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Стало уже доброй традицией: проведение Международным 

фондом STMEGI ежегодных выставок в Красной Слободе Кубинского 

района Азербайджана. 7 августа 2014 года состоится юбилейная, и 

она будет приурочена к 80-летию Союза писателей Азербайджана, 
75-летию со дня рождения журналиста Рашбиля Захаряева и 55-летию 
Союза журналистов Азербайджана. 

Выставка называется «Их имена останутся в истории. Горские 

евреи - известные представители литературы и журналистики» и 
проводится в рамках программы Международного симпозиума 

«Масс-медиа и культура в 

условиях глобальных пе

ремен в обществе». В тор

жественном открытии при

мут участие известные пи
сатели, журналисты и куль

турологи Азербайджана, 

России, Франции, Израиля, 

Германии, США и Канады. 

Со времен появления, 

благодаря выдающемуся 

просветителю Гасан-беку 

Зардаби издания «Экинчи» -

заложившей основы на

циональной печати и поя

вления, благодаря Мамед

таги Шахтахтинскому «Шяр

ги-Рус» - первой азербай

джанской ежедневной га-



зеты ХХ века пришло вре

мя гордости азербай

джанской журналистики -

журнала «Молла Насред

ди н». Советское время 
внесло большую лепту в 

азербайджанскую журна

листику. 

Можно назвать десятки 

изданий и журналистских 

имен и среди них достой

ное место занимает Раш

биль Захаряев, в честь ко- ' 
торого названа одна из 
центральных улиц в Крас

ной Слободе. На гранит

ной доске золотыми бук
вами записано, что он 

первый дипломированный 
журналист - горский ев
рей, получивший универ

ситетское образование 
на факультете журналис
тики Азербайджанского 

государственного уни
верситета. В советское 

время статьи собственного корреспондента кубинской районной га
зеты«�еfеq» внесли свою лепту в развитие прессы, продолжая тради
ции азербайджанской журналистики. И сегодня газеты «Бирлик» и 
STMEGI и первое в истории горских евреев телевидение - STMEGl-TV 

занимают ведущую роль в выполнении информационно-просве

тительских задач. На Международном симпозиуме будут обсуждены 
доклады по состоянию традиционных средств массовой информации 
в условиях глобализации, конкуренции со стороны телевидения и 

Интернета и перспектив развития масс-медиа и культуры в условиях 
глобальных перемен общества. 
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