Посвящение Абаю
ТВОРЧЕСТВУ ЗНАМЕНИТОГО КАЗАХСКОГО ПОЭТА, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ АВАЯ КУНАНБАЕВА
ПОСВЯЩАЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС "МИР АВАЯ - МОЙ М ИР", СОСТОЯВШИЙСЯ В ТАШКЕНТ
СКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ЕГО ОРГАНИЗАТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ, ПОСОЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В
УЗБЕКИСТАНЕ.

Выступивший на открытии Чрез
вычайный и Полномочный Посол
Казахстана в Узбекистане Аскар
Мырзахметов отметил важность со
хранения для молодого поколения
богатого литературного наследия
Абая. Он широко известен как фи
лософ-гуманист, общественный
деятель, внесший немалый вклад
в пропаганду идей дружбы между
народами, взаимообогащения
культур. В прозаических "Назида
ниях" Абай изложил этические,
философские взгляды о необхо
димости духовного взаимодей
ствия между лкадьми разных на
ций и народностей, которые не те
ряют своей актуальности и в наши
дни,

А. Мырзахметов сообщил, что в
ходе недавнего государственного
визита Президента Узбекистана
Ислама Каримова в Казахстан
были обсуждены стратегические
направления развития многосто
ронних отношений между двумя
странами. Большое внимание уде
лено активизации контактов в
культурной, гуманитарной, соци
альной сферах, подписана Про
грамма действий. Все это способ
ствует укреплению добрососедс
ких отношений между народами
Узбекистана и Казахстана. И ли
тературный конкурс, собравший
представителей высших учебных
заведений из разных регионов
республики а крупнейшем педа

гогическом вузе Узбекистана, яв
ляется хорошим тому подтверж
дением.
Посол передал в дар библио
теке кафедры казахского языка
университета собрание сочинений
Абая Кунанбаева.
Конкурсная часть состояла из
трех номинаций: доклады участ
ников, декламация отрывков из
произведений Абая, песенное
творчество. Каждый конкурсант на
шел свои проникновенные слова
о значении духовного и литера
турного наследия великого казах
ского поэта, его творчестве, жиз
ненном пути. Лучшим был признан
доклад Лауры Бугибаевой, студен
тки третьего курса Ташкентского

государственного педагогического
университета им,Низами, которой
и было присуждено первое место. Фируза Ахмедова, Куттыбай Башаров, студенты этого же вуза,
первенствовали в номинации чте
цов. В песенном конкурсе не ока
залось равных студентке из Анг
рена Назипе Калдыкузиевой.
Не случаен успех на конкурсе
воспитанников педагогического
университета им.Низами. Кафед
ре казахского языка и литературы
этого вуза уже более пятидесяти
лет. В 2003 году в торжествах по
случаю полувекового юбилея ка
федры приняли участие делегации
ряда казахских высших учебных
заведений, в том числе Чимкёнтского, Джамбулского, КзыЛординскою университетов. Они подари
ли узбекским коллегам комплект
учебно-методической литературы,
несколько компьютеров, другое
обучающее оборудование, которое
ныне используется в учебном про
цессе.
НИА “ Туркистон-пресс” .
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