ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

октябрь

19

вторник
2010 год
№ 118 (18066)

цена свободная
ИЗДАЕТСЯ С 7 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА

~
Л РИИРТЫ лі ь я

ВЕЛИКОЕ ИМЯ
( НЕ ЗАБЫТО

I
}

Его бескорыстие и честность,
стремление к справедливости
удивляли многих. «Человек
мира, человек совести», - го
ворили о нём современники. ;
Знаменитый казахский этно-|
граф и общественный дея-і
тель А. Букейханов однажды
назвал его «аулие» - святой.
В этом году исполнилось 175 ;
лет со дня рождения велико- !
го исследователя Сибири, i
Китая, Монголии и Казахстана,
этнограф а, ф ольклориста, \
публициста и географа Г По- i
танина, которым мы вправе
гордиться.

I
В рамках празднования юбилея этого :
I великого энциклопедиста в центральной
I городской библиотеке имени П. Васи! льева прошло мероприятие «Великий ;
Iпутешественник», куда были приглаше- !
ны специалисты в области потанинове- !
I дения и ценители его трудов.
I
О научной ценности и культурном
f наследии Григория Потанина проI звучало много интересного. Заве! дующая отделом областного историкоI краеведческого музея Г. Алиева расI сказала о жизненном пути учёного, о
I его вкладе в развитие культуры Сибири
I и Казахстана.
I
П Потанин родился в казачьей стани! це на берегу Иртыша, в селе Ямышево,
f но большую часть своей жизни прожил
I в России. Вместе с тем, с учётом всех
I его экспедиций и поездок в Казахстан,
1 15 лет жизни исследователя прошли
I здесь. И он не забывал места своего
рождения. Казахстанская тематика
I была одним из главных направлений
| его научной деятельности. За свою
| долгую жизнь Потанин написал немало
| исследовательских работ о Казахстане.
Если попытаться определить круг ин
тересовавших его вопросов, то можно
I выделить такие основные темы: быт и
культура казахов, взаимосвязи казахов
и русских, крестьянское и казачье на'V
I
Историк-краевед, бывший директор
| Павлодарского краеведческого музея,
автор многих публикаций о научной
деятельности Г. Потанина Э. Соколкин
вспоминает: «Когда я пришёл работать
в музей около 40 лет назад, музейный
фонд, посвящённый Потанину, почти
ничего собой не представлял. Тонень
кая папочка, состоявшая из нескольких
I публикаций и снимков, - вот с чего нача| лось потаниноведение в Павлодаре». С
1 1965 года Эрнест Соколкин по крупицам
I собирал материал о Потанине по всему
I Сибирскому краю. Ему даже пришлось
| обращаться в Вологодский архив, ведь
| когда-то великий исследователь отбы! вал в Вологодской области ссылку

Кандидат исторических наук, про
фессор ПГУ, исследователь научного
наследия Г. Потанина А. Захаренко за
нимается потаниноведением уже около
40 лет. Изучая труды учёного, Альберт
Леонидович пришёл к выводу, что Пота
нин - это прежде всего общественный
деятель, а уж потом учёный. В конце
своего выступления А. Захаренко поде
лился с собравшимися своей мечтой об
издании полного собрания сочинений
учёного, напомнив, что этого до сих
пор не сделано. Действительно, пол
ного собрания работ Г. Потанина ещё
нет. В 2005 году, к 170-летию нашего
земляка, редколлегией ПГУ был из
дан трёхтомник избранных сочинений
Г. Потанина.
На м ероприятии «Великий путе
шественник» с докладами о научной
деятельности Г. Потанина выступили
директор Дома-музея Шафера Т. Кореш
кова, которая коснулась фольклорной j
тематики в деятельности учёного, и пре- j
подаватель ПГУ А. Азербаев, который '
рассказал о демократичной позиции
Г. Потанина во многих вопросах. Меро
приятие завершили мелодичные ноты
народного кюя «Баянаул» в исполнении
А. Бесенова.
Уроженец П авлодарского П риир
тышья Г. Потанин многое сделал для
развития культурной жизни Казахстана.
Именем великого энциклопедиста на
зван один из хребтов Наньшаня и лед
ник в горном Алтае. В честь него дают
названия улицам и растениям. В своё
время Г. Потанин был признан почёт
ным гражданином сразу трёх сибирских
городов: Томска, Омска и Краснояр
ска. В Павлодаре его именем назван
областной историко-краеведческий
музей.
О. РОМАНОВА.

