АзерТАдж.- 2013.- 14 октябрь.
Состоялась презентация книги «Ильхам Алиев и культура. 2008-2013»
Баку, 14 октября (АзерТАдж). 14 октября в Международном мугамном центре
состоялась презентация совместного проекта Министерства культуры и туризма,
Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики
и Азербайджанского государственного телеграфного агентства (АзерТАдж) - книги
«Ильхам Алиев и культура. 2008-2013».
Как сообщает АзерТАдж, в двухтомное издание вошли материалы о деятельности
Президента Ильхама Алиева за последние 5 лет по культуре, искусству, встречах, беседах
с деятелями литературы, его речи, интервью, поздравления, официальные материалы, а
также законы, указы и распоряжения в этой сфере.
Руководитель проекта, министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что
весьма отрадно то, что книга издана накануне повторного избрания Президентом Ильхама
Алиева, завоевавшего вечную любовь народа.
Отмечалось, что в новом издании нашли отражение коренные изменения, большие
достижения в общественно-политической и культурной жизни страны за второй период
президентства достойного продолжателя общенационального лидера нашего народа
Гейдара Алиева Ильхама Алиева за период с 2008 по 2013 годы. С первых дней избрания
президентом Ильхам Алиев уделял большое внимание развитию культуры, объявив эту
сферу одним из основных приоритетов государственной политики.
Подчеркивалось, что большая часть работы, проделанной в период руководства
Ильхама Алиева, связана именно с развитием культуры. Сегодня мы с гордостью можем
сказать, что богатая азербайджанская культура достойно, на высоком уровне
пропагандируется в мире. Неслучайно имеющие многовековую историю жемчужины
азербайджанской культуры включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всех
этих успехах исключительную роль играют культурные проекты, реализованные Фондом
Гейдара Алиева.
Министр выразил признательность Президентской библиотеке Управления делами
Президента Азербайджанской Республики и Азербайджанскому государственному
телеграфному агентству, а также каждому, кто внес лепту в издание этой книги.
Председатель Комитета по культуре Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА
Низами Джафаров, главный редактор главной редакции информации АзерТАдж на
азербайджанском языке Яшар Гулузаде, председатель Союза театральных деятелей,
народный артист Азерпаша Нематов, директор Президентской библиотеки Управления
делами Президента Азербайджанской Республики Маил Ахмедов говорили о том, что
двухтомник стал событием в культурной жизни страны.
Отмечалось, что сборник отражает развитие культурной политики в Азербайджане,
языком фотографий информирует широкую аудиторию об участии и встречах Президента
Ильхама Алиева на международных мероприятиях, его исторических выступлениях,
успехах в этой сфере и станет незаменимой летописью истории нашей культуры.
Выступавшие поздравили Президента Ильхама Алиева с избранием вновь главой
государства, пожелали ему успехов в целенаправленной деятельности по еще большему
развитию национальной культуры.
Подчеркивалось, что сборник станет богатым источником информации для тех, кто
изучает историю азербайджанской культуры.

