КОЛОНКА РЕДАКТОРА № 4 (100), 2019

Несколько слов
по поводу одного юбилея
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор
В 2002 году вышел в свет первый номер журнала IRS-Наследие. С тех пор немало воды утекло,
издание «оперилось», обрело свою читательскую аудиторию, увеличило периодичность. Незаметно
пролетели годы, и вот сегодня, уважаемый читатель, вы держите в руках 100-й номер журнала.
Сто номеров – это целая история. Сто номеров – это около тысячи статей. Сотый номер – это этапный рубеж, на котором подобает оглянуться назад и подвести некоторые итоги. Как знают наши
читатели, журнал с первого же номера ставит перед собой одну задачу – распространять объективную, непредвзятую информацию об Азербайджане вдали от его рубежей. Для достижения этой
цели мы публикуем эксклюзивные научные и научно-популярные статьи по истории, культуре,
актуальным вопросам современной жизни Азербайджана, уделяя первостепенное внимание карабахской проблеме – и это вполне естественно, поскольку этот конфликт представляет собой главную проблему общенационального характера, более того, кровоточащую рану для азербайджанского народа. Авторами многих из материалов журнала являются известные азербайджанские и
зарубежные ученые, специалисты в соответствующей сфере. На страницах журнала периодически
публикуются уникальные архивные фотографии.
С 2010 года регулярно выходит англоязычная версия журнала IRS-Heritage. В дальнейшем стали
издаваться версии и на ряде других языков. Это значит, что наше издание многократно расширило
свою аудиторию во всем мире, причем значительная часть ее читает нас непосредственно на родном языке. Следовательно, открываются возможности более доходчиво и убедительно доносить
информацию об Азербайджане. Помимо сказанного, периодически на высоком полиграфическом
уровне и на трех языках выходят в свет книги из серии IRS, посвященные тем или иным аспектам
истории и культуры Азербайджана. Последнее время активно функционируют страницы журнала
в социальных сетях.
Работа проделана значительная, а главное – эффективная. На такой вывод наводит тот факт, что
наш журнал сегодня входит в число признанных на международной арене источников достоверной
и объективной информации об Азербайджане. Как результат – номера журнала можно встретить
в авторитетных библиотеках по всему миру. Это достигнуто в первую очередь благодаря строго
информативному, выдержанному, основанному на фактах и логике стилю, далекому от «желтизны»,
от стремления навязать свое мнение, кого-то переспорить и тем более унизить оппонента – стилю,
как нельзя более соответствующему запросам читателя интеллектуального, элитного, на которого
мы ориентируемся. Таким путем наше издание вносит посильный вклад в создание позитивного
имиджа Азербайджана на международной арене – цель, особенно актуальная в свете войны, ведущейся в мировом информационном пространстве.
Сотый номер – это знаменательное событие больше для нас, членов творческого коллектива, для
читателя это просто очередной номер журнала. Как и во всех предыдущих, в юбилейном номере
представлены материалы, не без оснований претендующие на читательское внимание. Наряду с
продолжающимися статьями о железных дорогах Азербайджана и азербайджанских иррегулярных
воинских частях в Российской империи, а также привычными рубриками, хочу обратить внимание
читателя на статью о выдающемся политическом деятеле азербайджанского народа эпохи «золотого века» – начала XX века Ахмед беке Агаоглу. Интерес читателя вызовет и материал о видном
французском фотографе начала прошлого столетия Поле Надаре, создавшем ряд фотографий Баку,
а также статья по истории Дербента времен османско-сефевидских войн. И конечно же,заслуживает
внимания статья об истории азербайджанского павильона на Всесоюзной сельскохозяйственной
выставке - Выставке достижений народного хозяйства СССР, торжественное открытие которого после
капитальной реставрации состоялось в августе, когда номер пошел в печать.
Словом, мы надеемся, что и юбилейный номер не разочарует наших читателей. Как, впрочем,
и последующие. А потому – оставайтесь с нами.
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