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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ИтогИ прошлого 
года И планы на 
год нынешнИй

Вот и первый номер журнала за 2014-й год у 
вас в руках, уважаемый читатель. Прежде чем 
перейти к планам на нынешний год, вкратце 
напомним о достижениях года минувшего. Пре-
жде всего, журнал IRS стал выходить на 12 языках. 
На страницах журнала появились новые рубрики. 
Число посещений веб-сайта нашего журнала и 
страниц в социальных сетях Интернета много-
кратно возросло, достигнув 230-250 тысяч в месяц. 
В серии IRS на высоком полиграфическом уровне 
изданы две книги, о первой из которых – «Сны ста-
рой крепости (Ичери-шехер)» мы уже информи-
ровали читателей. Совсем недавно увидела свет 
книга-альбом «Гобустан – книга тысячелетий». Это 
издание на трех языках – азербайджанском, рус-
ском и английском посвящено уголку азербайд-
жанской земли, хранящему память тысячелетий, 
относящемуся к древнейшим не только на Кав-
казе, но и во всем мире местам расселения чело-
века. Выпуск такого рода познавательно-справоч-
ных изданий будет осуществляться и в 2014 году.

В первом номере нового года журнал IRS-
Наследие начинает публикацию новых тематиче-
ских серий. Эти материалы посвящены азербайд-
жанским коврам, истории азербайджанской нефти 
и азербайджанцам – участникам первой мировой 
войны. Продолжают действовать рубрики, посвя-
щенные выдающимся представителям классиче-
ской азербайджанской литературы, азербайджан-
скому искусству миниатюры, музейным экспона-
там из числа образцов материальной культуры 
азербайджанского народа.

В этом номере заканчивается начатая в про-
шлом году серия статей, посвященная известным 
событиям в городе Сумгайыте. Из этих статей, из 
приведенных в них документов явствует, что 
сумгайытские события представляют собой тща-

тельно спланированную и подготовленную опе-
рацию спецслужб СССР, осуществленную руками 
армянских экстремистов. Речь идет о подготовке 
идейно-психологического плацдарма для после-
дующей военной агрессии против Азербайджана, 
даже о своего рода генеральной репетиции. 
Публикуя эти материалы, мы стремились про-
лить свет на неясные эпизоды недавнего про-
шлого нашей страны. Надеемся, что очевидцы 
указанных событий, прочтя нашу публикацию, 
также захотят поделиться своими воспоминани-
ями. Мы готовы предоставить страницы журнала 
для подобных материалов.
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