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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРОДА КАРАКОЛ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
1918-1991 г.г.
В статье рассматривается социально-экономическое и культурное
развитие в советский период. Установление Советской власти в г.Каракол
было осуществлено в 1918 году. Советская власть устанавливалась в
сложных условиях, так как внутренние и внешние контрреволюционные
силы
ожесточенно
сопротивлялись
новому
строю.
Внешние
контрреволюционные силы вызывали большую опасность со стороны Китая.
В установление Советской власти в Караколе важную роль сыграли
С.Ажибеков, А.Орозбаев, Д.Иманов, С.Чонбашев, А.Канаев, М.Сщйүнбаев и
другие.
С установлением Советской власти в городе создавались малые и
средние промышленные предприятия. К ним можно отнести судоремонтный
мастерской Каракол-Пристань, кирпичный, хлебобулочный и пивоваренные
заводы. Город Каракол в 30-е годы ХХ века по Иссык-Кульской области
выпускал 50% пищевой продукции. Постепенно превращается в крупный
административно-культурный центр. В период Советской власти из
Каракола до Балыкчи осуществлялось строительство асфальтированной
дороги. Воздушное сообщение Фрунзе-Каракол открылось в 1933 году. Кроме
того, было водное сообщение через озеро Иссык-Куль-Балыкчы-Каракол.
В начале Великой Отечественной войны лучшие сыны и дочери города
Каракола были призваны в ряды Советской Армии. К ним можно отнести
Е.Г.Курочкина, Е.Б.Пасько, Г.М.Шемякина, К.Усенбекова и других. Они
героически сражались на полях Великой Отечественной войны и были
удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В послевоенный период осуществлялось дальнейшее социальноэкономическое и культурное преобразование. Открывались промышленные
предприятия, детские сады, школы, средне-профессиональное, среднеспециальное и высшие учебные заведения.
Сегодняшний город Каракол является городом молодежи. Он обладает
большой перспективой, становясь крупным центром культурного отдыха
прииссыккуля.
Ключевые слова: город Каракол, Советская власть, контрреволюция,
промышленные предприятия, социально-экономическое развитие, культурное
развитие, Великая Отечественная война, Герои Советского Союза, учебные
заведения, больницы, курортно-оздоровительный город.
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СОВЕТТИК ДООРДОГУ КАРАКОЛ ШААРЫНЫН СОЦИАЛДЫКЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА МАДАНИЙ ӨНҮГҮШҮ. 1918-1991-ЖЖ.
Макалада Каракол шаарында Совет бийлигинин орношу жөнүндө сөз
болот. Ал эми Совет бийлиги өтө оор кырдаалда орногон, себеби
контрреволюция катуу каршылык көрсөткөн. Ошол эле учурда тышкы
согуштук контрреволюциялык күчтөр дагы белгилүү коркунучту түзүп
турган. Ал коркунуч Кытайдын Синьцзян, Кульджа жана Джаркентте орун
алган ак гвардиячылар жана ички контрреволюциячыл күчтөр тарабынан
болгон. Каракол шаарында Совет бийлигин орнотууда чон эмгек сиңирген
адамдар болуп С.Ажибеков, А.Орозбаев, Д.Иманов, С.Чоңбашев, А.Канаев,
М.Сүйүнбаев жана башкалар болгон.
Совет бийлиги Караколдо 1918-жылы орногон. Бийлик орногон күндөн
баштап шаарда майда жана орто өнөр-жай ишканалары ачылган. Алардын
катарына Каракол-Пристань кеме ремонттоочу мастерской, кирпич заводу,
нан жана пиво чыгаруучу ишканаларды киргизсек болот.
Каракол шаары ХХ кылымдын 30-жылдарында Ысык-Көл аймагы
боюнча 50% жакын тамак-ашты чыгарып турган. Акырындык менен
Каракол шаары чөлкөмдөгү ири-борбордук калаага айлана баштаган. Совет
бийлиги орногон күндөн баштап Каракол шаарынан Балыкчыга чейин жол
жасала баштаган. Ошол учурда Ысык-Көл аркылуу байланыш түйүндөрү
болуп турган. Ал эми 1933-жылдан баштап Фрунзе-Каракол аба каттамы
ачылат. 1939-жылы Каракол шаары Ысык-Көл аймагы боюнча
административдүү-маданий борборго айланган.
Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Каракол шаары өүзүнүн мыкты
уул-кыздарын согушка жиберген. Алар алоолонгон согуш очокторунда,
фашисттик баскынчыларга каршы согушуп, кашык канын аябай
баатырларча курман болгон. Алардын катарына Е.Г.Курочкин, Е.Б.Пасько,
Г.М.Шемякин, К.Усенбеков жана башкалар. Алар көрсөткөн эрдиги үчүн эн
жогорку наамды алышкан.
Улуу Ата Мекендик согуш аяктагандан кийин, Каракол шаарынын
социалдык-экономикалык жана маданий чөйрөсщ өнүгүп, өсө баштаган.
Көптөгөн
өнөр-жай
ишканалары,
мектептер,
бала-бакчалар,
профессионалдык-техникалык, орто жана жогорку окуу жайлар,
ооруканалар ачылган.
Бүгүнкү күндө Каракол шаары, жаштар шаары деп белгилесек болот. Ал
эми Каракол шаарынын келечеги кенен, дагы өркүндөп өсө турган
Кыргызстандагы шаарлардын бирине кирет. Ошол эле учурда шаар
республикада ири эс алуучу борборлордун бирине айланып отурат.
Негизги сөздөр: Каракол шаары, Совет бийлиги, контрреволюция, өнөржай ишканалар, социалдык-экономикалык өнүгүү, маданий өнүгүү, Улуу Ата
Мекендик согуш, Советтер Союзунун Баатыры, окуу-жайлар, ооруканалар,
курорт, эс алуучу шаар.
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SOCIO-EKONOMIK AND CULTURAL DEVELOPMENT OF THE
CITY KARAKOL IN THE SOVIET PERIOD. 1918-1991 YY.
The article deals with socio-economic and cultural development. In the Soviet
period. The establishment of Soviet governance in the city of Karakol was carried
out in 1918. Soviet governance was established in complex conditions, as internal
and external counter – revolutionary forces fiercely resisted the new system.
External counter revolutionary forces were causing great danger from the Chinese
side.
S.Azhibekov, A.Orozbayev, D.Imanov, S.Chonbashev, A Kanaev,
M.Suyunbayev and others played an important role in establishing power in
Karakol.
With the establishment of the Soviet era, small and medium-sized industrial
enterprises were created in the city. These include ship repair workshop Karakol –
Balykchy bakery and Breweries. In the 30 years of the XX- century the city of
Karakol produced 50% of food products in the Issyk-Kul region.
Graduall, if turns into a major administrative and cultural center. In the Soviet
period from Karakol to Balykchyout the construction of the axis roads were
asphalted. Frunze – Karakol air service addition, there was a direct connection
through the Issyk-Kul – Balykchy – Karakol lake.
At the beginning of the great Patriotic war, the best sons and daughters of the
city of Karakol were called into the Soviet army. There were E.N. Kurochkina, E.B.
Pasko, G.M. Shelyakina, K. Usenbayeva and others.
The fought heroically on the fields of the great Patriotic war and were awarded
the high title of Hero of the Soviet Union.
In the post-war period, further social-ecological and cultural transformation
was carried out. Industrial enterprises, kindergartens, schools, secondary –
professional, secondary – special and higher educational institutions were opened.
Today city of Karakol is a city of youth, it has a great prospect, becoming a
major center of cultural recreation in the region of Issyk–Kul.
Key words: Karakol city, Soviet governance, counter – revolution, industrial –
enterprises, social and environmental development, the great Patriotic war of the
hero of the Soviet Union, educational instructions, hospitals, resorts, health city.
Установление Советской власти было осуществлено в 1918 году, новая
власть установилось в тяжелых условиях. Контрреволюция жестоко
сопротивлялась, стараясь сдерживать революционные выступления
трудящихся. Весной 1918 году была упразднена опора контрреволюции, была
организована большевистская ячейка в Караколе.
Вместе с тем городу Каракол угрожали иностранная военная интервенция
со
стороны
Синьцзяна,
где
развертывались
боевые
силы
контрреволюционных отрядов и белогвардейцев со стороны Кульджи и
Джаркента. Активизировались и силы внутренней контрреволюции. В такой
сложной обстановке уездно-городская организация большевиков развернула

большую работу по мобилизации сил, чтобы дать отпор внутренним врагам
Советской власти. В установлении Советской власти, важную роль сыграли
такие личности как С.Ажибеков, А.Орозбаев, Д.Иманов, С.Чонбашев,
А.Канаев, М.Суйунбаев и др.
Бои за город Каракол продолжался 5 дней, белогвардейцам был дан
отпор. Бой за Каракол и другие важные объекты Прииссыккулья показали силу
и стойкость молодой Советской власти и мобилизующую силу большевиков.
В боях за город Каракол погибли командиры Иосиф Чернов и другие, было
ранено 11 человек. Герои погибшие в боях за Каракол, со всеми почестями
похоронены в городском парке имени А.С.Пушкина. В настоящее время в
парке имеется памятник погибшим.
За установление и упрочение Советской власти в Верном, Караколе и
Иссык-Кульском уезде, большая заслуга принадлежит П.Д.Гречко. Он
активно принимал участие в организации первого областного крестьянского
съезда. Большевики Каракола во главе Гречко П.Д. развернули большую
революционную работу, которая активизировала деятельность трудящихся
города и уезда.
Во время восстания в начале марта 1918 года под руководством
П.Д.Гречко первый полк и вооруженные отряды фронтовых солдат захватили
с оружием почту, телеграф. Власть была в руках военно-революционного
комитета, в состав которого вошел Гречко П.Д., он был назначен наркомом
социального обеспечения. Позже П.Д.Гречко избран председателем уездного
совета и Совнаркомом уезда.
В период становления Советской власти в Караколе была открыта мелкие
и средние промышленные предприятия. В 1925 году было открыто
судоремонтная мастерская Каракол-Пристань. Первое судно было спущено на
озеро в 1926 году. Первый кирпичный завод начал работать в 1930 году. Была
осуществлена реконструкция хлебного и пивоваренного завода в Караколе.
Каракол среди городов Кыргызстана по производству продовольствия
занимал одно из ведущих мест, на его долю приходилось 50% производимых
продуктов питания. В 30-годах Каракол становится
основным
промышленным центром Прииссыккулья, специализирующимся на
переработке сельскохозяйственной продукции.
В начале установлении Советской власти связь Прииссыккулья и городом
Пишпек осуществлялся грунтовой автомобильной дорогой, а от ПристаниПржевальска до Балыкчы – через водный транспорт. Важное значение имел
колесный и гужевой транспорт.
Первая воздушная линия Фрунзе-Каракол была открыта в 1933. В
советское время, особенно послевоенный период расширилась воздушная
связь Каракола с Фрунзе, Ош, Нарын, Чолпон-Ата, а также городом Алма-Ата.
В ближаюший период планируется реконструкция территории аэропорта.
В 1939 году 22 ноября Каракол становится административно-культурным
центром Иссык-Кульской области. Это создавало условия для дальнейшего
развития народного хозяйства и культуры Каракола.
В целом довоенные годы для промышленных предприятий города были
периодом коренного перевооружения, предприятия получили из разных

районов страны оборудование, аппаратуру, финансовую и техническую
поддержку. Было обновлено старое оборудование на предприятиях,
подготовлены инженерно-технические и рабочие кадры для работы на
заводах и фабриках. В 30-годах возводятся кирпичный и лесопильный заводы.
Были введены в действие тепловые электростанции и электроустановки в
городе Каракол.
В годы Великой Отечественной войны жители города Каракола проявили
большую активность и мужество в поддержке советских солдат, для
успешного разгрома фашисткой Германии и миллитаристкой Японии. Только
в течение 3х дней, 22-24 июня 1941 года в городской военкомат подано 90
заявлений от добровольцев с просьбой отправить на фронт, половина которого
были женщины и девушки.
Учащиеся и учителя города Каракол внесли в фонд обороны СССР
облигаций займа на сумму 28870 рублей и деньгами 2660 рублей.
С первых дней Великой Отечественной войны нуждам фронта была
подчинена деятельность каждого предприятия. Артель «Свой труд»
ежемесячно приобретала и отправляла помощь фронту 1817 валенок, 1123
полушубков, 87 меховых шапок и т.д. Жители города Каракол на фронт
отправили более трехсот посылок. В них было сало, мясо, мед, папиросы,
махорка, мыло, сухофрукты, яблоки, носовые платки, валенки, теплые вещи и
т.д. Общий вес новогодних посылок составил 3995 килограммов.
В годы войны в Караколе начал работать чугунолитейный завод, на
пивоваренном заводе проводились большие работы по реконструкции всех
производственных комплексов. Наблюдалось нехватка рабочих рук,
ощущавшаяся все годы войны восполнена частично молодежью допризывного
возраста. Вместе с женщинами к станкам становились школьники старших
классов и подростки. На предприятиях было организовано индивидуальные и
бригадное ученичество. Инженерно-технические кадры и мастера проходили
подготовку на различных курсах. Жизненные судьбы связанные с Караколом,
в годы войны стали Героями Советского Союза К.Усенбеков, Е.Г.Курочкин,
Е.Б.Пасько, Г.М.Шемянин и др. За годы Великой Отечественной войны 954
человека города были награждены орденами и медалями Советского Союза,
Орденами Отечественной войны 1 степени – 23 человека, 2 степени – 5 человек
и т.д.
Воины из города Каракол участвовали в освободительной миссии
Советской Армии в странах Восточной Европы и Кореи. Героические подвиги
горожан были высоко оценены медалями: «За освобождение» Варшавы – 50
человек, Белграда – 13 человек, Праги – 57 человек, Будапешта – 123, «За
победу гад Японией «– 281 человек. Большая группа трудящихся города
награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941 -1945 г.г.».
Важно отметить, что среди героев Советского Союза – кыргызстанцев,
прославивших Родину подвигами на фронтах, Великой Отечественной войны
была Евдокия Борисовна Пасько, уроженка села Липенка Джеты–Огузского
районы Иссык–Кульской области. После окончания с отличием средней
школы имени В.И.Ленина в городе Каракол, она поступила на физико-

математический факультет МГУ им. Ломоносова. Она добровольцем ушла в
армию и зачислена в женскую авиационную часть.
На счету у Евдокии Борисовны Пасько – 800 боевых вылетов и более 1000
часов боевых полетов. Первым боевым орденом Красной Звезды В.Б. Пасько
награждена в сентябре 1942 года, за героизм и мужество при выполнении
боевого задания.
Боевые заслуги в войне с фашистскими захватчиками 46-о женского
ночного бомбардировочного полка были высоко оценены и ему присвоено
звание Гвардейского. Вскоре гвардии лейтенант В.Б. Пасько становится
штурманом эскадрильи.
В Красной Армии Пасько В.Б. с 1941 года награждена двумя орденами
Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I
степени. На ее боевом счету 157 взрывов, 109 очагов пожара, 4 взорванных
склада с горючим, 2 склада с боеприпасами и много уничтоженных вражеских
солдат и офицеров.
Евдокии Борисовне Пасько 26 октября 1944 года было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий
командирование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом отвагу и героизм.
Важно отметить, нашего земляка Калыйнура Усенбекова, окончив
Пржевальский педтехникум, был призван в армию в марте 1942 года.
Победоносное шествие К.Усенбекова на полях сражений началось во время
Сталинградской битвы и завершилось в Берлине. Первый бой он принял на
берегу Волги. За храбрость в бою Верине–Михайловском К.Усенбеков был
награжден орденом Красной Звезды. Вскоре батальон К.Усенбекова выбил
немцов с занимаемой позиции, форсировал Буг и вышел на ее западный берег.
За этот бой Усенбеков К. удостоен второго боевого ордена Красной Звезды.
Штурм Берлина был самым трудным участком. В феврале 1945 года батальон
успешно отбивал атаки врага.
Важную роль в годы Великой Отечественной войны сыграл наш земляк
В.Курочкин. Свои ратные подвиги Курочкин совершил в Белоруссии. Крупное
сражение произошло в районе города Бобруйск. В этом бою фашистские
солдаты сдавались в плен, были уничтожены более 500 человек противника.
Курочкин В. со своим оружием уничтожил свыше 100 солдат и офицеров
фашистских захватчиков.
За героизм и мужество, проявленные в бою в районе села Уязны от 26
августа 1944 года В. Курочкину присвоено высокое звание Героя Советского
Союза.
В битве на подступах к Москве в ноябре 1941 г., воины-панфиловцы
противостояли четырехкратно превосходящим силам врага, в течение месяца
надежно удерживали позиции. Среди славных героев-панфиловцев,
защищавших подступы к Москве от наступления гитлеровских полчищ был
уроженец города Каракол Г.М.Шемякин. 16 ноября 1941 года 35 вражеских
самолетов стали бомбить позиции панфиловцев, солдаты дивизии открыли
огонь по танкам врага, бросали гранаты и бутылки с горючей смесью. Из
двадцати танков уничтожены 15, а остальные отступили. Через некоторое

время снова вражеские танки, их было 30. И тут политрук Василий Клочков
крикнул: Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва.
Разгорелся горячий бой. Войска дивизии уничтожали стальные танки
врага. Г.Шемякин подбил два танка. В этом бою он был тяжело ранен и
очнулся в госпитале. Г.Шемякину 25 апреля 1942 года было присвоено
высокое звание Героя Советского Союза.
Во время Великой Отечественной войны героический подвиг был
совершен нашим земляком Ашырбаем Коенкозовым. Он был зачислен в 316
стрелковую дивизию генерала И.В.Панфилова и героически защищал город
Москву. Он писал: «1942 год прошел в огне Великой Отечественной войны.
Зарево пожарищ освещает эту новогоднюю ночь. В руках у меня винтовка, у
пояса гранаты это все что я хочу иметь сейчас, это все, чему я радуюсь. 138
немцев я убил из этой винтовки, 5 гадов взмахом руки с гранатой заставил
поднять свои грязные руки вверх. Я их хотел убить, но война имеет свои
законы – командованию нужны «Языки», и я привел эти языки в свое
подразделение.
Страна говорит мне:
-Правильно действуешь, партизан Коёнкозов. Крепче шаг! Точнее
прицел. И я отвечаю:
-Кыргыз Коенкозов будет действовать только так, как велит ему Родина.
Прощай, 1942 год. Ты не прошел даром. Ты научил нас безмерно любить
свою страну, свой народ и безмерно ненавидеть врага!
Здравствуй, Новый Год!
Гвардии сержант А. Коёнкозов.»
Это короткое письмо, полное любви к Родине и ненависти к фашистским
оккупантам, лишний раз свидетельствует о беспредельной верности
А.Коенкозова своей Родине. Ашырбай Коенкозов пал смертью храбрых в
тяжелом сражении с фашистскими захватчиками в декбре 1943 года.
Отважный сын кыргызского народа Ашырбай Коенкозов в 1966 году
посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-степени. Во время
войны он был удостоен ордена Красной звезды.
После завершения Великой Отечественной войны промышленные
предприятия Каракола стали выпускать мирную продукцию.
В 1947 году в городе Каракол было 26 предприятий, в том числе в
промышленности союзно-республиканского назначения 12, местной и
кооперативной промышленности 7, строительных предприятий 4, транспорта
2, и связи 1.
В основном на этих предприятиях трудились демобилизованные из
армии, подростки из сельских регионов и раненые бойцы. Передовики
производства перевыполняли свои личные планы и обязательства.
Город Каракол в 60; 70; 80 годы ХХ-века был центром пищевой и легкой
промышленности. На долю этих отраслей приходилось свыше 60% стоимости
валовой продукции всей промышленности. Пищевая промышленность города
была представлена плодовинхозкомбинатом, пивным, молочным хлебными
заводами и другими.
Наиболее крупным из них являлся плодовинхозкомбинат - одно из

старейших предприятий города. Здесь изготавливали вина и фруктовые соки.
Часть продукции садоводства в свежем виде реализовалась в городах
Северного Казахстана и Западной Сибири. На предприятиях трудились свыше
100 служащих и рабочих.
Легкая промышленность города была представлена двумя крупными
предприятиями: швейной и обувной фабриками. Имелись цехи по
производству различной продукции широкого потребления - одеял, матрацев,
швейных изделий. Металлообрабатывающая отрасль в Караколе была
представлена электротехническим заводом. С 1962 года вступила в строй
мебельная фабрика. В 60-х годах город располагал мощной строительной
базой имелись: кирпичный завод, завод железобетонных изделий,
строительно-монтажные управления, машинно-дорожная станция, ремонтностроительные управления и другие.
Следовательно, Каракол был неразрывно связан с окружающей сельскохозяйственной территорией, составляющей единое экономическое целое.
В Советский период важное значение придавалось развитию
здравоохранения, образования и культуры. Осуществлялась коренная
перестройка народного здравоохранения, искоренение опасных и заразных
болезней. Были созданы новые учреждения здравоохранения, проведена
подготовка врачей и средне-медицинского персонала. В 1936 году в Караколе
открылось медицинское училище, а в Чолпон-Ате – детский
горноклиматический санаторий. Она решала важные проблемы по улучшению
укрепления здоровья населения. Важным событием в системе
здравоохранения являлось открытие в 1968 году в городе Каракол областной
объединенной больницы. Она была многопрофильным, имелись отделения:
хирургии, кардиологии, неврологии, отделение уха, горла, носа; урологии и
т.д. Больница пополнилась опытными врачами и средне-медицинскими
работниками.
В нынешнее время она снабжена современным медицинским
оборудованием, лекарственными препаратами, в процессе лечения
используются последние достижения в области медицины. Кроме того
областная больница оказывает практическую помощь районным и сельским
больницам области. В Караколе построен родильный дом, который отвечает
всем требованиям медицинского обслуживания. Функционирует современная
городская поликлиника, частный медицинский центр «Эндомед»,
стоматологические поликлиники и т.д.
В период становления Советской власти, осуществлялась большая забота
о развитии народного образования в республике. В Караколе начали
создаваться новые школы и детские учреждения. В 1918 году была открыта
школа им. Н.А.Некрасова, школа им. Л.Н.Толстого. В 1924-1925 г.г. открыты две
общеобразовательные школы, в том числе женская национальная школа 2-ой
ступени. В 1927 году школа 2-ой ступени имела счетоводно-кооперативный
уклон.
Уделялось внимание ликвидации неграмотности населения. Были
созданы пункты ликбезов в основном на базе общеобразовательных школ. Они
сыграли большую роль в ликвидации неграмотности среди населения региона

и г. Каракол.
Расширение сети школ и широкая работа по осуществлению ликвидации
безграмотности, требовало скорейшей подготовки кадров учителей. С этой
целью летом 1919 года в Караколе открыты краткосрочные педагогические
курсы. Закончившие эти курсы, имели право работать в школах 1-ой ступени.
Были открыты детский сад, интернат и детский дом, где проводились
занятия по изучению начальной грамотности с применением резной азбуки.
Эти занятия умело сочетались с игрой и трудом воспитанников детского дома.
В городе была открыта женская профессионально – техническая школа, в
основном для девушек коренной национальности. За период обучения они
получали навыки по кройке, шитью и вязанию.
В начале 30-х годов при средней школе им. В.И.Ленина были открыты
начальные классы для детей кыргызов, на базе которых в 1939 году была
организована средняя школа им. С.М.Кирова.
Ныне в городе функционирует около 10-ти среднеобразовательных школ,
лицеев и гимназий. В них обучается несколько сотен учащихся младших и
старших школьных возрастов. Имеются профессионально-технические
учебные заведения, медицинский, педагогические колледжи и четыре высших
учебных заведений флагманом которых является Иссык-Кульский
государственный университет им. К.Тыныстанова.
Во время Великой Отечественной войны в город Пржевальск переводятся
Фрунзенский
педагогический
институт,
Ленинградский
кораблестроительный, ветеринарный и Николаевский кораблестроительные
институты. В 1946 году открылось заочное отделение учительского института.
В 1953 году на базе учительского института был открыт педагогический
институт. А в 1988 году пединститут преобразован в филиал
Киргосуниверситета. В 1992 году пединститут преобразован в университет и
было присвоено имя профессора т государственного деятеля К. Тыныстанова.
В данное время в учебном заведении готовят более по 30 специальностям.
Учебный процесс проводят более 30 кафедр, при университете работает отдел
аспирантуры. Имеется научная библиотека, в книжном фонде имеется
научная, учебно- методическая и справочная литература.
Ныне руководителем ИГУ им. К.Тыныстанова является к.т.н., доцент
К.К.Абдылдаев. Он является членом-корреспондентом Международной
Российской академии педагогического образования. Под его руководством
учебное заведение имеет большую перспективу, совершенствуется учебный
процесс по мировым стандартам, проводится научно–исследовательская
работа,
на
высоком
уровне
проводится
подготовка
высококвалифицированных кадров.
С развитием сети народного образования начали открывать культурнопросветительные учреждения. Они сыграли большую роль в формировании и
развитии кыргызской культуры. В 1992 году вышел первый номер газеты
«Каракольская Правда». Она сыграла большую роль в укреплении Советской
власти в городе и уезде, разъяснении политики правительства по построению
нового общества воспитанию подрастающего поколения.
Большим событием в политической и культурной жизни области и города

Каракол было основание двух органов периодического издания: «Ысык-Кёл
правдасы» и «Иссык-Кульская правда» вышедшее в 1938 году.
Существенное значение имело создание библиотеки, клубов,
драматических кружков и театров для культурно-просветительной работы.
Немаловажную роль в ликвидации безграмотности населения города и
региона сыграло открытие городской библиотеки. Книжный фонд насчитывал
свыше 12 тысяч книг. Библиотека обслуживала читателей не только города но
и сельские поселения путем организации 7 передвижных библиотек. В
настоящее время библиотека является важным культурно-воспитательным
очагом, особенно для подрастающего поколения. Библиотека обладает очень
богатым фондом, в ней расположены несколько отделов, которые на должном
уровне выполняют функциональные обязанности. В сегодняшнее время
областная библиотека является крупнейшим информационным и культурным
центром Иссык- Кульской области. Она одновременно является методическим
центром для пяти районных и двух городских библиотек.
В Караколе среди культурно-просветительных учреждений существенное
место занимает историко-краеведческий музей. Музей был открыт 1 ноября
1948 года. В 1957 году в связи с 60-летием со дня смерти путешественника
Н.М.Пржевальского в целях увековечения его памяти был организован музей
Н.М.Пржевальского. В 1988 году был преобразован в Иссык-Кульский
областной историко-краеведческий музей. В 1992 году музей им.
Н.М.Пржевальского и музейно-мемориальный комплекс им. Пржевальского
объединились и получили название Каракольский историко-краеведческий
музей.
Важным культурным событием Иссык-Кульской области и города
Каракол являлось открытие драматического театра. Театральный коллектив
пополнился выпускниками актерского факультета государственного
института театрального искусства имени А.В.Луначарского и Театрального
училища имени М.С.Щепкина города Москва. Драматический театр был
преобразован в музыкальныо- драматический театр. Открытие театра
состоялось спектаклем по пьесе видного кыргызского драматурга
Т.Абдымомунова «Любовь и Дружба».
Главной темой на сцене Иссык-Кульского музыкального-драматического
театра являются социальные проблемы современности, нелегкое время
взаимосвязь человека с обществом, деградация духовного состояния человека,
отношения между поколениями, о исторической правде, человеке и экологии
и т.д.
Театр анализирует сущность человека, его философское предназначение
в реальной жизни.
Таким образом, город Каракол в советское время являлся крупным
промышленным и культурным центром и имел большую перспективу в
будущем.
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