Киргизский этнический фестиваль прошёл в СФУ
28 февраля 2015 года в Сибирском федеральном университете в рамках 12 Красноярского экономического форума в СФУ прошёл Киргизский этнический фестиваль. Организаторами мероприятия
выступили Союз студентов «Манас» и студенческий отряд «Тимуровцы», объединившие киргизскую
молодёжь, обучающуюся в СФУ.
На национально-культурной площадке, расположившейся в холле учебного корпуса, были
организованы несколько выставок. Гости фестиваля могли ознакомиться с изделиями мастеров
народно-прикладного искусства Киргизии, художественными произведениями писателя Чингиза
Айтматова, полюбоваться фотоэкспозицией киргизских пейзажей.
Участником фестиваля стал молодой художник из Киргизии Толгобек
Койчуманов. Он представил студентам выставку картин: «Я очень рад,
что приехал в такой красивый город и являюсь частью значимого
этнического фестиваля. Выставка перед зрителем для художника
всегда очень важный аспект, потому что через них приходит понимание,
в каком направлении движется творчество, куда мы идём. Я пишу
природу, очень близок к ней. Зрителей всегда призываю жить в гармонии с природой,
потому что люди являются неотъемлемой её частью».
Также гости фестиваля могли отведать национальные киргизские угощения. Студенты предложили
им выпечку и напитки: пончики боорсок, знаменитую восточную сладость из теста с мёдом чак-чак,
прохладительный хлебный напиток максым и кисломолочный чалап.
«Продолжил фестиваль праздничный концерт, — сообщила председатель
союза студентов „Манас“ СФУ Асель Сартпаева. — Несколько
национальных танцев исполнил ансамбль „Ак куулар“ („Белые лебеди“),
этнические песни подготовили наши девушки — студентки
университета. Завершился концерт театральной постановкой
„Сказание о Манасе“».
Также в рамках киргизского этнического фестиваля состоялось награждение членов Союза
студентов «Манас» благодарственными письмами Генерального консула республики Киргизия в
Екатеринбурге Толонбая Кожобаева:
●
●
●
●

аспирант ИКИТ Нурбек Мамбеталиев получил благодарность за отличную учебу,
аспирант того же института Икромжон Камилов был отмечен за успехи в научной деятельности,
магистр ИЭУиП Шамил Жылдызбеков — за успехи в спорте,
студентка ПИ Асель Сартпаева — за успехи в сфере общественной деятельности.

Завершил фестиваль показ анимационного фильма режиссера Толгобека Койчуманов «Аку». Это
первая в истории Киргизии полнометражная мультипликационная лента, которая вышла на экраны
весной 2014 года. Впервые её посмотреть студенты смогли в рамках фестиваля.
Пресс-служба СФУ, 3 марта 2015 г.
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12 Красноярский экономический форум завершил свою работу 4 мар 2015 г.
Министр Республики Саха поделился со студентами секретами успешной карьеры 3 мар 2015 г.
Евгения Бухарова: «В Арктике нужно отрабатывать механизмы взаимодействия для решения
общенациональных задач» 2 мар 2015 г.
Алексей Текслер: «Рост тарифов должен быть ограничен ростом инфляции» 2 мар 2015 г.
Михаил Котюков: «Изменениями в науке необходимо научиться управлять» 2 мар 2015 г.
Создание центра РЗМ в Красноярском крае обсудили на КЭФ 1 мар 2015 г.
Перспективы российских вузов в мировом научно-образовательном пространстве обсудили на КЭФ
1 мар 2015 г.
Сергей Верховец: «В Арктике России следует сработать на опережение» 28 фев 2015 г.
Станислав Воскресенский: «Никакого азиатского разворота не существует!» 28 фев 2015 г.
Президент РАН выступил с публичной лекцией в СФУ 27 фев 2015 г.
На КЭФ-2015 «Норильский никель» и СФУ подписали соглашение о сотрудничестве 27 фев 2015 г.
Красноярск договорились превратить в «смарт-город» 27 фев 2015 г.
В СФУ появится ИТ-академия Microsoft 26 фев 2015 г.
Евгений Ваганов: «Это будет умный праздник!» 26 фев 2015 г.
Соглашение по развитию транспортной системы края подписали на КЭФ 26 фев 2015 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 18 фев 2015 г.
Регистрация на молодёжную площадку КЭФ «Поколение-2020» 17 фев 2015 г.
Участники 12 КЭФа обсудят модели сотрудничества России со странами АТР 26 янв 2015 г.
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