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АННОТАЦИЯ. 
В данной статье автор рассматривает основные этапы становления кыргызской национальной (печат-

ной литературы) и публицистики. Генезис этого процесса автор относит к началу XX века. В настоящей 
статье автор анализирует условия зарождения книгоиздания и выпуска периодической печати. 

По итогам анализа автор предлагает собственное определение понятия «публицистика» и подход к 
его пониманию более широкий, нежели чем в узком литературоведении, что наиболее подходит для ис-
следования публицистики как разновидности журналистики, которая имеет не только литературный, но и 
важный общественный резонанс. 
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Рассматривая этапы становления кыргызской 

национальной (печатной) литературы и публици-
стики, генезис этого процесса, по мнению автора 
настоящей статьи, следует отнести к самому началу 
XX века. Условиями зарождения книгоиздания и 
выпуска изданий периодической печати были в то 
время отсутствие материальной базы и крайне низ-
кая грамотность основного населения тогдашней 
Киргизии. Грамотность, в основном, прививалась в 
рамках мусульманского религиозного образования, 
где для чтения Корана и других текстов изучался 
арабский язык. Поэтому основу этой когорты наци-
ональной интеллигенции составляли молдо – люди, 
получившие классическое мусульманское образо-
вание, умевшие читать и писать на арабском языке. 
[11,C.31] 

До Октябрьской революции письменной кир-
гизской литературы почти не было, за исключением 
нескольких книг. Так, например в 1911 была напе-
чатана книга "Землетрясение" (Зильзеле) Клыча 
Мамырканова, в 1913 — азбука Ешенкалы Араба-
ева, в 1913 — "Таары Киргизия" (История Кирги-
зии) Османалы Садыкова, в 1914 — "Таары киргиз 
Шабдания" (История манапа Шабдана). Последние 
две книги описывают исключительно историю ма-
напов, в особенности знаменитого Шабдана. 

С момента вхождения Киргизии в состав Рос-
сийской Империи началась интеграция русских в 
киргизский социум и, в тоже время, формировалась 
русскоязычная киргизская интеллигенция, которая 
обращалась к таким изданиям, как «Туркестанские 
ведомости» и «Семиреченские областные ведомо-
сти», выпускавшиеся краевыми областными вла-
стями и распространявшиеся на территории реги-
она. [6] 

Непосредственно, первым изданием, осу-
ществленным на территории Кыргызстана, был 
«Пржевальский сельский хозяин», журнал, осно-
ванный и изданный представителями прогрессив-
ной русской интеллигенции в 1913 году. [2] 

Этот журнал, на своих 16—18 страницах, при 
тираже в 1 тысячу экземпляров, публиковал мате-
риалы сельскохозяйственного назначения, которые 
могли также сопровождаться приложениями, как 
например «Плакаты по сельскохозяйственной ко-
операции борьбе с вредителями сельского хозяй-
ства». Это издание просуществовало всего один год 

и закрылось, выпустив 4 номера. Тем не менее, 
именно оно является хронологически первым пе-
чатным изданием Кыргызстана. 

Процесс, начатый первым изданием, был ак-
тивно подхвачен следующими и уже в 1914 году 
выходит «Пишпекский бюллетень». Он представ-
лял собой комплексное издание и содержал разно-
образную информацию, включающую объявления 
по вопросам купли-продажи, спроса и предложе-
ний обывателей, разнообразные игры, равно как и 
новости, полученные из различных источников, ма-
териалы о внешней и внутренней политике Россий-
ской Империи, а, особенно, о политике на террито-
рии Средней Азии.  

Через два года, в 1916 году, стала выходить га-
зета «Телеграфный вестник», которую выпускала 
контора Чуйского водного хозяйства. Вскоре, од-
нако, эти издания были закрыты, чему причиной 
послужила нехватка издательского оборудования и 
финансирования. [9,С.3] 

Исторический путь киргизской печати совре-
менного вида следует выводить из революционного 
времени. Так, в 1916 году, П.А.Васильев начинает 
выпускать газету «Окраина» в основанном им изда-
тельстве «Прогресс», которое располагалось в од-
ной из квартир Пишпека. Двумя годами позже эта 
типография была передана основателем Совету 
народного хозяйства г. Пишпека, в качестве дара. В 
свою очередь, уже в 1919 году, эта газета была пе-
реименована в «Красное знамя» и стала органом 
Пишпекского уезда, годом позже, с апреля 1920 
года — органом уездного революционного органа 
РКП(б) и РЛКСМ. [9,С.6] 

Наиболее активно генезис киргизской печати 
и, как следствие публицистики, пришелся на 20-30-
ые годы XX века. В то время ключевыми факто-
рами этого процесса стали:  

- ликвидация неграмотности среди населения 
республики;  

- формирование материально-технической 
базы для издания книг, газет и журналов; 

- формирование профессиональной группы 
творческих (писатели, журналисты) и редакци-
онно-технических работников, обеспечивавших со-
держательное наполнение и выход изданий. 

Решение первого вопроса наиболее активно 
началось в 1919 году, когда декрет «О ликвидации 
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неграмотности среди населения РСФСР» от 26 де-
кабря стал отправным моментом долгой и кропот-
ливой работе по ликвидации безграмотности. [5]  

Решая эту проблему непосредственно в Кирги-
зии, были созданы «Чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности», добровольное обще-
ство «Долой неграмотность» и т.д.. Именно они под 
руководством партийных и советских органов про-
водили огромную работу по преодолению вековой 
отсталости. В свою очередь, национальная пись-
менность киргизского народа, в первом своём вари-
анте, была создана на основе реформированного 
арабского алфавита в 1924 году.  

Характерной особенностью ликвидации негра-
мотности и обучения в тогдашней Киргизии было 
то, что в фокусе этого процесса находились, в ос-
новном, коммунисты, комсомольцы, члены проф-
союзов. Именно из них, в последствие, фактически 
сложилась национальная интеллигенция. Ликбез в 
Киргизии шел достаточно трудно, так, к концу 1926 
года общая грамотность населения Киргизстана со-
ставила только 15,1%, при средней по СССР — 
51,1%, среди же киргизов, и того меньше — 4,7%. 
Временем перелома стали годы довоенных пятиле-
ток, когда движение за грамоту приняло всенарод-
ный характер. Объединенные усилия партийных, 
советских, хозяйственных органов, комсомоль-
ских, профсоюзных и иных обществ, и организа-
ций, работников народного образования и куль-
турно-просветительских учреждений, культармей-
цев и при активном участии самих трудящихся масс 
к концу 30-х гг. грамотность населения в Киргиз-
стане (возраст от 9 до 49 лет) поднялась до 82%, 
мужчин — 89,4% и женщин — 74,4%. Таким обра-
зом, общий уровень грамотности в Киргизской ССР 
приблизился к среднему по СССР. 

Активную роль в этом сыграла и киргизская 
печать. Так, уже в 20-х гг. прошлого века стала вы-
ходить газета «Юный пролетарий» - орган Жети-
Суйского обкома комсомола, позже обретшая боль-
шую популярность. Активно выходят новые га-
зеты: «Вестник» в Токмоке, «Голос пролетариата» 
в Пржевальске, «Призыв к труду» и др. В свою оче-
редь, в 1922—1923 годах Исполнительный комитет 
Советов и Пишпекский уездно-городской комитет 
партии начинают издавать газету «Красное утро». 
Органом уездно-городского комитета КП Турке-
стана и уездного ревкома с сентября 1922 года 
стала газета «Красная правда». Эти издания, явля-
ясь инструментами, скорее партийно-политической 
агитации, пропагандировали новую жизнь, разъяс-
няли значение Советской власти, давали разъясне-
ния по её действиям. Уже, практически, с первых 
этих изданий стали формироваться ключевые ха-
рактеристики киргизской национальной публици-
стики – четкая позиция и открытая направленность. 

Необходимо отметить, что все эти издания вы-
ходили на русском языке и, безусловно, всего лишь 
частично удовлетворяли запросы общей массы 
населения. В этих условиях активно начинают вы-
ходить издания, рассчитанные именно на киргиз-
ского читателя. Среди них можно назвать следую-
щие, а именно: выпускавшиеся в Алма-Ате и Таш-
кенте «Кёмёк», «Тилши», «Жаны орюш», «Ак 

жол», «Жашкайрат», «Сана», «Чолпон», адресован-
ные носителям кыргызского и других тюркских 
языков. В этих изданиях, публиковались материалы 
таких представителей творческой молодежи, обу-
чавшейся в Казани, Уфе, Алма-Ате, как С.Карачев, 
К.Тыныстанов, Ж.Тулегабылов, О.Лепесов, К.Бая-
линов, Т.Жолдошев, Б.Калпаков. Отдельные из пе-
речисленных изданий принадлежали и кыргызам. 
Литературными сотрудниками в них работали пер-
вые кыргызские писатели и журналисты, заклады-
вая, таким образом, основы национального литера-
турного и публицистического творчества. Так, 
С.Карачев и К. Тыныстанов заведовали отделами и 
являлись членами редколлегии в газетах «Кёмёк», 
органе Жети-Суйского ревкома в 1919 году и в га-
зете политотдела Туркестанского Крайкома 
РКП(б), Тукестанского Исполнительного комитета 
и Туркестанского фронта «Жаны орюш», соответ-
ственно, в 1920 году, а уже в 1923 в газетах и жур-
налах «Ак жол», «Жашкайрат», «Сана». 

Активное управление формированием нацио-
нальной печати осуществляли партийные органы. 
Так, весной 1924 года принимается Постановление 
ЦК РКП(б) «Об усилении партийного руководства 
по печати и издательской деятельности». [7] 

В свою очередь, XIII съезд РКП(б), состояв-
шейся в мае 1924 принял резолюцию «О печати», в 
которой утверждалась необходимость завершения 
перевода изданий русскоязычной периодической 
печати на языки коренных жителей в националь-
ных республиках, об увеличении тиража нацио-
нальных газет и журналов, а также, об укреплении 
связей с широкими слоями населения. После при-
нятия этих решений в Пишпеке была сформирована 
редакционная коллегия и утверждено положение 
«О газете».  

Наконец, 6 февраля 1925 года выходит Поста-
новление РКП(б) «Об основных задачах партийной 
печати». [4] 

В соответствии с ним, разработка мер по раз-
витию местных печатных изданий, с учётом нацио-
нальных интересов и запросов, была возложена на 
комиссариат народного просвещения и руковод-
ство центральных и местных объединённых изда-
ний. Также было установлено, что формирование 
печатных органов и выпуск изданий должны соот-
ветствовать особенностям менталитета восточных 
народов, но формировать советское, коммунисти-
ческое мировоззрение для чего, особенно учебная 
литература (учебники и учебные пособия) в нацио-
нальных республиках и областях должны были пе-
чататься, прежде всего, на языке местного населе-
ния. 

Непосредственно в Киргизии, как и в других 
регионах, крупнейшие советские и партийные ор-
ганы, такие как Кара-Кыргызский областной коми-
тет РКП (б), областной ревком, Совет профсоюзов 
области, Объединённый Союз, областной комитет 
РЛКСМ должны были организовать печатные ор-
ганы. В отношении печатного издания националь-
ного уровня вопрос решился 7 ноября 1924 года, ко-
гда после принятия первого киргизского нацио-
нального алфавита, основанного на арабской 
графике, в Ташкенте вышел номер газеты «Эркин-
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Тоо» на новом кыргызском языке. В печать его под-
писала Комиссия по науке Кара-Кыргызской обла-
сти. В свою очередь, первым редактором этой га-
зеты стал Осмонкул Эшембаевич Алиев. Назначе-
ние О. Алиева на эту должность было не 
случайным. Окончив в 1924 году Казахско-Кыргыз-
ский институт просвещения в Ташкенте, Осмонкул 
Эгембаевич хорошо знал русский литературный 
язык и киргизский язык, активно участвовал в ра-
боте студенческих и комсомольских органов, был 
активным и хорошим организатором. Именно ему, 
будучи во главе упомянутой газеты и журнала 
«Коммунист» удалось заложить прочную основу 
киргизской национальной журналистики и публи-
цистики. К сожалению, в 1938 году, в возрасте 35 
лет О.Э. Алиев был расстрелян по ложному обви-
нению в контрреволюционной деятельности. [1] 

Рассматривая содержание первого номера га-
зеты «Эркин-тоо», следует отметить, что внимание 
привлекают статья Эшенаалы Арабаева, председа-
теля Комиссии по науке, где автор стремился опре-
делить историческое значение газеты, стихотворе-
ние А.Токомбаева «Октябрдынкелгенкези», другие 
материалы и разнообразная информация. Ответ-
ственным секретарём газеты был назначен Сыдык 
Карачев, редакционными сотрудниками стали 
М.Салихов, К.Карасаев, М.Акматов, С.Тлеуберге-
нов, получившие образование в Ташкенте. С лета 
1925 местом издания стал г. Пишпек, с 1926 года – 
г. Фрунзе.  

Будучи первым изданием на киргизском языке, 
это издание внесло неоценимый вклад в ликвида-
цию безграмотности, постановку и развитие про-
светительской работы, стала отправным моментом 
в развитии национальной художественной литера-
туры и, безусловно, публицистики. Нельзя также не 
отметить, что в начале своего существования газета 
распространялась бесплатно для активизации её 
восприятия в обществе. По словам Т. Сыдыкбекова, 
эта кампания проходила под лозунгом: «Пришла 
газета на родном языке кыргызов. Кто умеет чи-
тать, читайте родную газету!». [8] 

На начальных этапах своего существования га-
зета активно применялась в качестве учебного по-
собия для учителей. Особенно её педагогическая и 
воспитательная направленность активизировалась 
в период коллективизации национального сель-
ского хозяйства Киргизии. «Эркин-Тоо», в то время 
была не только агитационным и пропагандистским 
рупором, но и оказывала важную помощь в воспи-
тании молодёжи, пропагандировала образование. 
20 августа 1927 года она была переименована в 
«Кызыл Кыргызстан», позже - в «Советтик Кыргыз-
стан», а с 1991 года - в «Кызыл туусу». За всё время 
существования газеты её главными редакторами 
являлись видные представители национальной ин-
теллигенции и деятели кыргызской науки и литера-
туры, такие как: К. Тыныстанов, Б. Исакеев, Ш. Кё-
кёнов, К. Рахматуллин, А.Токомбаев, М. Абдукари-
мов, К. Каракеев, Т.Усубалиев, Ж. Субанбердиев, 
Н. Жаналиев, А. Абакиров, Ж.Турсунов, 
Т.Ишемкулов, А.Матисаков и др. 

Во второй половине 20-х гг. ХХ столетия пе-
чатная литература Киргизии начала своё интенсив-

ное развитие. Так, весной 1925 года начала изда-
ваться газета «Батрацкая правда», вскоре переиме-
нованная в «Крестьянский путь», а, с начала 1927 
года именуемая «Советская Киргизия». Осенью 
1926 года начался выпуск молодёжной газеты «Ле-
нинская молодежь» (кирг. «Ленинчилжаш»). Её 
первым редактором стал Х. Жээнбаев. Редакторами 
этой газеты для молодёжи национального уровня 
были Ж.Боконбаев, Ж.Турусбеков, А.Убукеев, 
Т.Шамшиев, А.Айтбаева, Ш.Бейшеналиев, С.Усу-
пов, К.Осмоналиев, А.Рыскулов, М.Эшимканов и 
др. Издание сыграло ключевую роль в решении во-
просов воспитания молодежи, пропаганды комсо-
мольского движения и военно-патриотического 
воспитания. Более того, она стала альма-матер для 
целого ряда поколений киргизских журналистов.  

В 1926 году в Киргизии начинается выпуск 
первого ежемесячного общественно-политиче-
ского журнала. Им стал журнал «Коммунист», ко-
торый начал издаваться решением исполнитель-
ного бюро Кыргызского обкома. Позже, он был пе-
реименован в «Коммунист Киргизстана». 5 мая 
1928 года был основан научно-педагогический и 
литературный журнал «По пути новой культуры» 
(кирг. «Жаны маданият жолунда»). Его первым ре-
дактором стал Касым Тыныстанов, уже имевший 
опыт работы в редакции газеты «Эркин-тоо» с 1925 
по 1927 годы. [3,С.75-76] 

Большая работа по обучению населения гра-
моте, активно реализовывавшаяся в 20-х гг. про-
шлого века активно осуществлялась указанным 
журналом, который стал важным источником мето-
дической помощи учителям и, в тоже время, цен-
тром развития национальной науки.  

В октябре того же года начинает выходить на 
кыргызском и русском языках журнал «Дехканин» 
(кирг. «Дыйкан»), ориентированный на сельскохо-
зяйственных работников. 

Конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ века характе-
ризовались ростом качественного уровня содержа-
ния газет и журналов как на кыргызском, так и на 
русском языках, выходивших в Киргизии. Это, на 
взгляд автора, вытекало, с одной стороны, из того, 
что темы, которые поднимались в изданиях, были 
актуальны и находили активную поддержку у чита-
телей и, вместе с тем, с увеличением количества 
грамотного населения, у которого стала находить 
закономерный выход природная творческая актив-
ность. Печатная литература в это время стала ак-
тивно развиваться и на местах, где начинают осно-
вываться издательства, имеющие необходимую ма-
териальную базу. Дальнейшее повышение уровня 
грамотности среди населения была призвана обес-
печить газета «Будь грамотным» (кирг. «Сабаттуу 
бол»), выпуск которой начался в 1930 году. Газета 
содержала материалы, относящиеся к вопросам 
кыргызской грамматики, совершенствования учеб-
ных программ, подборки обучающих текстов, худо-
жественные произведения и т.д. 

Ключевым событием для становления киргиз-
ской национальной печатной литературы и публи-
цистики стало начало выхода крупнейшего нацио-
нального литературно-публицистического журнала 
«АлаТоо». Изначально, журнал, который стал изда-
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ваться с 1931 года, назывался «Чубуул». Его пер-
вым редактором стал Аалы Токомбаев, а сам жур-
нал являлся органом Министерства культуры Кыр-
гызской ССР и Союза писателей. Будучи наиболее 
крупным и высокоуровневым изданием такого ха-
рактера, этот журнал, за время своего существова-
ния, насчитывает среди своих редакторов таких 
видных представителей киргизской литературы и 
журналистики, как: К. Баялинов, Ж. Боконбаев, 
Т.Уметалиев, К.Маликов, М.Жангазиев, С.Жусуев, 
О.Орозбаев, Ш.Бейшеналиев, Т.Касымбеков, 
Ш.Садыбакасов, К.Укаев, К.Жусупов и др.  

Вклад этого издания в развитие кыргызской 
литературы, культуры и просвещения, трудно пере-
оценить. Особенно важным выступает тот факт, что 
журнал сыграл ключевую роль в пропаганде новых 
произведений кыргызских писателей. Годом позже, 
то есть, в 1932 году, на территории Киргизии начи-
нает выходить газета «Дунхуашир» («Искра Во-
стока»), издававшаяся на дунганском языке. Это 
имело важное политическое, интернациональное и 
историческое значение, так как это издание было 
первым печатным периодическим изданием у дун-
ган. Наконец, в 1933 году вышел первый номер дет-
ско-юношеской газеты «Пионер Кыргызстана» 
(кырг. «Кыргызстан пионерии») и, в свою очередь, 
газета киргизского комсомола - «Комсомолец Кир-
гизии». 

В это же время интенсивно развивалась и ма-
териально-техническая база киргизской националь-
ной печати. Так, в 1934 году, в соответствии с ок-
тябрьским постановлением СНК КиргАССР, было 
организовано издательство «Кызыл Кыргызстан» 
(«Красный Киргизстан»), предназначенное для вы-
пуска республиканских газет и журналов. Решался 
в то время и наиболее остро стоявший вопрос под-
готовки журналистов: руководство республики от-
крывало специальные курсы, направляло способ-
ную творческую молодёжь на учёбу в Ташкент, 
Алма-Ату, в Москву. Эта активная работа весьма 
быстро дала свои результаты, уже в начале 1937 
года выпускалось 7 республиканских газет и 3 жур-
нала, общий тираж которых составил более 100 
тыс. экземпляров, а тираж 38 районных газет достиг 
45 500 экземпляров. Таким образом, киргизские пе-
чатные издания приобрели массовый характер.  

Анализируя киргизскую национальную (пе-
чатную) литературу и публицистику периода ста-
новления, следует отметить, что этот процесс про-
текал в условиях господства марксистско-ленин-
ской идеологии и определяющей роли партийных 
органов. При этом, объективно, в этом процессе 
можно выделить следующие особенности, харак-
терные для большинства периодических изданий, 
возникавших в советских республиках того вре-
мени. Тем не менее, нельзя не отметить ряд специ-
фических особенностей, свойственных именно для 
Киргизской АССР, которые связаны не только с 
ликвидацией безграмотности, но и с формирова-
нием, и с изменением национального алфавита и, 
как следствие, перестройкой всего издательского 
дела и обучения чтению и письму. Так, изначально, 
алфавитом киргизского языка был арабский и пер-
вый выпуск газеты «Эркин тоо» вышел именно на 
нем. В 1928 году, усилиями Касыма Тыныстанова, 

в то время народного комиссара просвещения Кир-
гАССР, и ряда других языковедов, произошла лати-
низация киргизского письма, которая сохранялась 
до 1940 года, когда был введён нынешний алфавит. 

Также следует учитывать и многонациональ-
ность тогдашней Киргизии, где проживали три 
крупные национальные группы граждан – киргизы, 
русские и узбеки. В этих условиях, было сформиро-
вано 4 административных округа, а республикан-
ский ЦК принял решение об издании некоторых га-
зет и журналов на кыргызском, русском и узбек-
ском языках. На русском и кыргызском языках 
стали публиковаться научно-популярные журналы 
«Социалистическое животноводство Кыргызстана» 
и «Советское здравоохранение Киргизии», в кото-
рых рассматривались проблемы этих очень важных 
отраслей народного хозяйства и общественной 
жизни республики, а специалисты давали свои со-
веты и отвечали на вопросы читателей. 

Раскрывая общие характерные черты киргиз-
ской печатной литературы того времени, среди них 
выделяются: партийность, массовость, непримири-
мость к идейным противникам, связь с жизнью. Во 
главе угла тогдашней национальной журналистики 
Киргизстана, стояли и ею решались проблемы, от-
ражавшие повседневные интересы народных масс, 
вопросы, связанные с коренным переустройством 
всей страны, политической сферы, уклада жизни 
народа. Национальная публицистика, таким обра-
зом, исходила из существующей реальности, со 
всеми ее положительными и отрицательными чер-
тами, видела свою задачу в том, чтобы полнее рас-
крывать объективные законы общественного раз-
вития и намечать пути более быстрого достижения 
успехов через пропаганду передового опыта. Её ос-
новным содержанием, в то время, в условиях идео-
логического господства марксистско-ленинских 
теоретических построений, стало разъяснение 
идеологической линии партии, освещение вопро-
сов советского государственного и культурного 
строительства.  

Но, даже в этих условиях проявлялись остро 
характерные черты, свойственные киргизской 
национальной литературе, заложенные её вели-
кими представителями – народными сказителями, 
создателями эпоса Манас, Токтогулом, Тоголоком 
Молдо и др. Среди таких черт хотелось бы отме-
тить – искренность, правдивость, гуманизм, стрем-
ление к дружбе между народами и солидарности 
трудового народа. [10,С.171-172] 

В этих условиях, стремясь дойти до наиболее 
глубоких слоёв народных масс, получать информа-
цию о происходящем из первых рук и наиболее опе-
ративно, в киргизской журналистике начинает ак-
тивно развиваться рабселькоровское движение, ко-
торое интенсивно взялось за решение этой 
проблемы. Но основная масса работы по развитию 
национальной публицистики и журналистики 
легла, всё-таки, на плечи профессиональных кад-
ров. Среди них, могут быть, безусловно, названы К. 
Тыныстанов, А. Токомбаев, С. Карачев, К. Кара-
саев. Именно они и стали основателями националь-
ной печатной литературы и публицистики Кыргыз-
стана. 
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Итак, подводя итог статьи, автор может сде-
лать вывод о том, что проведенные им операции ис-
торико-культурного анализа формирования нацио-
нальной печатной литературы и публицистики 

Кыргызстана, полностью выполнили свою роль и 
позволили определить разные периоды такого ста-
новления, а также, представить их краткие характе-
ристики. 
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В начале 1937 года выпускалось 7 республи-
канских газет и 3 журнала, общий тираж которых 
составил более 100 тыс. экземпляров, а тираж 38 
районных газет достиг 45 500 экземпляров. Таким 
образом, киргизские печатные издания приобрели 
массовый характер. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассмотрен вопрос эффективности интерактивных методов обучения в формировании функ-

циональной грамотности школьников. На уроках казахской литературы на основе анализа художествен-
ного текста систематизированы пути развития устной речи, художественного мышления учащихся. Про-
анализированы практические пути поднятой проблемы. 

ABSTRACT. 
The article deals with the effectiveness of interactive teaching methods in the formation of functional literacy 

of schoolchildren. At the lessons of the Kazakh literature on the basis of the analysis of the literary text the ways 
of development of oral speech, artistic thinking of students are systematized. The practical ways of the raised 
problem are analyzed. 
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