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ГЕЙДАР АЛИЕВ 
И ФОТОИСКУССТВО

Панах РУСТАМЗАДЕ
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Руководителя Азербайджана конца ХХ – 
начала XXI века, советского политика и 
государственного деятеля международ-

ного масштаба Гейдара Алиева на протяжении 
его многолетней деятельности не раз снимали 
на фотокамеру лучшие репортеры мира. Пали-
тра кадров, связанных с этим человеком, мно-
гообразна и нестардартна. Многие, если не все, 
этапы его жизни нашли отражение в фотоле-
тописи - от официальных встреч и до редких 
минут отдыха в кругу семьи. 

ФОТО-НАСЛЕДИЕ
2013

Автор неизвестен

Фотограф 
Шахвалад Эйвазов
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Как многоопытный политик Гейдар Алиев 
прекрасно понимал все значение фотографии 
в качестве источника информации, в качестве 
важного исторического документа. С другой сто-
роны, фотография – один из видов современ-
ного визуального искусства. Поэтому Алиев, ока-
зывавший активную поддержку развитию куль-
туры и искусства, неизменно поощрял проведе-
ние в стране и за рубежом фотовыставок, отра-
жающих историю, культуру, повседневную жизнь 
Страны Огней.

По свидетельствам фотографов, снимавших 
Гейдара Алиева, «с ним было очень приятно и 
удобно работать. Он всегда заботился о репор-
терах, спрашивал, в чем нуждаемся, чего не хва-
тает. Внимательно прислушивался к нашим пред-
ложениям, советам, а для съемок создавал про-
сто идеальные условия». Редкие и подчас уни-
кальные снимки представляют наглядное сви-
детельство плодотворности тандема Алиев – 
фотограф.

ФОТО-НАСЛЕДИЕ

Автор неизвестен Фотограф Мирнаиб Гасаноглу

Фотограф Рафиг Нагиев

Фотограф Джахангир Ибадов
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Большинство представленных ниже фотогра-
фий ранее не публиковалось, есть и такие, имя 
автора которых затерялось или забыто. Наде-
емся, что уважаемые читатели помогут вос-
полнить этот пробел в истории фо тоискусства 
нашей страны.

Видный политический и государственный 
деятель Гейдар Алиев всегда придавал важное 
значение фотографии и оказывал всестороннюю 
помощь фоторепортерам, которые снимали его 
на пленку. 

The prominent politician and statesman, Hey-
dar Aliyev, had always attached great importance 
to photography and provided comprehensive assis-
tance to photojournalists who took his pictures.

ФОТО-НАСЛЕДИЕ
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