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Фотограф-наблюдатель, умеющий запечатлеть 
людей в момент самых непринужденных эмо-
ций, чьи работы не оставят равнодушным самого 
непреклонного критика, - ведь каждый снимок есть 
частичка души автора - таковы характерные осо-
бенности творчества азербайджанского фотожур-
налиста, сотрудника государственного информа-
ционного агентства АзерТАдж, обладателя почет-
ного звания AFIAP (художник Международной 
федерации фотоискусства), заслуженного дея-
теля культуры Азербайджана Ильгара Джафарова 
- победителя и призера престижных международ-
ных фотоконкурсов, чьи снимки публиковались в 
книгах и каталогах, на чьем счету несколько пер-
сональных фотовыставок в стране и за рубежом. 

Родился мастер 28 ноября 1960 года близ Гян-
джи (в то время Кировабад), в посёлке Аз.НИХИ 
(Азербайджанский НИИ хлопководства) – науч-
ными сотрудниками этого учреждения были его 
родители. Знакомство маленького Ильгара с 
фотографией состоялось в 10 лет, когда отец на 
день рождения подарил ему фотоаппарат «Смена-
8». С того дня и ведет отсчет его увлечение фото-
графией. «С помощью соседей и родственников, 
кто уже был знаком с фотоделом, я потихонечку 
осваивал азы фотографии. Плюс покупал фотогра-
фическую литературу и выписывал очень популяр-
ный в те годы журнал «Советское фото», который 
перечитывал от и до», - рассказывает Ильгар муал-

лим, по словам которого в те годы он даже поду-
мать не мог, что пойдет по этой стезе. 

В то время в объектив юного Ильгара попадали 
родственники, друзья и все интересное, увиденное 
вокруг. «Всё происходило от любви к фотографии, 
когда после съёмки в тёмной комнате приходилось 
проявлять плёнку, радоваться хорошему резуль-
тату, а после этого и печатать снимки. Для меня 
это был словно сказочный мир, и всё делалось от 
души». 

По окончании средней школы Ильгар посту-
пил на факультет механизации Азербайджанского 
сельскохозяйственного института, а затем заочно 
на факультет фотожурналистики при фотоцен-
тре Союза журналистов СССР в Москве. Про-
фессиональная карьера его началась в 25 лет. 
С 1990 году он фотокорреспондент Азерин-
форма, ныне это АзерТАдж. Работа в агентстве 
стала для Ильгара Джафарова выходом на новый 
уровень, теперь ведь он находился среди имени-
тых мастеров фотоискусства. «Я стремился каждод-
невно снимать и печатать фотографии с разных 
городских мероприятий, спортивных событий, а 
также архитектуру и пейзаж». Не заставил себя 
долго ждать и выход на международный уровень: 
«Редакция фотоинформации имела возможность 
распространять съёмку не только в республикан-
ских печатных изданиях, но и отправлять в Москву, 
в ТАСС». 
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Первые годы работы И.Джафарова пришлись 
на бурное время - перестройка, развал СССР и 
начало активных военных действий в Карабахе: 
«Моя первая командировка была именно в зону 
боевых действий в направлении Физули – Лачин - 
Шуша, а оттуда в Агдам, где я стал свидетелем 
ходжалинской трагедии и по возможности снял 
увиденное. Мне казалось, что я вижу какой-то кош-
марный сон, которому скоро наступит конец. Но 
увы…» Вообще Ильгар муаллиму много раз прихо-
дилось ездить на линию фронта и в прифронтовую 
зону, запечатлевать горе, боль и отчаяние людей, 
согнанных с насиженных мест, так что у него 
собралась целая серия фотографий, которые 
он представил на своей выставке «Крик души», 
прошедшей 18 мая 2000 года в рамках междуна-
родной конференции по беженцам в бакинском 
дворце «Гюлистан».

Что же до предпочтений, то больше всего 
Джафарову нравится снимать гущу повседнев-
ной жизни, людей, а также спорт и культуру: 
«Люблю динамику, действие, движение в фотогра-
фии. Думаю, что фотограф не должен ставить 
себе ограничение в жанрах. Нужно снимать, что 

приятно душе, двигаться в том направлении, 
которое лучше получается, потому что жизнь 
коротка, и мастерски успеть во всех жанрах очень 
сложно». Понятие «хороший качественный снимок» 
означает для Ильгар-муаллима творчески сделан-
ную фотографию с высоким уровнем компози-
ционного, цветового и светового решения, тех-
нически грамотно преподнесённую зрителю. 
«Если мои кумиры среди мировых фотографов - это 
Анри Картье-Брессон, снимавший людей и жизнь, 
и Игорь Уткин, снимавший спорт, то в живописи 
- это импрессионисты и постимпрессионисты», 
- заметил мастер.

Между прочим, большую часть наград на меж-
дународных конкурсах И.Джафарову принесли 
спортивные фотографии. Ему не раз приходи-
лось бывать на крупных международных 
соревнованиях, как в Азербайджане, так и за 
рубежом. В феврале 2010 года в Союзе худож-
ников Азербайджана состоялась фотовыставка 
мастера на тему «Паралимпийские мгнове-
ния», где демонстрировались 100 работ, отсня-
тые на Паралимпийских играх в Пекине 2008 
года. Фотография «Любовь паралимпийца»  
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удостоена в 2014 году почётной грамоты Между-
народного объединения фотографов. В декабре 
2015 года фотография «Гонка на колёсах», сде-
ланная И.Джафаровым на Паралимпийских играх 
2008 года, победила в номинации фотожурнали-
стики на международном фотоконкурсе «Bucovina 
Mileniul III», проходившем под патронажем FIAP в 
Румынии. В начале июня 2016 года снимок «Дзю-
доисты», сделанный мастером на Европейских 
играх 2015 года в Баку, был удостоен бронзовой 
медали Международной фотографической ассо-
циации мастеров света в категории «решающий 
момент» на международной выставке художествен-
ной фотографии Goodlight-2016 в Сербии. В том 
году Ильгар-муаллим снимал как Олимпийские, так 
и Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Всего 
же за период с мая 2014 года по июнь 2017 года 
он удостоился 26 наград международных фотокон-

курсов в разных странах мира, в числе которых 
золотые, серебряные, бронзовые медали, почёт-
ные ленты и дипломы различных международных 
федераций и ассоциаций.

По словам И.Джафарова, самая дорогая из мно-
гочисленных наград для него - золотая медаль 
Международного биеннале 2014 года в Таш-
кенте, которой он был удостоен за серию фото-
графий «Крик души или несостоявшееся дет-
ство», снятую им за 22 года до этого на кара-
бахской войне. Тем не менее, мастер не думает 
останавливаться на достигнутом: «Награду, полу-
ченную сегодня, я стараюсь забыть уже завтра и 
всё начать с нуля. Словно спортсмен, ты должен 
доказывать, что ещё в форме и можешь играть».

Из высказываний о фотоискусстве великих 
мастеров Ильгар-муаллиму особенно близко сле-
дующее мнение Эллиота Эрвитта: «Для меня фото-
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графия – это искусство наблюдения. Речь идет о 
поиске чего-то интересного в обычном месте ... 
Я обнаружил, что это имеет мало общего с тем, 
что вы видите и со всем, что связано с тем, как 
вы видите». 

«Я бы сравнил фотографа с отточенным каран-
дашом, который обязан умело рисовать светом. 
Фотография - марафонский бег множества фото-
графов, поэтому надо очень стараться, чтобы 
добежать до финиша в числе первых», - говорит 
наш герой. 

Ильгар Джафаров – мастер, способный рас-
крыть на снимке душу человека, показать зри-
телю его характер, эмоции и настроение, настоя-
щую жизнь с ее взлетами и падениями, борьбой, и 
это находит отклик в сердцах истинных ценителей 
фотоискусства.  

Рустам Гасымов

This article is devoted to the life and work of one of 
prominent Azerbaijani photo artists and photojournalist 
of the Azerbaijani state news agency AzerTAg, Ilgar 
Jafarov.


