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азербайджан, расположенный на стыке 
восточной и западной цивилизаций, пред-
ставляет собой также и один из древнейших 
районов расселения человека. найденные 
во время археологических раскопок памят-
ники материальной культуры наглядно сви-
детельствуют о том, что история азербайд-
жана охватывает практически все этапы 
развития человеческой цивилизации. обна-
руженные во всемирно известной азыхской 
пещере каменные орудия указывают на при-
сутствие поселений древнего человека в Гу-
ручайской долине еще миллион лет тому на-
зад. Поэтому мы можем с гордостью сказать, 
что в возникновении и развитии цивилиза-
ции на Земле азербайджан сыграл далеко 
не последнюю роль.

Многочисленные археологические памят-
ники, древние каменные надписи, наскаль-
ные изображения, уникальные рукописи, 
сотни образцов материальной культуры, за-
нимающие сегодня достойное место в кол-

лекциях ведущих музеев мира, представля-
ют собой ценнейший вклад азербайджана в 
мировую культуру.

одним из таких памятников является уни-
кальный музей под открытым небом, собра-
ние ценнейших свидетельств образа жизни, 
культуры, мировоззрения и внутреннего 
мира наших далеких предков – Гобустанский 
национальный историко-художественный 
заповедник. Этот уголок азербайджана из-
давна привлекает внимание известных уче-
ных, а сегодня его углубленное исследова-
ние приобрело еще большую актуальность.

Будем надеяться, что Гобустан, включен-
ный в 2007 году в Список всемирного на-
следия ЮнеСКо и являющийся важным 
фактором распространения в мире знаний 
о нашей стране, и дальше останется ареной 
комплексных научных изысканий, что мы 
еще будем свидетелями множества интерес-
ных находок в этих местах.

ДОрОГие чиТАТели!

МехрИбаН алИева,
президент Фонда Гейдара Алиева,
посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО
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Azerbaijan is located at the junction of East 
and West and is also one of the most ancient 
locations of human habitation. The samples of 
material culture discovered during scientific 
research and archaeological excavations show 
that the history of humanity has lived in Azer-
baijan throughout its periods of development. 
Stone tools found in Azigh Cave during archae-
ological excavations indicate that ancient peo-
ple dwelled in the Guruchay valley one million 
years ago. It may be said with pride, that Azer-
baijan has its place and its part in the creation 
of modern human culture.

Numerous archaeological and architectural 
monuments, ancient stone inscriptions, rock 
art, manuscripts, carpet patterns left as a legacy 
from the depths of centuries and hundreds of 
our material and spiritual samples which hold 
their worthy places in world museums are irre-
placeable gifts to world culture from the land 
named Azerbaijan.

One such gift, which informs us about the 
lives of our ancestors, their living conditions, 
primary culture and world view, is the so-
called open-air museum – the Gobustan Na-
tional historic-Artistic Preserve. This historic 
complex, which has attracted the attention of 
famous scientists and experts for a long pe-
riod, must continue to be deeply researched 
in modern times.

We hope that in the Gobustan National 
historic-Artistic Preserve, which was includ-
ed into the World heritage list of uNESCO in 
2007 and which introduces Azerbaijan to the 
world, scientific research will continue, new 
and interesting findings will be made and the 
miracles of Gobustan will be discovered and 
presented to society.
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