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А ВЫ ВИДЕЛИ
КУКУРУЗУ НА ЕЛКЕ?

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ 

ВМузееисторииуни-
верситетаим.В.И.Неверо-

ва совместно с барнаульским
музеем«Мирвремени» гото-
вится уникальнаявыставка
«Елочнаяигрушкавистории

страны».

Казалось бы, как игрушка, пусть 
даже самая-самая красивая, может 
рассказать о стране? Генрикас Лео-
но Нехведавичюс, директор Музея 
истории университета им. В.И. Не-
верова, поясняет: 

– Елочные игрушки очень ярко 
отражают культуру, быт, моду и 
даже политико-экономическую 
ситуацию в стране. Вот, напри-
мер, полетел Юрий Гагарин в кос-
мос – появились новогодние игруш-
ки космической тематики: ракеты, 
спутники, космонавты. Началась в 
стране хрущевская кукурузная эпо-
пея – на елки стали вешать игруш-
ки сельскохозяйственные: куку-
рузу, огурцы, помидоры. Кризис в 
продовольствии 50-х годов спрово-
цировал моду на дикоросы: очень 
много было «вкусных» игрушек, раз-
нообразных ягодок. После фильма 
«Карнавальная ночь» с Людмилой 
Гурченко стали очень популярны 
новогодние игрушки-часики, на ко-
торых без пяти минут двенадцать. 

Также на выставке можно будет 
увидеть новогодние игрушки цар-
ской России. Очень редкие экспо-
наты – серебряный литой медвежо-
нок, старинная свечка с креплением 
на елочку. А еще здесь будут игруш-
ки из ваты, папье-маше, старинные 
новогодние подарочные коробочки, 
искусственный снег и, конечно, но-
вогодние открытки. 

Генрикас Леоно улыбается: 
– У нас есть интересная дорево-

люционная открытка – мальчик с 
девочкой катаются на старинных 
коньках – «снегурках». Будут вы-
ставлены те самые антикварные 
снегурки. 

А еще на выставке будут пред-
ставлены одни из первых новогод-
них номеров нашей газеты за 1983 и 
1986 годы. Так, что забегайте в му-
зей и окунитесь в волшебную ново-
годнюю атмосферу.
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Один из таких вызовов – это идея 
продвижения SMART-технологий в 
различные сферы деятельности. В рам-
ках данной идеи провела свою работу 
площадка КазНУ имени аль-Фараби 
(www.kaznu.kz) «Влияние SMART-
технологий на экономические и об-
разовательные процессы в условиях 
пандемии». Участниками площадки 
стали представители различных стран 
и вузов – Высшей школы промышлен-
ной политики и предпринимательства 

Российского университета дружбы на-
родов, Алтайского государственного 
университета (Россия), Казахского на-
ционального университета имени аль-
Фараби, Актюбинского регионально-
го университета имени К.У. Жубанова, 
Академии гражданской авиации (Ка-
захстан). Организатором работы пло-
щадки явилась кафедра бизнес-техно-
логий КазНУ имени аль-Фараби.

В работе площадки были представ-
лены доклады основных спикеров в об-
ласти влияния SMART-технологий на 
экономические и образовательные 
процессы. Во время конференции со-
стоялся обмен опытом относительно 
роли интернета и социальных сетей 
как главного средства общения сооб-
ществ, стран и людей; практики при-
менения SMART-технологий при пла-
нировании бизнеса, а также цифровых 
ресурсов в образовательном процессе.

Конференция продемонстриро-

вала существующие возможности 
сотрудничества между вузами в 
контексте проведения совместных 
исследовательских проектов в об-
ласти экономического и образова-
тельного процесса. По окончании 
выступлений и обмена мнения-
ми участники площадки «Влияние 
SMART-технологий на экономиче-
ские и образовательные процессы» 
выразили удовлетворенность ре-
зультатами работы онлайн-кон-
ференции, итогами взаимодей-
ствия и опытом международного 
сотрудничества вузов.
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