«АзерТАДж».-2014.- 24 апрель.
В Президентской библиотеке состоялась презентация англоязычной версии
электронного портала «Нахчыванская Автономная Республика»
24 апреля в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской
Республики состоялась презентации обновленного варианта электронного портала «Нахчыванская
Автономная Республика» и его англоязычной версии.
Сначала участники мероприятия в зале интернет-ресурсов библиотеки ознакомились с СD около
50 электронных книг по истории, культуре и экономике Нахчывана на азербайджанском, турецком,
английском и русском языках. Большой интерес у гостей вызвали также копии почти 40 архивных
документов, отражающих различные периоды истории Нахчывана, авторефераты более 100 диссертаций
и около 200 книг, посвященных автономной республике, на различных языках.
Затем мероприятие продолжилось в конференц-зале. Директор Президентской библиотеки Маил
Ахмедов отметил, что в создании интернет-портала, подготовленного в рамках плана мероприятий в
связи с 90-летием образования Нахчыванской Автономной Республики, большую роль сыграла
информационная поддержка постоянного представительства автономной республики в Баку. Он
сообщил, что электронный портал «Нахчыванская Автономная Республика» был подготовлен еще пять
лет назад. Сегодня сотрудники Президентской библиотеки пополнили материалами версию портала на
азербайджанском языке, а также подготовили его новую англоязычную версию. Цель ресурса,
состоящего из шести разделов под названиями «Общая информация», «История», «Образование и
здравоохранение», «Культура», «Экономика», «Ресурсы» и 38 подразделов, заключается в
предоставлении интернет-пользователям исчерпывающей информации об автономной республике.
Маил Ахмедов сообщил, что в разделе «Общая информация» пользователи могут получить
подробные сведения о Нахчыванской Автономной Республике, ознакомиться с ее Конституцией. В
разделе размещена также информация об административно-территориальных единицах, населении,
природе и природных ресурсах автономной республики. Директор Президентской библиотеки добавил,
что на электронном портале особое внимание уделено историческим фактам, подтверждающим, что
Нахчыван с древних времен является родиной азербайджанцев.
Поздравив сотрудников Президентской библиотеки, которые вложили большой труд в
подготовку электронного портала, провели серьезные научные исследования и, обобщив их,
представили пользователям, вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана,
заслуженный деятель науки, академик Иса Габиббейли отметил, что обновление электронного портала
«Нахчыванская Автономная Республика» и подготовка его англоязычной версии имеют особое значение
в период, когда продолжается информационная война с нашими коварными соседями. Для пополнения
портала проведена работа на академическом уровне, сделаны ссылки на более чем 200 научных трудов.
Привлекая внимание к разделу «Хронология», отражающему важные события в истории
Нахчывана, академик сказал, что здесь в хронологической последовательности дана информация о
поездках в Нахчыванскую Автономную Республику общенационального лидера Гейдара Алиева и
Президента Ильхама Алиева. В подразделах «Гейдар Алиев в Нахчыване», «Ильхам Алиев в
Нахчыване» приведены полные тексты их выступлений на встречах и мероприятиях в автономной
республике, что является ценным источником для желающих исследовать период независимости
древнего края. Ученый добавил, что полные тексты выступлений председателя Верховного Меджлиса
Нахчывана Васифа Талыбова представлены пользователям в отдельном подразделе.
Отметив значение англоязычной версии электронного портала «Нахчыванская Автономная
Республика», директор Института востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА, депутат
Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева сказала, что постоянное обновление и пополнение портала
является одним из важнейших требований времени. Высоко оценив представление мировой
общественности подробной информации о ценных исторических памятниках древнего края на
английском языке, Г.Бахшалиева также подчеркнула, что отражение в портале сведений об оставивших
свой след в истории выдающихся нахчыванцах - государственных деятелях, а также деятелях науки,
литературы и искусства заслуживает одобрения.
Говоря о важности особого внимания к важному геостратегическому пространству
Азербайджана – Нахчывану в то время, когда армяне не отказываются от территориальных притязаний к
нашей стране, и распространения информации об истории автономной республики, заместитель
исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов
отметил, что каждый шаг, предпринимаемый в этом направлении, является поддержкой внешней
политике нашей республики. В этом смысле доведение до международной общественности славной
истории и нынешнего развития Нахчывана имеет важное значение.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по безопасности и обороне Айдын
Мирзазаде подчеркнул, что, несмотря на блокаду со стороны агрессорской Армении, оккупировавшей
20 процентов азербайджанских земель, Нахчыванская Автономная Республика переживает период
подъема. Доведение до мира информации об этом, о богатой истории края гениев посредством интернетресурсов укрепляет позитивный имидж нашей страны на международной арене.
Директор Национального музея азербайджанской литературы НАНА, депутат Милли Меджлиса
Рафаэль Гусейнов также высоко оценил создание интернет-портала об автономной республике на
английском языке в то время, когда Армения продолжает предъявлять различные притязания, связанные
с Нахчываном.
Выступившие на мероприятии директор Национального музея истории Азербайджана НАНА,
академик Наиля Велиханлы, члены-корреспонденты НАНА Вели Гусейнов, Вели Алиев, депутаты
Милли Меджлиса Муса Гасымлы и Гудрат Гасангулиев говорили о значении англоязычной версии
электронного портала «Нахчыванская Автономная Республика». Было отмечено, что наряду с
доведением до мировой общественности реалий Нахчывана, портал также сыграет роль основательного
источника для научной общественности зарубежных стран. Размещение на портале электронных версий
книг о Нахчыване, полных текстов избранных статей об автономной республике, публиковавшихся в
различных научных журналах и газетах, повышает значение электронного портала.

