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Ушел из жизни главный художник издатель-
ства IRS Publishing House Сергей Борисо-
вич Дьяков – человек огромного таланта и 

большой душевной щедрости.
Дела не так часто переживают людей. Но, если 

это случается, то, значит, человек прожил жизнь 
не зря. К Сергею Дьякову это утверждение мож-
но отнести в полной мере. Когда речь заходит о 
нем, на память приходят встречи в Баку, совмест-
ные командировки в Нахчыван, Шеки, Барду, Ле-
рик, Гедабей, Хызы, Набрань, Лянкяран, Габалу, 
Гобустан, Шамаху, Нефтчалу, Исмаиллы (он объ-
ездил большую часть Азербайджана), в которых 

он проявил недюжинное умение превращать со-
бранный материал в замечательные репортажи 
и очерки, увлекательные рассказы об увиденных 
местах. 

Художественное наследство Сергея Дьякова 
обширно, причем огромное место в нем занима-
ет Азербайджан – страна, которую он знал и лю-
бил. А началось всё девять лет назад, когда ему, 
уже очень известному российскому дизайнеру, 
на счету которого было много успешно реализо-
ванных издательских проектов, предложили раз-
работать макет нового журнала Azerbaijan Airlines.

Это была очень большая и далеко не простая 

О художнике и 
друге
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работа, потому что гражданская авиация Азер-
байджана развивалась столь стремительными 
темпами, а перемены были такими разительными, 
что редакционному коллективу приходилось на-
прягать все силы, дабы не отстать от них. И были 
поиски, несомненные удачи и обидные просчеты, 
и еще огромная радость от совместного труда, 
потому что журнал – это дело коллективное, и, 
чтобы он получился, вкладываться в него надо, 
позабыв о времени и о себе. Но он умел работать 
именно так. И сегодня Azerbaijan Airlines – один 
из лучших бортовых журналов в мире, полностью 
отвечающий четырехзвездному статусу нацио-
нального авиаперевозчика AZAL. Конечно же, в 
первую очередь это заслуга Сергея Борисовича 
Дьякова.

Даже при этой колоссальной загрузке он успе-
вал заниматься и другими проектами. Им были 
подготовлены шесть больших буклетов, рассказы-
вающие о достопримечательностях Азербайджа-
на, разработана торговая марка Международного 
аэропорта имени Гейдара Алиева, созданы мно-
гочисленные каталоги и проспекты. В 2012 году 
С.Дьяков согласился возглавить арт-редакцию 
нового издательства IRS Publishing House. Уж 
очень интересная была поставлена перед ним 
задача – подготовить серию иллюстрированных 

книг, представляющих местному и зарубежному 
читателю историю, культуру, природу Азербайд-
жана. 

Он с ней блестяще справился. Всего за три года 
в свет вышли: «Сны старой крепости», «Гобустан – 
книга тысячелетий», «Волшебные сказки Тебриза», 
«Нахчыван. Легенда Востока», «Зачарованный го-
род» - это книга о Шеки. Его последней масштаб-
ной работой стала книга «Бакинская симфония», 
выпущенная накануне открытия первых Европей-
ских игр. Две книги - «Волшебные сказки Тебриза» 
и «Зачарованный город» - получили дипломы I сте-
пени на Московской международной книжной вы-
ставке-ярмарке, а «Гобустан – книга тысячелетий» 
- диплом III степени. Работа Сергея Борисовича 
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была отмечена грамотой Министерства культуры и 
туризма Азербайджанской Республики.

Он был талантлив не только в работе, которую 
очень любил, но и в дружбе. Доброжелательный, 
остроумный, всегда готовый прийти на помощь, 
легкий в общении, но принципиальный и строгий, 
когда речь шла о качестве подготавливаемого ма-
териала, Сергей пользовался огромным автори-

тетом в коллективе и был душой компании, если 
сотрудники собирались за праздничными столом. 
У него было много друзей в Азербайджане. Люди 
ценили его высочайший профессионализм, уме-
ние оригинально мыслить, к месту сказать нуж-
ное слово или необидно пошутить, чтобы снять 
возникшее из-за творческого спора напряжение. 
Проще сказать, его очень любили…
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Он работал до последнего дня. Фактически до 
последней минуты, хотя знал, что болен, и разум-
нее снизить нагрузку. Уже были готовы первые 
эскизы новых изданий, обещавшие появление 
прекрасных книг и очень красивых альбомов. Но 
его сердце, которое он никогда не жалел, однаж-

ды не выдержало. Не стало человека, художника, 
друга. А память о нем останется. Надолго.

Каждый человек незаменим. Хотя бы для близ-
ких. А незаурядный человек, каковым и был Сер-
гей Дьяков, незаменим особенно, потому что 
умеет стать частью жизни очень многих людей. 
Сергей, конечно, незаменим для тех, кто с ним 
работал, общался, путешествовал по Азербайд-
жану и даже просто был знаком. Незаменим он и 
для тысяч читателей. Возникшую после его ухода 
пустоту уже не закрыть. Остается только одно 
– продолжить начатые им проекты и постарать-
ся сделать так, чтобы эти книги и журналы были 
не хуже - хоть они и будут другими. Для него это 
было очень важно. А, значит, важно и для нас.

Редакция журнала IRS и коллектив 
издательства IRS Publishing House

Obituary of the main artist of the Azerbaijani IRS 
Publishing House, Sergey Dyakov - a man who made 
a great contribution not only to the publication of 
IRS-Heritage magazine, but to the printing business 
in Azerbaijan in general.
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