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Щяля Ялйазмалар Институ-
тунда чалышдыьы 40 ил ярзиндя
фарсдилли вя тцркдилли мятн
ялйазмаларынын тядгиги вя ня-
шри сащясиндя сямяряли елми
фяалиййят эюстяряряк респуб-
ликамызда щямин сащядя та-
нынмыш апарыъы мцтяхяссис-
лярдян бири сявиййясиня
йцксялмишдир. Онун башлыъа
арашдырма обйекти олан орта
яср Азярбайъан йазылы
тяръцмя абидяляри милли дил вя
ядябиййатымызын айрылмаз тяр-
киб щиссясиня чеврилмишдир.
Бу ъящятдян алимин арашдыр-
малары классик фарс вя Азяр-
байъан ядябиййатыныын,
тяръцмя сянятинин щяртяряфли
тядгиги цчцн мцщцм юнямя
маликдир. Мящз АМЕА-нын
няшр етдийи 10 ъилдлик "Азяр-
байъан ядябиййаты тарихи" ки-
табынын ЫЫЫ ъилдиндя (Б., 2009)
онун тядгигатларындан да ис-
тифадя едилмяси буна яйани
сцбутдур.

М.З.Наьысойлу Азяр-
байъан филолоэийа елминя йе-
ни бир сащя олан лингвистик
мятншцнаслиг цзря ъидди вя
санбаллы арашдырмалар мцялли-
фи кими таныныр.

Наьысойлу Мющсцн Зел-
лабдин оьлу 1 сентайбр 1946-
ъы илдя Нахчыван Мухтар Рес-
публикасы Шярур районунун
Хок кяндиндя анадан олму-
дур. О, 1963-ъц илдя АДУ-
нун Шяргшцнаслыг факцлтяси-
нин фарс дили вя ядябиййаты шю-
бясиня дахил олмуш, 1967-ъи
илдя тялябя кими Яфганыстана
фарс дили тяръцмячиси гисмин-
дя езам едилмишдир. Мющсцл
Наьысойлу 1971-ъи илдя индики
Бакы Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтясинин
фарс дили вя ядябиййаты бюлмя-
сини фярглянмя дипому иля би-
тирмишдир. Щямин ил индики
Азярбайъан МЕА Ялйазма-
лар Институтунун аспирантура-
сына (гийаби) дахил олмушдур.

М.Наьысойлу 1972-ъи илин
феврал айында Ялйазмалар Ин-
ститутуна баш лаборант вязи-
фясиня ишя гябул олунмуш-
дур. Дярин билийиня вя чевик
вя ишэцзарлыьына эюря бир
мцддят сонра о, кичик елми
ишчи вя бюйцк елми ишчи вязифя-
ляриня йуксялмишщир. 1988-ъи
илин февралындан ися Институтун
Фарсдилли ялйазмаларын тядгиги
шюбясинин мцдири вязифясиня
иряли чякилмишдир. 

М.З.Наьысойлу 1979-ъу
илдя эюркямли мятншцнас
алим, профессор Ъащанэир
Гящрямановун елми рящбяр-
лийи иля "ХВЫ яср Азярбайъан
тяръцмя абидяси "Шцщядана-
мя" (полеографийа, орфогра-
фийа вя тяръцмя мясяляляля-

ри)" мювзусунда намизядлик
диссертасийасыны уьурла
мцдафия етмишдир. О, орта яср
Азярбайъан тяръцмя абидя-
ляри цзяриндя арашдырмаларыны
давам етдиряряк 1994-ъц ил-
дя "ХВ-ХВЫ ясрляр Азяр-
байъан тяръцмя абидяляри
(текстоложи, тядгиги вя дил
хцсусиййятляри)" мювзусун-
да докторлуг диссертасийасыны
мцдафия етмишдир.

2012-ъи илдя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
йанында Али Аттестасийа Ко-
миссийасынын гярары иля
Мющсцн Наьысойлуйа "Азяр-
байъан ядябиййаты" ихтисасы
цзря профессор елми ады верил-
мишдир.

Алим 2014-ъц илдя Азяр-
байъан Милли Елмляр Акаде-
мийасыныфн мцхбир цзвц,
2017-ъи илдя ися щягиги цзвц
сечилмишдир. М.Наьысойлу
"Фарсдилли ялйазмалар катало-
гу"нун Ы, ЫЫ, ЫЫЫ ъилдляринин ща-
зырланмасында йахындан ишти-
рак етмишдир. Онун елми
арашдырмалары, ясасян, орта
йцзилликлярдя фарс дилиндян
Азярбайъан тцркъясиня
тяръцмя едилмиш ясярлярин,
ялйазма китабларынын щям
мятншцнаслыг вя щям дя дил-
чилик бахымындан тядгигиня
щяср олунмушдур. Бу ас-
пектдя индийядяк тядгигатчы-
нын 16 монографийасы ишыг
цзц эюрмцшдцр. "Фарсъа-
азярбайъанъа" вя "Азяр-
байъанъа-фарсъа" лцьятлярин
тяртибчиси (ортаг) олмуш,
М.Шябцстяринин "Эцлшяни-
раз", С.Бялаьинин "Гуран гис-
сяляри" китабларыны фарс дилин-
дян Азярбайъан тцркъясиня
тяръцмя етмишдир. Онун "Ор-
та ясрлярдя Азярбайъанда
тяръцмя сяняти (2000),
"М.Фцзулинин "Щядигятцс-
сцяда" ясяри (2002), "ХВЫ
яср Азярбайъан тяръцмя
абидяси "Шцщяданамя"
(2003), "Ширазинин "Эцлшяни-
раз" тяръцмяси" (2004), "Ящ-
мядинин "Ясрарнамя"
тяръцмяси" (2005), "Щязини-
нин "Щядиси-ярбяин" тяръцмя-
си" (2008), "Нясими ирсинин
няшрляри: проблемляр вя пер-
спективляр" (2019) китаблары
милли Азярбайъан щумантитар
елминин инкишафында мцщцм
рол ойнамышдыр. Тяртибчиси ол-
дуьу "Низами. Инъиляр" китабы
Тцркийядя, "Шцщяданамя":
палеографийа, дилчилик вя
тяръцмя" мясяляляри моно-
графийасы Алманийада, "Ширази
вя онун Эцлшен-и Раз"
теръцмеси" монографийасы
Тцркийядя няшр олунмушдур.
М.Фцзулинин "Щядигятцс-сця-
да" (1993), ХВЫ яср Азяр-

байъан тяръцмя ясярляри
"Шейх Сяфи тязкиряси" (2006),
"Шцщадянамя" (2019) ясяр-
ляринин дя тяртибчисидир. Моно-
графийаларынын, тяртиб вя
тяръцмя китабларынын цмуми
сайы 58-дир. 500-я йахын елми,
елми-кцтляви мягалянин, чох-
лу сайда ряй вя резенсийала-
рын мцяллифидир. Академик
Мющсцн Наьысойлу Азяр-
байъан Республикасы Тящсил
Назирлийинин (2001), Азяр-
байъан Милли Елмляр Акад-
мийасы Ряйсят Щейятинин
(2005, 2016) Фяхри фярманла-
ры, "Бакы Дювлят Университети-
нин 100 иллийи" йубилей медалы
(2019) иля тялтиф олунмушдур.

Мющсцн мцяллим 2016-ъы
илдян АМЕА-нын Нясими ады-
на Дилчилик Институтунун дирек-
торудур. Бизъя, елми- тядги-
гат институтуну идаряетмя
мцряккяб вя чятин проблем-
лярдяндир. Адама еля эялир ки,
идаряетмя анлайышы ян цму-
ми, ян цниверсал анлайышлар
сырасындадыр. Бурада сосиал
системи, елми системи идаря
етмяк гаршыда бир мягсяд
кими дурур.

Бяллидир ки, щяр щансы елми-
тядгигат системинин идаряо-
лунмасы просеси мцяййян
мягсядин гойулмасыны вя
тядгигат вя диэяр ишлярин
планлашдырылмасыны нязярдя
тутур. Елми-тядгигат ишиндя
мягсядин гойулмасынын вя
планлашдырылмасынын йениляш-
дирилмяси вя тякмилляшдирилмя-
си елми-тядгигат системинин
инкишафы вя щярякяти иля баьлы-
дыр. Мцшащидяляримя ясасян
дейя билярям ки, бу мянада
Мющсцн мцяллимин тяшкилатчы-
лыг баъарыьы вя фяалиййяти инсти-
тут коллективинин формалашма-
сына истигамятлянир. Щямин
ишдя онун йалныз елми хцсу-
сиййятляри иля йанашы шяхсиййят
кейфиййятляри- пешякарлыьы, ся-
риштялилийи, цмуми вя коллектив-
ля давраныш вя идаряетмя
мядяниййяти хцсуси рол ой-
найыр. Бир рящбр кими юз вахты-
ны вя табелийиндя оланларын
вахтыны дцзэцн бюлцшдцрмяйи
баъарыр, мцщцм тяшкилатчылыг
мядяниййятини йцуксялдя би-
лир. Щяр шейдян юнъя, онун
елми йарадыъылыьы, йаздыьы
ясярляр вя диэяр фяалиййят да-
иряси коллективя нцмунядир.
Елми Шураларда, семинарлар-
да, диссертасийа мцдафияля-
риндя мясяляляря мцнасибяти
бирмяналыдыр. Онун чыхыш вя
фикирляриндя заманын тялябляри,
Дювлятимизин дилин сафлыьы вя
горунмасы щаггында гярар
вя сярянъамлары уъа тутулур,
мцасир елмин гаршысында ду-
ран вязифяляри коллективя баша
салыр. Коллективдя инновасийа
мцщитини йарадыр.

М.Наьысойлу института ди-
ректор тяйин олунандан со-
нра, сюзцн щягиги мянасын-
да, ана дилинин сафлыьыны гору-
маг вя дилчилик елминин эери

галан сащялярини дирчялтмяк
вя инкишаф етдирмякдян ютрц
мягсядяуйьун гярарлар гя-
бул етмяйя башлады, яввялки
рящбярлярин бурахдыьы сящвля-
ри тянзимлямяйя йюнялдилмиш
фяалиййят, дцзэцн информа-
сийа ясасында коллективля ня
иш эюряъяйини йекунлашдырды.
Ардыъыл, гаршылыглы ялагяли фяа-
лиййят нювцнц ясас эютцря-
ряк институтун елми-тядгигат
истигамятини мцяййянляшдир-
ди.

Дилчилик институтуну идаря-
етмя институтдахили ме-
неъмент нязяриййяси иля ящя-
миййятли шякилдя тамамланыр.
Менеъерин (институту идаряе-
дянин) фяалиййяти юз ямяк-
дашларына щюрмят вя етибар
ясасында, ишдя мувяффя-
гиййят, наилиййят ялдя етмяк
цчцн онлара имкан вя шяраит
йаратмаг ясасында гурулур.
Мющсцр мцяллим бу фяалиййят
нювцнц юзц цчцн сечиди. Вя
юз идаряетмясини коллеэиалыг-
ла ялагяляндирди, ишлярини план-
лылыг, системлилик, комплекслилик,
еляъя дя сямярялилик, йекун
нятиъяляря наил олмаг вя с.
цзяриндя гурду. Елми проб-
лемляри щяртяряфли щялл етмяк-
дян ютрц дювлятин вя коллекти-
вин сяйлярини бирляшдирди, елми-
тядгигат просесинин мязму-
нуну, форма вя методларыны
тятбиг етмякля, елми ишчиляря
бюйцк щцгцглар, сярбястлик
верди. Дювлят характерини
ясас тутду. Елми-тядгигат си-
стеминин дювлят характери о
демякдир ки, республикамыз-
да елм сащясиндя ващид сий-
асятин щяйата кечирилмясиндя
юз сяйлярини ясирэямяди. Елм
барядя гануна ясасян
Азярбайъан Республикасын-
да елм сащяси приоритет сайы-
лыр. Цстцнлцк о демякдир ки,
юлкянин дилчилик сащясиндяки
наилиййятляри башга елм систе-
ми иля ялагяляндирилир. Дил сийа-
сятинин принсипляриндя инстити-
тутун эюряъяйи ишляр тясбит
олунур. 

Елми фяалиййяти иля йанашы
М.Наьысойлу щям дя педа-
гожи сащядя ъямиййятя
бюйцк хидмятляр эюстярмиш-
дир. Алимин рящбярлийи алтында 4
елмляр доктору вя 21 фялсяфя
доктору мцдафия етмиш-
дир.Мющсцн мцяллим щазырда
йцксякихтисаслы дилчи кадларын
йетишдирилмясиндя дя мцщцм
хидмятляр эюстярир. Универси-
тетляря щазырлашан шаэирдляр
цчцн Азярбайъан дили вя
ядябиййаты дярс вясаити щяля
дя столцстц, индя дя елми-пе-
дагожи санбалыны сахламаг-
дадыр. О, ейни заманда,
Гафгаз Университетиндя,
Азярбайъан Хариъи Дилляр
Университетиндя мцщазиряляр
охуйур, билийини тялябя
эянъляря, маэистрляря мя-
нимсядир.

О, института директор олан-
да фяалиййят даиряси, дцшдцйц

конкрет шяраит, институт ямяк-
дашлары арасында интригалар
щяля дя давам едирди. Ма-
раглыдыр, онун инандырыъы, тяси-
редиъи давранышы вя нитги, щя-
мчинин дя эцълц мянтиги бу
ишя бирдяфялик сон гойду.
Щяттан кянардан мцдахиля
дя сянэиди. 

Йцксяк елми дуйума вя
щяссаслыьа малик М.Наьы-
сойлу институтда хцсусиля дя
эянъ кадрлара мцнасибятин-
дя чох щуманистдир. Биз елми
семинарларда, диссертситйа
мцдафияляриндя эянъ арашды-
рыъылар барядя онун елми
мцлащизяляринин, тянгиди фикир-
ляринин, йолэюстярянлийинин ша-
щидийик.Дилчилик институтунун
эянъ алимляр шурасынын цзвля-
ринин сющбятляриндян беля ба-
ша дцшцлцр ки, щяр йердя, щя-
мишя биз бу мцдрик вя хейир-
хащ инсанын кюлэясини
цстцмцндя щисс едирик. Ейни
заманда, Мющсцн мцяллими
таныйанлар да бу кимил инса-
нын мядяниййятиндян, харак-
териндя олан мцлайимликдян,
сакитликдян, щямчинин дя
гейри-ади тясир эцъцндн,
алиъянаблыьындан, инсанлыг вя
гайьыкешлийиндян аьыз долу-
су сющбят ачырлар.

Елми мцщитдя рящбярля
елми ишчилярин, кадрларын бирэя
фяалиййяти мцщцм фактор ще-
саб едилир. Мющсцн мцяллимин
бир рящбяр кими мягсяди елми
ишчилярин мядяни-интеллектуал
инкишафыны формалашдырмаг-
дан ибарятдир. Бу сявиййядя
директор кими о, дилчилик елми
вя онун сащяляринин инкишафы-
нын стратежи истигамятлярини
мцяййянляшдирир.

Институту еффектли идаря ет-
мяк цчцн М.Наьысойлу ща-
зырда бюйцк юням дашыйан
чохъилдли мцасир Азярбайъан
дили, транслетерасийа, диалекто-
ложи тядгигатлар, атласлар, бюлэ-
ялярдя дил ситуасийасы, терми-
нолоэийа, лцъятчилик вя с. са-
щялярдя биликляр, идейалар,
консепсийалар кими елми дяй-
ярлярля чыхыш едир. Щямин дяй-
ярляр мягсяд, билик, мцнаси-
бят, кейфиййят цзяриндя гуру-
лур. Иъласларда дюня-дюня
гейд едир ки, Дювлят план ишля-
ринин дяйяри мягсядямцва-
фиг олмалыдыр. Тядгигатларда
еффектив мейарлар, тядгигат
ишляриндя гаршылыглы мцнаси-
бятляр, юзцня мцнасибят,
юзцнцн тядгигатына мцнаси-
бят вя шяхсиййятлярарасы
мцнасибят формалашмалы вя
дяйяр-кейфиййят тяляб олун-
малыдыр. Коллектив арасында
цнсиййят, давраныш кейфиййяти
бурада ясас йер тутур вя
бунлар хцсуси баъарыьы якс
етдирир.

М.Наьысойлуну бир
мятншцнас-дилчи алим кими
сяъиййяляндирян ясас хцсу-
сиййятлярдян бири онун йара-
дыъылыьынын чохшахяли олмасы-
дыр. Щисс етмишям ки, ня ишля

мяшьул олурса, Мющсцн
мцяллим црякля, щявясля мя-
шьул олур. Вахтдан эилейля-
нянляря дейир ки, щявяс олса,
вахт щяр заман тапылар.

Мющсцн мцяллим щазыр-
да йарым ясрдян чох тарихи
олан Азярбайъан дилчилик ел-
минин мяркязиня рящбярлик
едир. Онун фяалиййяти
дюврцндя "Азярбайъан дили-
нин орфографийа лцьяти"инин,
"Азярбайъан дили орфоепийа-
сы"нын йени лайищяляри ишляниб
щазырланмыш, орфографийа
лцьяти гцсурсуз бир шякилдя
чап едилмишдир.

"Азярбайъан дилинин диа-
лектоложи атласы" артыг бюлэяляр
цзря няшр олунмагдадыр.
Нахчыван диалектоложи атласы
"Азярбайъан диалектолоэийа-
сы" шюбясинин ямякдашлары тя-
ряфиндян щазырланмыш вя чап
едилмишдир. Мющсцн мцялли-
мин юзц дя Гарабаь диалек-
толожи атласынын щазырланма-
сында шюбя ямякдашлары иля
бирэя експедисийаларда йа-
хындан иштирак етмишдир. Мца-
сир Азярбайъан дили шюбясинин
ямякдашларынын эярэин
ямяйинин мящсулу олан
"Азярбайъан дилинин лексико-
лоэийасы" академик сявиййя-
дя щазырланмыш вя чапыны
эюзляйир. Щямин шюбя тяря-
финдян "Азярбайъан дилинин
дурьу ишаряляри системи",
"Азярбайъан дили вя нитг мя-
дяниййяти" вя с. китаблар да
няшр олунмушдур. 

Мющсцн мцяллим буэцн
Дилчилик Институтунун тарихини
йашадыр, онун талейини
дцшцнцр, дилчилик елминин са-
бащына ъавабдещ олдуьуну
яркля юз цзяриня эютцрцр.

Мющсцн мцяллим коллекти-
вин эянъляриня хцсуси гайьы
вя нявазишля йанашыр, онлара
гаршы тялябкарлыг нцмайиш ет-
дирир, онлары елмин мейданын-
да мясулиййятли олмаьа вя
ъиддиййятя чаьырыр.

М.Наьысойлу Академий-
аны мцгяддяс бир елми мя-
бяд сайыр. Фяхр едир ки, онун
бир парчасы олан Дилчилик Инсти-
тутуна рящбярлик едир, бу ъцр
мцгяддяс бир йердя,
мцдрик, хейирхащ вя зящмят-
кеш инсанларла бир чярэядя
чалышыр. Елми-тядгигат просе-
сини планлашдырыр вя тяшкил едир,
тядгигатларын эедишиня вя ня-
тиъяляриня нязаряти щяйата
кечирир, йазылан ишлярин кей-
фиййятли вя еффекти цчцн даим
чалышыр. Институтун мянафейини
тямсил едир. Буэцн йени
дцшцнъянин, йени шцурун фо-
малашдыьы бир дюврдя
Мющсцн мцяллими ад эцнц
мцнасибятиля тябрик едир, она
узун юмцр, ъансаьлыьы арзу-
лайырыг. Доьум эцнцн, 75 илин
мцбаряк, язиз Мющсцн
мцяллим! 

Филолоэийа елмляри 
доктору, профессор 
Исмайыл КАЗЫМОВ

Íàüûñîéëó Ìþùñöí-75Шяряфли вя ляйагятли бир щяйат йолу кечмиш АМЕА-
нын Нясими адына Дилчилик Институтунун директору,
академик Мющсцн Зеллабдин оьлу Наьысойлу-

нун сентйабрын 1-дя 75 йашы тамам олур. О, Азяр-
байъан мятншцнаслыг вя лингвистик елминин инкишафы вя
тяряггиси сащясиндя мцщцм хидмятляр эюстярмишдир. Ýþðêÿìëè ëèíãâèñòèê

ìÿòíøöíàñ àëèì


