“АзерТАдж”.-2013.- 17 мaя.
Состоялась презентация веб-сайта, посвященного истории города Иреван
Баку, 17 мая (АзерТАдж). 17 мая в Президентской библиотеке Управления делами
Президента Азербайджанской Республики состоялась презентация веб-сайта www.iravan.info на
азербайджанском и русском языках.
Как сообщает АзерТАдж, на мероприятии говорилось о значимости электронного ресурса
«Город Иреван», освещающего историю Иревана, важности увеличения числа подобных вебсайтов.
Директор Президентской библиотеки Маил Ахмедов отметил, что в нынешнее время одной
из важных задач, стоящих перед библиотеками, играющими роль информационно-справочного
центра, является создание различных электронных ресурсов об истории, государственности
Азербайджана и краеведении.
До сих пор в Президентской библиотеке проделана большая работа в этой области, созданы
виртуальная электронная справочная база под названием «Страна Огней Азербайджан» и ряд
электронных ресурсов. Эти электронные ресурсы, каждая из которых подготовлены на трех
языках - азербайджанском, английском и русском, являются весомой базой в доведении реалий
Азербайджана до всего мира.
Электронный ресурс «Город Иреван», подготовленный на основе произведения
заведующего отделом Президентской библиотеки и сотрудника Института истории НАНА Назима
Мустафы «Город Иреван», посвящен древнему научному, культурному, религиозному центру
Азербайджана – городу Иреван. Научным консультантом проекта является директор Института
истории имени А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли
Меджлиса, член-корреспондент НАНА, профессор Ягуб Махмудов.
В ходе создания произведения «Город Иреван», являющегося весомым ответом
фальсификаторам истории, была широко использована литература на армянском языке,
хранящаяся в фонде библиотеки. Предусмотрено в ближайшем будущем перевести произведение
на английский язык и подготовить его электронную версию.
Выступивший на мероприятии научный консультант проекта, профессор Я.Махмудов
отметил, что Институт истории НАНА осуществляет важные проекты совместно с Президентской
библиотекой. Электронная версия книг, автором которых являются сотрудники института,
подготавливается в этой библиотеке. Все это является основным фактором, обеспечивающим
наше преимущество в информационной войне против наших врагов.
Говоря о значимости произведений, посвященных древним городам Азербайджана,
Я.Махмудов сказал, что книга Назима Мустафы «Город Иреван», отражающая историю города
Иреван с древности до нынешних времен, была издана в 2009 году Институтом истории НАНА и
является первым системным исследовательским произведением о городе Иреван после
монографии «Иреванское ханство», авторы которой были удостоены Государственной премии в
прошлом году.
В новом электронном ресурсе отражаются отдельные факты об уничтожении армянскими
вандалами принадлежащих азербайджанцам материально-культурных образцов в городе Иреван,
или присвоении наших историко-архитектурных памятников.
Руководитель проекта Н.Мустафа подробно проинформировал о веб-сайте. Отмечалось, что
материалы на веб-сайте сгруппированы по 31 разделу. Материалы в каждом разделе размещены
вместе с фотоснимками, отражающими реалии истории.
В разделе «Предисловие» сайта дается общая информация о панораме, историческом
прошлом города Иреван, городской жизни, материально-культурных и архитектурных памятниках
и сегодняшнем дне.
В разделах «Историческая справка», «Период оккупации Россией», «Управляющие
Иреваном» и других разделах помещены материалы, доказывающие, что Иреван является одним
из древних научных и культурных центров Азербайджана.
Раздел «Архитектура и искусство» веб-сайта привлекает наибольшее внимание. Именно в
этом разделе помещены материалы о материально-культурных и архитектурных памятниках, след
которых армяне усердно старались стереть из памяти истории. Здесь размещены разделы
«Иреванская крепость», «Ханский дворец», «Мечети», «Мавзолей Амира Саада» и «Мастерство и
искусство». Отмечалось, что произведение «Город Иреван», размещенное на веб-сайте

www.iravan.info является ценным электронным ресурсом, доказывающим, кому на самом деле
принадлежит город Иреван, весомым ответом армянам, старающимся сфальсифицировать нашу
историю. В ходе создания произведения были использованы 300 наименований литературы,
примерно одна треть из которых впервые включена в научно-исследовательский оборот.
Другие выступившие также рассказали о значимости нового электронного ресурса.
Подчеркивалось, что веб-сайт www.iravan.info, как и другие электронные ресурсы,
подготовленные Президентской библиотекой, будет очень полезным источником в выявлении
реалий Азербайджана и освещении белых пятен истории.

