
 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол  на тему: «АБАЙ ДАНА, АБАЙ ДАРА ҚАЗАҚТА» 

 

В этом году мы отмечаем юбилей Абая Кунанбаева – выдающегося 

поэта и мыслителя нашего народа. Философия Абая стала неотъемлемой 

частью нашей культурной и национальной идентичности. Поэт опередил свое 

время и сформулировал систему взглядов, которая в сложные периоды 

истории сумела объединить народ вокруг национальных ценностей, родного 

языка и культуры. 

17 апреля 2020 г. под руководством доктора PhD кафедры 

«Профессиональное образование и педагогика», куратора группы НВП-19-2 

Ж.Е. Алшынбаевой совместно со студентами и магистрантами был проведен 

онлайн-круглый стол «Абай дана, Абай-дара қазақта», посвященный 175-

летию со дня рождения Абая Кунанбаева. 

Цель мероприятия: ознакомить студентов и магистрантов с жизнью и 

творчеством А. Кунанбаева, продемонстрировать выразительное чтение 

стихотворений великого поэта, углубить смысл и значение слов великого 

Абая для современности. 

Структура: вступительное слово модератора онлайн-круглый стола 

Ж.Е. Алшынбаевой, выступления студентов и магистрантов, обмен 

мнениями, резолюция круглого стола. 

Участники круглого стола: Нұрмағанбетов Мереке (НВП-19-2), Төкен 

Темирлан (НВП-19-2), Төлеуқан Еркебұлан (НВП-19-2), Сапарғали Мағжан 

(НВП-19-2); Мәлгәждәр Әйгерім (ПОМ-18-1), Ганиева Ф.М. (ПОМ-19-1), 

Қайырбеков Салауат (ОПМ-19-1), Қоңыртаева Қолқанат (ОПМ-19-1). 

Актуальность: 9 января 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев 

опубликовал статью «Абай и Казахстан в ХХІ веке». В своей статье 

Президент поделился размышлениями о важности слов Абая, а также 

призвал «любить национальную культуру, как Абай». 

На круглом столе обсуждали вклад великого мыслителя Абая 

Кунанбаева в казахскую литературу и пути их пропаганды на мировой арене. 

Участники раскрыли значимость произведений Абая в учебно-

воспитательном процессе вуза, в формировании патриотических чувств к 

своему народу, стране и земле. 

На мероприятие были приглашены: сотрудник концертного объединения 

областной филармонии им. К. Байжанова Аханов Дулат, который исполнил 

песню Абая «Қараңғы түнде тау қалғып»; выпускники колледжа искусств им. 

Таттимбета, исполнившие песню Абая Кунанбая «Желсіз түнде жарық ай»; 

сотрудник Централизованной библиотечной системы им. М. Ауэзова г. 

Караганды Омашева Зауреш. Вместе с будущими педагогами гостья 

обсудила мир Абая, который является не только бесконечной высотой 



поэзии, но и прекрасным примером философского мышления, а его 

искусство и педагогические учения остаются в наследие для будущих 

поколений. 

В завершении студенты делились своими мыслями о словах назидания 

Абая и интересными фактами из его жизни, размышляли о необходимости 

формирования у будущего поколения нравственных ценностей. 

Подводя итоги онлайн-круглого стола, Алшынбаева Ж.Е. наградила 

участников книгами «Абай жолы» (М. Ауэзов) и «АБАЙДЫҢ Қара сөзі, 

подчеркнув важность литературного наследиеи Абая своими 

художественными ценностями и превращение их в источник современного 

национального искусства, оставляя неизгладимый след в истории страны. 

Резолюция круглого стола: будущие поколения должны следовать по 

пути Абая, мы должны взять все самое лучшее из его идей и мыслей. 

Познание Абая – это познание самого себя. А познание самого себя, 

постоянный рост, изучение науки, образования – это мудрость. Слова Абая 

должны стать ориентиром поколения. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
  

 


