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"Шимал мирвариси" олан Хачмаз музейляр шящяридир.
Районда илк музей 1976-ъы илдя истефада олан полковник
Мяммяд Мяммядовун шяхси тяшяббцсц иля арайа-ярсяйя
эялиб. "Бюйцк Вятян Мцщарибяси" адланан бу музей сонралар эенишляндириляряк индики "Дюйцш шющряти" музейиня
чеврилмишдир. Щазырда районда 6 музей фяалиййят эюстярир.
Тарих-дийаршцнаслыг музейи вя онун филиаллары, "Халча" вя
"Дюйцш шющряти" музейляри, иътимаи ясасларла ишляйян "Халглар достлуьу", "Язиз Ялийев" вя "Байраг" музейляри.
Шящярин мяркязиндя - район тарих-дийаршцнаслыг музейинин Шяхсиййятляр паркында йерляшян "Музей ичиндя музей" адланан, мараглы бир композисийаны хатырладан бинасы. Щяр эцн онларла инсанын цз тутдуьу, бир-бириндян
мараглы тядбирляря шащидлик едян бу эюзял мядяниййят
оъаьы няинки йерли сакинлярин, эялян гонагларын да севимли мяканына чеврилиб. 40 илдян чохдур ки, тарихин кешийиндя, халгын хидмятиндя дуран бу мядяниййят оъаьынын районун иътимаи-сийаси, мядяни щяйатында юзцнямяхсус йери вар. Мцяссисянин директору Пакизя Мещдийева деди ки,
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Музейляр.
Нясилдян-нясля йадиэар олан, тарихин
сящифялярини вяряг-вяряг ачан, онун излярини, сирлярини
йашадан бир мядяниййят мябяди. Кечмишля эяляъяйин
вящдяти. Бир яманят кими горунан тарихи кечмишимиз.
Кимлийимиз, дцнянимиз, бу эцнцмцз, сабащымыз.
Одур ки, музейляримиз мядяниййятимизин, тарихимизин
эцзэцсц, кечмишимизля бу эцнцмцз арасында бир кюрпцдцр.
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музейимизин чох шанлы бир
тарихи вар. Бу эцн бюйцк ифтихар вя гцрур щисси иля гейд
едирик ки, бу музейин йарадылмасы бюйцк тарихи шяхсиййят, цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Музей 1981-ъи ил сентйабр айынын 27-дя улу юндярин
иштиракы иля ачылмышдыр. Ачылышы заманы онун сюйлядийи бу
сюзляр Щейдяр Ялийевин мядяниййятимизя эюстярдийи мисилсиз гайьынын парлаг тязащцрцдцр. Улу юндяр демишдир:
"Хачмаз тарих-дийаршцнаслыг музейинин ачылмасы районун иътимаи-сийаси, мядяни щяйатында мцщцм сящифядир".
2013-ъц илдя музейимизин йени бинасынын ачылышыны мющтярям Президентимиз Илщам Ялийев едяряк: "Демяк олар
ки, бу Азярбайъанда эюрдцйцм ян эюзял музей бинасыдыр...", - сюйлямишдир. Беля бир эюзял бинада ишлямяк биздян чох бюйцк мясулиййят вя сямяряли фяалиййят тяляб едир.
Ютян илляр ярзиндя музейин експозисийасы эенишлянмиш,
йени-йени експонатларла зянэинляшмишдир.
Сон вахтлар музейдя кечирилян рянэарянэ тядбирляр барядя данышан П.Мещдийева дейир ки, коллективимиз музейдя мцхтялиф истигамятли вя эенишмигйаслы тядбирлярин кечирилмясиня, тематик сярэилярин тяшкили, експозисийанын йенилянмяси, хцсуси ящямиййятя малик районун, бюлэянин тарихини, игтисади вя мядяни щяйатыны якс етдирян материалларын
тяблиьиня, даща эениш зийарятчи кцтлясинин музейя ъялб
олунмасына чалышыр. Музейдя кечирдийимиз "Сирли-сещрли
алям" адлы рясм мцсабигяси, "Азярбайъан юрпяйи", "Гядимдян бу эцня", "Дямир изляр", "Милли эейим инъиляримиз" вя саир тядбирляр иштиракчыларын ряьбятини газанмышдыр. Щяйата кечирдийимиз мцхтялиф сяпкили лайищяляр дя бюйцк мараг доьурур.
Вятян мцщарибясиндя халгымызын газандыьы бюйцк гялябя щярби вятянпярвярлик мювзусуну юн плана чякди.
Мцзяффяр Али Баш Командан Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля гцдрятли ордумузун халгымыза йашатдыьы бу Зяфяри эениш тяблиь етмяк, гящряманларымызы танытдырмаг, шящид вя
газиляримиз щаггында сянядляри вя яшйалары топламаг, онларын аиляляри иля эюрцшмяк, онлара мяняви дайаг дурмаг
эцндялик фяалиййятимиздя ясас мягамлардандыр. Музейин
шящидляря щяср олунмуш бюлмясиндя 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиня щяср олунмуш фотостенд вя сярэи тяшкил олунмушдур. Бу ил музейин щяйата кечирдийи "2022-ъи ил - Шуша
илидир" лайищяси чох эенишдир. Лайищя чярчивясиндя силсиля
тядбирляр нязярдя тутмушуг. Артыг бу тядбирлярин бязиляри
реаллашыб. "Шуша Азярбайъанын мядяниййят бешийидир",
"Шуша абидяляри", "Шуша халчалары", "Шуша яфсаняси", "Гарабаьын тарихи; мадди-мядяни сярвятляри" мювзуларында
кечирилмиш тядбирлярдя хейли адам иштирак етмишдир. Мяктяблилярин "Шушанын даьлары" адлы ядяби-бядии композисийасы да тамашачыларда бюйцк мараг доьурмушдур. "Шуша Или" чярчивясиндя силсиля тядбирляримиз давам едир.
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Бейнялхалг
Музейляр Шурасынын (ЫЪОМ) тяшяббцсц иля 1977-ъи
илдя тясис олунмуш бу
яламятдар эцнцн мягсяди музейлярин ъямиййятин щяйатында ойнадыьы ролу эюстярмякдир.
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийинин тяшяббцсц иля кечмиш ССРИ республикалары
арасында илк олараг 1993-ъц илдя Бейнялхалг
Музейляр Шурасынын Азярбайъан Милли Комитяси тясис едилиб. ЫЪОМ Азярбайъан Милли Комитясинин ясас фяалиййяти Бейнялхалг Музейляр
Шурасынын ишиндя иштирак етмяк, мцасир мярщялядя Азярбайъан музейляринин ишинин тякмилляшдирилмяси цзря бейнялхалг музейлярля ялагя йаратмаг, дцнйа стандартларына уйьун сявиййядя
мцхтялиф норматив актларын гябул едилмясиндя,
мядяни ирсин горунмасы истигамятиндя, дцнйа
музейляри иля бир сырада юз ишини давам етдирмякдян ибарятдир.
Музейляр Эцнц сон дюврдя тясис олунса да,
онларын йаранма тарихи чох гядимдир. Беля ки,
ерамыздан яввял ХВЫ ясрдя Крит, ХЫЫЫ-ХЫЫ ясрлярдя Чин, ЫЫЫ ясрдя Гядим Рома вя Йунаныстанда естетик дяйяря малик яшйаларын, ясярлярин,
сянядлярин сахландыьы мяканларын мцасир музейлярин сяляфляри щесаб олундуьуну нязяря алараг, юлкямизин яразисиндя гурулмуш Атропатен
вя Албанийа дювлятляри щюкмдарларынын сарайларыны да бу кими йер адландырмаг олар. Еркян
вя орта ясрлярдя ися Азярбайъанда щаким сцлаляляр тяряфиндян коллексийачылыг яняняляриня мараг даща да эцъляниб, гиймятли яшйалар хязинялярдя, сарай китабханаларында мцщафизя едилиб.
Азярбайъанын иътимаи-сийаси, мядяни щяйатында ХЫХ ясрин икинъи йарысындан етибарян сцрятля ъяряйан едян просесляр музей ишинин тяшкилиня дя тякан вериб. Илк беля музейлярдян бири
эюркямли ядиб Ъялил Мяммядгулузадянин тяшяббцсц вя йахындан иштиракы иля ХЫХ ясрин сонларында Нахчыванын Нещрям кянд мяктябиндя
йарадылыб.
Бакыда ися ютян ясрин яввялляриндя халг мяктябляри мцдириййяти няздиндя педагожи, щямчинин Цмумрусийа Техники Ъямиййятинин Бакы
шюбясиндя гапалы музейляр тяшкил олунуб. Ла-
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кин Нещрям кяндиндяки музей истисна олмагла, адлары гейд едилян мяканлар чаризмин мянафейиня уйьун фяалиййят эюстяриб. Тясадцфи дейил ки, о заман Азярбайъанда
ашкар едилян гиймятли археоложи яшйалар Тифлис,
Москва, Петербург музейляриня эюндярилирди.
Дювлят сявиййясиндя ися юлкямиздя 1919-ъу илдя
Халг Ъцмщуриййятинин дюврцндя тямяли гойулмуш илк Милли музей 1920-ъи илдян Азярбайъан
Дювлят Музейи кими фяалиййят эюстяриб.
Азярбайъанда совет щакимиййятинин гурулдуьу илк иллярдя Щаъы Зейналабдин Таьыйев,
Муртуза Мухтаров, Муса Наьыйев кими Бакы
милйончуларындан мцсадиря едилмиш гиймятли
сянят ясярляри бу музейин експонатлары олуб.
Щ.З.Таьыйевин мцлкцндя йерляшян Милли Азярбайъан Тарих Музейинин бинасынын юзц дя тарихимиздян хябяр верян даш абидя кими гиймятлидир. Она эюря дя бу йеря бязян "Музей ичиндя
музей" дя дейирляр.
ХХ ясрин 30-ъу илляриндян етибарян бир-биринин ардынъа мащиййятиня эюря мцхтялиф тямайцллц - дювлят, мемориал, сяййар, ядябиййат, инъясянят, тарих, мусиги, горуг, театр музейляри
йарадылыб. Сонракы иллярдя Азярбайъанда йени
музейляр фяалиййятя башлайыб. Тяяссцфля гейд
етмялийик ки, тарихи абидя вя музейляримизин бир
чоху ютян ясрин 90-ъы илляриндя ермяни ишьалчылары тяряфиндян гарят олунуб вя даьыдылыб.
Мядяниййят пайтахтымыз, юзц бир ъанлы музей олан вя инди азадлыьына говушан Шушада
вахтиля 8 музей фяалиййят эюстяриб. Дювлят Гарабаь Тарихи Музейи, дащи бястякар Цзейир
Щаъыбяйлинин ев, вокал сянятимизин баниси Бцлбцлцн мемориал, эюркямли мусигичи вя ряссам
Мир Мющсцн Няввабын хатиря музейляри, Азярбайъан Халча Музейинин Шуша филиалы, эюркямли
мусигичи Гурбан Пиримовун Аьдам районундакы хатиря, Губадлы, Зянэилан, Ъябрайыл, Аьдам, Фцзули, Хоъалы районларынын тарих-дийаршцнаслыг музейляри тамамиля гарят едилиб. Кечмиш ССРИ-дя йеэаня олан Аьдам Чюряк Музейи ермяниляр тяряфиндян йерля-йексан олунуб.
Азярбайъанда милли-мяняви дяйярляримизя,
о ъцмлядян музей ишиня даим дювлят гайьысы
эюстярилиб. Юлкямиздя музей ишинин инкишафы да
улу юндяр Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр.
Халгымызын милли-тарихи вя мядяни ирсинин горунмасында музейлярин дяйярини дяриндян вя
щяссаслыгла дуйан улу юндяр республикада мцвафиг шябякянин эенишляндирилмясини, онун
мадди-техники базасынын эцъляндирилмясини даим диггятдя сахлайыб. Азярбайъан мядяниййятинин Цзейир
Щаъыбяйли, Щцсейн Ъавид,
Ъялил Мяммядгулузадя,
Мяммяд Сяид Ордубади, Ъяфяр Ъаббарлы,
Бцлбцл, Сямяд Вурьун, Нийази вя диэяр нящянэ сималарынын мемориал-хатиря, мянзил,
бюлэялярдя
тарих-дийаршцнас-

лыг музейляри мящз улу юндяр Щейдяр Ялийевин
тяшяббцсц иля йарадылыб.
Дащи рящбярин щакимиййятя гайыдышындан
сонра диэяр сащялярля йанашы, музей иши дя юз
инкишафынын йени мярщялясиня гядям гойду.
Улу юндярин тяшяббцсц иля 1993-ъц илдя Назирляр
Кабинетиндя музей ишчиляринин республика мцшавиряси кечирилди. 1994-ъц илдя ися бу мцшавирянин материаллары ясасында гябул едилян "Республикада музей ишинин вязиййяти вя онун йахшылашдырылмасы щаггында" Азярбайъан Республикасынын Гануну юлкямиздя музейлярин фяалиййятинин тяшкилати-щцгуги ясасларыны вя мцвафиг
мцнасибятляри тянзимляйян сяняд кими ящямиййятлидир.
Цмуммилли лидер тяряфиндян музей ишинин инкишафы цзря мцяййян едилмиш приоритетляр бу эцн
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев вя юлкямизин биринъи ханымы Мещрибан Ялийеванын
рящбярлийи алтында фяалиййят эюстярян Щейдяр
Ялийев Фонду тяряфиндян уьурла давам етдирилир.
"Азярбайъан 2020: эяляъяйя бахыш" Инкишаф
Консепсийасыны щяйата кечирмяк мягсядиля
Президент Илщам Ялийевин 2013-ъц ил 27 декабр
тарихли Сярянъамы иля тясдиг олунан "Дашынмаз
тарих вя мядяниййят абидяляринин бярпасы, горунмасы, тарих вя мядяниййят горугларынын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси вя инкишафына даир
2014-2020-ъи илляр цзря Дювлят Програмы"на
уйьун олараг милли-мядяни ирсимизин горунмасы дювлят ящямиййятли приоритет мягсяд кими
гаршыйа гойулуб.
Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан
Ялийеванын бюйцк зящмяти сайясиндя Ширваншащлар Сарай Комплекси, Гыз Галасы вя Гобустан Милли Тарихи Бядии Горуьу, "Хан сарайы иля
бирэя Шякинин тарихи мяркязи" УНЕСЪО-нун
Дцнйа Ирс Сийащысына дахил едилиб. Фондун щяйата кечирдийи мцхтялиф лайищяляр чярчивясиндя
Гарабаь музейляри щаггында мялуматлар мютябяр бейнялхалг тяшкилатлара чатдырылыб. Музейляр дцнйада эедян мядяни просеслярин фяал
иштиракчысы, ейни заманда, глобаллашманын
мянфи нятиъясиня гаршы дура билян мядяниййят
оъагларыдыр. Азярбайъан дювлятинин уьурлу мядяниййят сийасяти нятиъясиндя сон илляр музейляримизин дцнйанын нцфузлу музейляри иля ялагяляри эенишляниб, бейнялхалг ямякдашлыг сащясиндя
йени наилиййятляр ялдя едилиб.
Цмуммилли лидеримизин сийаси ирсинин юйрянилмяси, азярбайъанчылыг мяфкурясинин формалашдырылараг инкишаф етдирилмяси мягсядиля йарадылан Щейдяр Ялийев музейляри ися республикада музей шябякясинин эенишляндирилмяси сайясиндя мцщцм щадися кими гиймятляндирилмялидир.
Щазырда юлкямиздя фяалиййят эюстярян музейляр вя онларын експозисийалары азярбайъанчылыг мяфкурясини уьурла тяблиь едир.
Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
"Ðåñïóáëèêà".
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ÔßÐÄÈ ÑßÐÝÈÑÈ

Бярдядя тарихи "Торпаг гала"да Бейнялхалг Аиля Эцнцня щяср едилмиш эениш тядбир кечирилмишдир. "Идеоложи маарифляндирмя консепсийасы" иля баьлы ЙАП Бярдя Район Тяшкилаты тяблиьат групунун цзвц, район УЭИМ-ин директору Айнуря Яййубованын тяшкилатчылыьы вя Бярдя Реэионал Мядяниййят
Идарясинин дястяйи иля кечирилян тядбир китаб, ял ишляри, милли йемяк
ве кулинарийа сярэисиня бахышла башламышдыр. Тядбирдя Айнуря Яййубова аиля дяйярляри мювзусунда ятрафлы мярузя етмиш, халгымызын аиля дяйярлярини даим уъа тутдуьуну гейд етмишдир.

Ш

ющряддин
Сябзийев пешякар ряссамдыр. Орта
тящсилини Лянкяран районунун Вилван кянд там орта мяктябиндя алыб. 1987-ъи илдя Москва Гийаби Халг Инъясянят Университетинин тясвири инъясянят вя графика факцлтясини битириб.
Истедадлы ряссам мянзяря вя натцрморт жанрында чякилмиш 100-я йахын ясярин мцяллифидир. Йарадыъылыг нцмуняляри мцхтялиф мцсабигялярдя диплом вя Фяхри фярманлара лайиг эюрцлцб. 2021-ъи илдя "Зяфяр" байрамына щяср олунмуш сярэидя иштирак едиб.
Бу эцнлярдя Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идарясинин тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы
иля Шющряддин Сябзийевин "Гайыдыш" адлы фярди йарадыъылыг сярэиси тяшкил олунуб. Лянкяран Шящяр Мядяниййят Мяркязиндя ряссамын 60-дан чох мцхтялиф мювзуда рясм ясярляри нцмайиш олунуб. Сярэидя мядяниййят ишчиляри, зийалылар вя эянъ кюнцллцляр иштирак
едибляр.
Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идарясинин ряиси Шащин Шащбазов бюлэядя баъарыглы
вя истедадлы эянълярин ашкар едилмяси истигамятиндя эюрцлян ишлярдян данышыб, ряссамын
щяйат вя йарадыъылыьы щаггында ятрафлы мялумат вериб.
Инъясянят сащясиндя узунмцддятли сямяряли фяалиййятиня эюря Шющряддин Сябзийев
Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идаряси тяряфиндян Фяхри фярманла тялтиф едилиб.
ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

Сонра ЙАП Бярдя Район Тяшкилатынын сядри Фягят Шадлинскайа ясасы улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан дювлят аиля сийасятинин бу эцн юлкямиздя уьурла давам етдирилдийиндян бящс етмишдир. Район иъра щакимиййяти башчысынын биринъи мцавини Ващид Гарайев, миллят
вякили Фатма Йылдырым, Гарабаь Реэионал Тящсил Идарясинин мцдир мцавини
Анар Мяъидов, Вятян мцщарибяси газиси Ханкиши Йусифов
чыхыш едяряк аиля дяйярляринин горунмасы вя мющкямляндирилмясинин ваъиблийини диггятя чатдырмышлар.
Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
"Ðåñïóáëèêà".

