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Введение. Музей играет очень важную роль в культурной жизни 
человека, в формировании изящного вкуса и мировоззрения, а также в 
образовании и воспитании растущего поколения. Посещение музея это 
единственный способ путешествия во времени. Ничто не сравнится с тем, 
чтобы собственными глазами увидеть то, что чудесным образом дошло до нас 
из глубин древности . 

Музей – это место, где ежедневно гостеприимно встречают множество 
туристов и жителей города. Это – сокровищница человеческой истории и 
культуры, мысли и труда. Слово «музей» происходит от греческого слова 
«мусейон» и в переводе означает место, посвящённое музам – дочерям богини 
памяти Мнемозиты. Музы считались покровительницами науки и искусства. В 
их честь греки строили храмы под названием Мусейон. 

Создание и развитие сети музеев, организация комплектования 
музейных собраний, учёта, хранения, охраны и изучение музейных ценностей, 
экспозиционная, фондовая, реставрационная работа, подготовка кадров 
работников музеев, – всё это является основной задачей такой сравнительно 
молодой науки, как музееведение. 

За последние десятилетия произошли серьёзные сдвиги в практике и 
теории музейного дела. В издании появляются работы, отражающие историю 
отдельных музеев. Сегодня, когда возрастает число многопрофильных музеев, 
требуется более широкий и комплексный подход. 

Множество музеев были созданы на основе частной коллекции. Знатные 
люди, меценаты спонсировали собирательство произведений искусства, тем 
самым помогали создавать музеи, и даже жертвовали своими коллекциями, 
чтобы расширить его, сделать более богатой и выставить на всеобщее 
обозрение. 

Многие мелкие коллекции объединялись в более крупные, так и 
создавались современные музеи. 

Первый музей современного типа был основан в Александрии под 
названием Мусейон Птолемеем I приблизительно в 290 году до н.э. В этом 
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здании было огромное количество комнат, и в одной из них была знаменитая 
Александрийская библиотека, которая не сохранилась до нашего времени. 
Также там были залы для чтения, столовая и другие комнаты. Постепенно 
здание расширялось и туда добавлялись новые экспонаты, такие как чучело 
животных, которые использовались как наглядное пособие для обучения.  

А самым первым современным музеем является Британский Музей в 
Лондоне, который был открыт в 1753-ем году [4, с.84]. Чтобы посетить его, 
необходимо было письменное разрешение. А вот первым публичным музеем 
стал Лувр, который открылся в 1793-ем году [4, с.56]. 

Азербайджанские музеи, отражающие историю нашего народа с 
древнейших времён до современности и пути развития его культуры, играют 
важную роль в деле охраны и пропаганды богатого культурного наследия в 
нашей стране. Сегодня широкая сеть музеев, где демонстрируются уникальные 
жемчужины искусства и национальные ценности, охватывают все регионы 
республики. Ещё в средние века во дворцах правителей Азербайджана, храмах 
и других строениях были сохранены ценные предметы – образцы искусства. В 
последствии эти ценные образцы азербайджанской культуры были собраны в 
частных коллекциях, а также вошли в число постоянных экспонатов самых 
знаменитых музеев мира. 

Формирование музейного дела в Азербайджане началось в конце XIX 
века, когда в 1890-ом году знаменитый просветитель Азербайджана 
Дж.Мамедкулизаде организовал в школе села Нехрам в Нахчиване 
краеведческий музей. Это была попытка создания первого музея в 
Азербайджане. В музее были собраны материалы, дающие сведения об истории 
Азербайджана. 

7-го декабря 1919-го года по указу правительства АДР был создан 
первый государственный музей «Истиглал» (музей Независимости), в котором 
были собраны археологические находки, произведения художников, редкие 
книги, древние монеты, ювелирные украшения и т. д. Музей просуществовал 
всего лишь 1 год. После установления в Азербайджане советской власти в 
1920-ом году Музей Независимости был ликвидирован. Через 71 год после 
установления независимости в Азербайджане музей был возраждён в 
Музейном Центре Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской 
Республики. И с тех пор стали готовится профессиональные кадры для 
музейной системы [9]. 

На базе Государственного Университета Культуры и Искусства была 
организована кафедра Музееведения, которая занимается обучением будущих 
музейных работников. 

После создания в республике Азербайджанского института туризма там 
была введена специальность “музеевед-краевед”, также связанная с 
подготовкой музейных специалистов. 
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Храм мудрости. В центре лучезарного города Баку возвышается 
белоснежное здание неповторимой красоты, украшенное по фасаду бирюзовой 
майоликой, с прекрасными памятниками выдающихся поэтов Азербайджана. 
Это – здание Музея азербайджанской литературы имени великого Низами 
Гянджеви. Этот превосходный Музей создавался годами. Нелёгкая была 
работа. 

Всё началось с того, что 3 мая 1939 года Советом Народных Комиссаров 
Азербайджана было принято решение провести 800 летие Низами и был 
утверждён состав юбилейной комиссии. Членами комиссии были: У.Гаджи-
беков, Г.Гусейнов, С.Вургун, М.Ариф Дадашзаде, М.Ибрагимов, М.Рафили, 
С.Рустам, Р.Рза. 

Здание, принадлежашее тот период Профессиональному Союзу Респуб-
лики, по указу Совета Народных Комиссаров за номером 4972 от 1-го ноября 
1939 года до 10 ноября было принято решение отдать большой зал и 3 комнаты 
для музея-выставки, посвящённой жизни и творчеству Низами Гянджеви. 
Знаменитый художник Салам Саламзаде, который принимал активное участие 
в создании интерьера музея, был назначен директором музея. 

В 1940-ом году 13 июня Союз Народных Комиссаров подтвердил 
предложение реконструировать фасад здания [1, с.20]. И в результате реконс-
труикции были открыты 6 арок, под которыми в 1943-ем году возвысились 6 
прекрасных памятников. 

Хочется отметить имя Абдулгусейн Бабаева – мастера по резьбе по 
дереву, автора входных ворот музея, богато украшенные орнаментами. 

Кроме всего была создана “бригада”, которая должна была собрать 
материалы для обеспечения музея разными, интересными и ценными 
материалами. Члены бригады тогда ещё молодые, но будущие выдающиеся 
учёные Азербайджана Гамид Араслы, Мубариз Ализаде, Исаг Джафаров в 
1940-ом году отправились в Москву, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухару. 
Шла бурная работа по созданию музея и с такой скоростью он вполне мог 
открыться уже в 1943-ем году. Но помешала война. По этой причине музей 
открылся всего лишь в 1945-ом году 14 мая, после окончания Отечественной 
войны. Во время открытия, экспозиция размещалась в 14 залах. 

В 1945-ом году музей обладал 213 рукописями, 200 литографическими 
книгами, 152 материалами археологических находок, 424 произведениями 
искусства. Общее количество экспонатов доходило до 1348-ми. 

Затем в 1947-ом году в связи с проведением запоздавшего 800-летнего 
юбилея Низами число залов увеличилось до 17-ти [1, с.23]. 

Музей был многократно капитально отреставрирован. Уже в 50-х годах 
шла работа по созданию экспозиции, отражающая все этапы развития истории 
азербайджанской литературы, начинающая с глубокой древности до советского 
периода. Новая экспозиция размещалась в 15-18 залах и с большим успехом 
открылась в 1967 году. 
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Яркие впечатления посетителей музея. Ежедневно музей посещали и 
посещают гости из самых различных стран мира, самых различных профессий 
и с ними проводятся познавательные экскурсии на разных языках мира 
(азербайджанском, русском, английском, персидском, арабском). Профессио-
нальные гиды без устали, с большим энтузиазмом, с огромной любовью и 
гостеприимством ведут экскурсии, раскрывая всю мудрость, величие, красоту 
и неповторимость азербайджанской литературы. Экскурсоводы музея – люди 
преданнные своему делу, искренно влюблённые в литературу, многолетним 
опытом, талантом, желанием и умением глубоко вникнуть в своё дело, 
оставляют сильное впечатление у посетителей Музея Низами. 

В результате этих экскурсий появились многотомные книги отзывов музея, 
в которых отразился весь славный путь Музея Низами за 80 лет. Отзыв каждого 
посетителя, будь то профессор или студент – дорог музею. 

Литература и театр – это два вида искусства, которые так тесно связаны 
друг с другом и для которых слово является божественным, возвышенным и 
важным понятием. 

Народный артист Азербайджана Казым Зия был великолепным актёром, 
режиссёром, преподавателем Азербайджанского театрального института. 
Больше всего он запомнился народу как исполнитель роли Арифа в трагедии 
Г.Джавида «Иблис» ( в 1922 году). Посетив Музей Низами в1945-ом году, он с 
большим восхищением и очень тепло отозвался о музее в книге отзывов: 
«...Музей составлен с большим вкусом и старанием. Да здравствуют 
работники культурного фронта» [2, с.49]. 

Необходимо отметить, что после обновления экспозиции в 2009-ом году 
в зале, посвящённом выдающемуся азербайджанскому драматургу и поэту 
Гусейн Джавиду, демонстрируются фото-портреты знаменитых азербай-
джанских актёров, с большим мастерством создавщих на сцене образы героев 
Джавида. Среди этих портретов гости музея могут увидеть талантливого актёра 
Казым Зия в роли Арифа из пьесы «Иблис». 

Мирза Ибрагимов – знаменитый азербайджанский писатель, драматург, 
переводчик, общественный деятель в 1939-ом году был назначен членом 
комиссии по проведению 800-летия великого поэта Низами Гянджеви и 
принимал активное участие в этой работе. Мирза Ибрагимов внёс огромный 
вклад в развитие азербайджанской литературы. В своих знаменитых пьесах 
«Жизнь», «Мадрид», «Любовь», комедиях «Деревенская девушка», «Хороший 
человек», драме «Тлеющие очаги» Мирза Ибрагимов на основе национальной 
драматургии с большим мастерством показал захватывающий диалог, 
жизненные конфликты, живые характеры. Также перу Мирза Ибрагимова 
принадлежат роман «Наступит день», в котором отразилась борьба за 
национальную независимость Южного Азербайджана, роман «Перване» – о 
жизни Н.Нариманова. А его переводы на азербайджанский язык произведений 
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Шекспира, Мольера, А.Н.Островского, А.П.Чехова, Н.Г.Чернышевского 
способствовали развитию в Азербайджане художественного перевода. 

Пытаясь разрешить проблемы языка и литературы, Мирза Ибрагимов 
выступал со своими литературно-критическими статьями. Изучение жизни и 
творчества выдающегося представителя классической азербайджанской 
литературы XII-го века – Хагани Ширвани занимает особое место в научных 
исследованиях М. Ибрагимова. В 1980-ом году М.Ибрагимов пишет статью 
"Жизнь и эстетический идеал Хагани", а в 1982-ом году– статью "Некоторые 
проблемы изучения творчества Низами и Хагани". Здесь он показывает, что всё 
творческое наследие Хагани, созданное на персидском языке, пропитано 
национальным духом и азербайджанской кровью [3, с.223]. 

Посетив Музей Низами в 1945 ом году, М.Ибрагимов выразил 
безмерную гордость в книге отзывов музея: «…В сокровищницу нашей 
культуры и искусства включилась ещё одна ценная и яркая жемчужина, 
подобная Музею Низами. На каждой стене, в каждом произведении 
чувствуется вдохновение и душа» [2, с.49-50]. 

В 1960-ом году писатель вновь посетил Музей Низами и выразил 
глубокую благодарность: «Прекрасный музей! 

Его создание потребовало большого труда. Огромное спасибо!» [2, с.56] 
Сегодня в Музее азербайджанской литературы в экспозиционном зале на 

3-ем этаже отведён уголок выдающемуся народному писателю – драматургу 
Азербайджана Мирза Ибрагимову. Посетители музея получают ценные 
сведения о его жизни и творчестве. В зале демонстрируются портрет М.Ибра-
гимова, нарисованный талантливым азербайджанским художником М.Абдул-
лаевым и мемориальные вещи, принадлежащие писателю. Очень трогательно 
видеть в витрине художественную вазу с портретом М.Ибрагимова и с 
надписью «К 60-ти летию от писателей Узбекистана». 

В первом зале Музея азербайджанской литературы в витрине 
демонстрируются две книги великого азербайджанского учёного, востоковеда, 
академика, ветерана Великой Отечественной войны, доктора исторических 
наук, автора множества трудов по истории Азербайджана Зия Буниятова: 
«Государство Атабеков» и «Азербайджан в VII-IX вв». На основе этих и 
многих других книг экскурсоводы музея дают посетителям ценные сведения об 
истории и литературе азербайджанского народа. Очень интересны его 
высказывания о литературных проблемах Азербайджана. В своей монографии 
о Мехсети Гянджеви З.Буниятов пишет: «С особой научной аккуратностью 
Р.Гусейнов проследил связь между историческими и литературными источ-
никами, убедительно доказал, что Мехсети реальная личность и великая 
современница Низами. Только одна эта историческая глава даёт основание 
положительно оценить исследование Р.Гусейнова и утвердить необходи-
мость его публикации… В разделах, посвящённых происхождению рубаи, 
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путям развития этого жанра, идейно-тематической эволюции до Мехсети, 
Р.Гусейнов высказал десятки новых интересных мыслей» [6, с.521-522]. 

12-го мая 1946-го года академик Зия Буниятов тоже побывал в очаге 
Низами и дал превосходную оценку музею: «Посетив Музей Низами, я нашёл в 
нём много увлекательного и интересного из истории Азербайджана. Желаю 
ещё большего обогащения музея историческими и литературными 
материалами» [2, с. 56]. 

Знаменитый азербайджанский писатель, учёный – литературовед, доктор 
филологических наук, выдающийся педагог, профессор, заслуженный деятель 
науки Азербайджана, автор сатирико-юмористических произведений, романов, 
новелл, литературный критик – Мир Джалал занимает почётное место в 
современной азербайджанской литературе. Он является автором около 50-ти 
произведений, более 500 статей-рецензий. Его всем известные и любимые 
романы: «Воскресший человек», «Манифест молодого человека», «Открытая 
книга», «Сверстники» и т. д., в которых прослеживается жизненный путь 
героев, раскрывая их глубокую психологию. Перу Мир Джалала принадлежит 
множество статей о С.Вургуне, М.С.Ордубади, об А.Ахвердове, С.Рустаме, 
Э.Меммедханлы. Также он является автором книги «Мастерство Физули». Эта 
книга, а также доработанное четвёртое издание учебника Мир Джалал Пашаева 
и Фирудина Гусейнова «Азербайджанская литература XX века» были 
представлены на мероприятии, посвящённой памяти Мир Джалала Пашаева. 
Мероприятие проводилось 31-го октября 2018-го года в Музее азер-
байджанской литературы. На этом вечере директор Музея Р.Гусейнов в своём 
выступлении рассказал о том , что в 1940-ом году Мир Джалал Пашаев 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэтические особенности 
поэзии Физули». В 1958-ом году в Азербайджане отмечалось 400 летие кон-
чины Мухаммеда Физули и в том же году, усовершенствовав свою канди-
датскую работу Мир Джалал опубликовал её под названием «Мастерство 
Физули». По случаю 110-ти летия Мир Джалала книга была переиздана 
«Домом литератора» в 2018-ом году. 

В 1947 году выдающийся литератор Мир Джалал побывал в Музее 
Низами и выразил свою глубокую благодарность в книге отзывов: «Спасибо 
всем создателям этого культурного учреждения, обогощающим его 
экспозицию» [2, с.56]. 

Также в зале музея, посвящённому современному периоду азер-
байджанской литературы демонстрируются скульптурный образ Мир Джалал 
Пашаева, выполненный знаменитым скульптором Н.Алиевым, а также 
мемориальные вещи, принадлежащие М.Джалалу (диплом доктора наук 
М.Д.Пашаева, удостоверение редакции газеты «Гяндж ишчи», календарь, 
бинокль, часы, запонки). 

Самый активный и плодотворный исследователь творчества Низами, 
автор книги «Великий азербайджанский поэт Низами. Эпоха, жизнь, твор-
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чество» – выдающийся русский востоковед Е.Э.Бертельс за научно 
критический текст «Шараф-наме» Низами Гянджеви» был награждён 
сталинской премией. Е.Э.Бертельс доказал всему миру, что Низами Гянджеви 
не является персидским поэтом и не был родом из персидского города Кум. В 
своей книге "Великий азербайджанский поэт Низами" Е.Э.Бертельс пишет: "О 
Гяндже Низами в своих произведениях упоминает весьма часто, его "нисба" 
т.е. прозвище, указывающее на происхождение, всеми лучшими источниками 
указывается в форме Гянджеви, т.е. Гянджинский. Правда, некоторыми 
европейскими ориенталистами делались попытки, на основании поздних 
персидских источников, связать или самого Низами, или его род с городом Кум 
(в Иране), но эти попытки приходится отвергнуть. Они покоятся на строчке 
во второй части "Искендер-наме", где Низами якобы упоминает о Куме. Но 
строка эта, как уже было отмечено английским востоковедом Риё – 
позднейшая вставка и Низами не принадлежит. Это утверждение Риё вполне 
подтверждается и нашими материалами. В лучшей и старейшей из 
известных мне рукописей Низами, принадлежащей Национальной библиотеке в 
Париже и датированной 763-тим годом хиджры (1360 год н.э.), этой строки 
также не имеется " [7, с.26]. 

В 1947-ом году Е.Э.Бертельс приехал в Баку и посетив Музей Низами, в 
книге отзывов дал точное описание экспозиции: «Музей Низами в Баку имеет 
огромное научное значение. В прекрасных залах музея размещены очень умело, 
в стиле народного творчества экспонаты, отражающие историю 
Азербайджана, культуру народа эпохи Низами, его жизнь и творчество» [5, 
с.51]. 

В тот же день в Музее Низами побывали грузинский поэт, академик, 
директор государственного литературного музея Грузии (1939-1951 г.) Георгий 
Леонидзе вместе с знаменитым русским поэтом Владимиром Луговским. Признав 
заслуги создателей музея, поэты изложили своё восхищение: «Музей прекрасен и 
оформлен с большим мастерством. В нём чувствуется дыхание великой страны. 
Музей Низами – очередное достижение Азербайджана, богатого свершениями» 
[2, с.51]. 

На стене большого и светлого зала Музея азербайджанской литературы 
висит портрет одного из видных представителей азербайджанской поэзии XX 
века – Османа Сарывелли, выполненный художником Адалет Дадашевым. В 
этом уголке экскурсоводами музея даются сведения о поэте, который внёс 
особый вклад в развитие и процветание азербайджанской советской поэзии, и, 
ещё на заре дней своего творчества, создал целую галерею образов людей, 
своих соотечественников, современников, а также борцов за свободу 
зарубежных стран. Гости музея узнают о том, что Осман Абдулла оглы 
Курбанов известный больше как Oсман Сарывелли является народным поэтом 
Азербайджана. В 1926-ом году он окончил учительскую семинарию в Казахе, в 
1932-ом году – филологический факультет МГУ. В 1941-1945-ых годах был 
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участником Великой Отечественной войны. Жизнь поэта с детства была не 
лёгкой и это трудное детство нашло своё отражение в таких стихах как 
«Фиалка», «Моя биография», «Рассказы старца», «Свет». Произведения поэта 
пронизаны ашугским духом. Хорошо известны его поэма «Братья египтяне» и 
цикл стихотворений о Южном Азербайджане, такие как «Караван верблюдов», 
«Нищий в панаме», «Первые уроки», «Последний снег». Автор сатирических 
стихов – Осман Сарывелли также был талантливым переводчиком, благодаря 
которому зазвучали на азербайджанском языке строки «Антигоны» Софокла, 
стихи А.С.Пушкина, К. Симонова и других поэтов. 

В 1956-ом году, посетив Музей Низами, Осману Сарывелли улыбнулось 
счастье побывать на выставке посвящённой 50-ти летию народного поэта 
Азербайджана Самеда Вургуна. Перополненный восторгом, Осман Сарывелли 
передал свои тёплые чувства в книге отзывов музея: «Сегодня мы 
ознакомились с выставкой, посвящённой жизни и творчеству нашего дорогого 
брата и друга С.Вургуна. Перед нашим мысленным взором вновь предстал 
творческий путь поэта. Выражаем глубокую признательность сотрудникам 
музея за богатый разнообразный материал, представленный на выставке» [2, 
с.54]. 

Турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель, 
основоположник турецкой революционной поэзии – Назим Хикмет ещё при 
жизни стал на родине легендой. Его пьесы ставятся на сцене театров всего 
мира. Назим Хикмет был великой личностью, жизнь и творчество которого 
стало объектом исследования и изучения многих литераторов. Впервые Назим 
Хикмет побывал в Баку в 1927-ом году. Через 30 лет, вновь вернувшись в 
любимый город, «в город своей молодости», и с тех пор ежегодно посещал 
Баку. Он был самым сердечным другом наших литераторов, поэзии, 
азербайджанского народа в целом. В своих воспоминаниях писатель Анар 
отмечал : «Однажды мой отец повёл Назим Хикмета на могилу Джафара 
Джаббарлы. Сона ханум Джаббарлы пригласила всех к себе домой. Помню, в 
доме Джафара Джаббарлы Акпер Бабаев читал Назиму отрывки из «Айдын»а. 
Кто-то сказал, что «Айдын» похож на «Чудак»а. Назим тот час поправил: не 
«Айдын» на «Чудак»а, а «Чудак» может быть похож на «Айдын»а. 

...Поправка Назима была проявлением чуткости, благородства, скромности, 
присущих характеру этого большого поэта, большого человека». 

Назим Хикмет был большим поклонником азербайджанской 
литературы. Особенно он был восхищён поэзией Мухаммеда Физули и его 
прозаическим произведением «Книга жалоб», которое начинается со слов 
поэта: «Я отдал им поклон, не приняли, сказав,что это не взятка». В ответ 
Физули Назим Хикмет отозвался: «Народ принимает и вечно будет принимать 
приветствие Физули с безграничной любовью. Пройдёт тысячи лет, а 
приветствие Физули будет честью для каждого человека». Эти мудрые слова 
через много лет нашли своё отражение на стене Музея азербайджанской 
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литературы, под прекрасным барельефом Назима Хикмета (автор – первая на 
Востоке женщина-скульпторша Миневвер Рзаева). Назим Хикмет ещё в 1959-
ом году во время очередного приезда в Баку побывал в храме Низами и со 
своим оригинальным пожеланием музею от души выразил свою благодарность: 
«Спасибо, братья. Мечтаю, чтобы главными посетителями вашего 
литературного музея были наши писатели и учёные. В музее же литературы, 
который откроем мы, да будут посетителями ваши литераторы» [2, с.20]. 

В 2012-ом году в возрасте 73-х лет скончался известный аварский поэт, 
публицист Даганов Абдулла. За большой вклад в развитие культуры Дагестана был 
награждён орденом Дружбы, удостоен почётного звания «Народного поэта 
Республики Дагестан». В 1963-ом году ему посчастливилось побывать в городе 
Баку и посетить Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. 
Хочется вспомнить его тёплые слова о нашем народе, которые нашли отражение в 
книге отзывов Музея Низами в 1963-ем году: «Всё прелестно, прекрасно, 
удивительно! 

Никем не поразимое сердце горца из Дагестана поражено искусством, 
созданным руками братьев – азербайджанцев» [2, с.58]. 

Иностранные посетители музея, восхищение которых не имеет границы, 
готовы проводить в музее всё своё свободное время, вновь и вновь осматривать 
экспонаты и восторгаться ими. 

25-го октября 1957-го профессоры Академии Наук Пекина историк Фу-
Мао-цзи и лингвист Дин Цзе-лян своё удовольствие и радость запечатлили в 
книге отзывов Музея Низами: «Мы были очень рады посетить музей и очень 
удовлетворены этим посещением. Великий поэт Низами воспевал братство, 
справедливость, а его любовь к китайскому народу глубоко нас тронула. 
Хотелось бы, чтобы ещё больше произведений Низами было переведено на 
китайский язык. И китайский народ, несомненно, почерпнёт вдохновение и 
будет многому учиться на этих произведения” [2, с.55]. 

В 1958-ом году 9-го марта Афганский историк, филолог, поэт, один из 
авторов «Истории Афганистана» Халили, посетив Музей Низами, попал на 
выставку, посвящённую великому азербаджанскому поэту Мухаммеду Физули. 
Очень страстно поприветствовал азербайджанский народ: «Знакомство с 
выставкой, посвящённой великому Азербайджанскому поэту и философу 
Физули, невольно побудило меня мысленно поклониться его праху. 
Приветствую эту прекрасную инициативу знающих цену своим поэтам 
сыновей Азербайджана. Творчество великих мастеров слова неизменно 
оказывает благотворное воздействие на сердца и чувства народов мира и 
считается ведущей линией в календоре времён. От души приветствую это 
торжество в честь великого поэта Азербайджана – нашей общей гордости» 
[2, с.55]. 

Японский профессор Мацумура 1961-ом году 14 ноября побывав в 
музее, впервые так близко соприкоснулся с жемчужинами литературы 
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азербайджанского народа. Его радости и упоения не было предела. Высказав 
своё высокое мнение, он отметил в книге отзывов музея. 

«Считаю себя большим счастливцем, которому выпал случай 
ознакомиться с памятниками азербайджанкой литературы. Я много слышал 
о вашей литературе. Осмотрев их я мог убедиться в том, что действительно 
была развита и развивается многокрасочная литература азербайджанского 
народа. 

От души выражаю вам, дорогим азербайджанцам, глубокое уважение и 
желаю ещё большего расцвета вашей литературы» [2, с.57]. 

Библиограф Британского Музея, посетивший Музей Низами в 1968-ом 
году пишет: «Очень интересно провёл время в Музее азербаджанской литера-
туры имени Низами. Музей может гордиться своими великолепными экспо-
натами!» [2, с.59] 

Заключение. Наш народ, знающий цену своим поэтам, очень бережно 
относится ко всему, что было создано веками. Музей азербайджанской 
литературы имени Низами прошёл долгий путь становления и развития. 
Экспозиция музея регулярно менялась и обогощалась новыми материалами. В 
просторных залах музея демонстрируются плоды трудов великих мыслителей. 
Многие из них не раз посещали прекрасный музей, оставив свои замечатель-
ные отзывы и неудивительно, что эта традиция будет продолжаться веками. . 

Неоднократно Музей азербайджанской литературы посещал общенацио-
нальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, который считал 
национальную культуру великим достоянием Азербайджана и уделял большое 
внимание всем сферам азербайджанской культуры. 

«Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви – 
редкое здание, уникальный музей. Необходимо бережное отношение к нему» – 
эти замечательные слова принадлежат Гейдару Алиеву. 

Политику Гейдар Алиева в области процветания культуры сегодня 
успешно продолжает Президент Азербайджана Илхам Алиев. Государственные 
программы принятые по развитию музейного дела создали новый стимул для 
их прогресса. 

Летом 2005-го года, после визита в музей Президента Азербайджанской 
Республики Илхама Алиева, на основе нового проекта приступили к капитальным 
реставрационным работам. Благодаря директору музея – выдающемуся учёному, 
академику Рафаэлю Гусейнову Музей литературы был полностью перестроен, 
расширен, обновлён. Здесь была проведена масштабная работа, в результате 
которого все элементы декора здания были востановлены, количество залов было 
увеличено до 30-ти основных и 10-ти вспомогательных, все залы были полностью 
компьютеризованы, также увеличилось количество экспонатов до 25-ти тысяч. 

Первыми посетителями Музея литературы после реставрационной 
работы были Президент Илхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. 
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Замечательные пожелания Музею литературы были записаны президентом в 
Книгу Отзывов Музея. 

«Возобновление работы Музея национальной литературы имени Низами 
после его реставрации весьма примечательное событие в истории 
современного Азербайджана. 

Демонстрирующиеся в музее экспонаты и произведения искусства 
представляют культуру азербайджанского народа во всём его богатстве. 
Желаю новых успехов всем сотрудникам музея! 

 
Илхам Алиев, 
Президент Азербайджанской 
Республики, 
14.03.2009» [7, с.41]. 

 
В настоящее время Музей Низами ежедневно принимает многочис-

ленных гостей. Не жалея сил и времени, хорошо обученные гиды проводят с 
гостями экскурсии на различных языках. И, судя по отзывам гостей – Музей 
Низами стоит на вершине славы. Все отзывы объединяются одной общей 
мыслью: «Музей Низами так же прекрасен, как сама поэзия Востока». 
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Zarema İbrahimova 
Nizami muzeyi Şərq poeziyası kimi gözəl və maraqlıdır  

X ü l a s ə 
 

"Nizami muzeyi Şərq poeziyası kimi gözəl və maraqlıdır" adlı bu məqalədə 
muzeyşünaslıq problemləri araşdırılır, bütün dünyada və Azərbaycanda ilk 
muzeylərin açılmasından, həmçinin 1939-1945-ci illərdə Nizami muzeyinin 
yaradılmasından bəhs olunur. Ötən səksən il ərzində Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin ekspozisiyası dəfələrlə dəyişilib və zənginləşib. 
Məqalədə Nizami muzeyində baş verən inkişaf və innovasiya prosesi, həmçinin 
muzeyin qonaqlarının rəyləri araşdırılır. İlk açılış günündən Nizami uzeyini 
dünyanın bir çox ölkələrindən müxtəlif peşə sahibləri olan qonaqlar ziyarət ediblər. 
Bu məqalədə Nizami muzeyini ziyarət etmiş və muzeyin Rəy Kitabında öz təəssürat, 
arzu və təkliflərini bildirən görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin adları qeyd 
olunur. Bu baxımdan Nizami muzeyinin rəy kitablarının, qonaqların təklif, məsləhət 
və qeydlərinin tədqiq edilməsi muzeyşünaslığın inkişafında çox böyük rol oynayır. 

 
 

Zarema Ibrahimova 
The Nizami Museum is also beautiful and interesting as the  

Eastern poetry 
S u m m a r y 

 

The article “The Nizami Museum is also beautiful and interesting as the 
Eastern poetry” explains the problems of museology, history of creation and 
development of the first museums in the world and the Nizami museum in 1939-
1940. The article also states the process of renovation of the National Museum of 
Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi. The author also analyzes the 
comments of the visitors written in the Testimonial Book of the museum. The 
exposition of the museum was changed and enriched constantly in the period of 
eighty years. From the first day of the Museum’s opening people from many 
countries and different professions visited it and leave comments in Testimonial 
Book of the Museum. Testimonial Book of the museum is the rich source for 
researchers so as there are many valuable information, comments, proposals of the 
visitors and all these are important factors in the process of development museums 
studies. 


