АзерТАдж.-2009.- 14 октябрь.
В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПОДГОТОВЛЕНО ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ ПОД
НАЗВАНИЕМ «АЗЕРБАЙДЖАН: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ»
Баку, 14 октября (АзерТАдж). В преддверии Дня государственной независимости в Президентской
библиотеке подготовлено электронное издание под названием «Азербайджан: государственные символы
и атрибуты».
История и традиции государственной каждой страны обычно
находят свое отражение в ее символах и атрибутах. Флаг, герб, гимн и
другие атрибуты Азербайджанской Республики – это священные
символы,
олицетворяющие
независимость
Азербайджанского
государства. Система символов и атрибутов, выражающих богатство и
разнообразие материальной, духовной и художественной культуры
нашего
народа,
существовала
всегда.
Исторические источники, памятники материальной культуры и
искусства подтверждают, что у существовавших в прошлом на территории Азербайджана государств
были различные символы, знаки и эмблемы, состоявшие из геометрических и растительных орнаментов,
изображений птиц и животных, печати и монограммы с надписями на арабском языке. Такие символы
были широко распространены в Азербайджане и в период ханств, считавшихся независимыми и
полунезависимыми
малыми
государственными
образованиями.
В XIX веке, во времена правления Российской империи в Азербайджане были утверждены гербы Баку,
Гянджи, Шамахи, Губы, Дербента, Иревана и других азербайджанских городов, которые оставили
определенный след в памятниках материальной культуры и официальных документах.
После образования Азербайджанской Демократической Республики были осуществлены конкретные
меры по созданию государственных символов – флага, герба и гимна. Наш трехцветный
государственный флаг был впервые принят 9 ноября 1918 года решением правительства
Азербайджанской Демократической Республики. После падения Демократической Республики 28
апреля 1920 года в Азербайджане отказались от этого флага. Трехцветный флаг был восстановлен 17
ноября 1990 года постановлением Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и
принят в качестве государственного флага Автономной Республики. Одновременно Верховный
Меджлис Нахчыванской Автономной Республики поднял перед Верховным Советом Азербайджанской
ССР ходатайство о признании трехцветного флага в качестве официального государственного символа
Азербайджана.
5 февраля 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики рассмотрел ходатайство
Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и издал постановление о принятии
трехцветного
флага
в
качестве
государственного
флага
Азербайджана.
30 января 1920 года правительство Азербайджанской Демократической Республики объявило конкурс о
государственном гербе Азербайджана, и издало постановление о том, что прошедший конкурс образец
герба будет принят 28 мая того же года. Однако в результате падения Азербайджанской
Демократической
Республики
28
апреля
1920
года
герб
не
был
принят.
17 ноября 1990 года Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики, обсудив вопрос о
государственном гербе, поднял перед Верховным Советом Азербайджанской ССР ходатайство об
объявлении
нового
конкурса
на
создание
государственного
герба
Азербайджана.
30 января 1920 года Совет Министров Азербайджанской Демократической Республики принял
постановление о создании национального гимна и государственного герба республики, и с этой целью
Министерством народного просвещения был объявлен конкурс. Однако падение Демократической
Республики 28 апреля 1920 года не позволило принять национальный гимн и герб Азербайджана.
Также были разработаны эскизы печати и многих медалей Азербайджанской Демократической
Республики,
выпущена
в
обращение
национальная
денежная
единица.
После вхождения в состав СССР в 1922 году Азербайджан был лишен части государственных
атрибутов, но спустя определенное время стал обладать государственным флагом, государственным
гербом и государственным гимном.
Накануне распада СССР в 1991 году и после восстановления государственной независимости
Азербайджана были восстановлены и утверждены высшим законодательным органом государственные
символы, которые были приняты или проекты которых были подготовлены во времена
Азербайджанской Демократической Республики.
В электронном издании «Азербайджан: государственные символы и атрибуты», подготовленном
сотрудниками Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской

Республики, в системной форме отслеживается история создания государственных символов
независимого Азербайджана (флага, герба и гимна), последовательно перечисляются шаги,
предпринятые в направлении восстановления национальных символов. В электронной базе, состоящей
из трех разделов – «Символы», «Атрибуты» и «Электронные ресурсы», собраны и хронологически
отражены принятые со времен Азербайджанской Демократической Республики и по настоящее время
постановления, законы, указы и распоряжения о государственных символах и атрибутах.
В электронном издании также собраны материалы о хранящихся в Национальном музее истории
Азербайджана флагах периода азербайджанских ханств, гербах губерний и городов, существовавших в
Азербайджане во времена царской России, государственных символах и атрибутах Азербайджанской
ССР в годы советской власти.
В разделе «Символы» электронного издания в хронологическом порядке приведены материалы о
государственном флаге, государственном гербе и государственном гимне, закрепленных Конституцией
Азербайджанской Республики. В каждом разделе, наряду с общей информацией, отражены материалы и
официальные документы об истории символа.
В разделе «Атрибуты» электронного издания отражены исторические справки и документы о
других атрибутах государственности Азербайджана – Конституции, языке, религии, денежной единице
и столице, а также материалы об орденах и медалях, эмблемах государственных структур.
В разделе «Электронные ресурсы» базы представлены электронные версии хранящихся в фонде
Президентской библиотеки книг и материалов периодической печати о государственных символах и
атрибутах, а также сайты, отражающие материалы о государственных символах и атрибутах.
Широкая пропаганда сути и значения государственных атрибутов, воспитание молодого поколения в
духе уважения к флагу, гербу и гимну Азербайджана служат делу укрепления духа патриотизма у них.
Электронное издание (www.preslib.az) регулярно пополняется новыми документами.

