РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции «Наследие Абая в
мировом духовном пространстве», посвященной 170-летию великого
казахского поэта Абая Кунанбаева
Великий мыслитель казахского народа, поэт классик Абай –
неисчерпаемое духовное сокровище для многих поколений. В истории,
культуре и литературе нашего народа наследие Абая занимает особое место.
Творчество Абая – неисчерпаемое сокровище мудрости человечества.
Перебирая каждый раз эту сокровищницу, находим в ней столько нового, и
узнаем духовного зачинателя в достижении казахским народом мировой
культуры той эпохи. Его мудрость и разумность, передовые идеи указывают
путь, которые ведет Казахстан в число развитых стран.
Познать Абая – познать человечество. Требование эпохи, времени –
изучать Абая по-новому, изучать всесторонне с научной точки зрения.
Усилить работу по пропаганде творчества Абая во всем мире. Продолжить
работу по абаеведению за рубежом.
Самый необходимый духовный источник существования человечества берет
начало в творчестве Абая. На сегодняшний день наша страна стремительно
развивается, и в условиях вхождения в мировое образовательное
пространство, чтобы получить качественное образование и воспитание
нашей молодежи необходимо проникнуться духовным богатством и
мудростью Абая. Слова Абая: «Люби всех людей как братьев»,
призывающие все человечество к гуманизму, проповедующие согласие и
стабильность, спокойствие и понимание, дружбу и братство в нашей стране.
Призывать к мирной жизни под единым шаныраком представителей всех
этносов, проживающих в Восточном Казахстане через воспитание идей Абая.
Прививать молодому поколению его идеи, в которых поэт звал свой народ к
единству.
В целях воспитания национального духа и высокой духовности на пути
укрепления Независимости, единства и содружества народа, изучение
наследия Абая – первоочередная задача. Для ее решения, начиная со
следующего 2015-2017 учебного года, рассмотреть преподавание предмета
«Абаеведение» как специального курса для гуманитарных специальностей
Восточно-Казахстанского
Государственного
Университета
имени
С.Аманжолова.
Через углубленное изучение творчества Абая необходимо дать
глубокие знания молодежи - светлому будущему нашего независимого
государства и воспитать граждан – патриотов, любящих свой народ. В целях
сохранения в памяти молодого поколения мудрых мыслей Абая, усилить
учебно-воспитательную работу.
Ежегодно среди студентов и учащихся традиционно проводить конкурс
«Абаевские чтения». В целях изучения творчества Абая содействовать
учащимся, студентам и магистрантам в разработке научных проектов по
темам Абаеведения. Написать учебники и научные труды.

