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Десять лет,  
провеДенные вместе

В феврале 2002 года в Москве увидел свет 
первый номер журнала IRS-Наследие. Правда, 
годом раньше мы выпустили пробный номер 
журнала, но регулярно он стал издаваться ров-
но десять лет назад. Безусловно, это знамена-
тельный юбилей, и мы намерены отмечать его 
на протяжении всего 2012-го года на страницах 
журнала, вместе с читателями.

За эти годы и в Азербайджане, и во всем 
мире произошли большие перемены. Азер-
байджан добился значительных социально-
экономических успехов и вошел в число лиде-
ров среди развивающихся стран. Впрочем, по-
жалуй, не менее важно, что сегодня нас знают 
не только благодаря нефти, но и благодаря на-
шему духовному наследию, богатейшей куль-
туре, которую азербайджанский народ создал 
в течение тысячелетий. С другой стороны, за 
минувшие годы осталась нерешенной главная 
проблема Азербайджана – карабахская. Опира-
ясь на покровительство великих держав, Арме-
ния продолжает контролировать значительные 
территории на западе и юго-западе Азербайд-
жанской Республики, оккупированные два де-
сятилетия назад. И естественно, что наш жур-
нал держит эту проблему в центре внимания, 
стремясь посредством специальных выпусков 
и фундаментальных материалов открыть глаза 
мировой общественности на истинное положе-
ние вещей.

Уже третий год как выходит в свет англо-

язычная версия нашего журнала IRS-Heritage, 
распространяемая в 70 странах мира. Помимо 
этого, с прошлого года в Аргентине, Чехии, Ита-
лии и Франции начали издаваться варианты 
журнала соответственно на испанском, чеш-
ском, итальянском и французском языках. В 
нынешнем же, юбилейном году журнал с ло-
гом IRS придет к читателям еще 5 стран на их 
родном языке. Это значит, что новые милли-
оны читателей получают доступ к правдивой 
информации об Азербайджане. Все вышедшие 
ранее номера нашего журнала можно прочесть 
на его сайте. Приятно, что на социальных сетях 
facebook и twitter наш журнал постоянно слу-
жит предметом обсуждения – следовательно, 
мы работаем не напрасно. Журнал IRS и впредь 
будет пропагандировать Азербайджан вдали 
от его границ.

Сегодня мы отмечаем не только десятиле-
тие регулярного издания нашего журнала, но и 
55-й его номер. Для тех, кому эта цифра пока-
жется скромной, хочу предложить другую циф-
ру: за эти годы на страницах нашего журнала 
опубликовано более 600 научно-популярных 
статей. Иными словами, работа проделана со-
лидная. Я выражаю искреннюю благодарность 
всем сотрудникам, всем нашим друзьям и чи-
тателям, которые на протяжении минувших лет 
были с нами, поддерживали нас. Будем же и 
дальше вместе хранить, приумножать и рас-
пространять наше «Наследие»!
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