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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В нынешнем юбилейном для журнала
IRS-Наследие году еще
более возросло число
его изданий на различных языках. Совсем
недавно, в марте увидел свет первый номер турецко-язычного
издания – IRS-Miras.
На проведенной в посольстве Азербайджана в Турции церемонии презентации журнала
с участием известных политических деятелей,
представителей интеллигенции этих двух близких во всех отношениях стран с сожалением
отмечалось, что турецкая общественность до
сих пор имеет скудное представление о богатейшем материальном и духовном наследии
азербайджанского народа, о созданных им шедеврах искусства мирового значения. Следовательно, перед журналом, вернее, журналами с
логом IRS еще с большей остротой встает традиционная задача: по мере сил и возможностей всемерно расширять распространение за
рубежом правдивых сведений о нашем Азербайджане, сполна используя те возможности,
которые представляет издание вариантов на
языках различных народов.
Нынешний весенний номер журнала IRSНаследие выходит к читателю в преддверии
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очень важного для всего Азербайджана события: в конце мая в Баку пройдет международный музыкальный фестиваль Eurovision 2012.
За минувшие десять лет на страницах нашего
журнала опубликованы десятки статей, посвященных азербайджанской музыке. И в нынешнем номере представлен интересный материал
о традиционно проводимых в Азербайджане
музыкальных фестивалях и истории их возникновения. Из этой статьи, как и предыдущих публикаций, наглядно явствует, что Азербайджан далеко не по случайности проводит
столь важное мероприятие международного
музыкального календаря. История и традиции
азербайджанской музыкальной культуры, проводимые в стране музыкальные фестивали
международного масштаба дают основание
полагать, что Азербайджан может не только
успешно участвовать в фестивалях такого ранга, но и с не меньшим успехом проводить их
у себя. Будем надеяться, что этот фестиваль
надолго запомнится и нашим соотечественникам, и зарубежным гостям не только как яркий
музыкальный праздник, но и благодаря высокому уровню организации, и что гости нашей
столицы останутся довольны красотой быстро
развивающегося Баку.
В нынешнем номере по традиции помещены интересные статьи об истории, культуре и
искусстве Азербайджана. Поэтому оставайтесь
с нами – не пожалеете!
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