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Сегодня, 6 июля в Азербай-
джанской государственной
филармонии состоится пре-
зентация книги: «Покрови-
тельница нашей культуры и
культурных ценностей», по-
священная деятельности пре-
зидента Фонда Гейдара Алие-
ва и Фонда друзей культуры
Азербайджана, посла Доброй
воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, де-
путата Милли меджлиса, пер-
вой леди страны Мехрибан ха-
нум Алиевой в сфере нацио-
нальной культуры. Данный
проект был осуществлен Ми-
нистерством культуры и ту-
ризма совместно с Азербайд-
жанским национальным коми-
тетом  Международного музы-
кального совета.

«Первая леди Азербайджана
госпожа Мехрибан Алиева ровно
десять лет назад создала Фонд
друзей культуры Азербайджана,
и в рамках этого фонда проведе-
на большая работа. Я лично на-
блюдал за ее деятельностью в
этой области и изучал то, что бы-
ло проделано. И увидел, что за-
слуги госпожи Мехрибан Алие-
вой в этой области неоспори-
мы... В настоящее время она
действует не только в Азербайд-
жане, но и в региональных, и да-
же я бы сказал, в глобальных мас-
штабах», — именно с этой объек-
тивной оценки, данной деятель-
ности первой леди Азербайджа-
на Мехрибан Алиевой генераль-
ным директором ЮНЕСКО Кои-
тиро Мацуурой, и начинается
этот фундаментальный труд.

Затем к читателям обращает-
ся министр культуры и туризма
Азербайджанской Республики
Абульфаз Гараев.

—  Взяв на себя смелость
рассматривать благотворитель-
ную подвижническую деятель-
ность Мехрибан ханум Алиевой
в сфере национальной культу-
ры, — отмечает А.Гараев,  — я
хотел бы привести ее слова из
выступления на мероприятии
под названием «Азербайджан:
на перекрестке культур и циви-
лизаций», проводимом в рамках
недели «Диалог между цивили-
зациями», посвященной 60-ле-
тию ЮНЕСКО в Париже: «Азер-
байджан — это древний край, от-
личающийся богатым культур-
ным наследием и традициями.
На протяжении веков Азербайд-
жан играл важную роль в прове-
дении диалога между цивилиза-
циями. Наша страна расположе-
на на стыке Востока и Запада. В
1918 году именно в Азербайджа-
не была создана первая на Вос-
токе Демократическая респуб-
лика. Это была первая во всем
исламском мире парламентская
республика европейского типа.
Вместе с тем в Азербайджане
впервые среди исламских стран
сформировались опера, балет,
театр, женские школы, свобод-
ная печать, равное для мужчин и
женщин избирательное право.
Сегодня Азербайджан стал со-
временной страной, восприни-

мающей европейские ценности
и полностью осознающей путь,
по которому идет. Один из важ-
нейших факторов успешного
развития заключается в том, что
Азербайджан является свет-
ским государством, страной,
отличающейся высокой толе-
рантностью».

Как яркий представитель ин-
теллектуальной элиты, — отме-
чает министр, — Мехрибан ха-
нум Алиева устанавливает новые
перспективные связи в различ-
ных областях культуры, знаний
между Востоком и Западом.
Первая леди Азербайджана в
своих выступлениях неоднократ-
но подчеркивает необходимость
сохранения традиций в условиях
современного общемирового
развития. Ведь традиция — это
не застывший набор обычаев и
обрядов. В них заложен гигант-
ский творческий потенциал, по-
зволяющий найти наш собствен-
ный оригинальный путь в лаби-
ринте глобальных проблем со-
временности.

Как отмечает в своем интер-
вью азербайджанским СМИ Кои-
тиро Мацуура, после избрания
послом Доброй воли ЮНЕСКО
первая леди страны Мехрибан
Алиева за короткое время раз-
вернула широкую деятельность в
области пропаганды и сохране-
ния традиций устного и музы-
кального творчества. 

«Десять лет назад она созда-
ла Фонд друзей культуры Азер-
байджана», в рамках которого
многое сделано. Я наблюдал и
обстоятельно изучал ее деятель-
ность в этой области, и после то-
го, как убедился в том, что заслу-
ги Мехрибан ханум здесь неоце-
нимы, пришел к решению назна-
чить ее послом Доброй воли
ЮНЕСКО. После назначения на
эту должность она осуществила
в Азербайджане большую работу
в области культуры и образова-
ния», — подчеркивает генераль-
ный директор ЮНЕСКО. 

Поистине вклад М.Алиевой в
сохранение и дальнейшее раз-
витие не только культуры, но и
образования — этих двух ипос-
тасей, на которых зиждется на-
циональная самобытность, не-
оценим. За сравнительно корот-
кий промежуток времени она
проделала ту работу, на которую
порой уходят годы, десятиле-
тия. Более того, она сумела до-
нести жемчужины азербайджан-
ской культуры до мировой об-
щественности, открыв перед
народами мира все богатство
древнего музыкального твор-
чества нашей страны, ее лите-
ратурного наследия. 

Обращаясь в марте 2006 года
к читателям российского журна-
ла «Дружба народов», Мехрибан
ханум отмечает: 

«Азербайджанская литерату-
ра всегда чрезвычайно ярко от-
ражала традиции народа. Одной
из таких традиций является
празднование в марте дня ве-
сеннего равноденствия — Нов-
руз байрамы. В пронизанном на-
циональными символами и ма-
гическими кодами Новрузе есть
и такой феномен, как магия сло-
ва, способного заставить ярче
сиять солнце, растопить снег,
пробудить землю и вешние во-
ды. Именно в Новруз азербайд-
жанская литература гостем вхо-
дит в наши дома. Входит, чтобы

разделить с нами радость этой
встречи, равно как и горечь утрат
минувших лет».

Далее в обращении А.Гарае-
ва отмечается, что с момента
своего создания руководимый
Мехрибан ханум Фонд Гейдара
Алиева определил в качестве
приоритетного направления де-
ятельности развитие науки и об-
разования, сохранение нашего
национального культурного на-
следия. За короткое время по

линии фонда осуществлено мно-
жество проектов, среди них та-
кие, как «Обновляющемуся
Азербайджану — новую школу»,
по развитию детских домов и
школ-интернатов, по обеспече-
нию доступа слепых и слабови-
дящих людей к информационно-
коммуникационным технологи-
ям и другие. По инициативе Фон-
да Гейдара Алиева и при поддер-
жке ЮНЕСКО в нашей столице в
самом прекрасном ее уголке —
Приморском национальном пар-
ке строится международный
центр мугама. Было отреставри-
ровано несколько исторических
и религиозных памятников —
мавзолей Джавад хана, святили-
ще Пир Гасан, мечети Мовсум
Салим и Хазрати Зейнаб. Вместе
с тем Фонд Гейдара Алиева
очень тесно сотрудничает с ря -
дом мировых научных центров. В
течение года здесь прошло не-
сколько международных конфе-
ренций. Организованная со-

вместно с ЮНЕСКО конферен-
ция «ЮНЕСКО-Азербайджан:
мост в будущее» проходила в Ба-
ку и Париже и была посвящена
реформам в сфере образования.

По мнению наших зарубеж-
ных друзей, в том числе из Рос-
сии, журнал «Азербайджан Ирс»,
главным редактором которого
является Мехрибан ханум Алие-
ва, — настоящий кладезь азер-
байджанской культуры, истории
страны, ее визитная карточка.

Книга «Покровительница на-
шей культуры и культурных цен-
ностей» создана на основе
материалов, опубликованных
на страницах периодической
печати с 1995 по 2007 год.
Несмотря на это в ней отражена
лишь часть большой и много-
гранной благотворительной ра-
боты, проводимой Фондом Гей-
дара Алиева и Фондом друзей
культуры Азербайджана. 

Состоит сборник из семи
разделов. В первый входят вы-
сказывания Мехрибан ханум
Алиевой о культурном досто-
янии, самобытной культуре на-
шего народа и об отдельных де-
ятелях искусства Азербайджана.
Второй раздел: «Мероприятия
Фонда друзей культуры Азербай-
джана», как и следует из загла-
вия, вобрал в себя газетные ма-
териалы о выставках, благотво-
рительных концертах, презента-
циях, конкурсах и юбилеях, орга-
низованных фондом, начиная со

времени его создания в 1995 го-
ду по 2007 год. 

Третий раздел включает в се-
бя мероприятия Фонда Гейдара
Алиева, который был создан 10
мая 2004 года. В этот раздел
включены материалы с церемо-
ний подписания договора о со-
трудничестве Программы разви-
тия ООН с Фондом Гейдара Али-
ева; передачи книг Фонду Гейда-
ра Алиева российским Фондом
Пушкинской библиотеки и дру-
гая богатейшая информация.

В четвертом разделе книги
отражены совместные проекты и
мероприятия с ЮНЕСКО Фонда
Гейдара Алиева и Фонда друзей
культуры Азербайджана.

Здесь также рассказывается
об активной деятельности Мех-
рибан ханум Алиевой в ЮНЕСКО.
В пятом и шестом разделах книги
собраны статьи и материалы, а
также интервью с Мехрибан ха-
нум Алиевой, опубликованные в
2004 — 2005 годах в периодичес-
кой печати. Отвечая на вопросы
журналиста газеты «Известия»
Олега Цыганова, М.Алиева, в
частности, ответила: «Я стрем-
люсь делать конкретые дела и хо-
чу помогать конкретным людям».  

С особым интересом читается
заключительная, седьмая глава
книги, в которой рассказывается
об ознакомлении Мехрибан Али-
евой с очагами мировой культу-
ры. В том числе из этого сборни-
ка можно узнать о посещении
Мехрибан ханум совместно с
Людмилой Путиной Третьяков-
ской галереи, ее встречах во вре-
мя визитов Президента Азербай-
джана в Украину, Грузию, Турцию,
Латвию, Финляндию, Иран и дру-
гие страны.

Книга «Покровительница на-
шей культуры и культурных цен-
ностей» отпечатана в типографии
издательства NURLAR на высо-
ком полиграфическом уровне,
богато иллюстрирована цветны-
ми фотографиями, а также снаб-
жена диском с ее электронной
версией. Автор данного проекта
Лала Кязимова. Составитель и
научный редактор Севда Маме-
далиева. Ответственный за изда-
ние Фикрет Бабаев, председа-
тель редакционного совета Ляти-
фа Мамедова. Несомненно, эта
книга вызовет большой интерес
среди читателей и станет ценным
подарком особенно для молоде-
жи, которая сможет извлечь из
нее полезные уроки верного слу-
жения родине, своему народу.

Нилуфяр ГАСАН ГЫЗЫ.

Мехрибан АЛИЕВА: 

«АЗЕРБАЙДЖАН — ДРЕВНИЙ КРАЙ 
С БОГАТЫМ КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ»


