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Яблоневый сад на Наурыз 

КазНУ им. аль-Фараби с размахом отметил Наурыз мейрамы: на территории 
кампуса высадили более 300 саженцев яблонь разных сортов, а также деревьев 
ценных и декоративных пород.  

Ведущий вуз Казахстана посвятил это грандиозное мероприятие двухлетию программы 
«Рухани жаңғыру» и основным положениям статьи Елбасы «Семь граней Великой степи», 
где напоминается, что предгорья Алатау стали исторической родиной яблок и тюльпанов. 
В празднике приняли участие представители дипломатических миссий и международных 
организаций, общественные деятели и ученые, выпускники вуза разных лет и 
преподаватели, студенты и их родители. 

Открывая театрализованное представление, подготовленное студенческими творческими 
коллективами, ректор КазНУ академик Галым Мутанов сказал, что отмечать Наурыз в 
таком интернациональном составе стало хорошей традицией. 

– Наш праздник посвящен двухлетию масштабной программы модернизации 
общественного сознания «Рухани жаңғыру», и мы встречаем его с новыми достижениями, 
– продолжил ректор. – КазНУ как один из флагманов высшего образования Казахстана 
уверенно идет курсом преобразования в статус исследовательского вуза мирового класса. 
Успешно реализуя модель университета 4.0, многотысячный коллектив добивается 
высоких результатов, в том числе на международном уровне. 

Перед Дворцом студентов развернулось захватывающее музыкально-театрализованное 
представление «Семь граней Великой степи». Творческие коллективы представили на 
сцене миниатюры, символизирующие великие достижения Казахской степи: культуру 
верховой езды, древнюю металлургию и наиболее яркие элементы художественного 
наследия предков – знаменитого Золотого человека и изделия, выполненные в «зверином 
стиле». 

Казахские обычаи и традиции – тұсау кесер, шашу, қыз ұзату – в исполнении студентов 
заслужили бурные аплодисменты. На территории кампуса был развернут этноаул из 25 
юрт, где юноши и девушки состязались в песенном искусстве, игре на традиционных 
музыкальных инструментах, качались на алтыбакане. Джигиты смело демонстрировали 
свое мастерство и удаль в национальных видах спорта. В каждой юрте участники 
праздника могли отведать традиционные блюда. Всего было приготовлено 500 кг 
баурсаков, 200 кг плова и 700 л наурыз-коже. 

Завершился праздничный день караванным шествием и словами благословения Кыдыр-
ата. 
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