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15 лет

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Юбилеи – большие и 
малые

Азербайджан живет в преддверии знаме-
нательного, исторической важности юбилея. В 
будущем году исполняется 100-летие провоз-
глашения Азербайджанской Демократической 
Республики – первого на мусульманском Вос-
токе государства с республиканской формой 
правления. В АДР были сформированы все про-
грессивные для того времени государственные 
институты. Республика просуществовала менее 
двух лет в сложной внутри- и внешнеполитиче-
ской обстановке, и тем не менее проведенные 
за столь короткое время мероприятия в области 
государственного строительства, подъема эко-
номики и образования, военного строительства 
и др. составили яркую страницу истории Азер-
байджана.

Журнал IRS-Наследие постоянно отводит теме 
АДР широкое место на своих страницах. Начи-
ная с настоящего номера, мы открываем спе-

циальную рубрику «Азербайджанская Демокра-
тическая Республика-100», под которой в течение 
ближайшего года планируем публиковать новые 
материалы, касающиеся этого важного истори-
ческого периода. Одновременно мы призываем 
наших читателей внести свою лепту в этот юби-
лейный проект, направляя к нам свои статьи и 
другие материалы.

В начале текущего года в Аддис-Абабе была 
на самом высоком уровне проведена презен-
тация журнала IRS - ቅርስ на амхарском языке. 
Очень приятно, что и на юбилейном, 15-м году 
нашей работы многоязычная семья IRS продол-
жает пополняться. Приятно и важно и то, что 
наше издание поворачивается лицом и к афри-
канскому читателю: журнал с логом IRS пришел 
к многомиллионной амхарской аудитории.

В дни подготовки настоящего номера в Баку 
проходили IV Игры исламской солидарности. За 
последние годы Азербайджан проводит у себя 
различные представительные спортивные меро-
приятия, которые находят отражение и на стра-
ницах нашего издания. В следующем номере 
читатель сможет найти обширный материал об 
Исламиаде.

В нынешнем году исполняется 15 лет установ-
ления дипломатических отношений Азербайд-
жана с целым рядом зарубежных государств. За 
минувший период наша страна еще более расши-
рила политические, экономические, культурные 
связи с соседями, подняв их на уровень страте-
гического партнерства. С нынешнего номера мы 
будем публиковать материалы и на эту тему.

Как обычно, на страницах нынешнего номера 
вы, уважаемые читатели, сможете ознакомиться 
и с другими интересными материалами по исто-
рии и культуре Азербайджана.
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