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К фотографии с любовью...

ФОТО-НАСЛЕДИЕ

Сабина АЛИЕВА



61

№ 4 (70), 2014

Асим Талыб относится к видным 
представителям азербайджанской школы 
фотографии. Его путь в мир фотоискусства 

был достаточно долгим, и на первых порах никто 
не мог предположить, что он станет известным 
фотографом, его работы будут побеждать в 
престижных международных конкурсах.

Родился Асим Талыб в 1948 году в 
интеллигентной семье: мама была педагогом, 
отец учился на историка в Ленинграде, но так 
и не успел получить диплом, так как началась 
Великая отечественная война, и был вынужден 
вернуться в Баку, где после окончания войны 

создал семью, работал в сфере обслуживания. 
Асим окончил 8-летнюю школу №29, 
находившуюся на улице Щорса, потом поменял 
еще несколько школ. Именно на школьный 
период пришлось его первое знакомство с 
фотоделом: когда мальчику исполнилось 14 
лет, отец купил фотоаппарат, и Асим с головой 
погрузился в волшебный мир фотографии. 

По окончания школы Асим был призван в 
ряды советской армии. Службу он проходил 
в Германии, в так называемой спортроте, где 
увлекся спортивной фотографией. Здесь в 1968 
году состоялось его первое сотрудничество 
с прессой. Спортивные фотографии Асима 
Талыба публиковались в газете «Советский 
патриот». После окончания военной службы 
Асим возвращается в Баку и поступает 
в Азербайджанский государственный 
педагогический институт им. М.Ф.Ахундова 
(ныне Бакинский славянский университет) 
на факультет филологии русского языка. С 
фотоаппаратом он не расстается и во время 
учебы в университете, но уже больше как 
хобби: теперь уже он не представлял жизни 
без фотографии. По окончании университета 
работал фотографом в Гобустанском музее, 
потом почти три года проработал в книжном 
магазине «Искусство», некоторое время вел 
кружок фотографии. Затем, в конце 70-х годов 
была работа в краеведческом музее. Эта 
работа подразумевала частые поездки 
в регионы Азербайджана. В одну из таких 

ФОТО-НАСЛЕДИЕ



62
www.irs-az.com

№ 4 (70), 2014

поездок в 1985 году в Кельбаджарском районе 
была сделана фотография «Старики», 
которая в 2013 году принесла Асиму Талыбу 
первое место в конкурсе «Азербайджан в 
объективе». Полезно заметить, что членами 

жюри этого конкурса являлись такие известные 
фотографы, как Генри Даллал и фоторедактор 
журнала «Condé Nast Traveller» Каролин Меткалф. 
После завершения данного фотоконкурса 
выставка фотографий участников побывала 
в некоторых странах Европы - Франции, 
Бельгии, Великобритании, Турции, внеся вклад 
в ознакомление европейцев с культурой и 
традициями азербайджанского народа. Так 
фотография, сделанная почти 30 лет тому 
назад, прославила Асима Талыба на всю Европу 
и, не побоимся этого слова, стала еще одной 
визитной карточкой азербайджанской школы 
фотоискусства. 

Вообще в коллекции Асима Талыба 
немало дипломов об участии и победах в 
международных и отечественных конкурсах 
фотографии. Одной из последних стала победа в 
азербайджанском конкурсе «Наше наследие» 
за фотографию древнего надгробного камня, 
так называемого сундука, снятого в «Ичери 
шехер». На камне после дождя собралась вода, 
которая приняла форму очертаний современных 
зданий Баку. Нужно заметить, что «Ичери шехер» 
- родная стихия Асима Талыба, который вырос 
в стенах бакинской крепости, и себя называет 
не иначе как «крепостной». Очень многие его 
фотоработы сделаны в этом древнем уголке 
нашей столицы, который сам мастер называет 
местом нескончаемого потока вдохновения: 
«Тут в каждом камне живет история. Я люблю 
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просто прогуливаться по улочкам старого 
Баку и фотографировать. Все фотографии, 
снятые в «Ичери шехер», обладают какой-то 
магнетической аурой».

Последним местом работы Асима Талыба 
была Исполнительная власть города Баку, где 
он работал фотографом. По его собственным 
словам, его больше всего привлекают 
фотографии, отображающие какие-то 
национальные мотивы, то, что присуще 
исключительно азербайджанскому народу. 
Любит он снимать и природу Азербайджана. В 
прошлом году была проведена его персональная 
фотовыставка «Зеленое завтра», посвященная 
теме природы и экологии.

Несмотря на огромный стаж и признание его 
таланта фотографами с мировым именем, Асим 
Талыб и сейчас считает себя любителем. «Я не 
вижу ничего плохого в слове «любитель», ведь 
оно имеет один корень со словом «любить», а 
я отношусь к фотографии с любовью, поэтому 
мне приятнее, когда меня называют любителем, 
а не профессионалом. Каждая фотография 
должна нести прежде всего какую-то мысль, 

обладать настроением, только в этом случае 
она будет живой. Я очень люблю юмор и пытаюсь 
запечатлеть его в фотографиях, у меня есть 
целая серия подобных работ, многие из них 
были даже отмечены специальными призами и 
дипломами».

У Асима Талыба трое сыновей. Младший, 
Шамиль пошел по стопам отца, его работа 
также связана с фотографией. Сегодня Асим-
муаллим уже на пенсии, но это не мешает ему 
продолжать фотографировать. В настоящее 
время он увлеченно снимает архитектуру, 
интерьеры, здания. «Эта тема стала интересовать 
меня относительно недавно, и я открыл ее для 
себя совершенно с другой стороны»

Асим Талыб и сегодня частый участник 
различных фотоконкурсов и проектов, благо у 
него, пенсионера, появилось много свободного 
времени, и ничто не мешает ему посвящать себя 
увлечению всей жизни - фотографии. 

The article is devoted to the work of one of the 
prominent representatives of Azerbaijani photo art, 
Asim Talibov.
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