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Поддержка читателей – 
залог наших успехов

Вот и еще год мы провели вместе, уважаемый 
читатель. Для нас, журнала IRS-Наследие, год 2014-й 
выдался как нельзя более успешным. Начал изда-
ваться вариант журнала на индонезийском языке. 
Таким образом, семья IRS еще более расширилась и 
в настоящее время включает журналы на русском, 
английском, французском, немецком, итальянском, 
испанском, португальском, чешском, арабском, 
турецком, японском, китайском и индонезийском. 
Помимо читателей собственно журнала в печатном 
варианте, десятки тысяч человек посещают его 
сайт и страницу в социальных сетях. Новые темы, 
рубрики, новые авторы привлекают читателей и 
расширяют их аудиторию. Мы приложим максимум 
усилий, чтобы сохранить этот тренд и в наступив-
шем 2015 году, порадуем наших постоянных читате-
лей новыми тематическими рубриками. Уже с этого 
номера начинаем серии материалов, посвященные 
истории азербайджанского спорта и участию азер-
байджанцев в Великой Отечественная войне.

Еще один проект уже знаком нашим постоянным 
читателям – это справочные книги «Ичери-шехер» 
и «Гобустан», выпущенные издательским домом 

IRS, о чем мы уже сообщали на страницах журнала. 
Во второй половине минувшего года на высоком 
полиграфическом уровне изданы еще две книги. 
Это выпущенная на трех языках книга «Волшебные 
сказки Тебриза», посвященная азербайджанским 
миниатюрам – этому удивительному жанру сред-
невекового изобразительного искусства Востока, и 
фотоальбом «Нахчыван. Легенда Востока» об исто-
рии, сегодняшнем дне, культуре и искусстве этого 
древнего азербайджанского края, также изданный 
на трех языках. Нет сомнения, что каждая из этих 
книг, изданных в серии «IRS. Heritage. Наследие» 
внесет достойный вклад в полное и всестороннее 
информирование зарубежного читателя об Азер-
байджане. В наступившем году намечен выход в 
свет еще нескольких книг из указанной серии.

Дорогие читатели! Все вышеперечисленное стало 
возможным благодаря вашей поддержке. Хочу 
также выразить благодарность всем, кто оказывает 
материальную и моральную помощь в издании книг 
и журналов. Мы делаем и впредь будем делать все, 
чтобы оправдывать ваше доверие. Поэтому – оста-
вайтесь с нами.
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