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Ака де мик Иса Щя биб бяй ли Азяр бай -
ъан да щу ма ни тар ел ми фик рин сеч -
кин си ма ла рын дан би ри, ел ми- ня зя ри

дц шцн ъя дюв рий йя син дя ся ла щий йят ли
мюв ге вя нц фуз са щи би дир. О, АМЕА Ни -
за ми ады на Ядя бий йат Ин с ти ту ту нун ди -
рек то ру, АМЕА- нын вит се- пре зи ден ти,
Ямяк дар елм ха ди ми, ака де мик дир.

Иса Як бяр оь лу Щя биб бяй ли 1949-ъу ил ок т -
йаб рын 16-да Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы
Шя рур бюл эя си нин Дан зик  (Дан йе ри) кян дин дя
хе йир хащ, зящ мят кеш вя ма а риф чи бир аи ля дя, юм -
рц нц эянъ няс лин тя лим- тяр би йя си ня сярф ет миш
Як бяр мцял ли мин оъа ьын да дцн йа йа эя либ. 

Ща ши йя:  Щя биб бяй ли ляр ня сил шя ъя ря си ети ба -
ри ля гя дим та ри хя ма лик дир. Няс лин мян шя йи Нах -
чы ва нын Шя рур бюл эя син дя ки Дан зик кян ди иля
баь лы дыр. Бу кян дин та ри хи би зим ера нын яв вял ля ри -
ня аид дир. ХВЫ- ХВЫЫ яс р ляр дя ре эион да баш ве рян
щяр би- си йа си ща ди ся ляр ля яла гя дар няс лин та ле йин -
дя мц вяг гя ти йер дя йиш мя ляр йа шан са да, бу
шя ъя ря йе ни дян ата- ба ба йур дун да мяс кун ла -
ша раг та ри хи йо лу ну да вам ет ди риб. ХВЫ ЫЫ яс рин
икин ъи йа ры сын дан няс лин аь саг га лы Яли хан Нах -
чы ван да йа ша йыб. Шя щяр дя ки Яли хан мя щял ля си
онун ады иля баь лы дыр. Ба зар ча йын цзя рин дя сал ды -
ьы го ша дя йир ман лар Яли ха нын мцл кц олуб.    

Яли хан 25 ил лик Нах чы ван шя щяр щя йа тын дан
сон ра мцл к ля ри ни Кал ба лы ха на ве риб, явя зин дя
Шя рур бюл эя син дя ки ата- ба ба тор паг ла ры ны эе ри
алыб. Бу са щя Дан зик, Ъи вя, Йай ъы, Щям зя ли, Ъа -
ьа зир, Аху ра вя Бу лаг ба шы бюл эя ля ри ни яща тя
едиб. ХЫХ яс рин яв вял ля рин дян щя мин няс лин мцл -
к ля ри ня Яли ха нын оь лу Иб ра щим Сул тан рящ бяр лик
еля йиб. Иб ра щим Сул та нын Га сы мя ли, Щя ся на лы,
Аб ба ся ли, Щц сей н гу лу, Ящ мя да лы, Щц сей на лы вя
Вя кил ад лы оьул ла ры олуб. Бу няс лин да ва мы Иб ра -
щим Сул тан лы ки ми  та ны ныб. 

Щя биб бяй ли ляр аи ля си щя ми шя Дан зик кян ди
вя онун яща тя си иля баь лы олуб. Он лар со вет ща ки -
мий йя ти ил ля ри ня гя дяр Вя ки лов со йа ды иля йа ша -
йыб. Реп рес си йа дюв рцн дя щя мин со йад дан им -
ти на ет мя йя мяъ бур олуб. Со вет ляш мя вах тын да
Иса мцял ли мин ба ба сы Щя биб бяй дян гал ма  вар-
дюв ля ти, о ъцм ля дян Дан зик кян дин дя ки  дя йир -
ма ны  алы ныб. Ата сы Як бяр мцял лим Иб ра щим Сул -
тан лы няс ли нин Га сы мя ли Сул тан го лу на мян суб
олуб. Илк юв лад ла ры ака де мик Иса Щя биб бяй ли дир. 

Тящ си ли

Иса Щя биб бяй ли илк тящ си ли ни Дан зик мяк тя -
бин дя (1956-1962), 7-ъи син фи ися Яб ря гу нус ин -
тер нат мяк тя бин дя алыб, 1965-66-ъы ил ляр дя Шя ру -
рун Цл йа Но ра шен (Оь лан га ла) мяк тя бин дя оху -
йуб. 

1966-ъы ил дя ор та мяк тя би би ти риб. 1967-ъи ил -
дя Нах чы ван Дюв лят Пе да го жи Ин с ти ту тун да Язиз
Шя риф, Аб бас За ма нов, Яли Яли йев, Йа вуз Ахун -
д лу, Гуш дан Ба ьы ров, Ъя фяр Ъя фя ров, Из зят Маг -
су дов, Йу сиф Се йи дов, Яли са Шц кцр лц ки ми та нын -
мыш алим ля рин дярс де ди йи али мяк тяб оъа ьын да
тящ сил алыб, ин с ти ту тун иъ ти маи щя йа тын да фяал иш ти -
рак едиб. Тя ля бя Ел ми Ъя мий йя ти нин сяд ри олуб.
Ел ми кон ф ран с лар да чы хыш лар едиб, илк уьур ла ры ны
га за ныб. 1971-ъи ил дя ин с ти ту ту фяр г лян мя дип ло -
му иля би ти риб. 

О, 1974-ъц ил дя Ни за ми ады на Ядя бий йат Ин -
с ти ту ту нун "Ядя бий йат ня зя рий йя си" их ти са сы цз ря
ас пи ран ту ра сы на да хил олуб. Ака де мик Мям мяд
Ъя фяр Ъя фя ро вун рящ бяр лик ет ди йи шю бя дя ас пи -
рант ки ми фяа лий йя тя баш ла йыб. Фи ло ло эи йа ел м ля ри
док то ру, про фес сор Кам ран Мям мя до вун рящ -
бяр ли йи иля "ХХ яс рин яв вял ля рин дя Азяр бай ъан ро -
ман тик ли ри ка сы нын ся нят кар лыг хц су сий йят ля ри"
мюв зу сун да илк тяд ги гат ла ры ны апа рыб. 

Тящ сил ил ля рин дян сон ра ака де мик Иса Щя биб -
бяй ли нин уьур лу щя йа ты баш ла йыб. О, 1996-ъы ил ок -
т йаб рын 16-да, 47 йа шын да икян  Нах чы ван Дюв -
лят Уни вер си те ти нин рек то ру тя йин  олу нуб. Али мин
ясяр ля ри Азяр бай ъан ла йа на шы, Фран са, Тцр ки йя,
Бел чи ка, Бол га рыс тан, Ру си йа, Пол ша, Ма ъа рыс -
тан, Иран, Ираг, Па кис тан, Ми сир, Ши ма ли Кипр юл кя -
ля рин дя йа йы лыб. О, бей нял халг кон ф ранс вя сим -
по зиум лар да Азяр бай ъан ел ми ни уьур ла тям сил
едиб. 

2001-ъи ил дян АМЕА- нын мцх бир цз вц, Нйу-
Йорк Ел м ляр Ака де ми йа сы нын щя ги ги цз вц, 2003-
ъц ил дян АМЕА- нын щя ги ги цз вц, 2006-ъы ил дян
БМТ йа нын да Бей нял халг Ин фор ма си йа Ака де -

ми йа сы нын щя ги ги цз вц дцр. 400-дян чох ел ми
мя га ля, 12 мо ног ра фи йа, бир ор та мяк тяб дяр с -
ли йи, 28 бро шц ра, 21 тяр тиб ки та бы нын мцял ли фи дир.
Ясяр ля ри Азяр бай ъан, тцрк, ин эи лис, рус, фран сыз,
яряб, фарс, ур ду, бол гар, пол йак вя ма ъар дил ля -
рин дя чап дан чы хыб. 

Эюр кям ли алим 2013-ъц ил дян АМЕА- нын вит -
се- пре зи ден ти, АМЕА Ни за ми ады на Ядя бий йат
Ин с ти ту ту нун ди рек то ру дур. Ака де мик ки фа йят гя -
дяр фяал, иш эц зар, зящ мят кеш вя диг гят ъил зи йа лы,
ник бин вя мцд рик, са дя вя ся ми ми ин сан дыр.

Халг йа зы чы ла ры Анар, Ел чин, эюр кям ли ядя бий -
йат шц нас- алим ляр дян Бя кир Ня би йев, Язиз Ми -
рящ мя дов, Ни за ми Ъя фя ров, Йа вуз Ак пи нар,
ъяр ращ- щя ким Ъа вад Ще йят вя баш га ла ры ака де -
мик Иса Щя биб бяй ли нин ел ми- иъ ти маи фяа лий йя ти ня
йцк сяк дя йяр ве риб. 

Эюр кям ли али мин зящ мя ти Азяр бай ъан хал гы -
нын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йев вя юл кя ми зин
пре зи ден ти Ил щам Яли йев тя ря фин дян йцк сяк гий -
мят лян ди ри либ. О, "Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ямяк дар елм ха ди ми" фях ри ады на (1999), "Шющ -
рят" (2007) вя "Шя ряф" ор ден ля ри ня (2009), "Ан -
ка ра Уни вер си те ти нин фях ри дос ту" (1999), "Аме ри -
ка Биог ра фи йа Ин с ти ту ту нун илин ада мы" (2001),
"Тцр ки йя Ъцм щу рий йя ти нин дил гу ру му нун "Цс -
тцн Щиз мят Ба ра ты" (2004), "Бей нял халг Ин фор ма -
си йа лаш дыр ма Ака де ми йа сы нын "Ин фор ма си йа аля -
ми нин ели та сы" дип лом ла ры на вя "Ел ми ис ти га мя тин
рящ бя ри" (2009), "Шящ ри йар" ме дал ла ры на (2015)
ла йиг эю рц лцб. Иса Щя биб бяй ли 1996-ъы ил дян Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын цз вц дцр.

Ел ми йа ра ды ъы лы ьы

Иса Щя биб бяй ли фя да кар алим дир. Онун  "Нах -
чы ван тя рян нцм олу нур" ад лы илк ел ми- пуб ли сис тик
мя га ля си "Шярг га пы сы" гя зе ти нин 4 фев рал 1969-
ъу ил та рих ли са йын да дяръ еди либ. 

Ака де мик Иса Щя биб бяй ли нин илк ел ми тяд ги -
гат ла ры ютян яс рин 70-ъи ил ля ри ня аид дир. Ас пи ран ту -
ра ил ля рин дя онун "ХХ яср Азяр бай ъан ро ман тик
ли ри ка сын да Фц зу ли яня ня си", "Ща ди ли ри ка сы нын ся -
нят кар лыг хц су сий йят ля ри", "Пое тик фор ма лар да но -
ва тор луг" вя саир мя га ля ля ри ма раг ла гар шы ла ныб.

1980-ъи ил ляр дя ака де мик Иса Щя биб бяй ли
"Тя ля бя ля рин ел ми- тяд ги гат иш ля ри нин тяш ки ли йол ла -
ры"(1984), "Ядя би йцк ся лиш"(1985), "Ядя бий йат
ня зя рий йя си" (1985), "Ъя лил Мям мяд гу лу за дя -
нин щя йа ты вя йа ра ды ъы лы ьы нын ясас та рих ля ри"
(1987), "М.Я.Са би рин щя йа ты вя йа ра ды ъы лы ьы нын
ясас та рих ля ри" (1987), "Ъя лил Мям мяд гу лу за дя"
ки таб ла ры ны чап ет ди риб. Али мин "Ядя би йцк ся лиш"
яся ри Нах чы ван ядя би про се си нин ел ми сал на мя -
си дир.

Ака де мик Иса Щя биб бяй ли нин "ХХ яс рин яв -
вял ля рин дя Азяр бай ъан ро ман тик ли ри ка сы нын ся -
нят кар лыг хц су сий йят ля ри" мюв зу сун да на ми зяд -
лик дис сер та си йа сы нын тя шяк кцл тап ма сы, ак туал лыг
кясб ет мя си бе ля бир ядя би- иъ ти маи зя мин ля баь -
лы олуб. Тяд ги гат чы илк дя фя Азяр бай ъан ро ман тик
шеи рин дя со нет вя марш жан р ла ры на диг гят йе ти риб.
Со не ти Адил Ба ба йев дян йох, А.Сящ щят вя
Щ.Ъа вид дян баш ла ма ьын да ща дцз эцн ол ду ьу -

ну фак т лар ла эюс тя риб, жан р ла рын тя бия ти ня ай дын лыг
вя кон к рет лик эя ти риб, ща бе ля, ро ман тик шеи рин тя -
ка мц лц вя ва ъиб яня ня ля рин дян бящс едиб.

Бе ля лик ля, ака де мик Иса Щя биб бяй ли 1980-ъи
ил мар тын 14-дя Ни за ми ады на Ядя бий йат Ин с ти ту -
ту нун Мц да фия Шу ра сын да "ХХ яс рин яв вял ля рин -
дя Азяр бай ъан ро ман тик ли ри ка сы нын ся нят кар лыг
хц су сий йят ля ри" мюв зу сун да на ми зяд лик дис сер -
та си йа сы ны мц да фия едиб. 

Ядя бий йат шц нас- алим 1982-ъи ил дян "Ъя лил
Мям мяд гу лу за дя: мц щи ти вя мца сир ля ри" мюв -
зу сун да док тор луг дис сер та си йа сы цзя рин дя тяд -
гиг ля ря баш ла йыб вя "Мц ба риз мол ла няс ряд дин -
чи", "Бир яср яв вя лин аб- ща ва сы" мя га ля ля ри иля илк
уьур ла ры ны ял дя едиб. Ба кы, Тби ли си, Мос к ва, Ки -
йев, Одес са, Йас на йа Пол йа на, Го ри, Иран вя
Нах чы ва нын ядя бий йат, мя дя ний йят ар хив ля рин дя
ах та рыш ла ры ны эе ниш лян ди риб. "Ъя лил Мям мяд гу лу -
за дя нин щя йат вя фяа лий йя ти нин Баш Ну ра шен
дюв рц"(1983), "Ъя лил Мям мяд гу лу за дя нин на -
мя лум мца сир ля ри"(1984), "Про то тип ляр вя реал
об раз лар"(1985), "1565 нюм ря ли шях си иш"(1986),
"Кеф ли Ис эян дя рин ясас про то ти пи" (1986), "Ъя лил
Мям мяд гу лу за дя нин ядя би- пе да го жи фяа лий йя -
ти нин илк дюв рц" (1989)", "Ъя лил Мям мяд гу лу за -
дя ня вахт ана дан ол муш дур" (1990), "Бир шяк -
лин изи иля", "Ъя лил Мям мяд гу лу за дя нин Го ри се -
ми на ри йа сын да кеч ди йи пе да го жи тяъ рц бя" мя га -
ля ля ри ел ми- ня зя ри йе ни ли йи иля диг гя ти чя киб. Ъя лил
Мям мяд гу лу за дя нин "Почт гу ту су", "Чай дяс -
т эа щы", Ей ня ли бяй Сул та но вун "Азяр бай ъан гы -
зы", Мя щям мяд Та ьы Сид ги нин "Кяб ля Ня сир",
"Щей кя ли ин са на бир ня зяр" вя "Гыз ла ра щя дий йя"
ясяр ля ри ана ли тик тящ лил олу нуб. 

Прин си пиал алим тяд гиг ля ри ни Мос к ва, Тиф лис,
Ба кы, Одес са, Йас на йа Пол йа на, Ан ка ра, Го ри,
Яр зу рум ар хив ля рин дя вя ки таб ха на ла рын да да -
вам ет ди риб. Бе ля лик ля, о, 1996-ъы ил дя АМЕА Ни -
за ми ады на Ядя бий йат Ин с ти ту ту нун Их ти сас лаш дыр -
ма Шу ра сын да "Ъя лил Мям мяд гу лу за дя: мц щи ти
вя мца сир ля ри" мюв зу сун да док тор луг дис сер та -
си йа сы мц да фия едиб. 

Ща зыр да эюр кям ли алим ел ми- ня зя ри проб лем -
ляр ля бя ра бяр, ядя би шях сий йят ля рин щя йат вя йа -
ра ды ъы лы ьы нын йе ни ба хыш ла ня зяр дян ке чи рил мя си -
ня диг гя ти йюн лян ди рир, тя зя мо ног ра фик тяд ги -
гат ла рын йа зы лы шы ны сц рят лян ди рир, юзц дя дюв рц мц -
зцн ак туал проб лем ля ри ят ра фын да ядя би- ня зя ри
ах та рыш ла ры ны да вам ет ди рир. 

Пе да го жи фяа лий йя ти

Иса Щя биб бяй ли мо дерн тящ сил гу ру ъу су дур.
1971-ъи ил дян Дан зик кянд 8-лик мяк тя бин дя
Азяр бай ъан ди ли вя ядя бий йа ты мцял ли ми ки ми
фяа лий йя тя баш ла йыб. 1972-ъи ил дя Мос к ва ви ла йя -
тин дя щяр би хид мят дя олуб, га йыт дыг дан сон ра
пе да го жи фяа лий йя ти ни да вам ет ди риб. 1975-ъи ил -
дян Нах чы ван Дюв лят Уни вер си те тин дя ча лы шыб.

Иса мцял ли мин "Ядя бий йат ня зя рий йя си" ад лы
дярс вя саи ти эяр эин пе да го жи фяа лий йя тин мящ су -
лу дур. О, 16 ил Нах чы ван Дюв лят Уни вер си те ти ня
рящ бяр лик едиб, ел ми- пе да го жи кад р ла рын ща зыр лан -
ма сы са щя син дя мц щцм хид мят ляр эюс тя риб. 

Мо дерн тящ сил гу ру ъу су рек тор ки ми фяа лий йя -
тин дя дюв ля тин бю йцк дяс тя йи иля уни вер си тет цчцн
мца сир тяд рис кор пу су, елек т рон ки таб ха на би на -
сы, тя ля бя олим пи йа мяр кя зи, тибб, иг ти сад, щц гуг,
бей нял халг мц на си бят ляр, ха ри ъи дил ляр фа кцл тя ля ри
цчцн яла вя об йек т ляр, уни вер си тет кон сер ва то ри -
йа сы цчцн йе ни би на тик ди риб. Уни вер си тет дя ва ъиб
их ти сас са щя ля ри ач ды рыб. "Щей дяр Яли йев Уни вер -
си те ти"ни тяш кил едиб. 

Иса Щя биб бяй ли нин "Мца сир мяр щя ля дя али
мяк тя бин ида ря олун ма сы вя бей нял халг яла гя ля -
рин тяш ки ли" ла йи щя си Ав ро па Шу ра сы нын Тем рус
прог ра мы тя ря фин дян гя бул олу нуб. Щя мин ла йи щя
чяр чи вя син дя Фран са нын Па рис - 8, Ин эил тя ря нин
Прес тон тех ни ки вя Ал ма ни йа нын Браун ш вайг
Уни вер си тет ля ри иля яла гя ляр йа ра ды лыб. 

Пуб ли сис ти ка сы

Ака де мик Иса Щя биб бяй ли Илк мя га ля ля ри ни
ор та мяк тяб дя оху ду ьу ил ляр дя йа зыб. Азяр бай -
ъан Жур на лис т ляр Ит ти фа гы нын цз вц ки ми бу са щя дя
ар ды ъыл фяа лий йят эюс тя риб. О, ХЫ- ХЫЫ яс р ляр Нах чы -
ван ин ти ба щы дюв рцн дян, Кя ма ляд д дин Нах чы ва -
ни (ХЫЫ), Ибн Са ъя ви (ХЫВ), М.Щ.Нах чы ва ни (ХЫВ),
Ящ мяд Ибн Ща ъяф Ябу бякр ян Ня шя ви, Ябу Яб -
дцл лащ ян Мц фир риъ ян Ня шя ви, Щя сян Ибн Юмяр
Нах чы ва ни ки ми ядиб, алим вя тя биб ляр дян йа зыб.
ХЫХ яс рин со ну, ХХ яс рин яв вял ля рин дя Нах чы ван
ядя би- мя дя ни вя пе до го жи мц щи ти, ща бе ля, ма а -
риф чи лик дюв рц вя ядя би мяъ лис ляр щаг гын да йа зы -
ла рын мцял ли фи дир. Иса Щя биб бяй ли Я.Сул та но вун
"Ядя бий йат шц нас лыг дяф тя ри", Э.Кян эяр ли нин
"Рус пое зи йа сын дан тяр ъц мя ляр", Ей ня ли Сул та -
но вун "Азяр бай ъан гы зы" пйе си, Ъ.Мям мяд гу -
лу за дя нин илк бя дии ясяр ля ри, Нах чы ван теат ры нын
йа ран ма сы, М.Т.Сид ги нин "Тяр би йя" мяк тя би,
М.Шах тах т лы нын пуб ли сис ти ка сы, "Шяр ги- Рус"ун
няш ри, М.С.Ор ду ба ди, Щ.Ра си за дя, Г.Шя ри фов,
Ча кяр, Я.Гям кц сар вя баш га ла ры щаг гын да йе -
ни мя лу мат лар ве риб. Иса Щя биб бяй ли "Мол ла Няс -
ряд дин"ин няш ри вя иде йа мяф ку ря син дян, Нах чы -
ван да няшр едил миш "Ъа ван лар щя йа ты" (1920)
гя зе ти нин йа зар ла ры Аб бас Эцл мям мя дов, Як -
бяр Аб ба сов, Мям мя дя ли Та ры вер ди йев, Ля тиф
Щц сей н за дя, Се йид Сяб ри, Не мят Щц сей но вун
илк йа зы ла рын дан бящс едиб. 

Фя да кар алим 1992-ъи ил дя Ъя лил Мям мяд -
гу лу за дя нин узун ил ляр на мя лум га лан ня вя- ня -
ти ъя ля ри нин аш кар олун ма сын да хей ли иш эю рцб,
яди бин бц тюв шя ъя ря си ни мцяй йян ляш ди риб. Эюр -
кям ли яди бин ев му зе йи нин йа ра дыл ма сы вя тяш ки -
лин дя фяал иш ти рак едиб, ял дя ет ди йи гий мят ли ся -
няд, мяк туб вя шя кил ля ри му зе йя ба ьыш ла йыб. 

Иъ ти маи- си йа си фяа лий йя ти

Иса Щя биб бяй ли Азяр бай ъан шц нас алим дир.
О, Ъя лил Мям мяд гу лу за дя ир си нин баш лы ъа иде -
йа- мяф ку ря ис ти га мя ти ни Азяр бай ъан чы лыг ся вий -
йя син дян дя йяр лян ди риб. Алим "Азяр бай ъан чы лыг
мяф ку ря си йол ла рын да" мя га ля син дя Н.Эян ъя ви,
М.Ъя лил, Шящ ри йар, С.Вур ьун вя М.Араз пое зи йа -
сы на щям дя Азяр бай ъан чы лыг мюв ге йин дян дя -
йяр вя гий мят ве риб. 

Ака де мик Иса Щя биб бяй ли Ъ.Нах чы ван с ки
щаг гын да "Бя йа зи тин мц да фия си: щя ги гят вя йа -
лан" (2005), "Яла щяз ря тин эе не рал ад йу тан ты"
(2006), "Со вет ит ти фа гы адын дан" мя га ля ля ри ни
чап ет ди риб. АМЕА- нын йа ра дыл ма сы щаг гын да
"Азяр бай ъан ел ми нин баш гя рар эа щы" се ри йа сын -
дан ака де мик Й.Мям мя дя ли йев, ака де мик
З.Яли йе ва, ака де мик Я.Мащ му дов вя ака де -
мик Ф.Маг су до вун ел ми- тяш ки ла ти уьур ла ры ны
цму ми ляш ди риб. 

Али мин "Эя ми га йа дцн йа сы: Нущ пей ьям -
бяр, Нах чы ван вя Эя ми га йа" мя га ля син дя Эя -
ми га йа да кы га йацс тц ряс м ляр дян, ща бе ля, ал -
ман ряс са мы Ос кар Шмер линг вя Та щир Са ла що -
вун ряс сам ки ми на дир ис те да дын дан да ны шыб. О,
Нах чы ван шя щя ри нин беш мин лик та ри хин дян, "Мол -
ла Няс ряд дин жур на лы вя мол ла няс ряд дин чи лик"
мя га ля син дя мил ли идео ло эи йа нын йа ран ма сы вя
ин ки ша фы та ри хин дян бящс едиб.

Ака де мик Иса Щя биб бяй ли 1998-ъи ил дя Нах -
чы ван МР Али Мяъ ли си ня, 2005-ъи ил дян Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Мяъ ли си ня де пу тат се чи -
либ. Дюр дцн ъц ча ьы рыш Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мил ли Мяъ ли си нин де пу та ты дыр, елм вя тящ сил ко ми -
тя си нин цз вц дцр. Иса Щя биб бяй ли нин 2 сай лы Шя рур
сеч ки даи ря син дян де пу тат лы ьа на ми зяд ли йи иря ли
сц рц лцб. Ина ны рыг ки, о, бу дя фя дя се чи ъи ля ри нин
бю йцк ети ма ды ны га за на ъаг дыр. Мей дан да бю -
йцк зящ мя тин ня ти ъя си олан гий мят ли ел ми ясяр -
ляр, чо хил лик мя су лий йят ли хид мят, инам вя ети бар
вар дыр. Мцд рик ли йи виъ дан ла цз ви су рят дя бир ляш ди -
рян эюр кям ли али мин фя да кар лы ьы, ах та рыш вя уьур -
ла ры да вам едир. Она сеч ки ляр дя бю йцк гя ля бя
ар зу ла йыр, эюр кям ли ядя бий йат шц нас- алим вя иъ ти -
маи- си йа си ха дим ки ми фяа лий йя тин дя йе ни уьур лар
ди ля йи рик.    

Яли за дя Яс эяр ли,
АМЕА Ни за ми ады на Ядя бий йат  

Ин с ти ту ту нун баш ел ми иш чи си,  
фи ло ло эи йа цз ря ел м ляр док то ру

Фя да кар лыг вя ах та рыш
Ака де мик Иса Щя биб бяй ли йах шы алим ол маг ла йа на шы, иш эц зар,
зящ мят кеш вя диг гят ъил зи йа лы, са дя вя ся ми ми ин сан дыр


