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Китаб цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
И.Я.Щябиббяйлийя “Ямякдар елм хадими” фяхри
адынын верилмяси щаггында 9 октйабр 1999-ъу ил
тарихли фярманы иля ачылыб. Ейни заманда алимя
Азярбайъан елминин инкишафындакы хидмятляриня
эюря “Шющрят” орденинин верилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 16 октйабр 2007-ъи ил тарихли, ща-
беля Нахчыван Мухтар Республикасынын сосиал
вя игтисади инкишафында бюйцк хидмятляриня эюря
“Шяряф” орденинин верилмяси щаггында 3 август
2009-ъу ил тарихли сярянъамлары да юзцня йер
алыб.

Ону да гейд едяк ки, индийядяк эюркямли
елм вя иътимаи хадим Иса Щябиббяйлинин щяйаты
вя елми фяалиййятинин айры-айры мярщяляляриня
щяср олунмуш бир нечя библиографийа чап олу-
нуб. Охуъулара тягдим едилян йени библиографийа
ися даща эенишдир: 1964-2018-ъи илляри ящатя
едир.

Аннотасийада гейд олундуьу кими, “библиог-
рафийада академик Иса Щябиббяйлинин китаблары,
дюври мятбуатда, мяъмуялярдя чап олунмуш
ясярляри, елми-тянгиди вя публисистик мягаляляри,
рус вя башга диллярдя чап олунмуш ясярляри, тяр-
ъцмяляри, редактя етдийи китаблар, елми мясля-
щятчиси, елми рящбяри вя оппоненти олдуьу елми
ишляр, щабеля эюркямли алимин щяйат вя йарадыъы-
лыьы щаггында материаллар юз яксини тапыб”. Библи-
ографик эюстяриъидя ващид ялифба сырасы эюзляни-
либ, хроноложи ардыъыллыгла ядябиййат сийащысы вери-
либ. Няшрин “Ялавяляр” щиссясиндя академик Иса
Щябиббяйлинин нясил шяъяряси вя тясвири сянятдя
образы эюстярилиб ки, бу фяргли ялавяляр дя библиог-
рафийанын ящямиййятини даща да артырыб.

“Бюйцк юмрцн илляри вя ясярляри” адлы юн сюз-
дя эюркямли академикин ядябиййат тарихчилийи вя
ядябиййат нязяриййяси сащясиндяки йери, фяда-
кар елми ахтарышлары, щабеля иътимаи фикир тарихи-
миздя ящямиййятли ролу ифадясини тапыб.

Эюстярилир ки, Иса Щябиббяйли ядябиййата шеир
вя мягаля иля эялиб, эюркямли елм хадими, ака-
демик Мяммяд Ъяфяр Ъяфяровла таныш олуб,
онун рящбярлик етдийи “Ядябиййат нязяриййяси”
шюбясиня аспирантурайа гябул едилиб вя адлы-
санлы алимляр Мирзаьа Гулузадя, Йашар Гара-
йев, Язиз Мирящмядов, Камал Талыбзадя, Мя-
щяммядщцсейн Тящмасиб, Камран Мяммя-
дов иля йахындан цнсиййятдя олуб, эениш елми
дцнйаэюрцш, няъиблик вя хейирхащлыг, мясулиййят
вя сядагят, щяртяряфли нязяри вя ямяли фяалиййят
онун фярди характеринин камилляшмясиндя мц-
щцм рол ойнайыб. 

Иса Щябиббяйли 1980-ъи илдя “ХХ ясрин яввял-
ляри Азярбайъан романтик лирикасы” мювзусунда
диссертасийа мцдафия едяряк филолоэийа цзря фял-
сяфя доктору, 1996-ъы илдя “Ъялил Мяммядгулу-
задя: мцщити вя мцасирляри” мювзусунда йазды-
ьы елми ишиня эюря ися филолоэийа цзря елмляр док-
тору дяряъялярини алыб.

Алим “Романтик лириканын имканлары” моногра-
фийасында жанр, поетика вя цслуб мясялялярини
юня чякиб. О, мцхтялиф романтик сяняткарларын
жанр вя поетика сащясиндяки юзцнямяхсуслуг-
ларыны мцяййян едиб, илк дяфя ядябиййата эятир-
дикляри сонет, марш, шярги вя саир кими жанрларын
поетик форма бахымындан хцсусиййятлярини эюс-
тяриб. Бундан башга, Иса Щябиббяйли ХХ ясрин
яввялляри Азярбайъан романтик шеиринин эюркям-
ли йарадыъыларынын фярди поетик цслубунун сяъий-
йяви хцсусиййятлярини юйряниб, Щцсейн Ъавидин
романтик-фялсяфи, Мящяммяд Щадинин роман-
тик-публисист, Аббас Сящщятин лирик-романтик, Аб-
дулла Шаигин романтик-реалист цслубуну мцяй-
йянляшдириб. Онун жанрлар вя цслублар щаггында
елми-нязяри мцддяалары вя тезисляри мцщцм ня-
зяри ящямиййятя маликдир.

Эюркямли Ъялил Мяммядгулузадяшцнас олан
Иса Щябиббяйлини “бу нящянэ вя парлаг симанын
ядяби вя публисист фяалиййяти, мцщити вя мцасирля-
ри узун илляр дяриндян мяшьул едиб”. Алимин елми
фяалиййятинин бюйцк бир мярщяляси Ъялил Мям-

мядгулузадянин щяйат вя йарадыъылыьына щяср
олунуб. “Ъялил Мяммядгулузадя” (1987), “За-
манын дцщасы” (1993), “Сечкин Азярбайъан йа-
зары Ъялил Мяммядгулузадя” (1994), “Ъялил
Мяммядгулузадя: мцщити вя мцасирляри”
(1996) адлы дяйярли монографийалары Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыг елминин мцщцм наилиййятидир.

Юн сюз мцяллифляри Иса Щябиббяйлинин тядги-
гатларынын актуаллыьы, елми йенилийи вя тяърцби ящя-
миййяти щаггында гиймятли фикирляр сюйляйиб.
Онун орижинал тядгигат цсулу иля сечилян моног-
рафийасы Мирзя Ъялилин йарадыъылыьына елми-нязяри
йанашманын йени фактлары вя надир архив матери-
аллары иля зянэиндир. Тядгигатчы “бу санбаллы елми
ясярини йазанда Бакы, Тифлис, Тябриз, Кийев, Яр-
зурум, Одесса, Иряван, Нахчыван, Гори, Йас-
найа Полйананын архив, музей вя китабханала-
рындан ялдя етдийи материаллара вя сянядляря ис-
тинад едиб, Ъялил Мяммядгулузадянин мяналы
щяйат йолу, онун чохъящятли ядяби-иътимаи фяа-
лиййяти, зянэин бядии ирси вя чохсайлы мцасирляри
иля ялагяляринин айдын мянзярясини ъанландырыб”.

Юн сюздя Иса Щябиббяйлинин ХIХ ясрин 70-90-
ъы илляри вя ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан
маарифчилийинин елми-нязяри ясаслары щаггында
консептуал йанашмаларына ящатяли диггят йетири-
либ, Мящяммяд аьа Шащтахтински, Ейняли бяй
Султанов, Паша аьа Султанов, Мирзя Ъялил Шцр-
би, Садыг Хялилов, Таьы бяй Сяфийев, Мяммяд-
гулу бяй Кянэярли вя башгаларынын маарифчилик
эюрцшляри тяфяррцатлары иля изащ вя шярщлярини та-
пыб, “мцхтялиф архивлярдян топланмыш зянэин ма-
териаллар щям дя дюврцн маарифчи ядяби-иътимаи
мцщитинин дя эедишатыны вя мянзярясини ъанлан-
дырмаьа имкан вериб”.

Иса Щябиббяйли “Молла Нясряддин” журналы
щаггында дяйярли фикирляр сюйляйиб, ону мцтяряг-
ги тарихи щадися кими гиймятляндириб: “Заманын
мейдана чыхардыьы йени ядяби-иътимаи мцщит тяк-
ъя адычякилян журналын дейил, Азярбайъан ядя-
биййатында йени типли ядяби мяктябин — “Молла
Нясряддин” мяктябинин йетишиб формалашмасыны
шяртляндирмишдир”. Тарихян елми фикирдя “Молла
Нясряддин” вя “Фцйузат” дярэиляри цз-цзя гойу-
луб. “Иса Щябиббяйли бу проблемя илк дяфя ядя-
би-тарихи просеслярин реаллыглары мцстявисиндя йа-
нашыб, щяр ики ъяряйанын (романтизм вя тянгиди
реализм — Я.Я.) милли ойаныш вя тярягги, ядя-
биййат вя мятбуатын инкишафы цчцн ящямиййятини
эюстяриб, илк дяфя молланясряддинчилик щярякаты
иля фцйузатчылыьын ортаг ъящятлярини елми-нязяри
ясасларла системли арашдырмайа ъялб едиб”.

Академик дювлят мцстягиллийи шяраитиндя Ъялил
Мяммядгулузадя кцллиййатынын 4 ъилдлийини няш-
ря щазырлайыб, онлара изащ вя шярщляр йазыб, илк
дяфя ора юзцнцн тапыб цзя чыхардыьы “Яр”, “Ля-
нят”, “Ойунбазлар” пйеслярини, 16 сатирик шеирини,
35 мягалясини, 170 фелйетонуну дахил едиб, йа-
зычынын 50, башгаларынын 44 мяктубуну, елми-
ядяби вя публисистик сянядляри яряб дилиндя чап
етдириб. Иса Щябиббяйли ейни заманда “Мящям-
мяд аьа Шащтахтлы. Сечилмиш ясярляри” (2006) ки-
табыны йени арашдырма вя сянядлярля бирликдя
охуъулара чатдырыб, танынмыш маарифчинин Азяр-
байъан, Франса, Русийа вя Тцркийядя чап
олунмуш мягалялярини, ялифба лайищясини, мяк-
тубларыны, тяръцмейи-щал сянядлярини вя надир фо-
тошякиллярини цзя чыхарыб, илк дяфя “Сечилмиш ясяр-
ляр”я дахил едиб.

Алим-маарифчи вя шаир Мящяммяд Таьы Сидги-
нин “Ясярляри”нин 2004-ъц ил няшриня онун
дярсликлярини, маарифчи шеирлярини, елми ясярлярини
вя мяктубларыны дахил едиб. Ейняли бяй Султано-
вун маарифчи-реалист олдуьуну да Иса Щябиббяй-
ли иряли сцрцб, публисистик ясярлярини илк дяфя 2016-
ъы илдя Азярбайъан вя рус дилляриндя китаб щалын-
да няшр етдириб. Мяммяд Сяид Ордубади щаг-
гында “Бюйцк ядябиййат нящянэи” монографийа-
сыны йазыб, “Щяйатым вя мцщитим” китабына ядибин
“Ики ъоъуьун Авропа сяйащяти” ясярини, “Гяфлят”,
“Вятян вя щцрриййят” китабындакы шеирлярини дахил
едяряк ядяби дювриййяйя эятириб.

Юн сюз мцяллифляри Иса Щябиббяйлинин Низами
Эянъяви, Имадяддин Нясими, Мящяммяд Фц-

зули, Мирзя Фятяли Ахундзадя, Щцсейн Ъавид,
Яли бяй Щцсейнзадя, Мящяммяд Ясяд бяй вя
башгалары щаггында елми-нязяри вя ядяби-есте-
тик фикирлярини профессионал ядябиййатшцнаслыьын
наилиййяти кими дяйярляндирибляр.

Мцяллифляр Иса Щябиббяйлинин мцасир ядябий-
йат сащясиндя тядгигатларына да юням вериб,
онун Мяммядщцсейн Шящрийар, Мирзя Ибращи-
мов, Сямяд Вурьун, Рясул Рза, Мир Ъялал,
Бяхтийар Ващабзадя, Мяммяд Араз, Анар, Ел-
чин вя башгалары щаггында йазыларынын универсал
дяйярлярини эюстярибляр.

ХХ ясрин 60-70-ъи илляринин арашдырмалары да
Иса Щябиббяйлинин тядгигатларында мцщцм йер
тутуб. О, “кичик адамларын”, дярин мяняви мцна-
сибятлярин ядябиййата эялишини, — цмумян ин-
сан амилини вахтында дуймуш вя бу мцхтялифлик-
дя айры-айры сяняткарларын йерини, сявиййясини
эюстяриб, бцтювлцкдя, дюврцн ядяби просеси,
онун реаллыгларынын тягдими ящямиййятли олуб.

Алимин тядгигатчылыг цсулу факт, сяняд, реал
просесляр, архив вя ядяби мятн ясасында елми-
нязяри цмумиляшдирмялярин вцсяти иля мцяййян
олунуб, о, щям ъидди ядябиййат тарихчиси, щям
дя нязяриййячиси кими гябул едилиб.

Ядябиййатшцнас-алим Сямяд Вурьун, Шящри-
йар, Мяммяд Араз, Няриман Щясянзадя,
Анар, Елчин, Йусиф Сямядоьлу, Фикрят Гоъа, Зя-
лимхан Йагуб, Сабир Рцстямханлы, Камал Аб-
дулла, Вагиф Сямядоьлу, Йунус Оьуз щаггында
йазанда да онларын щяр бирини юз башланьыъында,
фягят йухарыда эюстярилян мейарларла тягдим
едиб, — фярди цслубларыны юзялликляри цзря мцяй-
йянляшдириб.

Иса Щябиббяйлинин ядябиййатшцнаслыг эюрцш-
ляриндя Фиридун бяй Кючярли ядяби-тарихи, Мещди
Щцсейн ядяби-публисист, Мяммяд Ариф Дадаш-
задя елми-сосиоложи, Асиф Яфяндийев ядяби-фялся-
фи, Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров елми-нязяри цслубу
йарадан эюркямли алимляр кими гиймятляндирилиб,
“Йашар Гарайев аналитик-образлы тяфяккцрц иля
фяргляниб, ян сярт, халис елми деталлара шаираня
бахмаьы баъарыб”.

Академик Иса Щябиббяйли елми-нязяри фяалий-
йятя “ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан романтик
лирикасы” иля башласа да, сонралар щямишя ядябий-
йат нязяриййяси мясяляляри иля мяшьул олуб.
Онун мцхтялиф иллярдя йаздыьы “Бюйцк ядябиййат-
шцнаслыг уьрунда”, “Ядябиййатын тярифи”, “Ядя-
биййатшцнаслыг елминин шюбяляриня йенидян ба-
хыш”, “Сатира ядяби нюв кими”, “Сонет жанры”,
“Азярбайъан шеириндя щимн вя марш”, “Кичик ще-
кайя жанры” — новелла”, “Диалог щаггында мо-
нолог”, “Ядяби ялагялярдян — мцгайисяли ядя-
биййатшцнаслыьа” адлы елми-нязяри мягаляляри али-
мин ядябиййат нязяриййячиси кими юзцнямяхсус
эюрцшляринин эюстяриъиляридир. Алимин “Ядябиййат
нязяриййяси” (1985) адлы дярс вясаитиндян узун
иллярдир али мяктябляримиздя истифадя олунур, “Ро-
мантик лириканын имканлары (1984) монографийасы
ХХ ясрин яввялляри Азярбайъан романтик шеири-
нин поетикасы, сяняткарлыг хцсусиййятляринин тяд-
гиги бахымындан файдалы елми-нязяри мянбядир”.
Иса Щябиббяйли ядябиййатын нюв вя жанрлара бю-
лцнмясинин йени тяснифатыны щазырлайыб, бурайа илк
дяфя ядяби нюв кими сатираны да дахил едиб вя
жанрларыны эюстяриб.

Эюркямли алим мювъуд ядяби-нязяри тяърцбя
ясасында Азярбайъан ядябиййаты тарихинин йени
дюврляшдирмя консепсийасыны щазырлайыб. “Онун

“Азярбайъан ядябиййаты: дюврляшдирмя консеп-
сийасы вя инкишаф мярщяляляри” адлы монографийа-
сы бу истигамятдя йазылмыш ъидди нязяри тядгигат
ясяридир”. 

Универсаллыг Иса Щябиббяйлинин елми фяалиййя-
тинин сяъиййяви хцсусиййятидир. Ъямиййятшцнас-
алимин тарих, фолклоршцнаслыг, ядяби ялагяляр,
мцщаъирят ядябиййаты, сянятшцнаслыг вя театр
тарихи вя дилчилик сащясиндя ахтарышлары да кифайят
гядяр уьурлудур. Онун Дцнйа туфаны, Нущ пей-
ьямбяр вя Нахчыван щаггында тядгигляри сивили-
засийаларын тарихиня бахыш бахымындан ящямий-
йятли елми мянбялярдир. “Дуздаь мозаикасы”
(2017) фядакар алимин илкин инсан мяскунлаш-
масы вя еркян шящяр мядяниййятиня даир ма-
раглы елми ясярляриндяндир.

Академик Иса Щябиббяйли йцксяк тяшкилатчылыг
баъарыьы вя мяняви-яхлаги кейфиййятляри иля сечи-
лян эюркямли алимдир. О, Нахчыван Дювлят Уни-
верситетинин елми ишляр цзря проректору (1991-
1996), Нахчыван Дювлят Университетинин ректору
(1996-2013) оланда елми-тядгигат ишляри вя мя-
дяни-кцтляви тядбирляр сащясиндя бюйцк уьурлар
газаныб. Мцяллифи олдуьу “Мцасир мярщялядя али
мяктябин идаря олунмасы вя бейнялхалг ялагя-
лярин тяшкили” лайищяси иля университетдян Авропа-
йа пянъяря ачыб, Авропа Шурасынын Темпус
програмы тяряфиндян гябул олунуб.

Иса Щябиббяйли елм хадими кими Тцркийя, Ру-
сийа, ЧХР, Франса, Алманийа, Болгарыстан, Пол-
ша, Маъарыстан, Пакистан, Ъянуби Корейа, Иран,
МЯР, Газахыстан, Тцркмянистан, Юзбякистан,
Эцръцстан, Гырьызыстан вя башга юлкялярин елми
аудиторийаларында юлкямизи лайигинъя тямсил едиб.
О, Бейнялхалг Информасийалашдырма Академи-
йасынын, Тцркийя Ататцрк Дил, Тарих вя Кцлтцр
Йцксяк Гурумунун цзвцдцр. Ясярляри Азяр-
байъан, тцрк, инэилис, рус, франсыз, яряб, урду,
полйак, маъар, эцръц, литва дилляриндя чап олу-
нуб. О, Республика Дювлят Мцкафатлары Комис-
сийасынын вя бир чох башга мятбуат органлары
редаксийа щейятинин цзвцдцр. 

2013-ъц илдян АМЕА-нын витсе-президенти, Ни-
зами Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун ди-
ректору вязифялярини лайигинъя йериня йетирян
академик Иса Щябиббяйли Азярбайъанчылыг кон-
сепсийасы лайищяси вя милли ядябиййат тарихинин
дюврляшдирилмяси консепсийасынын мцяллифидир.
Тяшкилатчы рящбярин тяшяббцсц иля институтда “Ни-
замишцнаслыг”, “Азярбайъан мцщаъирят мятбу-
аты”, “Ядяби тянгид”, “Мятбуат тарихи вя публисис-
тика”, “Азярбайъан-Асийа ядяби ялагяляри”,
“Азярбайъан-Тцркмянистан-Юзбякистан ядяби
ялагяляри” шюбяляри, “Фцзулишцнаслыг” сектору,
“Ядяби ъяряйанлар” сектору, “Бейнялхалг ялагя-
ляр”, “Няшриййат вя прогнозлашдырма”, “Тящсил
шюбяси” адлы кюмякчи гурумлар йарадылыб. Онун
баш редактор кими ъидди сяйляри иля институтда
“Ядябиййат мяъмуяси”, “Поетика.изм” вя “Ядя-
би ялагяляр” журналлары фяалиййят эюстярир.
Милли Елмляр Академийасында вя Низами Эян-

ъяви адына Ядябиййат Институтунда бир сыра бей-
нялхалг елми конфрансларын кечирилмясиндя вя ха-
риъи юлкялярин елми гурумлары иля эениш ялагялярин
йарадылмасында академик Иса Щябиббяйлинин бю-
йцк хидмятляри вардыр. Онун тяшяббцсц иля 2014-
ъц илдян республикада вя бейнялхалг сявиййядя
“Физика вя лирика: дцнйа тяърцбяси вя юлкя реаллыг-
лары” мювзусунда симпозиумлар кечирилир.

Иътимаи-сийаси хадим Иса Щябиббяйли 1998-
2005-ъи иллярдя Нахчыван Республикасы Али Мяъ-
лисинин депутаты, “Инсан щцгуглары вя бейнялхалг
ялагяляр” комиссийасынын сядри олуб. 2005,
2010, 2015-ъи иллярдя Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълисиня депутат сечилиб. Щазырда парла-
ментин Елм вя Тящсил Комитясинин сядридир.
Онун рящбярлийи иля “Елм щаггында” (2015),
“Мяктябягядяр тящсил щаггында” (2016), “Пешя
тящсили щаггында” (2017) ганунлар гябул едилиб.
Иса Щябиббяйли Ямякдар елм хадимидир, “Шяряф”
вя “Шющрят” орденляри, фяхри фярманлар вя дип-
ломлара лайиг эюрцлцб.

Библиографийада академик Иса Щябиббяйлинин
щяйаты, елми-педагожи вя иътимаи фяалиййятинин
ящатяли тарихляри эюстярилиб, ядябиййатшцнас-али-
мин гиймятли фикирляриндян сечмяляр верилиб.

Академиклярдян Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров,
Мащмуд Кяримов, Низами Ъяфяров, Мухтар
Иманов, Исмайыл Щаъыйев, мцхбир цзвлярдян Йа-
шар Гарайев, Аббас Заманов, Язиз Мирящмя-
дов, профессорлардан Йавуз Ахундлу, Йавуз
Акпынар, Йусиф Сейидов, Камран Мяммядов,
Хейрулла Мяммядов, Гязянфяр Пашайев, фран-
салы Мишел Боздемир, тцркийяли профессорлар Ирфан
Цнвер Насраттиноьлу, Ирфан Мурат Йылдырм, Ра-

мазан Горхмаз, АБШ-дан профессор Щарри Ле-
пински, еляъя дя Мящяррям Гасымлы, Мяммяд
Ялийев, халг йазычыларындан Елчин вя Анар, ал-
ман йазычысы Рудолф Иванов, халг шаири Сабир
Рцстямханлы, йазычы-публисистлярдян Елмира
Ахундова, Ряшад Мяъид, шаир Рцстям Бещруди,
Алманийадан Орхан Арас, Игдыр Университетин-
дян Тургут Оъал, “Азярбайъан” гязетинин шюбя
редактору Ихтийар Щцсейнли вя башгаларынын фикир-
ляриндян сечмяляр “Эюркямли шяхсиййятляр Иса
Щябиббяйли щаггында” бюлмясиндя верилиб.

Библиографийа 4 щиссядян ибарятдир. Биринъи щис-
сядя “Академик Иса Щябиббяйлинин ясярляри”
эюстярилиб ки, бу да тцрк, алман, яряб, франсыз,
инэилис, урду, рус дилляриндя Тцркийя, Иран, Украй-
на вя Мисир юлкяляриндя няшр олунмуш китаблары,
тяртибчи-мцяллиф олдуьу китаблар, китабларда вя
дюври мятбуатда няшр едилмиш шеирляр, китаблара
вя топлулара дахил едилмиш мягаляляр, елми топлу-
ларда, гязетлярдя дяръ олунмуш мягаляляр вя
мцсащибяляр хроноложи ардыъыллыгла гейд едилиб.
Щямчинин онун эцръц, газах, латыш, маъар,
яряб, юзбяк, полйак, молдован, тцркмян, ал-
ман, болгар, Чин, инэилис, франсыз дилляриндя Ал-
манийа, Белчика, Болгарыстан, Франса, Эцръцс-
тан, Иран, Корейа, Газахыстан, Литва, Маъарыс-
тан, Мисир, Юзбякистан, Пакистан, Полша, Румы-
нийа, Русийа, Тцркийя, Тцркмянистан вя Украй-
на юлкяляриндя няшр олунмуш мягаляляри айрыъа
бюлмядя ялавя едилиб. Редактору олдуьу вя юн
сюз йаздыьы няшрляр, елми мяслящятчиси вя ряйчи-
си олдуьу няшрляр, лайищя мцяллифи вя рящбяри ол-
дуьу няшрляр, тяръцмяляр, щабеля Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълисинин иълас вя сессийа-
сында етдийи бязи чыхышлары да “Библиографийа”да
юзцня йер алыб.

Библиографийанын икинъи щиссяси алимин елми
мяслящятчиси, елми рящбяри вя оппоненти олдуьу
елми ишлярля (фялсяфя докторлуьу вя елмляр док-
торлуьу), елми мяслящятчиси олдуьу докторлуг
диссертасийалары, елми рящбярлийи иля щазырланан
фялсяфя доктору диссертасийалары, оппоненти ол-
дуьу диссертасийа ишляри иля баьлыдыр.

Цчцнъц щисся академик Иса Щябиббяйлинин
зянэин щяйат вя йарадыъылыьы, елми-иътимаи фяалий-
йяти щаггындадыр. Бурайа щаггында йазылмыш ки-
таблар, китаблара вя елми топлулара дахил едилмиш
мягаляляр, гязетлярдя дяръ олунмуш мягаля-
ляр, тцрк дилиндя Тцркийядя, рус дилиндя щям дя
Русийада, инэилис дилиндя, Чин дилиндя Пекиндя
чыхмыш йазылар дахилдир.

Библиографийада 2 ялавя щисся дя верилиб ки,
бунлардан бири академик Иса Щябиббяйлинин ня-
сил шяъяряси, икинъиси ися алимин мцхтялиф ряссам-
лар тяряфиндян чякилмиш тясвири сянятдяки образы
иля баьлыдыр. Иса Щябиббяйлинин бизим еранын яв-
вялляриндян етибарян Нахчыван торпаьы иля баьлы
нясил шяъяряси щаггындакы тарихи мялуматлар ъид-
ди елми-тядгигат ясяри тясири баьышлайыр.

Библиографийанын IV щиссяси кюмякчи эюстяриъи-
ляри ящатя едиб ки, бурайа алимин юлкямиздя вя
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя чап олунмуш ел-
ми ясярляринин ялифба эюстяриъиси аиддир. Хариъи юл-
кялярдя няшр олунмуш мягаляляринин ялифба эюс-
тяриъиси тцрк, рус, инэилис, алман, франсыз, фарс, га-
зах дилляриндя олан мягаляляри ящатя едир. Библи-
ографийада Иса Щябиббяйли щаггында йазан мц-
яллифляр, редакторлар, ряйчиляр вя тяръцмячилярин
дя ялифба эюстяриъиляри верилиб.

Цмумян, Азярбайъан, рус вя инэилис диллярин-
дя щазырланмыш 614 сящифялик библиографийа —
мялумат китабында алимин щяйаты вя елми-педа-
гожи фяалиййяти иля ялагядар 3293 мянбя эюстяри-
либ.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси Елм
вя Тящсил Комитясинин сядри, миллят вякили, иъти-
маи-сийаси хадим, АМЕА-нын витсе-президенти,
Низами Эянъяви адына Ядябиййат Институтунун
директору, академик Иса Якбяр оьлу Щябиббяй-
лийя щяср олунмуш бу библиографийанын няшри эюр-
кямли елм хадиминин щяйаты вя фяалиййятиня ишыг
салмагла бярабяр, Азярбайъан елми-иътимаи фик-
ринин инкишаф йолларыны да обйектив якс етдирир.
“Библиографийа” ядябиййатшцнаслыг елминин тарихи-
ни вя мцасир проблемлярини, ядяби-тарихи шяхсий-
йятляри юйрянмяк истяйянляр, мцяллимляр вя тяля-
бяляр цчцн ящямиййятли мянбядир. “Академик
Иса Щябиббяйли” библиографийасыны эюркямли алимин
гаршыдан эялян 70 иллик йубилейиня илк лайигли тющ-
фя щесаб едирик.

ßëèçàäÿ ßÑÝßÐËÈ,
ÀÌÅÀ Íèçàìè Ýÿíúÿâè àäûíà 

ßäÿáèééàò Èíñòèòóòóíóí äèðåêòîð ìöàâèíè, 
ôèëîëîýèéà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó, ïðîôåññîð. 

БЮЙЦК ЙАРАДЫЪЫ ЮМРЦН МИЛЛИ ЯДЯБИ,
ИЪТИМАИ-ФЯЛСЯФИ МИССИЙАСЫ

* Академик Иса Щябиббяйли (Щябиббяйли Иса Якбяр
оьлу). Библиографийа. Бакы, 2018, 616 с.

Бу эцнлярдя Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийинин Мирзя Фятяли
Ахундзадя адына Азярбайъан Милли Китабханасы эюркямли шяхсиййятляр серийа-

сындан даща бир гиймятли библиографийаны чапдан бурахыб.* “Академик Иса Щябиббяйли” ад-
лы библиографик эюстяриъидя Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын витсе-президенти,
Ямякдар елм хадими, академик Иса Якбяр оьлу Щябиббяйлинин щяйат вя йарадыъылыьына щяср
едилмиш зянэин материал юз яксини тапыб.

Няшрин елми редактору АМЕА-нын щягиги цзвц, профессор Теймур Кяримли вя Ямякдар
мядяниййят ишчиси, профессор Кярим Тащиров, юн сюзцн мцяллифляри профессорлар Камран
Ялийев вя Мяммяд Ялийев, тяртибчиляр филолоэийа цзря фялсяфя докторлары Закиря Ялийева вя
Аьащцсейн Шцкцровдур.

Азярбайъан Республикасы Эянъляр вя Идман Назирлийи-
нин вя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Инкишаф Програмы-
нын (БМТ ИП) бирэя иъра етдийи “Глобал сийаси мцзакиряляр-
дя эянълярин фяал иштиракыны дястяклямяк цчцн йени ясас-
ларын йарадылмасы” лайищяси чярчивясиндя сентйабрын 4-дя
Бинягяди Эянъляр Евиндя Дайаныглы Инкишаф Мягсядляри
цзря йай мяктябинин ачылышы олуб. 
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, сентйабрын 6-дяк давам едяъяк

йай мяктябинин ачылыш мярасиминдя чыхыш едян эянъляр вя идман
назиринин мцавини Интигам Бабайев Азярбайъан эянълийинин инки-
шафында БМТ ИП-нин ролуну вурьулайыб. О, бу илин май айындан
етибарян даща ики ил мцддятиня давам етдирилмясиня гярар вери-
лян “Глобал сийаси мцзакирялярдя эянълярин фяал иштиракыны дястяк-
лямяк цчцн йени ясасларын йарадылмасы” лайищясинин ясас истига-
мятляринин Азярбайъан эянълийинин инкишаф имканларынын эениш-
ляндирилмяси цчцн зярури сащяляри ящатя етдийини диггятя чатдырыб.
Ейни заманда, лайищя чярчивясиндя сечиляъяк вя кечдийимиз
эцнлярдя еланы верилмиш 17 Дайаныглы Инкишаф Мягсяди цзря
“Эянъ сяфирляр” тяшяббцсцнцн ящямиййятиндян бящс едян И.Ба-
байев бу тяшяббцсцн Дайаныглы Инкишаф Мягсядляриня чатмаг
цчцн эянълярин йахындан иштиракынын тямини йюнцндя ян нцмуня-
ви аддымлардан олдуьуну билдириб. 

Йай мяктябинин ачылыш мярасиминдя иштирак едян БМТ ИП-нин
Азярбайъан офисинин резидент нцмайяндясинин мцавини Алес-

сандро Фракассетти тямсил етдийи гурум иля Эянъляр вя Идман
Назирлийинин бу эцня гядяр иъра етдийи лайищяляр нятиъясиндя ялдя
олунан уьурлардан сюз ачыб. А.Фракассетти БМТ ИП-нин юлкя
эянъляринин глобал чаьырышлара дайаныглылыьынын мющкямляндирил-
мяси вя милли инкишаф эцндялийиндя йер алан мясялялярин реаллаш-
дырылмасында онларын баъарыгларындан сямяряли истифадя истигамя-
тиндя дювлят эянъляр сийасятини йахындан дястяклядийини гейд

едиб.
Гейд едяк ки, цч эцнлцк йай мяктябинин биринъи эцнцндя

Азярбайъанын БМТ Модели шябякясинин вя мцхтялиф эянъляр тяш-
килатларынын фяал нцмайяндяляриндян ибарят иштиракчы щейят лайищя
рящбяри Мязащир Яфяндийев тяряфиндян кечириляъяк Дайаныглы Ин-
кишаф Мягсядляри щаггында тялимдя иштирак едяъякляр. Эянъляр
Дайаныглы Инкишаф Мягсядляри вя онларын хцсуси щядяфляри, бу

мягсядляря наил олмаг истигамятиндя эянълярин ролу, щабеля
Дайаныглы Инкишаф Мягсядляринин локаллашдырылараг милли мигйасда
онларын реаллашдырылмасы мювзуларында маарифляндириляъякляр.
Эянъляр тялимдян юйряндикляри биликляри йай мяктябинин нювбяти ики
эцнцндя баш тутаъаг “Милли мигйасда Дайаныглы Инкишаф Мяг-
сядляриня чатмаг цзря азярбайъанлы эянълярин ролу” цзря йекун
сянядин щазырланмасында вя Дайаныглы Инкишаф цзря Йцксяк Ся-
виййяли Сийаси Форумун симулйасийасына щяср олунмуш сессийа-
ларда тятбиг етмяк имканы газанаъаглар.

Ейни заманда, йай мяктябинин икинъи эцнцндя Азярбайъан-
да кюнцллцлцк фяалиййятинин эенишляндирилмяси вя бейнялхалг тяъ-
рцбяйя уйьунлашдырылмасы истигамятиндя БМТ Кюнцллцляр Прог-
рамы вя онлайн кюнцллцлцк принсипляри щаггында тягдимат кечири-
ляъяк. 

Гейд едяк ки, глобал мягсядляр кими дя танынан Дайаныглы Ин-
кишаф Мягсядляри 2015-ъи илин сентйабрында БМТ Баш Ассамбле-
йасы тяряфиндян гябул олунуб. Дайаныглы Инкишаф Мягсядляринин
юлкямиздя реаллашдырылмасы истигамятиндя дювлят органларынын
цзяриня дцшян вязифялярин иърасынын сямяряли ялагяляндирилмяси
мягсядиля Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин 2016-ъы ил 6
октйабр тарихли Фярманы иля Азярбайъан Республикасынын Дайа-
ныглы Инкишаф цзря Милли Ялагяляндирмя Шурасы йарадылыб.
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