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4 aBrycra 2009 года исполнилось 75 лет со дня рож-
дения фотографа-краеведа из династии Багаевых -
Леонида,Qмитриевича Багаева.

.-.Все начиналось 1't0 лет назад, когда летом '1899
года в Павлодар приехал из Вятской ryбернии маль-
чик. Ему было всего пятнадцать лет. Звали его ,Щмит-
рий Багаев.- 

Став профессиональным фотографом, оЩмитрий
Поликарпович после учебы в Омске и специального
разрешения семипалатинского ryfuрнатора открыва-
ет в декабре 1905 года первуlо в Павлодаре фотогра-
фию, которая явилась основой мя создания <Обще-
ства изучения Казахстана), а впоследствии - област-
ного историко-краеведческого музея. На протяжении
почти сорока лет фотография Д.П. Багаева действо-
в€lла к€lk самостоятельное учреждение, сначала час-
тное, потом оно бьпо передана Осоавиахиму. С 1936
года - это <Общество изучения Казахстана>l, а с от-
крьпием областною краеведческою музея сам фото-
граф Багаев стал дирекгором музея.

Самой долгой по времени работы в краеведчес-
ком музее была фотодеятельность младшего сБlна
.Щмитрия Поликарповича Багаева - Леонида.

Леонид,Qмtтриевич начинал свой фотографичес-
мй пугь еце подростком, в 1936 гqду пошел в школу,
после шестого класса работал учеником сапожника
артели <Обувщик>>, а с 1945 года работал в музее Iю-
мощником и r{еником фотографа. Помогая отци по-
степенно ос8аивал навыки фотодела.
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С 1949 по 1952 юды Леонид сrfужил в рядах Со,
ветскоЙ Армии в г. Улан-Уде, в 138-ои отдельном ме-
ханизированном батальоне. После армии вернулся
уоке опЙтным фотоrрафом - в армии он фотографиро-
вал по заданию командованйя сослуDкивцев, разные
армеЙские-события, Отец его усrроЙл в фотографию
при к[инамо>i где он продолlкал ф9тографировать
павлодарцев мя документов.

В начале 1950-годов Леонид flмшриевич пришел
в краеведчеыий музей и проработал здесь до конца
днеЙ своих. 3анимался пересъемкой, печатал сним-
ки для экспозиций музея и выставок, а nocfle смерти
,Щмитрия ПоликарпоЁича стал его преемником в об-
ласти фотографии для музея.

Любимым з'анятием Леонида ,Щмитриевича была
рыбалка, он родился и вырос близ Иртыша, все его
детские годы процrли на береry рш.

Леонид Багjев запечатлевал в своих фотографиях
историю области - празднование 50-летия револю-
ции, 250-летие Павлодара, освоеflие целины.

Леонид,Щмитриевич не до)lил до дней, когда его
отцу Дмитрию Поликарповичу Багаеву открыли ме-
мориальную дoclqy на музее и l{zl доме, где он жил. В
2001 году в Павлодареi состоялось открытие !ома-
музея, названного в честь первого фотографа и летФ,
пЙсца истории Павлодарского",Прtrиртышья.. , _ ,, Дшагапар9ва А- М:1
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