«АзерТАдж».-2013.- 6 май.
Открылась выставка фотографий и изданий, посвященная 90-летнему юбилею
общенационального лидера Гейдара Алиева, подготовленная совместно
Президентской библиотекой и АзерТАдж
Баку, 6 мая (АзерТАдж). 6 мая открылась выставка фотографий и изданий,
посвященная 90-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева,
подготовленная совместно Президентской библиотекой и Азербайджанским
государственным телеграфным агентством (АзерТАдж).
Сначала участники церемонии открытия, проводимой под девизом «Гейдар Алиев90», возложили цветы к бюсту общенационального лидера в фойе Президентской
библиотеки, затем в конференц-зале ознакомились с выставкой фотографий и изданий.
Говоря о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским
народом, директор библиотеки Маил Ахмедов сказал, что величие гениальных личностей
проявляется с течением времени, оценку им дает сам народ. Гейдар Алиев, имя которого
золотыми буквами вписано в историю Азербайджанской государственности, именно из
таких великих личностей. Накануне 90-летнего юбилея Гейдара Алиева, завоевавшего
право именоваться общенациональным лидером, мы вновь вспоминаем проделанную им
на протяжении 30 лет грандиозную работу, осознаем его миссию спасителя. Наследие
великих личностей, их жизнь и деятельность играет роль компаса в проведении
необходимых мер в государственном строительстве, верном определении политического
курса. С этой точки зрения наследие Гейдара Алиева является источником постоянного
изучения для каждого азербайджанца.
Затем Маил Ахмедов отметил, что обращаясь сегодня к любой теме, мы
возвращаемся к наследию Гейдара Алиева и представляем реальную картину нашего
недавнего прошлого. С учетом этого в 2008 год в Президентской библиотеке был создан
электронный ресурс «Гейдар Алиев. Сборник электронных документов». В
пополнившемся новыми материалами накануне 90-летнего юбилея общенационального
лидера ресурсе в хронологическом порядке собраны распространенные АзерТАдж в годы
президентства Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике его выступления, речи,
интервью, заявления и обращения. В электронный ресурс также вошли электронные
версии изданных до настоящего времени книг из серии «Гейдар Алиев. Наша
независимость вечна» (42 книги), а также относящиеся к нашей истории и культуре
доклады и выступления, отрывки из интервью великого лидера Гейдара Алиева в период
его руководства советским Азербайджаном, электронные версии книг о жизни и
деятельности Гейдара Алиева на азербайджанском, русском и английском языках.
Было отмечено, что ежегодно в периодической печати публикуются сотни статей об
общенациональном лидере. В пользование читателям переданы полные тексты
представляющих научно-теоретическое значение избранных статей современников
Гейдара Алиева, а также отдельная библиография книг, авторефератов и статей на разных
языках из фонда Президентской библиотеки.
Выступивший на мероприятии генеральный директор АзерТАдж Аслан Асланов
отметил, что на этих днях с высоким душевным подъемом отмечается 90-лений юбилей
общенационального лидера нашего народа, создателя нашей независимой
государственности, гениальной личности Азербайджана ХХ века Гейдара Алиева. Мы
вновь вспоминаем его заслуги перед Родиной и народом, глубоко почитаем светлую
память великого лидера. Содержательная, полная борьбы жизнь Гейдара Алиева была
посвящена служению беззаветно любимому им Азербайджану и народу.
Генеральный директор подчеркнул, что в одном из выступлений великий лидер говорил:
«На протяжении всей своей жизни и трудовой деятельности я думал только о народе, о
людях, жил для народа, для людей». За этими простыми, на первый взгляд, словами стоит

полная борьбы долгая жизнь гениальной личности, не знавшей покоя и отдыха. Эта жизнь
является примером ежедневного служения беззаветно любимому им народу и Родине.
Было отмечено, что те, кто называл Гейдара Алиева, находившегося на вершине
политической власти в течение 34-х лет, даром Всевышнего азербайджанскому народу,
сравнивали его с такими выдающимися государственными деятелями как Джордж
Вашингтон, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль, Шарль де Голль, Конрад Аденауэр,
говорившие и писавшие о великом лидере, что он стал легендой при жизни, не ошибались.
Гейдар Алиев – личность со счастливой судьбой, о которой и при жизни, и после смерти
избранными государственными деятелями и политиками были высказаны очень ценные
мысли. Бывший премьер-министр Турции Бюленд Эджевит называл Гейдара Алиева
«гением, которые рождаются раз в тысячу лет», Президент России Владимир Путин –
«политической глыбой», бывший конгрессмен США Грег Лафтин - «Джорджем
Вашингтоном Центральной Азии», знаменитый кыргызский писатель Чингиз
Айтматов – «исторической и легендарной личностью». Бывший президент Франции Жак
Ширак говорил о великом лидере: «Азербайджану повезло, что этой страной руководит
такой мудрый, дальновидный и авторитетный государственный деятель, как Гейдар
Алиев, обладающий большой политической волей, богатым опытом государственности».
С этой точки зрения показательно мнение главного редактора издающегося во Франции
журнала «Kuryer International» Александра Адлера: «Всевышний ниспослал эту личность
не только своему народу, но и другим народам в очень сложный исторический момент. Он
пережил несколько серьезных кризисов и преодолел их. Он стойко выдержал все это, и,
невзирая на попытки морально и физически сломить его, вознесся еще выше».
На мероприятии заведующий отделом Президентской библиотеки Закир Исмаилов
рассказал о значении выставки и созданного в библиотеке в целях доведения до будущих
поколений богатого наследия великого лидера электронного ресурса «Гейдар Алиев.
Сборник электронных документов».
Ученый секретарь Президентской библиотеки Кямаля Сарыджалинская в интервью
АзерТАдж выразила признательность руководству агентства за организацию выставки,
подчеркнула, что представленные на ней различные издания, отражающие летопись
жизни общенационального лидера, и фотографии, отражающие различные моменты его
жизни, вызвали большой интерес читателей.

