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Презентация брошюр, посвященных истории Иреванского ханства
Франгиз СУЛЕЙМАНОВА
В Президентской библиотеке состоялась презентация изданных на азербайджанском,
русском и английских языках четырех брошюр, посвященных истории Иреванского
ханства.
Их подготовка и издание, так же как и фундаментального труда «Иреванское ханство» и
других, осуществлены по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Все четыре брошюры изданы в рамках совместного проекта Совета по поддержке
неправительственных организаций при Президенте АР и Общественного объединения историков
Азербайджана.
Руководителем и научным редактором проекта является заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАНА, лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов.
Автором брошюр «Ханский дворец, разрушенный армянскими вандалами» и «Мечети
Иревана, разрушенные армянскими вандалами» является старший научный сотрудник Института
истории имени А. Бакиханова Назим Мустафа, а брошюр под названием «Чухурседские правители
и иреванские ханы» и «Иреванское ханство: Иреванская крепость - героическая крепость» ведущий научный сотрудник этого же института Гюнтекин Наджафлы.
Церемонию презентации вступительным словом открыл директор Президентской
библиотеки Маил Ахмедов, подчеркнувший в своем выступлении тот факт, что библиотеку и
институт вот уже более десяти лет связывает тесное и плодотворное сотрудничество. «Не
случайно презентация многих издающихся Институтом истории книг традиционно проходит
именно в нашей библиотеке, - сказал он. - В свою очередь, при подготовке электронных ресурсов,
посвященных истории Азербайджана, государственным символам, армянскому вандализму и
преступлениям, событиям 20 Января и Ходжалинской трагедии, в первую очередь мы обращались
к трудам сотрудников Института истории. Также и электронные версии изданий института
представлены в разделе «Электронные книги» нашего сайта».
Следует отметить, что при написании брошюр были широко использованы хранящиеся в
Президентской библиотеке источники на армянском языке.
Все четыре брошюры адресованы не только азербайджанским, но и, в первую очередь,
зарубежным читателям, и поэтому им предпослано единое предисловие автора идеи, руководителя
проекта и научного редактора, директора Института истории НАНА Ягуба Махмудова, в котором
говорится о том, какой глубокий след оставил в истории азербайджанского народа город Иреван
со своим богатым историческим и героическим прошлым.
В ХVIII - ХIХ веках он превратился в один из важных торговых, ремесленных, культурных
и политических центров Южного Кавказа, а также Ближнего и Среднего Востока. Ягуб Махмудов
особо подчеркнул, что многие важные исторические события, о которых рассказывается в
героическом эпосе азербайджанского и других тюркских народов «Книга моего деда Горгуда»,
происходили именно на территории Иреванского ханства, на которой лишь 29 мая 1918 года было
создано армянское государство.
После этого началось уничтожение исторического облика древнего Иревана, следов
тюркской культуры. Изданные брошюры подробно рассказывают об этом процессе разрушения.
Все четыре бошюры богато иллюстрированы многочисленными сохранившимися фотографиями,
рисунками и т.д. уничтоженных памятников культуры азербайджанского народа.
Церемония презентации завершилась выступлениями ее участников, среди которых были
авторы брошюр, депутаты Милли Меджлиса, историки, представители общественности.
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