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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕННОГО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ
«АГРЕССИЯ. БАКУ. 20 ЯНВАРЯ 1990»
18 января состоялась презентация электронного издания под названием «Агрессия. Баку.
20 января 1990», подготовленного Президентской библиотекой управделами Президента
Азербайджанской Республики.
Директор библиотеки Маил Ахмедов отметил, что прошло 20 лет после кровавой бойни,
учиненной в январе 1990 года в Баку и в некоторых районах Азербайджана. За это время был
проведен ряд исследований причин трагедии 20 Января, ее масштабов, выводов, написаны статьи
и книги, по инициативе нашего общенационального лидера Гейдара Алиева высший
законодательный орган страны дал этому кровавому событию политическую и правовую оценку.
Доводя до внимания, что во время кровавой акции, учиненной в январе 1990 года, 147
человек стали шехидами, 744 — получили ранения, 841 — незаконно арестован, М. Ахмедов
подчеркнул, что это было последним этапом преступлений за годы советской власти против
нашего народа.
Было отмечено, что это преступление, совершенное против нашего народа, впервые резко
осудил великий лидер Гейдар Алиев на пресс-конференции, проведенной им 21 января 1990 года в
постоянном представительстве Азербайджана в Москве, оценил расстрел безоружного народа как
акцию, противоречащую праву, демократии, человечности.
Затем была представлена подробная информация об электронном издании,
подготовленном библиотекой. Было отмечено, что в первой главе электронного издания
«Преступление против Азербайджана», состоящего из пяти разделов, собрана подробная
информация о трагедии 20 Января, которая является нашей исторической памятью.
М. Ахмедов подчеркнул, что научно-аналитический подход к трагедии 20 Января впервые
нашел отражение в труде академика Рамиза Мехтиева «Реалии геноцида азербайджанцев». В этой
книге кровавая трагедия проанализирована с различных аспектов — фактора религии, нации,
Кавказа и геополитических аспектов, исследована в контексте нагорно-карабахской проблемы,
проанализированы уроки Кровавого января.
В другом разделе этой главы дана краткая хронология событий, приведших к 20 Января. А
в последнем разделе помещен общий список шехидов 20 Января.
Вторая глава электронного издания называется «Официальные документы». В 1-м разделе
этой главы собраны полные тексты принятых в парламенте Азербайджана постановлений,
связанных с событиями 20 Января, как в период советской власти, так и в годы независимости. Во
2-м разделе отражены связанные с темой указы и распоряжения, подписанные Президентом
Азербайджана по сегодняшний день. В последнем разделе главы собраны материалы, отражающие
встречи, приемы, выступления, интервью и заявления главы нашего государства в связи с 20
Января.
В 1-м разделе третьей главы электронного издания под названием «Обращения, заявления,
меры» даны тексты Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года в связи с
введением в Баку Чрезвычайного положения, приказа коменданта города о введении в Баку
комендантского часа.
2-й раздел этой главы называется «Гейдар Алиев о Кровавом январе», где собраны
выступления общенационального лидера на проведенной им пресс-конференции, сессиях
Верховного совета, его телеграммы. А в разделе «Обращения, заявления и другие материалы»
нашли отражение, начиная с 20 января 1990 года, заявления Верховного совета Азербайджанской
ССР, обращения общественно-политических деятелей, выдающихся личностей, отдельных
коллективов, структур, занимающихся защитой прав человека. В разделе «Выписки из
стенограмм» представлены выписки из протоколов, пленумов ЦК КП Азербайджана и сессий
Верховного совета, на которых проводились обсуждения событий 20 Января.
А в разделе «Мероприятия почтения памяти» с хронологической последовательностью
собраны материалы о церемониях почтения памяти шехидов Кровавого января в зарубежных
странах, сведения о различных мероприятиях и акциях.

В главе «Электронные ресурсы» нашли отражение статьи, опубликованные в зарубежной и
местной печати о трагедии 20 Января, аналитические материалы, электронные версии книг и
библиография по теме.
М. Ахмедов отметил, что в дни событий Кровавого января было сделано много
видеосюжетов и фотоснимков. Сегодня эти кадры и фото еще раз оживляют в памяти кровавые
деяния советского режима. В разделе «Фотоархив» электронного издания размещены фотоснимки
известного фотографа Мирнаиба Гасаноглу, отснятые во время Чрезвычайного положения.
Некоторые из них представлены впервые.
Директор библиотеки подчеркнул, что сборник содержательных материалов о трагедии 20
Января впервые в виртуальном пространстве представлен Интернет-пользователям, и это
электронное издание будет регулярно обновляться. Подготовленное на азербайджанском, русском
и английском языках электронное издание станет неоценимым источником, как для местных, так и
иностранных исследователей, а также для тех, кто интересуется этой темой.
АзерТАдж

