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жизнь, 
как фотоочерк

Мик БЛУМ
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агали Мамедов родился в 1942 году в городе 
лерик на крайнем юге азербайджана. в 10 лет он 
вместе с семьёй переезжает в баку – как оказа-
лось, это было в немалой степени судьбоносное 
событие в жизни агали. ведь здесь, в бакинском 
селении Маштага произошло его знакомство с 
фотографией. Мастер-самоучка не скрывает, 
что это была любовь с первого взгляда. в тече-
ние двух лет он всё свободное время дарит пости-
жению секретов фотоискусства, и в этом ему помо-
гает сосед дед Эйюб. впрочем, очень скоро дела 
вытеснили это увлечение: агали поступает в сель-
скохозяйственное училище, днем работает слеса-
рем на заводе, а ночью - охранником забратского 
аэродрома. в результате фотография из основного 
занятия превращается в хобби, на которое порой 
не удается выкроить даже несколько минут в день. 

По окончании училища агали был призван 
в армию. Казалось бы, подростковое увлечение 
фотографией пришло к логическому завершению. 
но, как оказалось, судьба судила иначе. она пре-
допределила молодому человеку сначала воен-
ную службу в городе Красноярске, а затем учебу 
здесь же в училище имени Сурикова, где Агали 
получает первое профессиональное образова-
ние в области фотоискусства, изучает пейзажный 
жанр. однако училище он не окончил, ибо по окон-
чании службы в армии вернулся в баку и поступил 
в азербайджанский государственный педагогиче-
ский институт имени М.Ф.ахундова, на факультет 
русского языка и литературы. Параллельно агали 
начал работать фотокорреспондентом в газете 
«билик», где стал пробовать силы в новом для себя 
портретном жанре. 

в 1975 году агали окончил институт и в оче-
редной раз наступил на горло собственной песне, 
отказавшись от фотографии и поступив на работу  
преподавателем в бакинскую среднюю школу № 
18. и все же фотографировать, видимо, было на 
роду написано нашему герою. Уже в конце того 
же года Агали подвернулся шанс поступить на 
работу в газету Бакинского округа противовоз-
душной обороны фотокорреспондентом. Здесь 
он начинает работать в жанре фотоочерка, вер-
ность которому сохраняет по сей день. С самого 
начала Мамедов оказался перегружен частыми 
командировками, большую часть рабочего вре-

фОТО-НАсЛЕДиЕ
№ 4 (64), 2013



54
www.irs-az.com

№ 4 (64), 2013№ 4 (64), 2013

мени проводя в разъездах по всему СССр - россия, 
Украина, Казахстан, Таджикистан, грузия. одна из 
таких командировок в 1978 году отмечена знамена-
тельным в биографии фотожурналиста агали собы-

тием: в грузинском городе руставели он сфото-
графировал солдата-азербайджанца, в минуты 
отдыха пишущего письмо супруге. Этот снимок 
редакция под названием «Письмо любимой» 
отослала на проводившийся в Баку фотокон-
курс, где он занял заслуженное первое место. в 
дальнейшем агали участвовал в ряде выставок, 
занимая призовые места. 

в 1981 году с расформированием округа Пво 
произошли организационные изменения, однако 
признанный фотограф а.Мамедов без работы 
не остался. он получил приглашение от глав-
ного редактора «азеринформ» гурвича. По сло-
вам самого Мамедова, именно здесь произошло 
его окончательное формирование как фотографа: 
«Работая бок о бок с такими мэтрами, как Игна-
тьев, Пашенко, Халилов, Литвин, Кулишов, неза-
висимо от самого себя начинаешь совершенство-
ваться день ото дня. Первоклассные работы 
мастеров, вызывая самокритику к собственным 
работам, подстёгивают к постоянному самораз-
витию». 

работа в «азеринформ» приносит агали при-
знание и известность. его рабочий график вновь 
пестрит командировками, но уже более дальними. 
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в 1984 году он с группой исследователей отправля-
ется в Конго, оттуда летит в анголу с заданием осве-
щать события революции и гражданской войны. 

в 1985 году а.Мамедов создал, возможно, свою 
лучшую работу «Нефтяники», которая на кон-
курсе в Лейпциге была удостоена серебряной 
медали. Золотую медаль организаторы решили 
никому не присуждать. 

С 1988 года, с началом карабахского конфликта 
фотоработы Мамедова принимают суровый отте-
нок. он снимает лагеря беженцев, военные 
госпитали, фиксирует трагические события 
января 1990 года, когда в Баку ворвались совет-
ские танки. его жизнь не раз висела на волоске. 

Сегодня агали Мамедов работает в газете «азер-
байджан». работой своей доволен. да, быть может, 
теперь она не так насыщена поездками и команди-
ровками, но ведь и возраст не тот. Как говорит сам 
фотограф, самое главное, что его труд нравится 
читателям и всем в редакции, а он по-прежнему 
может заниматься любимым с детства делом.

Очерк посвящен творчеству видного предста-
вителя азербайджанской фотожурналистики 
Агали Мамедова. 

The article is dedicated to a prominent Azerbaijani 
photo journalist, Agali Mammadov.
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