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Быть достойными 
героев прошлого

Наш журнал продолжает радовать своих 
читателей успехами на международной арене. 
Буквально на днях вышел в свет первый номер 
международного журнала IRS-Warisan на индо-
незийском языке, который будет информиро-
вать об истории и культуре Азербайджана чита-
телей в одной из самых густонаселенных мусуль-
манских стран мира. На церемонии презентации 
журнала присутствовали высокопоставленные 
лица – ряд министров, депутаты индонезий-
ского парламента, ученые, деятели культуры, 
зарубежные послы, группа местных журнали-
стов. Конечно же, такой интерес к изданию на 
родном языке, посвященному далекой и даже 
экзотической стране, нужно 
признать вполне естествен-
ным. В первом номере IRS-
Warisan помещены матери-
алы об истории, культуре, 
музыкальном искусстве, 
этнографии, религиоз-
ных верованиях азербайд-
жанского народа, о Кара-
бахе. Номер скомпонован 
таким образом, чтобы уже 
с самого начала создать у 
читателя максимально пол-
ное и всестороннее впечат-
ление об Азербайджане.

Сегодня журналы под 
общим наименованием 
IRS издаются на 13 языках, 
выполняя неизменную мис-
сию – доносить до зарубеж-
ного читателя правдивую, объективную, строго 
научную информацию об Азербайджане – его 
истории, материальной и духовной культуре, 

его замечательных личностях. При этом нередко 
одна и та же тема освещается в нескольких ста-
тьях под разным углом зрения.

Настоящий летний номер журнала IRS-
Наследие содержит материалы ряда традици-
онных рубрик. Серия статей об истории нефтедо-
бычи, публикуемая с начала текущего года, при-
влекла повышенный интерес читателей. Дело в 
том, что в исследованиях по истории азербайд-
жанской нефти, как правило, рассматриваются 
последние 100-150 лет, т.е. период промышлен-
ной добычи и переработки нефти. В нашем же 
журнале освещаются вопросы истории нефтедо-
бычи и применения нефти еще в средневековье 

и даже в более отдаленные 
времена. Читатели найдут в 
нынешнем номере интерес-
ные материалы об истории 
азербайджанских ковров 
и средневекового искус-
ства миниатюры. Необ-
ходимо упомянуть также 
тему азербайджанцев, сра-
жавшихся в Первую миро-
вую войну в составе рос-
сийской армии и явивших 
примеры подлинного геро-
изма и воинской доблести, 
верности долгу, за что они 
были удостоены высокой 
награды Российской импе-
рии – ордена Св. Георгия. 
Нет сомнения, что эти герои 
достойны служить образ-

цом для нынешнего поколения, тем более что 
перед Азербайджаном стоит задача освободить 
свои оккупированные земли…
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