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Макалада Кыргызстандагы 1920-жылдардагы гра-

фикалык искусствонун, өзгөчө гезитттик графиканын та-

ралышы каралат. Мезгилдик прессалардын беттеринен 

орун алган сүрөттөрдүн иллюстрациялары жана өз алдын-

ча иштери (портреттер, пейзаж чиймелери, изорепор-

таждар) кыргыз искуссствосунун түптөлүшүнө зор салым 

кошкон. 1918-жылы биринчи «Пишпекский  листок», гези-

ти орус тилинде чыгып кийин «Красная заря», «Токмакский  

вестник» жана башка гезиттер чыккан. Кыргыз элинин  

реалдуу көркөм-өнөр искусствосу менен активдүү жана  

байма-бай таанышуусу 1924-жылы 7-ноябрында чыккан 

«Эркин тоо» гезитинин жана жаңы орус тилинде басылып 

чыгарыла баштаган «Батрацкая правда» жана «Крес-

тьянский путь» гезиттери менен белгилеген. Түшүнүктүү  

жана жеткилүктүү формадагы көркөм маалыматтын  

таасири  өзгөчө  мааниге  ээ. Көркөм маалыматтар калк-

тын  саясий жактан  өсүшүн  тездетип, орус-кыргыз көр-

көм байланыштарын  бекемдеп, өнүктүрүп, калктын жал-

пы маданий деңгээлин  көтөргөн. 

Негизги сөздөр: басма, гезит, иллюстрация, графика, 

сүрөт,  портрет, пейзаж, изорепортаж, агартуу көркөм 

образ. 

В статье рассматриваются истоки зарождения гра-

фического искусства  Кыргызстане в 1920 годы, в частнос-

ти газетной графики. Помещавшиеся на страницах перио-

дической прессы многие иллюстрации и самостоятельные 

работы художников (портреты, пейзажные зарисовки, 

изорепортажи) сыграли значительную роль в становлении 

кыргызского изобразительного искусства. Первая газета 

на русском языке «Пишпекский листок» вышла в 1918 году, 

позже стали выходить «Красное знамя», «Токмакский 

вестник» и другие. Активное и непосредственное знаком-

ство кыргызского народа с реалистическим изобразитель-

ным искусством началось лишь с образованием Кыргызской 

Автономной области в 1924 году и с возникновением нацио-

нальной письменности и печати. Ознаменовано это было 

первым выходом первого номера «Эркин Тоо» («Свободные 

горы») – 7 ноября 1924 года и изданием новых газет на рус-

ском языке – «Батрацкая правда» и «Крестьянский путь». 

Воздействие изобразительной информации в понятной и 

доступной форме имело исключительное значение. Они ус-

коряли политический рост населения, укрепляли и разви-

вали русско-кыргызские   художественные связи, повышали 

общий уровень культуры и народа. 

Ключевые слова: печать, газета, иллюстрация, гра-

фика, рисунок, портрет, пейзаж, изорепортаж, просвеще-

ние, художественный образ.  

The article discusses the origins of the graphic art of Kyr-

gyzstan in the 1920s, in articular newspaper graphics. Many 

illustrations and independent worksof the artists (portraits, 

landscape sketches, pictorial reports) placed on the pages ofthe 

periodical press played a significant role in the development of 

the Kyrgyz art.The first newspaper in Russian «Pishpekskiy 

listok» («Pishpek leaflet») waspublished in 1918, later «Kras-

noe znamya» («Red flag»), «Tokmakskiy vestnik» («Tokmak bul-

letin») and others began to appear. The active and direct 

acquaintance of the Kyrgyz people with realistic visual art bean 

only with the national writing and printing. It was marked by the 

first release of the first issue ofa national newspaper in Kyrgyz 

- «Erkin Too» («Free Mountains») on 7 th of November, 1924 

and the publication of new newspapers in Russian - «Batrats-

kaya Pravda» («Farm labourer’s truth») and «Krestianskiy put» 

(«The Peasant Way»). The impact of pictorial information, in an 

understandable andaccessible form, was of exceptional impor-

tance. They accelerated the political growth of thepopulation, 

strengthened and developed the Russian-Kyrgyz artistic commu-

nications, raised the general level of culture and the people. 

Key words: print, newspaper, illustration, graphics, dra-

wing, portrait, landscape, pictorial reports, education, artistic 

image. 

Современная станковая графика Кыргызской Рес-

публики, получившая широкую известность в послед-

ние годы, заслуженно считается одним из развитых 

видов национального искусства.  

Не только в нашей многонациональной стране, но 

и в ближнем и дальнем зарубежье, зрители и любите-

ли искусства знакомы с творчеством   графиков – Л.А. 

Ильиной, А.Н.Михалева, М.Оморкулова, Б.Джума-

баева, Е.И. Кузовкина, В.Г. Рогачева, А.С.Осташева и 

других, воссоздающих в своих произведениях непов-

торимый художественный образ Кыргызстана, черты 

ее природы, духовный мир современников. 
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Успехи художников представляются еще значи-

тельней, если учесть, что появление этого вида искус-

ства началось лишь в середине 1920-х годов и было 

связано непосредственно с завоеваниями Октябрь-

ской революции. 

Исследование истоков зарождения графического 

искусства, в частности, газетной графики в респуб-

лике особенно важно тем, что многие иллюстрации и 

самостоятельные работы (портреты, пейзажные зари-

совки, изорепортажи), публиковавшие на страницах 

периодической прессы, сыграли значительную роль в 

становлении кыргызского искусства. 

В специальной литературе по искусству Кыргыз-

стана, входившей с 1918 по 1924 годы в состав Турке-

станской АССР, основная часть коренного населения, 

как и в других районах Туркестана была неграмотной 

и вела полукочевой образ жизни. Эти специфические 

обстоятельства в большой мере затрудняли органам 

Советской власти приобщение трудящихся масc к   

революционным идеям и строительству социалисти-

ческого общества.  

Неоценимо важное значение в этих, необычайно 

сложных условиях, в сплочении кыргызского народа 

вокруг Советов, в организации культурно-политиче-

ского просвещения и пробуждения творческих сил 

народа имела впервые возникшая периодическая пе-

чать Кыргызстана. 

Особенную роль в ее формировании и развитии 

сыграли решения Советского государства, а вслед за 

ними правительства Туркестанской республики – 9 

съезде Советов Туркестана [104, с. 46] по развитию 

национальной печати. 

Более конкретные задачи быстрого роста перио-

дической прессы Кыргызстана были выдвинуты в 

резолюции IУ партконференции Пишпекского уезда 

(в 1924 году), где отмечалось, что «к пятой парткон-

ференции (т.е. к марту 1925 года) не осталось ни 

одного уголка, аула, кишлака и деревни без газет 

разъясняя крестьянству и дехканству, какую роль иг-

рает наша красная печать в деле достижения и улуч-

шения сельского хозяйства, а также воспитания и 

просвещения трудящихся   масс» [104, с. 46]. 

Первая газета на русском языке «Пишпекский 

листок» вышла в 1918 году, позже стали выходить 

«Красное знамя», «Токмакский вестник» и другие.  

Эти издания, небольшие по объему, являлись верны-

ми помощниками советских организаций в разъясне-

нии актуальных задач социалистического переуст-

ройства края. Однако ввиду экономических труднос-

тей все газеты Кыргызстана были временно закрыты 

в 1923 году.  

Недостаток периодических изданий, испытывав-

ших в Кыргызстане, в 1923-1924 гг. отчасти воспол-

нялись газетами Туркестанской АССР (на казахском, 

узбекском и татарском языках). 

Активное непосредственное знакомство кыргыз-

ского народа с реалистическим изобразительным ис-

кусством началось лишь с образованием Кыргызской 

Автономной области в 1924 году и с возникновением 

национальной письменности и печати. 

Ознаменовано это было первым выходом первого 

номера «Эркин Тоо» («Свободные горы») – 7 ноября 

1924 года  и изданием новых газет на русском языке – 

«Батрацкая правда» и «Крестьянский путь». 

Печатное слово на кыргызском и русском языках, 

наряду с воздействием изобразительной информации,  

понятной и доступной форме, имело исключительно 

значение. Они ускоряли политический рост населе-

ния, укрепляли и развивали русско-кыргызские худо-

жественные связи, повышали общий уровень культу-

ры и народа. Трудно переоценить впечатления от зна-

комства с изобразительным искусством начинающих 

художников-кыргызов.  

Уже в отдельных номерах упомянутой газеты 

«Пишпекский листок» можно было встретить рисун-

ки русских советских художников.  Характерна иллю-

страция к стихотворению В. Яблокова «Торжество 

коммуны» («Пишпекский листок», 1919, 20 апреля, 

№20). В этой работе, в символических образах проти-

воборствующих сил – Мира и Труда, Капитала и Ре-

лигии неизвестным графиком выражалась идея о все-

мирной исторической победе пролетарский револю-

ции в России и крушение старого общественного 

строя.  

Положительные художественные традиции, воз-

никшие в прессе Кыргызстана в первые годы Совет-

ской власти, особенно успешно развивались в период 

1925-1934 годов. Наряду с широким и быстрым 

подъемом печати молодой республики, происходило 

интенсивное развитие газетной графики Кыргызста-

на, благодаря неутомимой творческой деятельности 

русских художников. В.В. Образцов, Г.А. Петров, 

С.А.Солдатов, А.В.Курган, П.Г.Голубь, В.В.Кучегура 

и многие другие, приехавшие для оказания помощи 

нарождающемуся кыргызскому искусству, были пре-

имущественно живописцами, но они вместе с тем ак-

тивно участвовали и в создании газетной   графики.  

Свободная манера исполнения, умение заострить, 

выделить сатирические моменты, придавали вырази-

тельность работам П.Г. Голубя – «Путь выдвиженца 

Козлова» («Советская Киргизия», 1930, 25 июня), 

В.В. Кучегуры – «Колхозник Имам» и «Опасные 

жмурки» («Советская Киргизия», 1933, 24 сентября и 

6 октября).  Однако в печати публиковались и мало-

выразительные рисунки. Таковы – «Хозяйственник»  
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(«Советская Киргизия», 1930, 27 ноября), «Итоги вы-

боров» («Советская Киргизия», 1933, 14 сентября) и 

другие. 

Несмотря на отдельные неудачи, многочислен-

ные иллюстрации в кыргызской периодической прес-

се свидетельствовали об активном восприятии жизни 

и единстве творческих устремлений художников. 

С этого времени графика Кыргызстана (и не 

только газетная) начала превращаться в одно из дей-

ственных средств воспитания трудящихся, форми-

рования культуры и художественного вкуса. Она ста-

ла важной степенью в последующем развитии всего 

изобразительного искусства кыргызского народа.                                               
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