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К 8О_ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖЛlЕНИЯ КРАЕВЕДА_фОТОГРАФА ЛЕОНИМ ДМИТРИЕВИЧА БАГАЕВА

110 лет назад, летом 1899 года в Пав-
лодар приехал из Вятской ryбернии маль-
чик, которому было всего пятнадцать лет.
3вали его Дмитрий Багаев. После учебы
в Омске он стал профессиональным фо-
тографом. В декабре 1905 года, получив
специальное разрешение семипалатинс-
кого ryбернатора, Дмитрий Поликарпович
открыл в Павлодаре первый фотосалон,
который стал основой для создания <Об-
цества изучения Казахстана>, а впос-
ледствии - оЬластного историко-крае-
ведческого музея. На протяжении почти
сорока лет фотосалон !митрия Багаева
действовал как самостоятельное учреж-
дение. Сначала он был частным, потом
его передали Осоавиахиму. С 1936 года
фотосалон перерос в <Обцество изуче-
ния Казахстана), а.с открытием област-

ного краеведческого музея сам фотограф
стал его директором. - ::",l ,i " 
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Но самоЙ долгой по времейи работы в
краеведческом музее была фотодеятелы
ность мпадшею сына"[митрия Полйкар
повича Байева - Леонида. Бавев Леонtц
Дмитриевич начинал свой фотографичес_
кий пль еще подростком, В 1 936 гqду он по-
шел в шкоJ,lу, После шестою класса работал
учеником сапожника артели <Обувщир, а
с 1945 года работал вrиузее помоtлником и
учеником фотофафа. Постепенно освайвал
навыки фототдела, проявrlял пленки! плас-
тинки, фотоотпечатки, помойл отцу.
. С 1И9 по 1952 годы слркил в рядах Со-

ветской Армии в'городе Улап-Уде, в 1З8-м
отдельном механизированном батальоне.
Отслlокив в армии, вернулся опытным фо.
тографом, в армии он фотографировал по

заданию Полка сослуживцев и разные собьр
тия. Когда Леонид вернулся домой из армии,
отец устроил его в фотомастерскую при <[и-
намо), где он продолжил фоторафировать
павлодарцевдлядокументов. ", 

l ]:,

В начале ,l950-x юдов Леонtц !митрие.
вич пришеJ] в музей и работм здесь до коrr.
ца своих дней. В начале Леонлц занимался
пересъемкой, печатал негативы отца для эк-
спозиций музея и выставок, а после смерти
Дмитрия Поликарповича стал его преемни-
_ком в области съемок., Главным хобби у Леонида flмитриевича
была рыбалка, он родился и вырос близ
Иртыша, и все его детские годы прошли на
береry реки, у него много было друзей-рыба-
ков, и зимой он не бросал рыбалку.

Леонид Багаев делал снимки мя исто-
рии области - прааднование.50-летия рФ.

волюции, 250-летие Павлодара, освоение
целины, первомайсме праздники и мнойе
другие мероприятия,,которые проводились
в городе и облаgти. , ,, Леонид Дмитриевун бьл хорошим от-
цом, у него вырооlа до,tь Татьяна. Супруга
Римма Сергеевна занимала ведущий посг
в области торговлlи., Леонид ffмитриевич
не дожил до дней, хогда отцу огФьли ме.
мориальную доску на музее и доме, где
он жил. В 2001 юду в Памtодаре сосrо-
ялось открытие ffома-музея, названного
в честь первою фотографа и летопис-
ца истории Пашодарскоrо Прииртышья.
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