
 Карагандинский государственный технический университет 

Кафедра «Технологические машины, оборудование и стандартизация» 

 

Отчет по проведению мероприятия, посвященного празднованию  

175-летнего юбилея казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева 

на тему «Абайские чтения» 

 

Дата проведения: 18 февраля 2020                             время: 15:05-16:55 

 

Место проведения: корпус/ауд.: гл.корпус/322 ауд 

 

Участники: зам. декана по ВР Адамова Г.Х., преподаватели кафедры 

ТОМиС: профессор Шеров К.Т., и.о. профессора Жаркевич О.М., 

преподаватель Ким А.С., старший преподаватель Матешов А.К., студенты гр. 

ТМО-18-3, гр. Маш-17-4, гр. ТМО-18-2 Нуртаза Шерхан, Тулкубай Жанбота 

Гости: аксакал кафедры ТОМиС Кызыров К.Б., ст. преподаватель 

Жунусова А.Ш., ст. преподаватель Гейдан И.А., ст. преподаватель Бузауова 

Т.М., ст. преподаватель Смаилова Б.Г. 

 

Охват студентов: 28 чел. 

 

Аналитическая справка: «Абайские чтения» в группах ТМО-18-3, 

Маш-17-4 проводились согласно комплексному плану. Мероприятия по 

достижению показателей целевого индикатора: «Празднование 175-летнего 

юбилея казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева». 

В августе 2020 года исполняется 175 лет со дня рождения великого 

казахского поэта, мыслителя, композитора, общественного деятеля, 

основоположника казахской письменной литературы и ее первого классика – 

Абая Кунанбаева. 

В столице Казахстана 21.01.20 состоялось торжественное открытие 

празднования 175-летнего юбилея казахского поэта и просветителя Абая 

Кунанбаева. Церемонию открытия и концерт мастеров искусств в 

Государственном театре оперы и балета "Астана Опера" посетили первый 

президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий президент 

Касым-Жомарт Токаев. 

Планируются масштабные мероприятия на государственном и 

международном уровне. Но это все делается не ради развлечений и 

празднеств, а для того, чтобы мы развивали свое сознание, кругозор, и 

развивались духовно», - написал Президент Республики Казахстан Касым-

Жомарт Токаев. «Это наш долг перед нашими предками и хороший пример 

для подрастающего поколения", - добавил Глава государства. 



Год Абая – это время формирования правильной системы ценностей в 

обществе, которая основана на патриотизме, трудолюбии, образованности, 

справедливости и постоянной работе над собой. Именно на это направлен 

комплекс мероприятий, запланированный на предстоящий период. 
Цель: развитие правильной системы ценностей у студентов КарГТУ, 

которая основана на патриотизме, трудолюбии, образованности, 

справедливости и постоянной работе над собой. 

 

Задачи: 

1. Пропаганда творчества Абая среди студентов и преподавателей. 

2. Поддержка развития и культуры, эстетического вкуса, творческих 

способностей студентов. 

3. Любовь к наследию, к поэзии и духовности великих людей. 

 

Достигнутые результаты:  

Продолжительность творческого вечера была 50 минут. Ведущей 

мероприятия была студентка гр. ТМО-18-3 Смирнова Е. Была заслушана 

презентация, посвященная жизни и творчеству казахского поэта и 

просветителя Абая, которую представила студентка гр. Маш-17-4, Чистякова 

А. 

 

  

 

Музыкальным аккомпанементом вечера были студенты гр. ТМО-18-2 

Нуртаза Шерхан, Тулкубай Жанбота, которые поддерживали чтецов 

мелодией домбры.  
 



 
 

Произведения Абая исполнялись преподавателями кафедры ТОМиС: 

Шеровым К.Т., Жаркевич О.М., Ким А.С., зам. декана по ВР Адамовой Г.Х., 

студентами группы ТМО-18-3: Кожахметовой И., Мамонтовой Д., гр. Маш-

17-4: Вестфаль А., Михайловой Е., Сағындық И. 

 

  

  



 

 

 

 
 

И.о. профессора Жаркевич О.М. прочла стихотворение Абая на 

английском языке. Студент гр. Маш-17-4 исполнил песню «Көзімнің 

қарасы». 

 



 

 
 

В заключении выступил профессор Кызыров К.Б., который 

поблагодарил всех организаторов и участников мероприятия, отметил 

ценность таких встреч, говорил о неразрывной связи воспитания и 

образования, отметил, что творчество Абая всегда будет современно и слова 

назидания поэта служат ориентиром и для современной молодежи. 

В завершение творческого вечера все участник были отмечены 

памятными призами – ручками с памятной надписью «К 175 летию Абая». 

 

 
 

Привлечение СМИ, пресс службы КГТУ, блогеров и т.д.: 

отсутствовало.  

 

Ссылки на сайт: есть. 

 

 

Ответственные организаторы: 

Старший куратор кафедры ТОМиС                       Имашева К.И. 

Куратор гр.ТМО-18-3                                              Нуржанова О.А. 

Куратор гр.Маш-17-4                                              Жукова А.В. 

 


