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Ìóðàä ÊßÐÈÌÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßäëèééÿ Íàçèðëèéè 
Ìÿùêÿìÿ Åêñïåðòèçàñû Ìÿðêÿçèíèí ÿìÿêäàøû.

Азярбайъан юз мядяниййя-
ти, инъясяняти, милли-мяняви

дяйярляри иля дцнйада танынмышдыр.
Халгымызын милли-мяняви дяйярляри-
нин кюкляри чох-чох гядим заман-
лара эедиб чыхыр. ХХ ясрдя ися хал-
гымызын мядяни щяйатында йени
дювр башламышдыр. Бу, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олан
бир дюврдцр. Улу юндяр дейирди:
"Халг бир чох хцсусиййятляри иля таны-
ныр, сайылыр вя дцнйа халглары ичяри-
синдя фярглянир. Бу хцсусиййятляр-
дян ян йцксяйи, ян бюйцйц мядя-
ниййятдир". Мящз буна эюря улу юн-
дяр щакимиййятдя олдуьу бцтцн дюв-
рлярдя халгын мядяниййятинин инкишафы-
ны щямишя диггят мяркязиндя сахла-
мышдыр.

Цмуммилли лидеримиз Азярбайъан халгынын
милли мядяниййятиня, онун тарихи гайнагларына
щямишя бюйцк диггятля йанашмыш, миллятин ган
йаддашына щопмуш тарихи шяхсиййятляримизин йа-
шадылмасы цчцн юз гайьысыны ясирэямямишдир.

Республикайа рящбярлийи дюврцндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мусиги, балет, кино сащясиндя
уьур газанан истедадларын юлкядян кянарда та-
нынмасы цчцн мягсядйюнлц тядбирляр щяйата ке-
чирирди. Щяля Совет Иттифагы дюврцндя Азярбайъан
профессионал мусиги сянятинин баниляри Цзейир Ща-
ъыбяйов вя Мцслцм Магомайевин, ССРИ Халг ар-
тисти, профессионал вакал сянятимизин баниси кими та-
нынан Бцлбцлцн, ССРИ Халг артистляри Гара Гарайе-
вин, Нийазинин, Фикрят Ямировун, Халг шаири Сямяд
Вурьунун, Халг йазычысы Мирзя Ибращимовун йубилей
тядбирляринин тякъя Бакыда дейил, башга шящярлярдя
дя тянтяняли шякилдя кечирилмясиня наил олмушду. Бу-
нунла йанашы, драматурэийамызын баниси Мирзя Фятя-
ли Ахундовун, бюйцк драматург Ъяфяр Ъаббарлынын,
ССРИ Халг артистляри Шювкят Мяммядова, Мирзяаьа
Ялийев вя онларла башга истедадлы сяняткарларымызын,
еляъя дя Азярбайъан мядяниййятинин инкишафында хц-
суси йер тутан айры-айры мядяниййят мябядляри - Ака-
демик Милли Драм Театрынын, Нахчыван Дювлят Драм
Театрынын, Азярбайъан Дювлят Рус Драм Театрынын,
Цзейир Щаъыбяйов адына Азярбайъан Дювлят Симфоник
Оркестринин йубилейляри республикамызда тянтяня иля
гейд олунмушду.

Бу тядбирлярин щяр бириндя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин шяхсян иштирак етмяси дювлят рящбяри тяряфиндян
сянятя, сяняткара верилян йцксяк гиймятин тязащцрц иди.

Улу юндяр йахшы билирди ки, милли дювлятчилик дяйярляринин
ясасыны саьлам дцшцнъяли мядяниййят тяшкил едир. Са-
бащкы уьурлара йеэаня тяминат ися саьлам ъямиййят гу-
руъулуьуна диггяти артырмаг, кюклц мяняви дяйярляри йени
нясля вя бцтцн ъямиййятя даща дяриндян ашыламагдыр.
Щейдяр Ялийев Азярбайъан мядяниййятинин инкишафында
йени бир дюврцн ясасыны гойду. Мядяниййятимиз, милли-мя-
няви дяйярляримиз бейнялхалг алямдя танынды. Щяля совет-
ляр дюврцндя Щейдяр Ялийев мядяниййятин мадди-техники
базасынын мющкямлянмясиня хцсуси диггят йетирирди. О за-
ман йени кинотеатрлар, театр биналары, музейляр инша олунду.
Мядяниййятимизин кадр потенсиалы эцъляндирилди. ССРИ-нин
ян нцфузлу инъясянятйюнлц али мяктябляриндя Азярбайъан
эянъляри тящсил алыб Бакыйа дюнцрдцляр. Санкт-Петербургун,

Москванын театр, ряссамлыг, мусиги цзря али
тящсил оъагларыны битирмиш эянъляр бу эцн Азяр-
байъан мядяниййятинин апарыъы гцввяляридир. 

"Бяшяриййят гаршысында кинонун хидмятляри
бюйцкдцр. Амма бизим халгымызын инкишаф йо-
лунда Азярбайъан киносунун хидмяти явязсиз-
дир" -дейян улу юндяр мядяниййятимизин бир го-
лу сайылан милли киномузун да ясл тяяссцбкеши
иди. Азярбайъан киносунун айры-айры филмляри
идеолоэийа бахымындан Совет кино рящбярлярини
гане етмяйяндя цмуммилли лидеримиз ишя гары-
шыр, няинки республика, щятта цмумиттифаг мигйа-
сында да филмляр гаршысында йашыл ишыг йандырыл-
масына наил олурду.

Цмумиййятля, цмуммилли лидеримизин щям
Азярбайъан, щям дя Совет кинематографийасы-
нын инкишафында бюйцк хидмятляри олмуш, хцсуси-
ля о, милли киномузун дцнйа мигйасында танын-
масы цчцн вар гцввясини ясирэямямиш, кино иш-
чиляримизя арха вя дайаг олмушдур.

Мцстягиллик дюврцндя дя кино сяняти иля яла-
гядар хцсуси мягамлар бюйцк вя мцдрик
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ады иля гы-
рылмаз сурятдя баьлыдыр. Азярбайъанын мцщари-
бя шяраитиндя олмасына бахмайараг, Щейдяр
Ялийев 1996-ъы илдя "Шярг-Гярб" Бейнялхалг Ки-
нофестивалынын кечирилмясиня ряваъ верди. О вах-
тдан бу фестивал щяр ил кечирилир, щямин кино бай-
рамында дцнйанын танынмыш кинематографчылары
иштирак едир.

ЫЫЫ "Шярг-Гярб" кино фестивалынын иштиракчылары
иля эюрцшцндя Щейдяр Ялийев демишди: "Шадам
ки, Азярбайъанда кинофестиваллар кечирилмяси
яняняси артыг тяшяккцл тапмышдыр. Бцтцн бунлар
чох шейя дялалят едир ки, Азярбайъанда ъямий-
йят, халг кинону севир вя кинойа мараьы итирмя-
йиб. Бу, щям дя она дялалят едир ки, кино сяня-
ти хадимляри юлкямизя даим диггят йетирирляр.
Бунларын щяр икиси бизя, хцсусян мяня чох хош-
дур".

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан тарихи, бу тарихин арашдырылыб тящриф олун-
мадан халгымыза чатдырылмасы, тарихин мцхтялиф
мярщяляляриндя мейдана чыхан шяхсиййятляр,
эюркямли сималар, халгымызын щяйатында, тале-
йиндя онларын бюйцк рол ойнамалары барядя ел-
ми, бядии вя сянядли ясярлярин йазылмасы, тама-
шалар щазырланмасы, филмляр чякилмясини, алимля-

рин, ядябиййат вя инъясянят хадимляринин ян цмдя вязифяси
щесаб едирди. О, тарихимизи якс етдирян "Нясими", "Бабяк",
"Дядя Горгуд", "Низами" филмлярини йцксяк гиймятляндирирди. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра бир мцддят
мядяниййятимиз бюйцк чятинликляр гаршысында галса да, Щей-
дяр Ялийевин щакимиййятя йенидян гайыдышы санки Азярбай-
ъан мядяниййятинин тяряггисиня йени тякан верди. Сосиал
проблемляр уъбатындан хариъи юлкяляря цз тутан сянят адам-
лары Вятяня дюндцляр, онлара хцсуси гайьы эюстярилмяйя баш-
ланды. Баьланмыш театрлар, китабханалар, музейляр юз гапыла-
рыны йенидян тамашачыларын цзцня ачды. Азярбайъанда бир
чох мядяниййят мцяссисяляри тямир олунду, Филармонийа тя-
мирдян сонра йенидян истифадяйя верилди.

Азярбайъан мядяниййятинин тяблиьини щямишя диггят мяр-
кязиндя сахлайан улу юндярин щакимиййяти илляриндя бир чох
сямяряли тядбирляр реаллашдырылды. Цмуммилли лидер Азярбайъа-
нын сивил дцнйа иля интеграсийасына, халгларын игтисади-сийаси,
щуманитар йахынлашмасына дювлятчилийи мющкямляндирян, хал-
гы инкишаф етдирян ян ваъиб васитялярдян бири кими бахырды. Вя
бу заман дцнйа иля дил тапмаьын ян сынанмыш вя оптимал
йолларындан бири олараг, мядяни дяйярлярин гаршылыглы дяркини

вя тяблиьини ясас эютцрцрдц. Бу мянада хариъи юлкялярдя ке-
чирилян Азярбайъан мядяниййят вя инъясянят эцнляри, ейни
заманда Азярбайъанда кечирилян беля тядбирляр мядяний-
йятлярарасы диалогун инкишафына чох эюзял йол ачырды.

Щейдяр Ялийевин мядяниййят сийасяти бу эцн Президент Ил-
щам Ялийев тяряфиндян чох уьурла давам етдирилир. 2003-ъц ил-
дян сонра Азярбайъанда Щейдяр Ялийевин мядяниййятими-
зин инкишафы иля баьлы идейалары давамлы олараг щяйата кечирилир.
Азярбайъанда мядяниййятин мцхтялиф сащяляри -театр, кино,
китабхана вя музей ишинин инкишафы иля баьлы гябул олунан
Дювлят програмлары юлкямиздя мядяниййятин тяряггисиня йе-
ни стимул йаратмышдыр.

Бу эцн мядяниййят обйектляри тямир олунур, йениляри инша
едилир. Бакыда тямир олунмуш театр бинасы галмамышдыр. Бакы-
нын 2009-ъу илдя Ислам Мядяниййятинин пайтахты елан едилмя-
си Азярбайъан мядяниййятинин дцнйайа интеграсийасы истига-
мятиндя чох мцщцм бир щадися иди.

Щейдяр Ялийевин мядяниййят сийасятинин реаллашмасы ишин-
дя бу эцн улу юндярин адыны шяряфля дашыйан Фондун бюйцк
хидмятляри вардыр. Милли-мяняви дяйярляримизя гайьы, онларын
горунмасы вя тяблиьиндя Щейдяр Ялийев Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО-нун вя ЫЪЕСЪО-нун хошмярамлы сяфири
Мещрибан ханым Ялийеванын хидмятляри явязсиздир.

Фондун муьам сянятимизин инкишафына, Азярбайъан мя-
дяниййятинин дцнйада танынмасына, милли-мяняви дяйярляри-
мизин тяблиьиня щяср етдийи давамлы тядбирляр олдугъа ящя-
миййятлидир. Инди Бакыда Муьам Мяркязи фяалиййят эюстярир,
Халча Музейи инша олунуб, йени сярэи салонлары йарадылыб.
Бунлар Щейдяр Ялийев идейаларындан эцъ алан дювлят башчы-
сынын щяйата кечирдийи мядяниййят сийасятинин реал нятиъяляри-
дир.

Азярбайъанын бир сыра милли мядяниййят нцмунясинин
УНЕСЪО-нун Дцнйа Ирс Сийащысына дахил едилмяси дя юлкя-
мизин бейнялхалг мигйасда артан нцфузунун тясдигидир.
Ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан Азярбай-
ъанын УНЕСЪО иля ямякдашлыьы бу эцн уьурла давам етди-
рилир.

Бу эцн Азярбайъан улу юндярин мющкям тямялляр цзя-
риндя бяргярар олан, халгымызын вя дювлятимизин етибарлы эяля-
ъяйини тямин едян ващид сийаси хятт цзяриндя инкишаф етмяк-
дядир. Халгымыз цмуммилли лидерин юлчцйяэялмяз Азярбайъан
севэисинин бящрялярини бундан сонра да щяр заман эюряъяк-
дир.

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".

ÉÉööêêññÿÿêê ììÿÿääÿÿííèèééééÿÿòòÿÿ ììààëëèèêê îîëëààíí õõààëëãã ùùÿÿììèèøøÿÿ èèððÿÿëëèè
ýýååääÿÿúúÿÿêê,, ùùÿÿììèèøøÿÿ ééààøøààééààúúààãã,, ùùÿÿììèèøøÿÿ èèííêêèèøøààôô ååääÿÿúúÿÿêêääèèðð..

Ùåéäÿð ßßËÈÉÅÂ,
Öìóììèëëè ëëèäåð.

Àçÿðáàéúàí äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíè ÿëäÿ åäÿíäÿí ñîíðà àçÿðáàé-
úàí÷ûëûã àïàðûúû èäåéà êèìè ùÿì Àçÿðáàéúàíäà, ùÿì äÿ áöòöí
äöíéàäà éàøàéàí àçÿðáàéúàíëûëàð ö÷öí ÿñàñ èäåéà îëóáäóð. Áèç ùÿ-
ìèøÿ áó èäåéà ÿòðàôûíäà áèðëÿøìÿëèéèê. Àçÿðáàéúàí÷ûëûã þç ìèëëè
ìÿíñóáèééÿòèíè ãîðóéóá ñàõëàìàã, ìèëëè-ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðèíè ãî-
ðóéóá ñàõëàìàã, åéíè çàìàíäà, îíëàðûí öìóìáÿøÿðè äÿéÿðëÿðëÿ
ñèíòåçèíäÿí, èíòåãðàñèéàñûíäàí áÿùðÿëÿíìÿê âÿ ùÿð áèð èíñàíûí èí-
êèøàôûíûí òÿìèí îëóíìàñû äåìÿêäèð.

Ùåéäÿð ßËÈÉÅÂ,
Öìóììèëëè ëèäåð.
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Óëó Þíäÿðèí 
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