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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПОДГОТОВИЛА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ПОД
НАЗВАНИЕМ «НАХЧЫВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА – 85»
В Президентской библиотеке по случаю 85-летнего юбилея Нахчывана подготовлен
Интернет-ресурс под названием «Нахчыванская Автономная Республика – 85».
На проведенной в связи с этим церемонии директор библиотеки Маил Ахмедов сказал:
В нашей стране широко отмечается 85-летний юбилей образования Нахчыванской Автономной
Республики. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 февраля 2009 года
подписал Распоряжение об этом. В распоряжении говорится: «Обладающий древней историей,
богатой культурой и многовековыми традициями государственности Нахчыванский край
Азербайджана прошел трудный, сложный и вместе с тем яркий путь развития. Эта земля,
испокон веков славившаяся как один из научно-культурных центров Востока, подарила миру
многих выдающихся ученых, деятелей искусства и исторических личностей».
Член-корреспондент НАНА Вели Алиев, депутаты Милли Меджлиса Низами
Джафаров, Ягуб Махмудов, Эльдар Ибрагимов, Фаттах Гейдаров, Сиявуш Новрузов, член
правления ПЕА Керим Керимов, выступая на мероприятии, подчеркнули, что Интернет-ресурс
является важным средством более полного и оперативного доведения до мировой
общественности материалов, связанных с историей, культурой, искусством, экономикой
Нахчывана, высказали свои предложения и суждения. Исполняющий обязанности постоянного
представителя Нахчыванской Автономной Республики в Баку Гасан Гаджиев от имени
руководства автономной республики поблагодарил коллектив Президентской библиотеки за
создание содержательного Интернет-ресурса, посвященного Нахчывану.
Этот ресурс, состоящий из семи разделов под названием «Общие сведения», «История»,
«Система управления», «Экономика», «Наука и образование», «Культура», «Ресурсы»,
преследует цель доведения до пользователей Интернет полной и оперативной информации об
автономной республике. Учитывая притязания наших горе-соседей на различные территории
Азербайджана, в том числе на Нахчыван, сотрудники Президентской библиотеки уделили
особое внимание сбору содержащихся в различных источниках сведений и документов о
древней истории этого края. На страницах Интернет-ресурса, собранных в разделе «История» и
представленных пользователям после систематизации в нескольких главах, содержатся очень
интересные документы об истории древних периодов Нахчывана, событиях, способствовавших
образованию автономной республики, а также современном этапе. В подразделах под
названием «Нахчыван с древнейших времен до периода ханств», «Нахчыванское ханство»,
«Нахчыванский уезд», «Араз-Тюркская республика», «Нахчыванское генерал-губернаторство»,
«Геноциды, совершенные армянами в Нахчыване», «Нахчыванский революционный комитет»,
«Нахчыванский автономный край», «Нахчыванская Автономная Республика в 1924-1991
годах» и «Период независимости» можно ознакомиться с историческими документами об
административно-территориальной форме и форме управления Нахчывана в различные
периоды, а также с хронологией истории Нахчывана, впервые составленной сотрудниками
Президентской библиотеки.
В разделе «Ресурсы» составлена хронология поездок общенационального лидера
Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику.
Полные тексты их выступлений на проведенных в Нахчыване различных встречах и
мероприятиях предлагаются пользователям в подразделах под названием «Гейдар Алиев в
Нахчыване», «Ильхам Алиев в Нахчыване».
В подразделе «Электронные книги» пользователи Интернет могут ознакомиться с
электронными версиями «Нахчыванской энциклопедии», «Энциклопедии памятников
Нахчывана», книг «Возвращение», Н. Велиханлы «Нахчыван – от арабов до монголов: VII-XII
века» и более 20 других фундаментальных книг на разных языках.
В один из интересных подразделов раздела «Ресурсы» включены «Страницы печати»,
состоящие из полных текстов, опубликованных в периодической печати статей о Нахчыване. А
в подразделе «Выдающиеся нахчыванцы» собрана информация об ученых, деятелях искусства,
писателях, поэтах и исторических личностях этого края. Читатели, интересующиеся
оперативной информацией о Нахчыване, смогут воспользоваться «Библиографией». Здесь
приводится библиографическое описание содержащихся в фонде Президентской библиотеки
книг, авторефератов и важных статей, опубликованных в периодической печати.

В разделе «Система управления» можно ознакомиться с полным текстом Конституции
автономной республики. В частях «Законодательная власть», «Исполнительная власть» и
«Судебная власть» данного раздела пользователям Интернет предлагается подробная
информация об этих ветвях власти в автономной республике. А в подразделе «Председатель
Верховного Меджлиса» можно ознакомиться с полными текстами докладов и выступлений
председателя Верховного Меджлиса автономной республики Васифа Талыбова с 1996 года по
настоящее время.
В коллекции под названием «Нахчыванская автономия в исторических документах»
приводятся копии постановления Центрального исполнительного комитета Азербайджана от 9
февраля 1924 года о преобразовании Нахчыванского края в Нахчыванскую Автономную
Советскую Социалистическую Республику, Декрета от 19 февраля 1924 года о создании в
Нахчыване народных комиссариатов, утвержденного 15 января 1926 года текста Конституции
Нахчыванской Советской Социалистической Республики, Положения Нахчыванской Советской
Социалистической Республики, текста доклада, направленного в мае 1921 года военным
комиссаром Нахчыванского края Талыбзаде Совету народных комиссаров Азербайджанской
ССР в связи с положением в Нахчыване, Манифеста от 27 июля 1930 года и Постановления от
3 мая 1949 года о проведении 10 и 25-летнего юбилеев образования автономной республики и
других важных архивных документов.
Следует отметить, что готовится также версия Интернет-ресурса «Нахчыванская
Автономная Республика – 85», все разделы которого регулярно обновляются, на английском
языке.
Напомним, что на сегодняшний день специалисты Президентской библиотеки также
подготовили и передали в пользование читателей интернет-сайты «Страна огней
Азербайджан», «Трагедия ХХ века – Ходжалинский геноцид» и «Гейдар Алиев. Собрание
электронных документов» на трех языках. Собранные на интернет-сайтах материалы служат
источником ценной информации для исследователей, аналитиков и журналистов.
АзерТАдж.

