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Краевед - эт0 сOвеDшеннo тOчн0 -
нё профессия. Этоi без всякого
сOмнения, диагнOз. А профессия ч
нег0 ltOжeT быть любаi. Краевед,
если 0н настоящий, обязатЪльно'
фанат. И, как правил0, хOдячая
энциклOпедия местнOг0 значения.
местного - ни в кOем слччае не
значит незначитель.ного. Как раз
наоборот. Краевед бережно tl '
вдохнOвенн0 п0 крупицам
сOOирает, складываеъ
спсте]tlатизпруец пзучает, а пOтOм
делает дOстOянием сOвременникOв
и булущего т0, чт0 мы
легкOмысленно разбрасываем, не
цмечаем, игнOрируем.
|lрOпускаем ми]чt0 внимания, как
нечт0 пlал0 интеDеснOе. не пOнимая
значеппя и роли'Времtiни. И
истOрия края, в кOтOрOм мы
)liпBe]tt, шезалIетн0 лlсчезает 0т нас,
как вOда прOсачивается сквO3ь
пальцы. Но... есть краеведы.

В областной библиотеке на презента-
ции дви новых книп составителями котФ
рых являются сотрудники библиотеки,
оыли названы имена известных истори-
ков и краеведов, внесших значительный
вклад в]4зучение Павлодарского Приир-
тышья. Библиотечный список возглавили
,Qмитрий Поликарпович Багаев и Григо-
рий Николаевич Потанин. Хотя изу..iение
этого края началось задолго до ХХ века. В
его продолжение прозвучали имена
!митрия Петровича ПриЙмака, Ивана
Васильевича Лагрина, Сергея Павлови-
ча Шевченко, Бикбулата Маняповича Ха-
зырова, Марии Серафимовны Тереник,
Альберта Леонидовича Захаренко,'Сери-

ка Имантаевича,Qжаксыбаева, Эрнеста
пЩмитриевича Соколкина... Без соЙнения,
это далеко не полный перечень имен из-
вестных краеведов. Но однозначно, не
Mofy не сказать, среди этих имен на дос-
тойном месте всегда долЖно быть (и не
должно забываться) имя Кузьмы Семе-
новича lюрина, в архивы которою сегод-
ня (ныряют> многие авторитетные и и3-
вестные деятели в области краеведения.

- В настоящее время мы являемся
свидетелями возрождения интереса к
краеведению, - считают библиотекари. -
И поэтому особенно актуальным стано-
вится создание различной библиографи-
ческои информации краеведческого ха-
рактера.

Вьiявление, собирание, хранение, сис-
тематизация и обеспечение бысгрою дос-
ryпа к Фаеведческой информации - это во-
обще святая мисдия даже самой неболь-
шой библиотеки, Тем более той, что являет-
ся научным и информационным центром
всей библиотечной сиgrемы обгtасги.

Областная библиотека имени Торай-
гырова старается шагать в ноry со вре-
менем и в этом направлении, активно
используя возможности издательской
деятельности. В 2009 году областной
библиотекой в серии кКраеЬеды Павло-
дарской области> выпущены два биобиб-
лиографических указателя, посвященные
Серику Имантаевичу Джаксыбаеву и Эр
несту ,Щмитриевичу Соколкину. Их цель -
рассказать о людях, делом всей жизни
которых было создание летописи своей
малой родины, а таюке собрать и пред-
ставить отдельным печатным изданием
библиографию всего, что за многие годы
было написано и опубликовано каждьiм
из этих авторов. И о них.

Серик Имантаевич,Щжаксыбаев,
член-корреспондент Академии мине-

ральных ресурсов РК, свою трудовую
жизнь горного инженера, а заодно и кра-
еведческую деятельность связал с Эки-
бастузом. Первые материалы на экиба-
стузские темы начал публиковать в мест-
ных газетах в конце 50_х годов, Серьезно
писать и исследовать историю Экибас-
ryза, по собственному признанию, стал в
80-е годы. Установил то{ную дату (1857
год) открь_tтия экибасryзскЬго каЙеЙноу-
гольного бассейна, что составляет пред-
мет его особой гордосги. Материалы об
Экибасryзе искал во всех архивах Совет-
ского Союза. В советские времена, когда
можно было свободно работать в архи-
вах сjlмого разного уровня, ему удалось
насооирать немало ценного материала
по истории происхождения казахского
народа. Теперь он работает над книгой
по этногенезу казахов.

Эрнест !митриевич Соколкин - пав-
лодарскии краевед, хотя границы его
интересов, поисков и исследований ле-
жат далеко за пределами Павлодара и
почти необъятны. Его темы: знатные
земляки, история районов области, ис-
тория развития связи, телефона и теле-
графа, революционное движение в Пав-
л_одаре, павлодарские солепромыслы,
Коряковский форпост, родословная По-
таниных, памятники исrории и кульryры,
улицы города, местная топонимика...

- Больше Соколкина о меспюй ис,rооии
никrо не напис€л, Еслtи бы не бьло Соiол-
кина, больщая часть павлqдарской облtао
ти бьла бы скрьrга, - так оценила мноrолет-
нии труд цзвесгного исгориffi и краеведа
профессор ИнЕY кандидат исгорических
наук Мария Серафимовна Терник

Последние издания историкФкраевед-
ческого музея - научные rclт€lлоги <Фонд
редких рукописей и редких книг>, <Фонд
Г.Н, Потанина>, <Коллекция дубльнегати-

вов ,Qмитрия Поликарповича Багаева в
фондах музея> - это в том чиcr,lе Lfтог мно-
голетнего кропотливого труда и Эрнеста
лмитриевича, прраоотавшего в музее со-
рок лет и з€lсrlу)ffвшего репугацию патри-
qpxa мyзейного дела, Но, поlr<алуй, самой
большой популярностью пользуется его
книга <Улицы нашею юрода). fl!я мномх
специЕпи_стов, историков, gгудентов, педа-
гоговl раоотающих с местными материа-

лами, она стала насгольной книгой.
_ - У каждого из авторов публикаций
более семисот наименований. Все они
опубликованы в массовой печати. Пре.ry
ставляете, lalая у них аудитория? Наше
академическое краеведение не сравнить
с популяризаторским влиянием краеве-
дов, о KoTopblx мы сегодня говорим, - под-
вел итоги презентации библиографичес-
ких указате лей кандидат исторических
наук Альберт_ Леонидович 3aiapeHKo.-
ьлагодаря раоотам краеведоs, мы, пред-
ставляющие академическую науки тарке
узнаем. MHoJo нового. Ну, например, чеtо
сrоит х-оrя_бы один фац который я узнал
из работ Серика Имантаевича, об учас-
тии !митрия Ивановича Менделеёва в
разработке прблем развитиrl Экибасгуз-
ского угольного баrcейна. Кстати, следiет
сказ€lть спасибо и областной библиотек"
которая тоже вносит свою легггу в разЕ. .,тие краеведения,

Издание биобиблиографических ука-
зателей, посвяц{енных двум известЙым
краеведам нач:ей облаgrи, действитель-
но хорошая лепта в изучение края, ощу-
тимая помощь всем, кrо пускается в эти
тяжкие труды, Но, на мой взгляд, цен-
ность уЕзателей существенно возросла,
если бы к хронологическим указателям
всех изданий и публикаций добавились
бы еще и тематические,
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