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Археологические коллекции Павлодарского истори- 
ко-краеведческого музея имени Потанина «переедут» 
во многие учреждения образования и библиотеки об
ласти. Сотрудники музея недавно презентовали об
щественности новый каталог, в который вошли основ
ные коллекции, связанные с историей нашего регио
на. К сожалению, тираж издания всего 500 экземпляров.

Выпуск этой книги прошел в 
рамках программы «Культур
ное наследие». Составил ката
лог сотрудник музея Георгий 
Пересветов. По его словам, 
это издание -  венец большой 
работы, которая велась не 
один год.

-  В фондах нашего музея 
очень много археологического 
материала, -  рассказывает 
Георгий Юрьевич. -  Собира
лось все это постепенно, но 
очень долгое время. Вообще в 
нашей области археологичес
кие коллекции вначале попол- 

! нялись за счет случайных на
ходок -  кто-то нашел интерес
ную вещь при строительстве 
дома, кто-то на огороде. Все 
это приносили в музей. На 
втором этапе велась работа 
местными краеведами (Маго- 
левским, Сафоновой и многи
ми другими) -  практически по
ловина коллекций музея со
брана именно краеведами. В 
последнее время, с конца 80-х 
годов прошлого века, в облас
ти ежегодно идут археологи
ческие раскопки. Весь этот 
материал необходимо было 
систематизировать...

Как отмечает составитель 
каталога, он долго думал о 
форме книги. Сделать ее чис

то научным изданием -  это 
слишком сухо и оттолкнет 
многих потенциальных чита
телей. С другой стороны, аль
бом всегда считается для спе
циалистов второстепенным 
изданием. Именно для того, 
чтобы сделать книгу интерес
ной и для ученых, и для про
стых павлодарцев, Г. Пересве
тов решил совместить в ней 
два стиля.

-  Структура каталога тако
ва, -  поясняет автор, -  что в 
начале идет очерк об истории 
края, созданный совместно с 
археологом Виктором Мерцем. 
Далее следует фотоматериал, 
за ним -  графические изобра
жения коллекций. В заключи
тельной части есть историчес
кие легенды, информация о 
том, где и как была найдена 
коллекция.

В музее сегодня более двух 
тысяч археологических экспо
натов. Естественно, помес
тить их все в каталог не пред
ставлялось возможным, на 
страницы книги попали наибо
лее ценные экземпляры. Цен
ные как с художественной точ
ки зрения, так и с историчес
кой -  дающие наиболее яркое 
отображение археологической 
истории нашего края.

Рецензентом издания выс
тупил Виктор Карлович Мерц, 
кстати, в книге представлено 
много материала, собранного 
в его археологических экспе
дициях, есть в каталоге и его 
рисунки. Он тоже поделился 
впечатлениями:

-  Наконец-то у нас появил
ся подобный каталог. Он про- 
сто-напросто дал вторую 
жизнь этим коллекциям. Дело 
в том, что, даже хранясь в 
музее, они доступны ограни
ченному числу людей. Теперь 
же нашими данными смогут 
оперировать многие ученые, 
студенты, в том числе и из 
других регионов и стран, на эти 
коллекции теперь будет пря
мая ссылка через каталог. Я 
знаю, что работа над издани
ем велась в течение пяти лет,
-  фотосъемка, описание. Про
исхождение многих вещей 
было не известным. Приходи
лось все это выяснять зано
во: в музейных данных запи
саны люди, которые принесли 
экспонат, - и все. Поэтому ез
дили к этим людям, выспраши
вали подробности. Зачем это 
нужно? Когда вещь незадоку- 
ментирована, она малоинфор
мативна для науки.

По словам В. Мерца, теперь 
наши коллекции (точнее, их 
данные) будут доступны и кол
легам со всего мира. Еще в 
2003 году Павлодарский исто
рико-краеведческий музей по
сетили ученые из Германии, их 
очень заинтересовали наши 
коллекции. На ближайших Мар- 
гулановских чтениях, которые

пройдут в Алматы, эти ученые 
планируют приобрести ката
лог, чтобы у себя на родине 
делать на него ссылку.

Виктор Карлович также от
метил, что музею необходимо 
совершенствовать условия 
хранения экспонатов. Архео
лог заверил, что передаст му
зею множество новых экспо
натов, если здесь будут соот
ветствующие условия:

-  Наша задача -  исследо
вать найденное, а ваша -  хра
нить. В следующем году испол
няется 20 лет нашей экспеди
ции, было бы неплохо соста
вить еще один подобный ката
лог.

Многие ученые отмечают, 
что это издание будет помощ
ником не только для специали
стов, но и для школьников. Сам 
Г. Пересветов рассказал, что 
он прекрасно знаком с пробле
мой школьных учителей-исто- 
риков (его супруга преподает 
этот предмет). Кстати, воз
можно, департамент образо
вания закажет дополнитель
ный тираж этого издания, что
бы книга была доступной каж
дой школьной библиотеке.

Еще одно издание, которое 
презентовал областной музей,
-  книга «Богенбай батыр». Ав
тор издания -  кандидат исто
рических наук, сотрудник Пав
лодарского государственного 
педагогического института 
Асет Жанисов. Исследование 
молодого ученого полностью 
посвящено легендарной лично
сти.

Е. ГРИЩЕНКО.


