
К 8О-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КРАЕВЕДА-ФОТОГРАФА ЛЕОНИДЦ ДМИТРИЕВИЧА БАГАЕВА

110 лет назад, летом ,1899 iода в Пав-
r]одар приехал из Вятской ryбернии маль-
"чик, которому было всеrо пятнадцать лет.- 
'вали еIо Дмитрий Бавев. Посло учебыъ- Омске он стап профессиональным фо_
тографом. В декабре 1905 года, получив

l СПеЦИаЛЬНОе РаЗРеШеНИе СеМИПаЛаТИНС-

ло-о ryбернатора, fiмйlрий Г'lопикарпович
отчрыл в Павлодар€ порвый фотосалон,
который стап основой для создания (Об-
цества из}цения КазахстанаD, а впос-
ледствии - областного историко-крае-
ведческого музея. На протяжении почти
сорока лет фотосалон !митрия Багаева
действовал как самостоятельное учреж-
дение. Сначала он бып частным, потом
еIо передали Осоавиахиму. С 1936 года
фотосалон перерос в (Общество изуче-
ния КазахстанаD, а с открытием област-

ноrо Фаеведческого музея сам фотограф
стал еrо дирекором.

Но самой долюй по времени работы в
краеведчвском музее была фотодеятель
ность шадшею сына Дмитрия Поликар
повича Бавева - Леонида. БаЁев Леонид
Дмитриевич начинал свой фотоФафичес-
мй путь еще подростком, В 1936 гqду он по-
шел в школу. Посло шестою шасса работм
учеником сапожника артели tОбувщио, а
с 1и5 гqда работал в музее помоlлником и
учеником фотографа. Постепенно осваивал
навым фототдша, прояшял пленки, плас-
тинш, фотоотпе]атки, помош отцу.

С 1И9 по 1952 годы слркш в рядах Со,
ветской Армии в юрдs Улан-Уде, в 'l38:M
отдельном механизированном батальоно.
Отслужив в армии, вернулся опытным фФ
тографом, в армии он фотоФафировал по

заданию полка соФlиilвцев и разные собьt-
тия. Коца Леонид вернулсядомой из армии,
отецусгроил его в фотомастерскую при (Ди-
намо}, rде он продолжш фотографироваъ
пашодарцев мя документов.

В нililе 1950-х юдов Леонид flмприе,
в!lч приlдФ] в музей и работал здесь до кон-
ца своих дней. В начме Леонид занимался
пересьемкой, пе{атarл новтивы отца для эк-
спозициЙ музея и выставок| а посJ]е смерти
Дмитрия Поликарповича стал его преемни-
ком в области ьемок.

Главным хобби у Леонида Дмитриевича
бьла рыбалка, он родился и вырос близ
Иръlша, и все ею детсме годы прошли на
береry рем, у нею мною бьло друзей-рыба-
ков, и зимой он не бросал рыбал\ry.

Леонид Багаев делал снимки мя исто-

рии области . празднование 5Флетия ре,

волюции, 250-летие Памодара, освоение
целины, первомайсме праздним и мноме
другие меролриятия, которьЕ провqдшиъ
в городе и ооласти.

Леонид Дмfrриевrfi бьл хорошим fr-
цом, у него выроФlа до]ь Татьяна. Супрув
Римма Серrеевна з€lнимала ведущий посr
в области торrоали, Леонид flмитриевич
не дожиJl до дней, когда отцу отФьли м+.
моримьную дооry м мy3ее и доме, tдё
он жил, В 2001 rоду в Памqдарё сосго-
ялось отФьпие Дома-музея, назинного
в чость первоlо фотофафа и летопиG
ца истории Пашодаркою Прииртышья.
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