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В связи с 75-летним юбилеем видного ученого-историка
состоялась презентация его трудов
7 февраля в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской
Республики состоялась презентация трудов видного ученого-историка, директора Института
истории имени А. Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), лауреата
Государственной премии, заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента НАНА, депутата
Милли Меджлиса, кавалера ордена «Шохрат» Ягуба Махмудова.
На мероприятии, проведенном в связи с 75-летним юбилеем Ягуба Махмудова, были
представлены двенадцатитомник избранных произведений ученого, книга «Реальная история и
миф о «Великой Армении», «Библиографический указатель» произведений, книга ученогоисторика Егяны Гезаловой «Школа Ягуба Махмудова в исторической науке».
Выступивший на мероприятии директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов
рассказал о вкладе Ягуба Махмудова в историческую науку, значении его трудов. Он отметил, что
в двенадцатитомнике трудов ученого собраны ценные исследования по всем периодам истории
Азербайджана. Расценив проведение в Президентской библиотеке презентации книг Ягуба
Махмудова, являющихся плодом многолетнего труда ученого, как высокую оценку, данную
библиотеке и культуре, М. Ахмедов подчеркнул важность продолжения этой традиции.
Затем М. Ахмедов поздравил юбиляра, пожелал успехов в его деятельности по развитию
нашей исторической науки.
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Наиля Велиханлы говорила о заслугах Ягуба Махмудова и возглавляемого им института в
выявлении «белых пятен» нашей истории, успехах, достигнутых в этой сфере. Академик
подчеркнула большую роль азербайджанских историков в формировании национального
мышления. Одним из важнейших предназначений истории является соответствие вызовам периода
и времени. Ягуб Махмудов – автор и организатор ответов на эти вызовы.
Начальник Управления республиканского национального архива Атахан Пашаев говорил
об эффективной научной и педагогической деятельности, высоких человеческих качествах Ягуба
Махмудова. А. Пашаев отметил, что одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед
Институтом истории, является новое написание тех страниц истории Азербайджана, которые были
намеренно искажены и сфальсифицированы. Институт осуществляет очень важный проект по
доставке и изданию в нашей республике первоисточников, хранящихся в архивах и библиотеках
зарубежных стран, в этой сфере достигнуты большие успехи.
Выступившие на мероприятии доцент Бакинского государственного университета Егяна
Гезалова, директор издательства «Təәhsil» Бахруз Ахундов говорили о славном жизненном пути
Ягуба Махмудова, солидном вкладе ученого в историческую науку.
Затем была показана фото-слайды, подготовленные сотрудниками Президентской
библиотеки и рассказывающая о жизни и деятельности Ягуба Махмудова.
Выступивший в заключение Я. Махмудов выразил признательность организаторам и
участникам мероприятия за большое внимание и уважение.
Ученый подчеркнул, что переосмысление истории Азербайджана началось по инициативе
великого лидера Гейдара Алиева. В настоящее время работа в этой сфере успешно продолжается.
Изучаются скрытые пласты нашей истории, издаются и переводятся на различные языки новые
исследовательские труды, до мировой общественности доводится информация об истинных
фактах истории Азербайджана. Я. Махмудов выразил глубокую благодарность Президенту
Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за поддержку в работе по новому написанию
нашей истории.

