АЗЕРТАДЖ.- 2020.- 17 январь.

В Президентской библиотеке состоялось открытие фото- и книжной выставки,
посвященной шехидам 20 Января
На мероприятии была представлена обновленная версия электронного издания «20 Января.
Агрессия 1990»
17 января по случаю 30-й годовщины трагедии 20 Января в Президентской библиотеке
Управления делами Президента Азербайджанской Республики состоялось открытие фото- и
книжной выставки, посвященной жертвам трагедии 20 Января, а также презентация обновленной
версии электронного издания «20 января. Агрессия 1990».
В мероприятии, организованном в рамках плана мероприятий, утвержденного руководителем
Администрации Президента согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики о
проведении 30-й годовщины трагедии 20 Января, приняли участие группа школьников полных
средних школ номер 6, 8 и 23 Баку, а также представители государственных структур.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии сначала в читальном зале был
продемонстрирован видеоролик, подготовленный сотрудниками библиотеки и посвященный
жертвам 20 Января. Затем участники мероприятия ознакомились с фото- и книжной выставкой.
Директор библиотеки Маил Ахмедов отметил, что проходит 30 лет со дня кровавой резни,
учиненной в январе 1990 года в Баку и некоторых районах Азербайджана. За это время о причинах
трагедии 20 Января, ее масштабах, уроках был проведен ряд исследований, написаны статьи и
книги, сняты документальные фильмы, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева
высшим законодательным органом страны этой трагедии была дана политико-правовая оценка, у
круга «20 Января» сооружен мемориальный комплекс в память о шехидах.
М.Ахмедов довел до внимания участников мероприятия, что во время кровавой акции,
учиненной в январе 1990 года, 150 человек стали шехидами, 744 были ранены, 841 – незаконно
арестован, 122 из них были отправлены в тюрьмы различных городов СССР.

Было отмечено, что это преступление, учиненное против нашего народа, впервые было резко
осуждено великим лидером Гейдаром Алиевым на пресс-конференции, проведенной им 21 января
1990 года в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, расстрел невинных

безоружных людей был расценен как акция, противоречащая правовым нормам, демократии и
человечности.
Затем мероприятие продолжилось в конференц-зале библиотеки. Была предоставлена
подробная информация об обновленной версии электронного издания, подготовленного
сотрудниками библиотеки. Было отмечено, что первая глава под названием «Черный январь»
электронного издания, состоящего из семи глав, включает в себя разделы «Память крови», «Анализ
трагедии» и «Хронология». В этой главе трагедия 20 Января анализируется с различных аспектов и
как кровавая, и как славная страница нашей истории, представлена обширная хронология событий,
ведущих к 20 Января.
В главе «Шехиды» созданы отдельные страницы для каждого из 150 шехидов кровавого
января. Информация об их биографии представлена пользователям в систематизированном порядке.
Во второй главе электронного издания под названием «Документы» собраны тексты законов,
указов, распоряжений, постановлений, принятых в связи с событиями 20 Января как в период
советской власти, так и в годы независимости. В эту главу включены также речи, выступления,
интервью и заявления главы государства в связи с 20 Январем. В разделах «Обращения» и
«Заявления» нашли отражение заявления Верховного совета Азербайджанской ССР, начиная с 20
января 1990 года, а также обращения общественно-политических деятелей, выдающихся личностей,
отдельных коллективов, структур, занимающихся защитой прав человека. А в разделе
«Выступления» представлены выдержки из пленумов ЦК КП Азербайджана и из протоколов сессий
Верховного Совета.
В главе под названием «Мероприятия» пользователям представлены в хронологическом
порядке материалы об официальных церемониях и мероприятиях по почтению памяти.
В разделе «Э-книги» главы «Электронные ресурсы» представлены полные тексты около 50
книг по теме в различных языках, а в разделе «Э-статьи» - около 300 аналитических статей.
В разделе «Книги» главы «Библиография» размещено библиографическое описание книг 130
наименований о трагедии 20 Января, а в разделе «Статьи» - 1600 статей.
Первый раздел главы «Медиа архив», состоящей из двух разделов, называется «Фотоархив»
и в этом разделе представлены отражены уникальные фотографии, связанные с трагедией 20
Января, переданные библиотеке Союзом фотографов Азербайджана. В разделе «Видеоархив»
размещены видео с пресс-конференции, проведенной общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, а также несколько
документальных фильмов.
Отметим, что электронное издание, размещенное в субдомене http://aggression.preslib.az/ ,
подготовленном на азербайджанском, русском и английском языках, регулярно обновляется.
Выступившие на мероприятии директор полной средней школы номер 23 Юлия Керимова,
профессор Эльчин Ахмедов, директор Государственного архива Эмин Сардаров, директор Архива
политических документов Управления делами Президента Эльмира Алекберова, ответственный
сотрудник Администрации Президента Фазиль Зейналов подчеркнули, что эти материалы являются
очень ценным источником в изучении и пропаганде событий 20 Января.

