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В Президентской библиотеке состоялась презентация изданий, посвященных
общенациональному лидеру Гейдару Алиеву
7 декабря в Президентской библиотеке состоялась презентация двухтомника исследований
«Гейдар Алиев» и двухтомника «Гейдар Алиев. На страже азербайджанской науки. Документы и
материалы», посвященных сотрудниками Института истории имени А.А.Бакиханова
Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) памяти общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Мероприятие, организованное накануне десятой годовщины кончины великого лидера
Гейдара Алиева, началось с показа фотослайдов, повествующих о жизненном пути гениальной
личности.
Руководитель проекта, научный редактор книг, автор вступительных статей – заслуженный
деятель науки, лауреат Государственной премии Азербайджанской Республики, членкорреспондент НАНА, доктор исторических наук, профессор Ягуб Махмудов.
Открывая мероприятие вступительным словом, директор Президентской библиотеки Маил
Ахмедов рассказал о неоценимых заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед
азербайджанским народом.
Есть такие гениальные личности, выдвинутые азербайджанским народом, жизнь и
деятельность которых, оставленное ими богатое наследие постоянно изучаются, а грядущие
поколения учатся на их примере. Одной из таких личностей является общенациональный лидер
нашего народа, созидатель независимого Азербайджанского государства Гейдар Алиев. С именем
великого лидера Гейдара Алиева связаны более 30 лет истории Азербайджана, возрождение в
течение этого времени всех сфер общественно-политической, экономической и культурной жизни
нашего народа. Внимание и забота, с которыми общенациональный лидер Гейдар Алиев
относился к развитию азербайджанской науки, образования, культуры и искусства, приносят свои
плоды и сегодня. Намеченная великим лидером стратегия развития Азербайджана успешно
продолжается в настоящее время Президентом Ильхамом Алиевым.
Маил Ахмедов подчеркнул, что ежегодно в дни памяти общенационального лидера
Гейдара Алиева в нашей стране повсеместно проводятся различные мероприятия. Издание книг,
написанных сотрудниками Института истории имени А. А. Бакиханова НАНА накануне десятой
годовщины кончины великого лидера Гейдара Алиева, заслуживает большого одобрения.
Коснувшись тесного сотрудничества Президентской библиотеки и Института истории
НАНА, директор подчеркнул: Презентации целого ряда книг, изданных в последние годы
институтом, проведены именно в нашей библиотеке. Мы одновременно осуществляем совместную
деятельность в области подготовки электронных версий многих книг, связанных с историей
Азербайджана. Только в нашей библиотеке подготовлена книга «Гейдар Алиев. Сборник
электронных документов», отражающая все периоды жизни и деятельности общенационального
лидера, охватывающая собрание всего его наследия.
Было отмечено, что проведение сегодня презентации книг, посвященных великому лидеру
Гейдару Алиеву, в Президентской библиотеке представляет особое значение. М.Ахмедов сказал:
Считаю, что издание отражающих различные стороны наследия Гейдара Алиева исследований,
сборников документов и материалов, на презентацию которых мы сегодня собрались, будет очень
полезно для исследователей и работников, оказывающих библиотечно-библиографические услуги,
а также для широкой читательской аудитории.
Руководитель проекта Ягуб Махмудов в своем выступлении на презентации рассказал о
причинах написания двухтомников, изданных решением ученого совета Института истории имени
А. А. Бакиханова НАНА, проектах, реализуемых возглавляемым им институтом по доведению до
молодого поколения наследия великого лидера.
Было отмечено, что в Институте истории уделяется особое внимание всестороннему и
глубокому исследованию на академическом уровне политической и государственной деятельности
общенационального лидера азербайджанского народа. В институте с этой целью проводятся
широкие исследовательские работы. Для регулярного, а также системного изучения наследия
великого лидера в институте создан отдельный научно-исследовательский отдел
«Алиевоведение». Сотрудники отдела, а также другие ученые института проводят

диссертационные изыскания, многочисленные научно-исследовательские работы, в том числе
пишут и издают монографии, посвященные великому лидеру Гейдару Алиеву.
Было отмечено, что первый том книги «Гейдар Алиев», увидевшей свет благодаря
огромному труду сотрудников института, охватывает период жизненного пути гениальной
личности до независимости. При подготовке этого тома широко используются архивные
материалы. Второй том издания охватывает жизненный путь общенационального лидера в годы
независимости. При подготовке к изданию второго тома двухтомника «Гейдар Алиев» были
использованы труды великого лидера, его речи, выступления, изданные в различные годы
первоисточники, в том числе архивные документы и научная литература.
Двухтомник, посвященный светлой памяти общенационального лидера азербайджанского
народа, лидера национально-освободительной борьбы и созидателя нового Азербайджана,
является первым шагом на пути изучения на академическом уровне государственной деятельности
великого лидера.
Было подчеркнуто, что двухтомник «Гейдар Алиев. На страже азербайджанской науки.
Документы и материалы» является первым академическим изданием, составленным по архивным
материалам наследия гениальной личности.
В первый том сборника вошли постановления, распоряжения, программы, принятые в
связи с развитием, структурой и усовершенствованием материально-технической базы и
кадрового потенциала в республике в 1969-1982 годы руководства общенационального лидера
Азербайджаном, расширением и качественным улучшением научно-исследовательских работ,
уточнением и усовершенствованием научно-исследовательских тем. В сборнике также отведено
широкое место выступлениям великого лидера Гейдара Алиева на различных заседаниях и
форумах в связи с состоянием и перспективами азербайджанской науки в тот период,
применением научных результатов в производстве и другими вопросами.
Во второй том издания включены документы и материалы, связанные с научной
политикой, осуществляемой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым во второй период
его руководства Азербайджаном (1993-2003). Предпочтение среди включенных в сборник
документов отдается подписанным великим лидером указам, распоряжениям, речам, с которыми
он выступал в различные времена, выступлениям на встречах с учеными и интеллигенцией, его
поздравительным письмам, связанным с юбилеями выдающихся деятелей науки и культуры, а
также проводимым в республике симпозиумам и конференциям, и другим материалам.
Было отмечено, что оба издания рассчитаны не только на исследователей, но и на
широкую читательскую аудиторию.
Председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Рабийят Асланова,
председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА Низами
Джафаров, депутат Милли Меджлиса, ректор Азербайджанского института учителей, профессор
Агия Нахчыванлы и депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева в своих выступлениях на
мероприятии говорили о неоценимых заслугах великой личности Гейдара Алиева, неутомимого
патриота азербайджанского народа и азербайджанской земли, отметили, что представленные
книги внесут свой вклад в более широкое изучение наследия гениальной личности.

