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IRS РАСШИРЯЕТ
ЧИТАТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ
Муса МАРДЖАНЛЫ,
главный редактор

Журнал IRS начал
издаваться в крупнейшей стране Латинской
Америки – Бразилии. В
первом номере португало-язычного IRS-Herença
наряду со статьями об
истории и культуре азербайджанского народа
помещены и материалы
на тему азербайджанобразильских отношений.
Сегодня в Бразилии налицо пристальный интерес к Азербайджану, с каждым днем растет число
вхождений из этой страны на сайт нашего журнала и на его страницу в Facebook. Проведенный
же на днях в Баку чемпионат мира по капоэйре
вызвал на родине этого вида спорта настоящую
сенсацию и, естественно, новый вслеск интереса
к Азербайджану. Так что, начавшееся издание
версии нашего журнала на португальском языке
пришлось как нельзя кстати.
Безусловно, от внимания наших постоянных
читателей не ускользнули последовательность
и систематизм в публикациях журнала. Дело в
том, что мы ставим в качестве важной задачи
издавать публикуемые в журале серии статей
отдельными книгами. Нужно заметить, что на
основе публикаций IRS уже издано несколько
книг. Последняя из них - «Монеты Азербайджана», основанная на материалах, которые шли
на страницах IRS в течение трех лет подряд, и
увидевшая свет в конце прошлого года. Совсем
недавно издательским домом IRS Publishing House
при содействии страховой компании Pasha Hayat
Sighorta выпущена на трех языках книга-альбом
«Сны старой крепости», которая, думается, также
привлечет внимание читательской аудитории.
Это первая книга-фотоальбом энциклопедического характера, посвященная древнему ядру

Баку – Ичери-шехер. Это издание можно купить
в книжных магазинах, а также в интернете через
amazon или ozon. Вообще, подобно самому журналу, наши книжные издания также адресованы
в первую очередь зарубежному читателю, служат задаче распространения в мире знаний об
Азербайджане.

Как обычно, в нынешнем летнем номере
читателям предлагается ряд интересных материалов. Среди них хочу обратить внимание на
материал о неизвестной до сих пор рукописи знаменитой «Хамсы» (Пятерицы) великого Низами,
которая обнаружена трудами известного азербайджанского исследователя Акифа Фарзалиева
и ждет всестороннего изучения. Дополнительную научную ценность находке придает то, что в
рукописи оказался старейший из известных портретов Низами. Этот уникальный потрет помещен
на обложку настоящего номера.
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