АзерТАдж.- 2011.-6 мая.

В Президентской библиотеке состоялась презентация книги
«Победный марш идей Гейдара Алиева»
Баку, 6 мая (АзерТАдж). 6 мая в Президентской
библиотеке состоялась презентация книги «Победный марш идей
Гейдара Алиева» члена-корреспондента Национальной академии
наук Азербайджана (НАНА), депутата Милли Меджлиса,
директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова.
Как сообщает АзерТАдж, в мероприятии приняли участие
депутаты
Милли
Меджлиса,
представители
научной
общественности, сотрудники библиотеки.
Открывая
мероприятие,
заместитель
директора
Президентской библиотеки Джамиля Талыбзаде сказала, что общенациональный лидер Гейдар
Алиев является видным политическим деятелем не только Азербайджана, но и одним из видных
политических деятелей мировой истории. Заместитель директора, напомнив о том, что о великом
вожде написано много книг, отметила, что презентуемая монография дает основание говорить, что
эта тема неисчерпаема, что об общенациональном лидере и впредь будут писаться все новые и
новые научные труды.
Первый вице-президент НАНА, академик Ариф Гашимов сказал, что эти дни богаты
знаменательными историческими событиями для нашего народа. Во всех уголках нашей
независимой страны, во всех странах, где проживают представители нашего 60-миллионного
народа, отмечают день рождения великого азербайджанца, великого лидера Гейдара Алиева. День
рождения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева - знаменательное событие
для азербайджанской науки, для нашей Академии. Великий лидер Гейдар Алиев, называвший
Национальную академию наук храмом науки Азербайджана, национальной гордостью народа,
высоко ценил очень нужный для Родины труд ученого.
А.Гашимов сказал, что в Академии особое внимание уделяется изучению богатого
наследия этой великой личности, являющейся источником неисчерпаемого духовного богатства. В
Институте истории НАНА создан отдел «Алиевоведение», который исследует титаническую
деятельность великой личности. В Институте под руководством члена-корреспондента Академии
Ягуба Махмудова успешно ведется работа над фундаментальным исследовательским
произведением, двухтомником «Гейдар Алиев».
Говоря о достоинствах монографии Ягуба Махмудова «Победный марш идей Гейдара
Алиева», А.Гашимов отметил, что это очередное произведение ученого, посвятившего великой
личности многочисленные научные и научно-публицистические статьи, книги, в том числе
монографию «Личность Гейдара Алиева в истории Азербайджана». Близко знавший великого
азербайджанца еще со студенческих лет Я.Махмудов в этой монографии разделил жизненный
путь и государственную деятельность Гейдара Алиева, являющегося примером для поколений, на
периоды, в отдельности оценивает каждый из этих периодов, сопоставляет его с другими
великими личностями мира и, наконец, показывает, что наш великий лидер завоевал очень
большую вершину в политической истории мира.
Первый вице-президент НАНА сказал, что другим большим успехом этого произведения
является освещение в ней государственной деятельности Президента Ильхама Алиева –
достойного последователя великого лидера, видного государственного деятеля нашего времени.
Поиски автора в этом направлении вызывают большой интерес. Считаем, что произведение, на
презентацию которого мы собрались, это большой вклад видного ученого Я.Махмудова и всей
академической науки в «Алиевоведение».
Была особо отмечена роль научного редактора книги «Победный марш идей Гейдара
Алиева», заведующего общественно-политическим отделом Администрации Президента Али
Гасанова, а также группы, работавшей над изданием книги.
А.Гашимов сообщил, что эта книга, посвященная великому лидеру, является важным
событием в нашей издательской культуре, полиграфии. Издательско-полиграфическому
объединению «Техсил» и в этот раз удалось доставить радость своим читателям, выпустив
изысканно оформленную книгу.

Выступившие далее профессор Адиль Мамедов, начальник Национального архивного
управления Атахан Пашаев и доцент Егяна Гезалова дали высокую оценку научной значимости
монографии, особо отметили, что автор, до написания данной книги, издал более 150
произведений, посвященных изучению наследия Гейдара Алиева.
Было отмечено, что в книге о жизни великого лидера Гейдара Алиева, которую он
посвятил народу, помещены разделы: «Из истории государственности Азербайджана», «Спаситель
Азербайджанской государственности», «Взгляд Гейдара Алиева на историю тысячелетий или
концепция возрождения нашей истории», «Победитель борьбы за спасение», «Основатель партии
«Ени Азербайджан, строитель нового Азербайджана», «Ататюрк нашего Отечества». В разделах
«Гейдар Алиев – великий азербайджанец, стоящий выше понятий времени и места» и «Победный
марш идей Гейдара Алиева» исследуется великая созидательная работа Президента Ильхама
Алиева, программы реформ, направленные на светлое будущее народа и его деятельность во благо
народа.
Ягуб Махмудов в своем выступлении выразил благодарность за теплые слова, сказанные
о монографии. Он сказал, что великий лидер Гейдар Алиев – это историческая личность, которая
проходит через жизнь любого азербайджанца, и, что он и впредь будет продолжать научные
исследования, направленные на еще более глубокое изучение научного наследия
общенационального лидера, и доведения их до будущих поколений.

