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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА
И КУЛЬТУРЫ БГПУ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА
В 2010 г. сотрудничество между Республикой Беларусь и Азербайджанской
Республикой значительно расширилось, в том числе и в области научных и
культурных связей. Это ярко проявилось в ходе официального визита президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Баку в июне 2010 г. 4 июня 2010 г. А.Г.
Лукашенко принял участие в открытии Центра белорусского языка и культуры в
Бакинском славянском университете.
Ответным шагом белорусской стороны стало торжественное открытие 9
декабря 2010 г. Центра азербайджанского языка и культуры в БГПУ. В церемонии
открытия приняли участие посол Азербайджанской Республики в Республике
Беларусь Али Нагиев, председатель Конгресса азербайджанских общин в Беларуси
Натиг Багиров, ректоры БГПУ и других вузов столицы, проректоры, деканы,
заведующие кафедрами БГПУ. Ректор БГПУ П.Д. Кухарчик подчеркнул, что
открытие в одном из крупнейших вузов республики азербайджанского центра
является знаменательным событием в культурной и научной жизни не только
университета, но и всей белорусской столицы. Ректор БСУ К. Абдуллаев отметил
большой вклад двух вузов в развитие научного сотрудничества между
Азербайджаном и Беларусью. Профессор БСУ Р. Новрузов стал директором Центра
азербайджанского языка и культуры в Минске. На базе факультета русской
филологии БГПУ предполагается открытие специализации «Азербайджановедение»
и расширение обмена преподавателями и студентами /1/.
В первые месяцы 2011 г. сотрудники Центра установили контакты и связи с
руководством Конгресса азербайджанских общин в Беларуси и его минского
отделения. Были проведены встречи с представителями столичных вузов,
редакторами некоторых белорусских журналов и издательств. 25 февраля 2011 г. в
Центре состоялся совместный с посольством Азербайджана семинар на тему:
«Проблема территориальных претензий в современном мире: причины и
последствия Ходжалинской трагедии». Участники семинара осудили политику
геноцида в отношении азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Одной из основных
задач Центра стала работа по подготовке открытия «Воскресной школы» для
азербайджанской диаспоры. 18 октября 2011 г. эта школа была торжественно
открыта в присутствии посла Азербайджанской Республики в Республике Беларусь
И. Вагабзаде, представителей азербайджанской общины, руководства БГПУ.
Центр азербайджанского языка и культуры принял активное участие в
различных культурных акциях азербайджанского посольства, праздновании дат

значительных событий из истории азербайджанской науки и культуры. В декабре
2011 г. была широко отмечена годовщина со дня основания Центра. 9 декабря 2011 г.
руководство посольства Азербайджанской Республики, азербайджанской диаспоры
отметили большую роль Центра в расширении азербайджано-белорусского
сотрудничества. Была подчеркнута роль директора Центра профессора Р. Новрузова
и профессора В.Д. Старичѐнка в организации ряда крупных мероприятий по
развитию научных и культурных связей между Азербайджаном и Беларусью. Р.
Новрузов и В.Д. Старичѐнок заявили о необходимости подготовки «Белорусскоазербайджанского
учебного
словаря»
и
«Белорусско-азербайджанского
разговорника», которые не имеют аналогов в мире. 15 декабря 2011 г. сотрудники
Центра и азербайджанского посольства приняли участие в международной научной
конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Максима Богдановича /2/.
В феврале 2012 г. Центр совместно с азербайджанской диаспорой принял
активное участие в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине Ходжалинской
трагедии. 24 февраля 2012 г. в Центре состоялся семинар на тему «Трагедии
современности и проблемы глобализации». Участниками семинара стали
преподаватели БГПУ, студенты, представители азербайджанской диаспоры и
посольства. В своем выступлении посол И. Вагабзаде отметил агрессивную политику
армян в отношении Азербайджана в течение длительного времени и призвал
азербайджанских студентов более глубоко изучать историю своего народа.
Руководитель Центра Р. Новрузов подчеркнул важность азербайджано-белорусского
сотрудничества и сближения двух народов. Н. Багиров рассказал о достижениях
азербайджанской общины в Беларуси. Заведующий кафедрой новой и новейшей
истории БГПУ Г.А. Космач выступил с докладом о геополитических приоритетах
современного Азербайджана. Декан факультета белорусской и русской филологии
В.Д. Старичѐнок отметил актуальность сотрудничества двух стран в образовательной
сфере. Перед участниками семинара выступили учащиеся «Воскресной школы»,
которая функционирует в Центре азербайджанского языка и культуры. В Центре
была организована выставка книг и фотографий, а также продемонстрирован
документальный фильм о Ходжалинской трагедии. Азербайджанским посольством
был дан траурный обед и произнесены молитвы в память по погибшим в ходе
Ходжалинской трагедии.
Деятельность Центра азербайджанского языка и культуры БГПУ имени
Максима Танка стала важным элементом процесса расширения и укрепления
плодотворного диалога между Азербайджаном и Беларусью в гуманитарной сфере,
она также способствовала консолидации азербайджанской диаспоры и расширению
ее работы в различных регионах Беларуси.
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