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Академик Иса Щябиббяйлинин илк китабы
1984-ъц илдя няшр олунмуш “Романтик ли-
риканын имканлары” монографийасыдыр. Сон-
ракы китабларында - “Ядябиййат нязяриййя-
си” (1985), “ХХ яср Азярбайъан йазычыла-
ры” (1992), “ХХ ясрин яввялляри Азярбай-
ъан йазычылары” (2004), “Ядяби-тарихи йад-
даш вя мцасирлик” (2007), “Ядяби шяхсий-
йят вя заман” (2017) кими елми ясярлярин-
дя тядгигатларыны давам етдирир. Милли ядя-
биййат тарихиндя романтизм, реализм,
постмодернизм, маэик реализм ядяби ъя-
ряйанларынын мцстясна йеринин мцасирлик
сявиййясиндя дярк олунмасында акаде-
микин ардыъыл арашдырмалары давам едир.
Мящз буна эюря дя академик Иса Щябиб-
бяйли бу эцн Азярбайъан ядябиййатшц-
наслыьында “ядяби ъяряйанлар” нязяриййя-
си цзря апарыъы мцтяхяссисдир. Иса Щябиб-
бяйлинин “Ядябиййат нязяриййяси” китабын-
дакы чохсайлы тярифляр, схемляр вя бюлэцляр
дя онун щямин истигамятдя нязяря чар-
пан фяалиййятинин эюстяриъиляридир. 

Алимин йарадыъылыьынын бцтцн дюврляриндя
бюйцк ядиб Ъялил Мяммядгулузадя иля
баьлы арашдырмаларына хцсуси юням верил-
мишдир. Иса Щябиббяйли Ъялил Мяммядгу-
лузадянин нясил шяъярясини илк дяфя олараг
тядгиг едиб щазырламыш вя ону ядяби иъти-
маиййятя чатдырмышдыр. Азярбайъан ядя-
биййатында Ъялил Мяммядгулузадя кцллий-
йатынын ян санбаллы вя дольун няшри Иса
Щябиббяйлинин йарадыъылыьы иля баьлыдыр. О,
чохиллик ахтарышларынын нятиъяси олараг йазы-
чынын 4 пярдяли “Яр” пйесини, кичикщяъмли
“Лянят” вя “Ойунбазлар” сящняъиклярини
архивлярдян цзя чыхармыш, онун елмя мя-
лум олмайан сатирик шеирлярини, 35 мягаля-
сини, 170 фелйетонуну илк дяфя эюркямли
йазычынын 2004-ъц илдя няшр едилмиш
дюрдъилдлик кцллиййатына дахил едяряк оху-
ъулара чатдырмышдыр. Чохъилдликдя бюйцк
ядибин юзцнцн вя аиля цзвляринин, диэяр та-
нынмыш шяхсиййятлярин елми иътимаиййятя
бялли олмайан мяктублары, щабеля елми-
ядяби вя публисист характерли сянядляри вя
йазылары дяръ едилмишдир. Бцтювлцкдя, ака-
демик И.Щябибяйли бюйцк демократ йазычы
Ъ.Мяммядгулузадянин ясярлярини бир не-
чя дяфя айрыъа китаб щалында чап етдирмиш,
щямин китаблара санбаллы мцгяддимяляр,
изащлар йазараг ядябиййатшцнаслыг елмини
зянэинляшдирян мянбяляря чевирмишдир.
Буэцн бизим ядябиййатшцнаслыгда, йцз ил-
дян чох йашы олан Ъялил Мяммядгулуза-
дя ирсинин тядгигинин сон мярщяляси вя ян
бюйцк уьурлары академик Иса Щябиббяйли-
нин ады иля баьлыдыр. “Ъялил Мяммядгулу-
задя вя мцщити” ясяриндя ядябиййатшц-
наслыьымыза йени бир истигамят эятирмиш,
щям юзцнягядярки кюклц постулатларыны
(Мирзя Ъялил реализми вя Молла Нясряддин-
чиликля баьлы) дяринляшдирмяйя наил олмуш,
щям дя ясасыны гойдуьу “мцщитшцнас-
лыь”ын ишыьында Мирзя Ъялил ирсинин гаранлыг
гатларыны ачмышдыр. Академик Иса Щябиб-
бяйлинин щазырладыьы дюрдъилдлик Ъялил Мям-
мядгулузадя кцллиййатынын ян мцкяммял
няшри щесаб олунур. Эюркямли алим шяхси
тяшяббцсц иля Ъялил Мяммядгулузадянин
ясярляри Мисирдя яряб дилиндя, Пакистанда
урду дилиндя, Маъарыстанда, Литвада, Эцр-
ъцстанда вя Юзбякистанда йазычы щаггын-
да мцгяддимялярля бирликдя тяръцмя етди-
риб китаб щалында няшр етдирмишдир. Акаде-
мик Иса Щябиббяйли “Молла Нясряддин” жур-
налы, молланясряддинчилик мяктяби вя реа-
лизм ядяби ъяряйанынын юйрянилмясиндя
дя санбаллы тядгигатчыдыр. “Ядяби йцксялиш”
(1985), “Мирзя Ялякбяр Сабирин щяйаты вя
йарадыъылыьынын ясас тарихляри” (1987) китаб-
лары иля йанашы, “Ялигулу Гямкцсар: талейи
вя сяняти” (2011), “Мяммяд Сяид Орду-
бади: Щяйатым вя мцщитим” (2012), “Ей-
няли бяй Султанов. Публисистика (рус дилин-
дя)” (2016), “Ейняли бяй Султанов. Мяга-
ляляр” (2017) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 
Иса Щябиббяйлинин йарадыъылыьында ядя-

би нювлярин вя жанрларын йенидян тясниф
едилмяси, сатиранын мцстягил ядяби ъяря-
йан кими тягдим олунмасына даир тядги-
гатлары да онун ядябиййат нязяриййячилийи
истигамятиндяки фяалиййятинин эюстяриъиляри
кими диггяти ъялб едир. Бунунла йанашы,
Иса Щябиббяйлинин “Азярбайъан ядябий-
йаты: дюврляшдирмя консепсийасы вя инки-
шаф мярщяляляри” (Бакы, Елм, 2019) тядги-
гаты да нязяриййячи тяфяккцрц иля йазылмыш
тядгигат иши кими бу актуал проблеми илк
дяфя системли шякилдя тягдим етмяйя хид-
мят едир. Бу ясярдя Азярбайъан ядябий-
йатынын кечдийи чохясрлик инкишаф йолу ел-
ми-нязяри ъящятдян арашдырылмыш вя ясас-
лы шякилдя дюврляшдирилмя апарылмышдыр. 
Азярбайъан ядябиййаты тарихинин

дюврляшдирилмяси мясялясиня йенидян га-
йыдыш да бу иллярин мядяни-мяняви интиба-
щынын щазырладыьы просесдир. Бу мянада
ХХ ясрин дохсанынъы илляри Азярбайъан
ядябиййаты тарихини йенидян формалашдыр-

маг цчцн консепсийа ахтарышлары дюврц
адландырылыр вя системли ядябиййат тарихинин
йарадылмасы йалныз ядябиййатшцнаслыьын
дейил, бцтювлцкдя мянявиййатшцнаслыьын,
мядяниййятшцнаслыьын вя яслиндя милли
идеолоэийанын баш проблемляриндян бири
кими ортайа чыхмасынын зярурилийи алим тя-
ряфиндян гейд едилир. Илк дяфя олараг милли
ядябиййат тарихи мясялясиня мцасирлик
мцстявисиндя бахылмыш, эениш вя ясаслы
тящлилляр апармагла бу сащядя гаршыда
дуран ясас вязифяляр мцяййян едилмиш-
дир. 
Академик И.Щябиббяйли Азярбайъан

ядябиййаты тарихинин Заман юлчцляриня,
дювлят мцстягиллийиня, ортаг тцрк тяфяккц-
рцня, ядяби шяхсиййятляря, мярщяляляря,
минилликляря вя нязяри бахышлара эюря фор-
малашдырылмасы имканларыны диггятя чат-
дырмышдыр. Алимин Азярбайъан ядябиййаты
тарихчилийи щаггындакы арашдырмалары, бу
проблемя даир елми-нязяри бцнювря
функсийасыны йериня йетирян ящямиййятли
тядгигатлары йени дюврляшдирмянин апарыл-
масына зямин йаратды. Одур ки, ядябий-
йат тарихчилийи бахышларында ядяби-тарихи
просеслярин реаллыгларына миллилик анлайышы
мювгейиндян йанашма мейилляри вя
Азярбайъан ядябиййаты тарихинин дюврляш-
дирилмяси мясяляляриндя даща чох цмуми
методоложи принсипляря ясасланараг тарихи-
лик аспекти ясас эютцрцлмцшдцр. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, тягдим олунан дюврляш-
мянин ана хятляри Азярбайъан ядябиййа-
тынын кечдийи кешмякешли йолун ясас инки-
шаф мярщялялярини юзцндя ящатя едир. Бу-
нунла да илк дяфя Азярбайъан ядябиййаты
тарихинин йенидян дюврляшдирилмяси зяруря-
тини елми идейа олараг иряли сцрмцш, елми-
нязяри ъящятдян ясасландырмышдыр. Мцс-
тягиллик илляриндя замана вя ядябиййата
обйектив ядяби-тарихи бахыш Азярбайъан
ядябиййатынын дюврляшдирилмяси цчцн йени
консепсийанын мцяййян олунмасы, ща-
зыркы шяраитдя Азярбайъан ядябиййаты тари-
хинин дюврляшдирилмяси щаггында елми кон-
сепсийанын щазырланмасы зярурятини йарат-
ды. Бу, Азярбайъан ядябиййаты тарихинин
чохясрлик инкишаф йолунун эениш цмуми-
ляшдирилмясиня ясасланан бир дюврляшдир-
мя тяснифатыдыр. ХХ ясрин дохсанынъы илля-
риндя вя ХХЫ ясрин яввялляриндя мейдана
чыхан тяшяббцсляр Азярбайъан ядябиййа-
ты тарихинин дюврляшдирилмяси сащясиндя
консепсийа ахтарышларынын инкишаф етмяк-
дя олдуьуну нцмайиш етдирир. Бу ися юз
нювбясиндя милли ядябиййат тарихинин ня-
зяри-консептуал шякилдя дюврляшдирилмяси
цчцн йени мярщяляни щазырламышдыр. Мцял-
лифин гейд етдийи кими, Азярбайъан ядябий-
йатынын чохясрлик тарихи инкишаф йолунун
тядгиги просесляриндя Заман вя ядябий-
йат мясяляси щямишя ясас факторлардан
бири олмушдур. Щансы буъагдан бахылма-
сындан асылы олмайараг, Заман фактору
йазычы вя шаирлярин дцнйабахышында, ядяби
просесин инкишаф етмясиндя мцщцм рол
ойнамышдыр. Щяр йени Заман юзцнцн йе-
ни ядяби ахынларыны вя ядябиййатыны йарат-
мышдыр. О да мцяййянляшдирилир ки, совет
ядябиййатшцнаслыг елминдя Замана об-
йектив елми мцнасибят дейил, идеоложи йа-
нашмалар юн мювгейя чякилдийи цчцн
ядябиййат вя дювран мцнасибятляри дя-
йярляндириляркян эерчякликдян чох щаким
синфин принсипляриня цстцнлцк верилмишдир.
Она эюря дя щямин мярщялядя Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихиндян дюврляр цзря
бящс олунаркян ъямиййятин инкишафына
идеоложи бахыш ясас кими гябул едиляряк
синфылик вя пролетар бейнялмилялчилийи кими
принсиплярдян чыхыш едилмишдир. Гейд олун-
дуьу кими, ядябиййатымызын чохясрлик инки-
шаф йолу бойу мцхтялиф ясрлярдя йашайыб-
йаратмыш йазычы вя шаирлярин ясярляри тящлил
едилиб гиймятляндириляркян мцяййян едил-
миш идеоложи принсипляр нязяря алынмышдыр.
Азярбайъан ядябиййатынын тябии мянтигин-
дян, дахили тякамцлцндян доьан сянят
идеаллары иля халгын мцхтялиф дюврлярдяки
цмуммилли идеалларынын диалектик ялагяси,
синтези вя вящдяти нязярдя тутулур. Мцяй-
йянляшдирилмиш принсипляр Азярбайъан иъти-
маи-мядяни фикрининин вя ядябиййатынын
ясрляр бойу кечдийи инкишаф йолунун ана
хятлярини вя башлыъа мязмунуну, ясас ин-
кишаф истигамятлярини юзцндя якс етдирир.
Бу бахымдан Азярбайъан ядябиййаты та-
рихинин тягдим олунан дюврляшдирмя мо-
дели цмумдцнйа ядяби просесляринин ин-
кишафы мцстявисиндя Азярбайъан халгынын
чохясрлик тарихи ярзиндя милли ядябиййатын
кечдийи тякамцл просесляринин дахили инки-
шаф ганунауйьунлуьундан, тябии мянти-
гиндян доьан елми тяснифатдыр. Тяснифат-
да ашаьыдакы дюврляшдирмя модели верил-
мишдир 1. Гядим дювр Азярбайъан ядя-
биййаты: Етносдан епосадяк дюврц (ян
гядим дюврлярдян ВЫЫ ясря гядяр); 2.
Азярбайъан йазылы ядябиййатынын ортаг
башланьыъ дюврц (ВЫЫ-Х ясрляр); 3. Интибащ
дюврц Азярбайъан ядябиййаты (ХЫ-ХЫЫ
ясрляр); 4. Орта ясрляр Азярбайъан ядя-
биййаты (ХЫЫЫ-ХВЫ ясрляр); 5. Азярбайъан
ядябиййатында еркян реализм дюврц
(ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрляр); 6. Азярбайъан ядя-

биййатынын маарифчи реализм дюврц (ХЫХ
яср); 7. Азярбайъан ядябиййатында тянги-
ди реализм вя романтизм епохасы (ХЫХ
ясрин дохсанынъы илляриндян Азярбайъан-
да совет щакимиййяти илляринядяк); 8.
Азярбайъан ядябиййатында сосиалист реа-
лизм дюврц (1920-1960-ъи илляр); 9. Милли-
мяняви юзцнцдярк вя истиглал ядябиййаты
мярщяляси. Модернизм (1960-1980-ъи ил-
ляр); 10. Мцстягиллик дюврц чохметодлу
Азярбайъан ядябиййаты (1991-ъи илдян).
Азярбайъан ядябиййаты тарихинин тягдим
олунан дюврляшмясинин мцяййян олун-
масында конкрет мярщяляляр арасында
давам едян просесляр, онлар арасындакы
ялагялярля йанашы, кюклц мцщцм йениляш-
мялярин, дяйишикликлярин баш вермяси дя
ясас эютцрцлмцшдцр. Ядябиййат тарихинин
дюврляшдирилмясинин мцасир консепсийасы
цчцн мцяййян едилмиш мейарлар ядябий-
йатымызын чохясрлик тарихиндя баш вермиш
иътимаи-мядяни вя ядяби-тарихи просесля-
рин реаллыгларыны, кечилмиш инкишаф йолунун
юзцнямяхсуслугларыны обйектив шякилдя
юзцндя якс етдирир. Верилян дюврляшмяйя
эюря, гядим дювр Азярбайъан ядябиййа-
ты ясасян шифащи халг ядябиййатыны ящатя
етмяси иля сяъиййялянир. Бу дювр милли шифа-
щи бядии тяфяккцрцн мющтяшям йекуну
олан епосун - “Китаби-Дядя Горгуд”
дастанынын йаранмасы иля тамамланыр.
Азярбайъан йазылы ядябиййатынын ортаг
башланьыъ дюврц кими мцяййян олунан
ВЫЫ-Х ясрляр мярщяляси илкин цмумтцрк
ядяби абидяляри вя Азярбайъанын ярябдил-
ли шаирляринин йарадыъылыьы вя юлкянин ярази-
синин тяркиб щиссяси олан албан йазылы ядя-
биййатынын йаранмасы ясасында тягдим
олунур. Хцсуси мярщяля кими тягдим еди-
лян интибащ дюврц Азярбайъан ядябиййаты
ися милли ядябиййатын епик вцсятинин йцк-
сялиши иля бирликдя, гядим тцрк сивилизасийасы
иля ислам мядяниййятинин чарпазлашма-
сындан йаранан бюйцк ядябиййатдыр. Илк
дяфя олараг анадилли йазылы поезийанын йа-
ранмасы вя формалашмасы иля орта яср
Азярбайъан ядябиййатынын юзцнямяхсус
инкишафы мцяййян едилир. Алимин гейд етди-
йи кими, ядябиййат тарихинин дюврляшдирил-
мясиндя феодал дювлятляринин йаранмасы
мярщяляси гядим дювр, феодализмин инки-
шафы орта ясрляр дюврц щесаб едилмишдир.
ХЫХ яср Азярбайъан ядябиййатында маа-
рифчи реализм дюврц кими хцсуси мярщяля
щесаб едилмишдир. Бцтювлцкдя, Азярбай-
ъан ядябиййаты тарихинин йенидян дюврляш-
дирилмясиндя консептуал бахымдан Азяр-
байъанчылыг мяфкуряси, сивилизасийа факто-
ру, Азярбайъанда ядяби ъяряйанлар,
ядяби-тарихи просесин реаллыглары принсипля-
риня ясасланылмышдыр. ХХ ясрин яввяллярин-
дя милли-демократик щярякатын гцввятлян-
мяси, тянгиди реализм вя романтизм ядя-
би ъяряйанларынын ядяби-иътимаи фикря ща-
ким олмасы бу мярщяляни хцсуси бир дюв-
ря чевирир. Бу дювр ейни заманда сосиа-
лизм гурулушунун чятин иътимаи-сийаси шя-
раитиндя милли ядябиййатын тяшяккцл тапма-
сы иля йадда галыр. ХХ ясрин алтмыш-сякся-
нинъи илляриндя Азярбайъан ъямиййятиндя,
бунун якс-сядасы олараг ядябиййатда
милли юзцнцдяркя гайыдыш просесляри эет-
миш вя совет дюврц Азярбайъан ядябий-
йаты чярчивясиндя милли ядябиййатын мцс-
тягил голу йараныб инкишаф етмяйя башла-
мышдыр. ХХ ясрин 60-ъы илляриндян сонра
Азярбайъан ядябиййатынын мянзярясин-
дя йанашы просесляр баш вермишдир. Ядя-
биййата эялян йени “алтмышынъылар” нясли
тянгиди реализм янянялярини йарадыъылыгла
“бярпа” етмишляр. Щямин мярщялядя бядии
ясярлярдя халгын милли марагларынын вя
мяняви дяйярляринин якс етдирилмясиня
мейил артмыш, йазычы вя шаирлярин вятян-
дашлыг мювгейи даща да гцввятлянмиш-
дир. Азярбайъанда апарылан дювлят сийа-
сятинин мараглары вя милли мянафеляр цс-
тцндя кюклянмяси ядябиййат щаггында
елмин дя инкишафына тякан вермишдир.
Мцстягиллик дюврцндя башланан йени ъя-
миййят гуруъулуьунун бцтцн сащяляр цз-
ря мющкям тямялляри щямин мярщялядя
гойулмуш, ядяби просесдя ян йени дювр
ядябиййатына кечид просесляри башланмыш-
дыр. Мящз щямин кечид просеси ядябиййа-
ты юз дахилиндя ян йени дюврц, чохметод-
лу мцстягиллик дюврц Азярбайъан ядябий-
йатыны щазырлайыб йетишдирмишдир. Щямин
мярщялядя бядии ясярлярдя халгын милли
марагларынын вя мяняви дяйярляринин якс
етдирилмясиня мейил артмыш, йазычы вя шаир-
лярин вятяндашлыг мювгейи даща да гцв-
вятлянмишдир. Академик Иса Щябиббяйли-
нин ядябиййат тарихчилийи сащясиндяки тяд-
гигатларында бу, там шякилдя юз яксини
тапмышдыр. Хцсусян, ХХ ясрин яввялляриня
аид олан бу сащядяки фяалиййяти эенишля-
няряк Низами Эянъявидян Мящяммяд
Фцзулийя, Мирзя Фятяли Ахундзадяйя, Ъя-
лил Мяммядгулузадяйя, Мящяммяд
аьа Шащтахтлыйа вя Сямяд Вурьуна...
гядярки чохясрлик тарихи дюврляр онун йа-
радыъылыьында ящатя едилир. Публисистик йа-
радыъылыьыны Иса Щябиббяйли елми фяалиййяти
иля паралел давам етдиряряк, чохсайлы
арашдырма вя мягаляляриндя, елми-кцтляви

жанрда гялямя алдыьы “Ясрин дюрддя бири”
(1992), “Нахчыван Дювлят Университетинин
йетирмяляри” (1992), “Араз цстя Универси-
тет” (1996), “Нахчыван Дювлят Университе-
ти. Салнамя” (1998), “Йусиф Мяммядяли-
йев адына Нахчыван Дювлят Университети”
(2000), “Мустафа Камал Ататцрк вя Нах-
чыван” (2006), “Интибащын 15 или” 2(2010)
вя с. китабларында давам едир. Академик
Иса Щябиббяйлинин елм тяшкилатчылыьы, елми
кадрларын щазырланмасы сащясиндя мц-
щцм хидмятляри олмушдур. Онун елми
рящбярлийи иля 1998-2018-ъи илляр ярзиндя
Азярбайъан ядябиййатшцнаслыьынын кюклц
проблемляриня щяср олунмуш 70-я гядяр
фялсяфя докторлуьу, елми мяслящятчилийи иля
6 елмляр докторлуьу диссертасийалары мц-
дафия олунмушдур. Академик Иса Щябиб-
бяйлинин рящбяри, мяслящятчиси вя рясми
оппоненти олдуьу алимляр Азярбайъан фи-
лоложи фикир тарихинин инкишафында мцщцм рол
ойнайан шяхсиййятлярдир. Алимин елми йа-
радыъылыьы вя тяшкилатчылыьы бир-бирини тамам-
лайыр. Академик Иса Щябиббяйли Нахчыван
Дювлят Университетинин ректору кими фяалий-
йяти илляриндя педагожи фяалиййяти иля рес-
публикада али тящсил гуруъулуьунун инки-
шафында мцщцм хидмятляр эюстярмиш,
йаздыьы елми вя педагожи ясярляр елмими-
зин, тящсилин инкишафында мцщцм рол ойна-
мышдыр. Академик Иса Щябиббяйлинин елм
тарихиня вя елмин мцасир инкишафы проб-
лемляриня, щабеля Милли Елмляр Академи-
йасынын фяалиййятиня щяср олунмуш тядги-
гатлары елми мцщитин йаранмасына тякан
вермишдир. Еляъя дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасында елм сащяляринин
инкишафы, “Елм щаггында” Ганун ятрафында
эедян мцбащисяляр вя мцзакирялярдя
йахындан иштирак едяряк, бу елми миссийа-
ны ардыъыл олараг йериня йетирир. Елми тяфяк-
кцрля йанашы, бядии тяфяккцря дя юням
верян Иса Щябиббяйлинин “Ясярляри”нин 10-
ъу ъилдиня шеирляри, мащнылары, есселяри, ще-
кайя, етцд, тяръцмя вя бядии публисистика-
сы дахилдир. Мцяллифин ири щяъмли (804 с.)
“Нахчыхандан Нахчывана” (2015), “Нах-
чыван халчачылыьы: яняня вя мцасирлик”
(2017), “Дуздаь мозаикасы” (2017) мо-
нографик арашдырмаларында чаьдаш дюв-
рцн ясл “Нахчываннамя” епопейасыны йа-
рада билмишдир. Академик Иса Щябиббяйли
ейни заманда цч ъилддя щазырланмыш фун-
даментал “Нахчыван тарихи”нин (2013-
2015) щяммцяллифи вя елми редакторларын-
дан биридир.
Академик Иса Щябиббяйли Щуманитар

вя иътимаи елмлярин инкишаф етдирилмясиндя,
мядяниййят вя иътимаи-сийаси щяйатымыз-
да нцфузлу шяхсиййятдир. Беля ки, 1997-
2005-ъи иллярдя Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы Али Мяълисинин, 2005, 2010, 2015-ъи
иллярдя Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин депутаты сечилмиш, бешинъи ча-
ьырыш цзря юлкя парламентинин Елм вя
Тящсил Комитясинин сядри кими иътимаи-си-
йаси фяалиййят эюстярир. Миллят вякили Азяр-
байъан Республикасы Милли Мяълисинин иъ-
лас вя сессийаларында чыхышлар едир, Азяр-
байъан Республикасинин “Елм щаггында”
(2015), “Мяктябягядяр тящсил щаггында”
(2016), “Пешя тящсили щаггында” (2017)
ганунларынын щазырланыб гябул олунмасы-
на билаваситя рящбярлик едир.
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы-

нын витсе-президенти кими чалышдыьы дюврдя
йцксяк тяшкилатчылыг баъарыьы нятиъясиндя
щуманитар елмляр сащясиндя мцщцм ишляр
эюрцлмцшдцр. Азярбайъан дилинин горун-
масы, инкишаф етдирилмяси истигамятиндя
апардыьы ишляр Азярбайъан дилинин даща
дяриндян юйрянилмясиня имкан йарадыр.
Хцсусиля, Бейнялхалг Тцрколожи гурултайын
кечирилмяси, Орфографыйа гайдаларынын прин-
сипляринин щазырланмасы вя цмуми мцза-
киряйя верилмясиня билаваситя рящбярлик ет-
мышдир. Еляъя дя терминоложи лцьятлярин тяр-
тиби вя Терминолоэийа Комиссийасынын хят-
ти иля чыхан “Терминолоэийа мясяляляри”
топлсунун щазырланмасына рящбярлик едир.
Щяр бир алимя йарадыъы бир инсан кими щяс-
саслыгла йанашыр. Бу хцсусиййят академи-
йа ямякдашларында юзцня инам щиссини
артырыр вя мящсулдар йарадыъылыг йолуна
апарыр. Алим чохъящятли елми фяалиййят сфе-
расында вя юлкядя эедян иътимаи-мядяни
вя елми-ядяби просеслярдя йахындан вя
фяал иштирак етмякля ясл мянада тядгигат-
чылыг, зийалылыг вя вятяндашлыг боръуну ар-
дыъыл олараг йорулмадан щяйата кечирмяк-
дя давам едир. Академик Иса Щябиббяйли
елмдя, мядяниййят вя ъямиййят щяйатын-
да нцфузлу адыны надир истедады, эениш вя
мигйаслы фяалиййяти, универсал вя санбаллы
елми йарадыъылыьы, тцкянмяз енержиси вя
ямяйи сайясиндя газанмышдыр. Бу эцн
дя иътимаи фикримизин эюркямли нцмайян-
дяси кими бу мцщити щярякятя эятирян вя
идаря едян бир рящбяр олараг сон дяряъя
аьыр вя мясулиййятли бир миссийаны щяйата
кечирир. Алимин йарым ясрин мятбу йазылары-
ны, йарадыъылыьыны излядикъя, эюз юнцндя
эюркямли бир алимин, шяхсиййятин, ядябий-
йатшцнас вя тянгидчинин, елм вя маариф
тяшкилатчысынын, иътимаи-сийаси хадим вя
мцтяфяккирин йарадыъылыг йолу ъанланыр. Бу
йарадыъылыг йолу халгымызын мяняви дяйяр-
ляринин горунуб эяляъяк нясилляря ъатдырыл-
масы йолудур. Бу йолда, елми йарадыъылыьы-
нын мящсулдар дюврцндя, юмрцнцн бу
барлы ъаьында Иса мцяллимин 70 иллик шяряф
йолуну тябрик едырик.

Ñàéàëû ÑÀÄÛÃÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû

Íàçèðëÿð Êàáèíåòè éàíûíäà Òåðìèíîëîýèéà
Êîìèññèéàñûíûí ñÿäð ìöàâèíè.

ÝÞÐÊßÌËÈ ßÄßÁÈÉÉÀÒØÖÍÀÑ Âß
ÈÚÒÈÌÀÈ ÕÀÄÈÌ 
Академик, Ямякдар елм хадими, АМЕА-нын витсе-президенти, филолоэийа

елмляри доктору, профессор Иса Щябиббяйли Азярбайъан ядябиййатшц-
наслыьында вя иътимаи фикир тарихиндя мцщцм йери тутан, елмимизя санбаллы тющ-
фяляр верян эюркямли шяхсиййятляримиздяндир. Бюйцк ядябиййатшцнас алим, та-
нынмыш ядябиййат тарихчиси вя нязяриййячиси елми арашдырмалары иля Азярбайъан-
да халгымызын мяняви дяйярляринин инкишаф етдирилмясиня, иътимаи фикрин ясас
проблемляринин арашдырылыб цмумиляшдирилмясиня йени истигамят эятирмишдир.

1964-ъц илдян, орта мяктябин сон синифляриндя эянъ Иса Щябиббяйлинин илк
мятбу гялям тяърцбяляри няшр олунмушдур. 

ÝßÍÚßÄß ÑÅ×ÊÈ ÄÀÈÐßËßÐÈÍÄß
ÈÕÒÈÑÀÑËÀØÄÛÐÛËÌÛØ ÊÓÐÑËÀÐ

ÉÅÊÓÍËÀØÌÛØÄÛÐ
Эянъя шящяриндя щямишя нцмуняви олан 38 сайлы Низами

икинъи (Эянъя) даиря сечки комиссийасынын цзвляри вя мянтягя
сечки комиссийаларынын сядрляри цчцн сечки щцгугу цзря ихти-
саслашдырылмыш цчэцнлцк курслар мцтяшяккилликля йекунлашмыш-
дыр.
Даиря сечки комиссийасынын сядри Мянтиг Ъяфяров даиря цзря 24 сеч-

ки мянтягясиндя сечки даиряси цзря сечиъилярин сайынын 33 мин 856 ня-
фяр олдуьуну мялумат верди вя гейд етди ки, бцтцн сечки мянтягяляри
там тямирлидир. Мянтягялярдя веб-камералар гурашдырылмыш, сечиъилярин
юз сясини демократик вя шяффаф вермяси цчцн максимум шяраит йарадыл-
мышдыр. Мянтиг Ъяфяров ихтисаслашдырылмыш курсларын Азярбайъан Прези-
дентинин 2011-ъи ил 27 декабр тарихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азяр-
байъан Республикасында инсан щцгуг вя азадлыгларынын мцдафиясинин
сямярялилийини артырмаг сащясиндя Милли Фяалиййят Програмы”на ясасян
кечирилдийини билдиряряк, курсларын мцтяшяккилликля баша чатдыьыны билдирди.
Курсларда Эянъя шящяри Низами Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Азяр Ибращимов, Мяркязи Сечки Комиссийасынын (МСК) нцма-
йяндяляри Тофиг Щясянов, Мяммяд Сяфяров, Эянъя шящяр прокурору-
нун кюмякчиси, кичик ядлиййя мцшавири Айхан Щцсейнли, Эянъя шящяр
Низами Район Полис Идарясинин ряиси Самир Щясянов чыхыш едяряк сечи-
ъи сийащылары иля ишин апарылмасы, сечкигабаьы тяшвигата шяраит йарадылма-
сы, билдиришлярин сечиъиляря чатдырылмасы вя саир истигамятлярдя йерли иъра вя
бялядиййя гурумларынын ролу вя онларын сечки комиссийалары иля сямяря-
ли гаршылыглы ялагяляринин гурулмасы мювзусунда мярузя етдиляр. 

Мяркязи Сечки Комиссийасынын нцмайяндяси Тофиг Щясянов  “Сеч-
ки просесиндя КИВ-лярин ролу, йерли вя хариъи мцшащидячилярин щцгуг вя
вязифяляри” мювзусунда, Бялядиййя сечкиляринин кечирилмяси, сяслярин
щесабланмасы вя нятиъялярин рясмиляшдирилмяси щаггында эениш мярузя
иля чыхыш етди.

Курс иштиракчыларыны марагландыран суаллар вя мцраъиятляр ъаваблан-
дырылыб.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ØßÌÊÈÐÄß ÀÄÀÓ-íóí
ÈÌÊÀÍËÀÐÛÍÄÀÍ ÄÀÍÛØÛËÄÛ

Шямкир Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Азярбайъан Дювлят
Аграр Университетини таныдаг” лайищяси чярчивясиндя район
мяктяблиляри иля эюрцш кечирилиб.
Эюрцшдя Шямкир Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Алимпаша

Мяммядов, Аграр Университетин ректору, АМЕА-нын мцхбир цзвц,
профессор Ибращим Ъяфяров иштирак едиб.

Гонаглар яввялъя Щейдяр Ялийев Мяркязи иля таныш олуб, хатиря ки-
табына цряк сюзлярини йазыб.

Даща сонра орта мяктяб мязунларына Аграр Университет барядя
ятрафлы мялуматлар верилиб, университетин имканларындан бящс едян гы-
са филм нцмайиш олунуб.

Тядбирдя чыхыш едян Шямкир Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Алимпаша Мяммядов билдириб ки, район игтисадиййатынын ясасыны кянд
тясяррцфаты тяшкил едир. Бу эцн Шямкир истиханалары дцнйада мяшщур-
дур. Шямкир кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына эюря юлкямиз-
дя габагъыл йерлярдян бирини тутур. Бцтцн бу имканлары даща да эениш-
ляндирмяк вя даща бюйцк уьурлара имза атмаг цчцн кейфиййятли вя
баъарыглы кадрлара ещтийаъымыз вар. Тябии ки, бу ещтийаъы да мящз
АДАУ юдяйяъяк.

Эюрцшдя Аграр Университетин ректору Ибращим Ъяфяров юлкядя аг-
рар сащянин инкишафындан вя аграр тящсиля дювлят гайьысындан даны-
шыб.

Тящсил мцяссисясинин мювъуд уьурларындан, мадди техники база-
сындан данышан ректор хцсуси вурьулайыб ки, университет тялябяляри
йцксяк тящсилля йанашы, мцасир стандартлара ъаваб верян йатагхана
иля дя тямин едилир.

Тядбирдя шаэирдляри, еляъя дя район иътимаиййятинин нцмайяндяля-
рини марагландыран суаллара айдынлыг эятирилиб.

Åéâàç ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Àçÿðáàéúàí Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðè
ñûðàëàðûíäàí åùòèéàòà áóðàõûëàí

ýÿíúëÿðëÿ Íåôò÷àëàäà ýþðöø 
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин

(СЩХЧДХ) Нефтчала район шюбясинин тяшкилатчылыьы иля Силащлы Гцв-
вяляр сыраларындан ещтийата бурахылмыш щярби вязифялилярин гаршылан-
ма мярасими кечирилиб. Тядбир иштиракчылары яввялъя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл дястяляри гойараг, хатирясини
йад едибляр. Мярасимдя республикамызын ярази бцтювлцйц уьрунда
ъанындан кечян шящидлярин хатиряси бир дягигялик сцкутла йад олу-
нуб. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Щимни сясляндирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян
Нефтчала Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы
Исмайыл Вялийев орду сы-
раларындан ещтийата бу-
рахылан эянъляри Вятян
гаршысында мцгяддяс
вязифялярини уьурла баша
чатдырмалары мцнасибя-
тиля тябрик едиб. 

СЩХЧДХ-нин Нефтча-
ла район шюбясинин ряиси

вязифясини мцвяггяти иъра едян майор Тофиг Мещдийев Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али Баш Командан ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында бцтцн сащялярдя, о ъцмлядян щярби сащядя ислащат-
ларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилдийини билдириб. Щямчинин щярби вя-
зифялиляря ещтийатда хидмят щаггында мялумат вериб.

Эянъляр адындан чыхыш едян Ниъат Ясядов Азярбайъан Силащлы
Гцввяляри сыраларында щярби хидмят кечдикляри иля фяхр етдиклярини, даим
юлкямизин мцстягиллийи уьрунда мцбаризяйя щазыр олаъагларыны диггя-
тя чатдырыб.

Сонда ещтийата бурахылмыш щярби вязифялиляря мцхтялиф гиймятли щя-
диййяляр тягдим олунуб.

Ì.ÌÈÐÇß, 
“Ðåñïóáëèêà”.
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