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Андрей ВАСИЛЬЕВ

Бесценное наследие
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декабря 2012 года в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 10-летнему
юбилею журнала «IRS-Наследие». На вечере,
организованном посольством Азербайджана в Российской Федерации, присутствовали представители азербайджанской диаспоры в России, местной
научной и культурной общественности, российские официальные лица, политологи, предприниматели и журналисты.
Открывая собрание, Чрезвычайный и Полномочный Посол Полад Бюльбюльоглу подчеркнул,
что журнал делает трудную, но важную работу, знакомя читателей десятков стран с прошлым и сегодняшним днем Азербайджана, рассказывая о его
культуре. «Выполняя важные функции сегодня, этот
журнал больше работает на будущее, и это очень
важно», — отметил глава дипломатической миссии.
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Затем был продемонстрирован видеоролик о
10-летней деятельности журнала и отмечено, что
издание ныне выходит на русском, английском,
итальянском, французском, немецком, чешском,
испанском, турецком, китайском, японском и арабском языках, а в 2013 году начнет выходить также
на трех других языках.
Известный российский геолог, академик РАЕН
Намик Гурбанов подчеркнул заслуги журнала в
распространении по миру знаний об огромном
интеллектуальном и духовном наследии, созданном азербайджанским народом за многие века.
Главный редактор журнала Муса Марджанлы
указал, что одним из приоритетных направлений
деятельности издания является объективное освещение причин и движущих сил нагорно-карабахского конфликта, его разрушительных последствий, политики геноцида в отношении мирного
населения со стороны Армении. Первостепенное внимание уделяется и будет уделяться также
разоблачению попыток армянских авторов фальсифицировать историю Азербайджана, присвоить
плоды труда азербайджанского народа: «Мы – за
мирное решение этого конфликта, но мы не смиримся никогда с тем, чтобы наша земля оставалась
под властью захватчиков». Оратор подчеркнул, что
целью издания является преодолеть распространенный стереотип, по которому слово «Азербайджан» ассоциируется с нефтью, познакомить зарубежную общественность с богатейшей культурой,
историей азербайджанского народа. Руководитель
журнала также поделился планами редакции на
будущее.
Российский историк и политолог Олег Кузнецов констатировал, что в журнале «IRS-Наследие»
можно найти всестороннюю информацию об историко-культурном наследии азербайджанского
народа, его искусстве, литературе, кухне, туристическом потенциале Азербайджана, вкладе в исламскую цивилизацию, а также перспективах современного развития.
Известный российский политолог Александр
Караваев рассказал о трудностях, которые испытал журнал в самом начале своего пути и о том, как
руководство издания, несмотря на все, добилось в
итоге мирового признания.
Редактор журнала «Баку» Мария Тимирбаева
высоко оценила работу журнала по распространению правды об Азербайджане среди международной общественности.
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Известный российский публицист, главный
редактор телеканала «Аль-РТВ» и газеты «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» Рустам
Арифджанов в своем выступлении подчеркнул, что
журнал «IRS–Наследие» сумел в короткое время
добиться признания среди интеллигенции: «Читая
журнал, ты гордишься своей страной, своим народом, узнаешь о людях, великих поэтах, великих
писателях, великих музыкантах».
Выступили также председатель литературнотворческого объединения «Отдушина», секретарь правления Союза писателей России Влади-

мир Масалов и доцент Московского государственного института международных отношений Абузар
Багиров, которые подчеркивали роль журнала в
донесении до мировой общественности правды
об армяно-азербайджанском конфликте.
В заключении официальной части был устроен
концерт с участием заслуженного артиста Азербайджана Горхмаза Ахундова, известного эстрадного певца, заслуженного артиста Азербайджана
Сархана Сархана и студента Московской консерватории пианиста Рияда Мамедова.
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