярин ящвал-рущиййясини вя ряьбятини бю-
йцк щявясля чатдырды: "Еуровисион 2012"
индийя гядяр эюрдцйцм ян йахшы мцсаби-
гядир. Щяр йердя байрам аб-щавасы щюкм
сцрцр. Ъями 8 айа Хязяр сащилиндя тикилян
"Бакы Кристал Залы" мющтяшямдир. Бу гя-
дяр гыса мцддятдя бу гядяр иш эюрмяк
мюъцзядир. "Еуровисион 2012" яввялкиляр-
дян фярглидир, юзцнямяхсусдур.

Мещрибан ханымын рящбярлийи иля мцхтя-
лиф мядяни-маариф лайищяляринин щяйата ке-
чирилмяси вя дястяклянмяси Щейдяр Ялийев
Фондунун фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир.
Бу лайищяляр силсилясиндя Азярбайъанын та-
нынмыш мусигичиляринин сяс йазыларынын, о
ъцмлядян "Азярбайъан муьамы" топлу-
сунун няшри, Нясиряддин Тусинин "Яхлаги-
Насири" китабынын мцасир ялифба иля йенидян
няшри хцсуси йер тутур. Цмумбяшяри мя-
нявиййат хязинясиндя гядим Азярбайъан
мядяниййятинин юнямли ролу вар. Лакин о,
даим дцнйа иътимаиййятинин нязяриндя бир
нюв леэитимлик тяляб едирди, чцнки милли ирси-
мизин бцтцн мцтярягги бяшяриййятин диг-
гят обйектиня чеврилмяси щямишя бязян
обйектив, чох вахт ися субйектив манея-
лярля цзляшиб. 

ÃÃядим заманлардан сырф Азярбайъан
мядяни-мяняви мянсубиййятиня

малик олан щяр шейи мянимсямяйя чалы-
шан бяднам гоншумуз Ермянистанын
идеоложи тяхрибатыны хатырламаг кифайятдир.
Мящз бу аспектдя дя Мещрибан ханымын
хидмятляри явязсиздир, чцнки онун билава-
ситя дястяйи иля УНЕСЪО-нун Цмумдцн-
йа Ирс Сийащысына мемарлыг абидяляри, му-
сиги алятляри, муьам вя ашыг мусигиси, хал-
чачылыг, кялаьайы вя с. дахил едилиб, дцнйа-
да йеэаня Бейнялхалг Муьам Мяркязи
йарадылыб, надир Азярбайъан Милли Халча
Музейи тикилиб вя с.

Азярбайъан халгынын Вятян мцщарибя-
синдяки мющтяшям тарихи Гялябясиндян
сонра Ермянистанын ишьалындан азад едил-
миш Шуша шящяринин Азярбайъанын мядя-
ниййят пайтахты елан едилмяси чох рямзи
эюрцнцр вя бу, Щейдяр Ялийев Фондунун
дястяйи иля Шушада мцщцм тядбирлярин ке-
чирилмясини шяртляндириб.

Мещрибан ханым Ялийеванын Гарабаь

яразисиндя Азярбайъан халгынын милли ирси
олан дини абидялярин вя мясъидлярин бярпа-
сы цчцн эениш фикир вя арзулары вар. Мящз о,
Азярбайъан мемарлыг абидяляринин вя ди-
ни зийарятэащларынын консервасийасы вя йе-
нидян гурулмасы иля баьлы щям йерли, щям
дя хариъи мцтяхяссислярин иштиракы иля лайи-

щялярин иърасы просесиня рящбярлик вя ня-
зарят едир. 

Бунунла йанашы, Мещрибан ханым юз
диггятини Бакынын мемарлыг симасынын дя-
йишдирилмяси мясялясиня дя йюнялдир.
Онун зяриф естетик зювгц, мцасир мемар-
лыьын ясасларыны дяриндян билмяси шящярин
мемарлыг ъящятдян модернляшдирилмяси
цчцн дцнйанын ян йахшы мемарлары тяря-
финдян тяърцбядя тяъяссцм етдирилмиш бир
сыра цстцн лайищялярин сечилмясиня сябяб
олуб. Бу лайищяляр гядим Бакыйа бцтцн
епохал цслублары ащянэля бирляшдиряряк,
щеч бир щалда зиддиййятли, яксиня, бир-бирини
тамамлайан тякраролунмаз эюркям ве-

риб. Ичяришящярин орта яср мемарлы-
ьы, нефт буму дюврцнцн барок-
ко вя готикасы, совет дюврц-
нцн ясасян тявазюкар цс-
лубда тикилмиш биналары фо-
нунда эюйдялянляр уъалыб,
зирвяляри фятщ едир вя бун-
ларын щяр бириня хас ме-
марлыг хцсусиййятляриня
маликдир. Бакынын беля бир
мемарлыг панорамынын
йаранмасында ися мящз
Мещрибан ханымын бюйцк

хидмятляри вар ки, о, юз орижинал
фикирлярини сюзцн ясл мянасын-

да ора нцфуз едя билиб, онларын реаллыьа
чеврилмяси цчцн сяйлярини ясирэямяйиб.

Бунунла йанашы, о, Бакынын юзцня-
мяхсуслуьунун горунмасы принсипляриня
садиглик нцмайиш етдирир. Буна мисал ола-

раг, вахтиля Бакынын Сцлейман Рцстям
кцчясиндя сюкцлмяк тящлцкяси иля цзляш-
миш кющня тикили ятрафында йаранмыш вязий-
йяти эюстярмяк олар. Бу мясяляйя Мещри-
бан ханымын принсипиаллыьы, шяхси нязаряти
бинанын дювлят тяряфиндян горунан ме-
марлыг абидяляри сийащысына дахил едилмяси-
ня имкан вериб. Онун щуманист ягидясин-
дян вя характериня хас олан инсансевяр-
лийиндян иряли эяляряк ирги, етник, конфесси-
йа мянсубиййятиндян асылы олмайараг ин-
санлара севэиси Мещрибан ханымын бцтцн
щяйаты бойу ана хятля кечир. Бунунла да
о, Азярбайъан халгынын ян йахшы щума-

нист янянялярини тяъяссцм етдирир.

ÀÀзярбайъан халгынын сцлщсевяр, дини
толерантлыг, дюзцмлцлцк дяйярлярини

тяблиь етмяк цчцн щяр ъцр сяй эюстярир вя
бу сяйляр дцнйада Азярбайъана мара-
ьын, онун халгына ряьбятин формалашма-
сына сябяб олуб. 

Мещрибан Ялийеванын щяйата кечирдийи
сийаси, мядяни вя маарифляндирмя тядбир-
ляри комплекси нятиъясиндя дцнйа иъти-
маиййяти Азярбайъанда толерантлыг, дю-
зцмлцлцк, гаршылыглы щюрмят, мядяни мцх-
тялифлийя ещтирамлы мцнасибят мцщитинин
цстцнлцк тяшкил етмясиня эетдикъя даща
чох ямин олур. 

Щейдяр Ялийев Фонду мядяни мцхтя-
лифлик, толерантлыг вя гаршылыглы щюрмят прин-
сипляриня ясасланараг дцнйа мядяни ирси-
ня дястяк лайищяляри щяйата кечирир, Нйу-
Йорк, Парис, Страсбург вя Москвада сяр-

эиляр тяшкил едир. Русийада щяйата кечири-
лян беля лайищялярдян бири дя Щейдяр Яли-
йев Фондунун вя Маръани Фондунун
дястяйи иля Москвада - Третйаков Галере-
йасында "Абшерон бцръц. 1960-1980-ъи ил-
лярин Азярбайъан ряссамлары" сярэиси
олуб. 

2019-ъу илин нойабрында Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-президенти
статусунда Русийайа илк рясми сяфяри за-
маны Русийа Президенти Владимир Путинля
эюрцшцндя дейиб: "Ялбяття ки, щуманитар
сащядя ялагяляримизи хцсуси гейд етмяк
истяйирям. Мянъя, онлар нцмунявидир. Би-

лирсиниз ки, Азярбайъанда инсанлар Русийа
мядяниййятиня, рус мядяниййятиня, рус
дилиня бюйцк щюрмятля йанашырлар". Ломо-
носов адына Москва Дювлят Университети-
нин вя Сеченов адына Москва Дювлят
Тибб Университетинин филиаллары пайтахтымыз-
да чох уьурла фяалиййят эюстярир. Бу илдян

АДА Университетинин вя Моск-
ва Дювлят Бейнялхалг Мцнаси-

бятляр Институтунун икили маэистратура прог-
рамынын бирэя щяйата кечирилмясиня башла-
нылыб. Азярбайъанда 338 мяктябдя тядрис
рус дилиндя апарылыр, 14 дювлят университе-
тиндя русдилли кафедралар фяалиййят эюстярир.
Русийада 11 мин азярбайъанлы тялябя
тящсил алыр. Тябии ки, бир чох диэяр миллятлярин
нцмайяндяляри иля йанашы Азярбайъанын
чохминли рус иъмасы да юлкямизин щяртя-
ряфли инкишафына юз лайигли тющфясини верир.
Бунун нятиъясидир ки, Русийа Федерасийа-
сынын Президенти Владимир Путин тяряфиндян
Мещрибан Ялийеванын "Достлуг" ордени иля
тялтиф едилмяси гаршылыглы дювлятлярарасы ети-

мадын эетдикъя йцксялян сявиййясини,
республиканын Биринъи витсе-президентинин
дювлятлярарасы мцнасибятлярдя бюйцк ро-
луну эюстярир. 

Ейни заманда, Мещрибан ханымын мя-
дяни дяйярляр сащясиндя йорулмаз хид-
мятляринин ъоьрафи диапазону о гядяр эе-
ниш вя ящатялидир ки, онун мядяни ирсин го-
рунуб сахланмасы кими эюрдцйц бюйцк
ишляр бцтцн дцнйада таныныр. 

Беля ки, Щейдяр Ялийев Фондунун била-
васитя рящбярлийи иля щазырланмыш лайищяляр
сайясиндя Версал сарайынын яразисиндяки
абидялярин тарихи эюркями бярпа едилмиш,
Страсбург Кафедралынын ХЫВ ясря аид беш
шябякя пянъяряси, Франсанын мцхтялиф
бюлэяляриндя килсяляр бярпа едилмиш, Капи-
толи Музейляриндяки Философлар Залы, Рома
катакомбалары Мцгяддяс Маръеллини вя
Пиетро, Ватикан Музейиндя Зевсин щей-
кялляри вя Сикстин залы, Ватикан Апостол Ки-
табханасынын ялйазмалары йенидян йара-
дылмышдыр. 

Бунунла йанашы, Азярбайъан йеэаня
ислам юлкясидир ки, ян гиймятли христиан га-
лыгларындан биринин - Ватиканда мцгяддяс-
ляр Марчеллини вя Пиетронун катакомбала-
рынын бярпасы вя Мцгяддяс Себастйанын
мязарларынын гайтарылмасы, мярасиминин
кечирилмяси цчцн бюйцк лайищя реаллашдыры-
лыб. Бу, 26 сентйабр 2018-ъи илдя Ватика-
нын Мядяниййят цзря Папа Шурасынын пре-
зиденти Ъанфранко Раваси иля 2016-ъы илдя
Ватиканда имзаланмыш сазишя уйьун ола-
раг баш тутмушдур. Мярасимдя Мещрибан
Ялийева шяхсян иштирак етмишдир. Даща
сонра Щейдяр Ялийев Фондунун тяшкилат-
чылыьы иля дцнйашющрятли фотограф Реза Де-
гатинин "Азярбайъан - толерантлыг юлкяси"
адлы фотосярэиси Парис сакинлярини диэяр тяд-
бирлярдя дя севиндирди. Онларын тяхяййцлц-
нц "Парисдя Азярбайъанын етно-ъаз му-

сигиси" консерт програмы
щейран етди, орада ащянэдар шякилдя
ъямлянмиш халг елементи - Азярбайъан
милли мусиги аляти тар олду. 

Лакин Азярбайъан мядяниййятинин по-
пулйарлашмасы Мещрибан ханымын парлаг
зещнинин доьурдуьу бу щадисялярля кифа-
йятлянмяди. Щейдяр Ялийев Фондунун вя
онун президентинин фяалиййят даирясиня
чохлу сайда юлкяляр дахил олуб. 

Беля ки, Франсада онун рящбярлийи иля
Луврда Ислам Инъясяняти кафедрасы йара-
дылмыш, Каннда Азярбайъан Мядяниййяти
Эцнляри кечирилмиш, Парисдя Азярбайъан
Мядяниййяти Мяркязи йарадылмыш, Франса
Дювлят Шярг Дилляри вя Мядяниййятляри Инс-
титутунда Азярбайъан дили факцлтяси ачыл-
мышдыр. 

ÌÌещрибан ханымын ъазибяси, зякасы,
тяшкилатчылыг истедады иля фятщ едилян

бу мядяниййят сийасятинин тумуръуглары
Франсада эюрцнмяйя башлады. Тясадцфи
дейил ки, Франсанын Баш назири Едуард Фи-
лип вя Сенатын сядри Жерар Ларше сяфяр за-
маны Азярбайъанын Биринъи витсе-прези-
дентинин Франса-Азярбайъан ялагяляри-
нин, хцсусян дя мядяниййят сащясиндяки
ялагялярин инкишафына бюйцк тющфя вердийи-
ни вурьуладылар. Франсанын биринъи ханымы
Бриъит Макрон иля икитяряфли эюрцшдя дя
Мещрибан Ялийеванын Азярбайъан мядя-
ниййятинин тяблиьиндя мцстясна ролу ейни
дяряъядя гиймятляндирилиб. Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийеванын
2018-ъи илин сентйабрында Италийайа сяфяри
дя аналожи гайдада Ромада тяшкил олун-
муш "Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылмасынын 100 иллийи вя Азярбайъан
Республикасы иля Италийа Республикасы ара-
сында стратежи тяряфдашлыг мцнасибятляри"
адлы конфрансда щяйата кечирилиб. 

Франса вя Италийа иля йанашы, Пакистан,
Румынийа, Щаити, Русийа вя с. юлкялярдя
иримигйаслы щуманитар лайищяляр щяйата ке-
чирилиб. Хцсусиля, Пакистанда 2007-ъи илдя
Щейдяр Ялийев Фонду Мцзяффярабад шя-
щяринин Рара кяндиндя зялзяля нятиъясин-
дя даьылмыш гадын мяктябинин тикинтисиндя
фяал иштирак едиб. Мяктяб ясаслы шякилдя
йенидян гурулуб, тямир олунуб, авадан-
лыгларла тяъщиз едилиб, тящсилдя фярглянян
шаэирдляря тягацд верилиб.

Молдова Гагаузийа Республикасынын
Чадыр-Лунга шящяриндя Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян 2018-ъи илдя мядяний-
йят вя тящсил мяркязи тикилиб истифадяйя ве-
рилиб. 

Мещрибан ханымын бейнялхалг сявиййя-
ли сийаси вя иътимаи хадим, бяшяриййятин
мядяни ирсинин мцщафизячиси кими нцфузу
дцнйанын бир чох юлкяляриндя тягдир олу-
нур.

ХЫХ ясрин эюркямли британийалы шаири вя
културологу Арнолд Метйу дейиб: "Мядя-
ниййят ащянэ вя нура чатмаг арзусудур",
демяли, мцасир дюврдя Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-президенти, эюр-
кямли шяхсиййят Мещрибан Ялийева ащян-
эин вя нурун парлаг тяъяссцмцдцр.

Àäÿì ÈÑÌÀÉÛËÎÂ, 
ñèéàñè åëìëÿð äîêòîðó. 

çÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèðèíúè âèòñå-ïðå-
çèäåíòè Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí ÿìÿêñå-
âÿðëèéè âÿ ýöúëö èðàäÿíè òÿúÿññöì åòäèðÿí

ôÿàëèééÿòè îíà íÿèíêè þëêÿìèçäÿ, ùÿì äÿ îíóí ùöäóä-
ëàðûíäàí êÿíàðäà äà ùÿð çàìàí éåíè âÿ òÿðÿããèïÿðâÿð
éîëëàð àõòàðûøûíäà îëàí èñòåäàäëû, ïåøÿêàð, åíåðæèëè ñè-
éàñè äþâëÿò õàäèìè øþùðÿòè ýÿòèðèá. 

À

Ìåùðèáàí õàíûìûí áåéíÿëõàëã ñÿâèééÿëè ñèéàñè
âÿ èúòèìàè õàäèì, áÿøÿðèééÿòèí ìÿäÿíè èðñèíèí

ìöùàôèçÿ÷èñè êèìè íöôóçó äöíéàíûí áèð ÷îõ
þëêÿëÿðèíäÿ òÿãäèð îëóíóð.

”
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Ìåùðèáàí õàíûì ßëèéåâàíûí Ãàðàáàü ÿðàçèñèíäÿ Àçÿð-
áàéúàí õàëãûíûí ìèëëè èðñè îëàí äèíè àáèäÿëÿðèí âÿ ìÿñúèäëÿ-
ðèí áÿðïàñû ö÷öí ýåíèø ôèêèð âÿ àðçóëàðû âàð. Ìÿùç î, Àçÿð-
áàéúàí ìåìàðëûã àáèäÿëÿðèíèí âÿ äèíè çèéàðÿòýàùëàðûíûí êîí-

ñåðâàñèéàñû âÿ éåíèäÿí ãóðóëìàñû èëÿ áàüëû ùÿì éåðëè, ùÿì äÿ
õàðèúè ìöòÿõÿññèñëÿðèí èøòèðàêû èëÿ ëàéèùÿëÿðèí èúðàñû ïðî-

ñåñèíÿ ðÿùáÿðëèê âÿ íÿçàðÿò åäèð. 
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