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Фотоконкурс 
«Мой Баку»
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2015 год в Азербайджане выдался без преуве-
личения знаменательным для тех, кто увлекает-
ся фотографией. Прошедшие в Баку Европейские 
игры предоставили сотням людей шанс продемон-
стрировать своё умение работать с фотокамерой. 
Лучшие из таких снимков, отобранные в ходе кон-
курса «Мой Баку», были опубликованы в книге «Ба-
кинская симфония», которую выпустило издатель-
ство IRS Publishing House.

Надо сказать, что перед жюри, в состав которо-
го вошли представители Объединения фотогра-
фов Азербайджана, международного журнала IRS и 
издательства IRS Publishing House, стояла нелегкая 
задача. Как профессиональные фотографы, так и 
любители продемонстрировали такое мастерство, 
выдумку, чувство света и владение композицией, 
что едва ли не каждый снимок становился пред-
метом жарких споров. Столь высокий уровень 
представленных на соискание работ побудил ор-
ганизаторов принять решение: ни одна хорошая 
фотография не должна оказаться в забвении. Все 
они найдут место на страницах журнала IRS, других 
азербайджанских изданий. Иными словами, уже в 
ближайшее время читатели смогут их посмотреть 
и оценить, а авторы - получить свою долю заслу-
женной славы.

Однако почивать на лаврах – занятие хотя 
и приятное, но с точки зрения творческого  
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роста совершенно бесперспективное. Так что нуж-
но готовиться к новым состязаниям и конкурсам. 
Один из них будет объявлен уже в начале будущего 
года. Его тема - «Мой Азербайджан». Условия кон-
курса уже разрабатываются, а победители не толь-
ко получат ценные призы, но и увидят свои рабо-
ты в новой книге издательства IRS Publishing House.

Ниже мы приводим список всех победителей 
конкурса «Мой Баку». Творческих вам удач, друзья 
и коллеги!

    
Первая премия - Вугар Ибадов
Вторые премии - Замин Джафаров и Артур Аб-

дуллаев
Третьи премии - Фидан Вискерс, Этибар Джа-

фаров и Эмин Гулиев
Поощрительные премии – Араз Адилоглы, Ай-

дан Бабаева, Джавид Гашимов, Асим Талыб, Эл-
бейи Мустафабейли, Джейхун Велиев, Гюнел Ма-
медова  

Information about the photo contest “My Baku” 
held with the participation of IRS magazine. The list 
of laureates is given.
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Фото: Вугар Ибадов (Baku Media Center)
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