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Одним из ученых, способствующих широкому развитию казахской 

литературоведческой науки и критики является академик Академии наук Казахской 

ССР, доктор филологических наук, профессор Митрофан Семенович Сильченко 

Митрофан Семенович Сильченко родился в 1898 года в городе Воронеже. Окончил 

историко-филологический факультет  Воронежского государственного университета. 

Еще будучи студентом, в 1920 году он читал лекции по русскому языку и литературе на 

рабфаке при университете, в губернской советско-партийной школе. И 1931 году 

Министерство образования РСФСР направило его на преподавательскую деятельность 

в Алматинский  государственный педагогический институт имени Абая. В официально 

заключенном договоре было указано, что он отправлен сюда сроком на три года. 

Так, житель Воронежа, выпускник Воронежского университета, приехал в 

совершенно незнакомый ему город и приступил к новой  работе. Алматы, его люди, 

особенно преподавательский коллектив КазПИ ему очень нравились, потому что здесь 

он чувствовал, что попал в дружеские объятия. Митрофан Семенович в новой среде 

сотрудничал с такими представителями казахской культуры, как Сакен Сейфуллин, 

Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, обогатил свой  жизненный опыт, свое мышление, 

проявил глубокое внимание  к проблемам казахской литературы, расширил кругозор. 

Исследования ученого в устного литературе казахского народа, «Кобланды 

батыр», «Кыз Жибек» занимают значительное место в науке казахского фольклора. Его 

труды, такие как «Становление казахской советской народной поэзии», «Казахская 

советская народная поэзия в борьбе за социалистический реализм», «Пути литература», 

внесли весомый вклад в литературоведение [2]. 

Ученый изучает не только устную литературу, но и историю казахской 

письменной литературы  XVIII-XIX веков и начала XX века, творчество ее 

выдающихся представителей. Он помог раскрыть прогрессивную сущность, 

художественные особенности произведений Махамбета Утемисова, Ибрая 

Алтынсарина, Абая Кунанбаева, Ысандияр а Кобеева, Султанмахмута Торайгырова. 

Заслуживающим внимания стала научная монография «Творческая биография Абая» 

систематизировал их с научной точки зрения. 

Педагогическая  трудовая деятельность Митрофана Сильченко, также является 

одной из истории, как и научная. В первую очередь в Казахстане он уделяет большое 

внимание изучению взаимосвязей казахской и русской литературы, ее овладению. 

Более шестидесяти научных работ в списке созданы для научного исследования, 

изучения проблем истории казахского  народа. 

Внимание общественности привлекло мнение о периодах роста казахской 

советской литературы и творчестве Жамбыла Жабаева, Сакен Сейфуллина, Беимбета 

Майлина, Ильяса Жансугурова, Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита 

Мусрепова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина.  

Также немалыми является труды по литературным исследованиям, написанные 

ученым в последние годы. К 70-летию классика казахской советской литературы 

Мухтара Ауэзова написал брошюру. Он также принимал активное участие и руководил 

выпуском 12-томного сборника произведений писателя. 

Ученый много работал над созданием учебников-программ казахской литературы 

для школ республики. Много времени прошло с тех пор, как его книги из Казахской 

Советской литературы XVII-XIX веков для русских школ стали постоянным учебником 

[1]. 
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М.С. Сильченко – один из достойных учителей, который на протяжении полувека 

воспитывает и окрыляет молодое поколение. Он внес большой вклад в подготовку 

кадров казахской научной национальности. Плодотворно кадров казахской научной 

национальности. Плодотворно работающие в филологической науке Балакаев, Г. 

Мусабаев, А. Искаков и многие другие – выпускники Митрофана Семеновича. А также 

известные казахские поэты, А. Тажибаев, Т. Жароков, А. Ж. Шарипов, Д.Абилев, К. 

Бекхожин, Н. Габдиллин, С. Сеитов, И. Жарылгапов, К. Жармагамбетов – ученики  

М.С. Сильченко, прошедшие Педагогическую школу. Научно-педагогический, 

общественно-литературный труд  ученого-коммуниста М.С. Сильченко был высоко 

оценен партией и правительством. Он был награжден двумя орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, медалями Советского  Союза и неоднократного 

грамотами Верховного Совета Казахской ССР. Учитывая многолетние заслуги в 

развитии  науки в республике, 1957 году Президиум Верховного Совета Казахской ССР 

присвоил ему почетное звание «Заслуженный деятель науки Казахской ССР». 

Ученый, внѐсший большой вклад в развитие науки и культуры Казахстан, не 

может быть в жизни простым, скромным, расчетливым и спокойным человеком. 

«Народу, партии я по-прежнему обязан впереди много дел», - всегда подчеркивает он, 

прекрасно понимая свой гражданский долг перед Родиной [3]. 
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