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В нашей академии сейчас обучаются более двухсот иностранных 
студентов. Самая большая диаспора - из Туркменистана, благодаря которой 
и появилась традиция отмечать праздник Навруз. Примерить белую папаху 
или пеструю узорчатую тахью, попробовать настоящий плов или хитчи, 
ишлекли и петир (все это разновидности выпечки с начинкой из 
баранины), можно было на открытом городском межвузовском фестивале- 
празднике «Навруз-2017» в Витебской академии ветеринарной медицины. 
Навруз (в переводе -  «новый день» или «новый год») отмечается в день 
весеннего равноденствия, ассоциируется с пробуждением земли после 
холодов. Это время возрождения и обновления, пора надежд на мир между 
людьми, добрый урожай, на любовь и согласие в семье. Вот уже в пятый 
раз студентов, обучающихся в Витебской академии ветеринарной 
медицины из Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и Татарстана, 
получающие высшее образование в витебских вузах, а также в Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии, пригласили всех на один 
из главных национальных праздников своих стран. В холле Дома культуры 
академии проходил импровизированный концерт. Динамичный ритм на 
дарбуке (вид барабана) и народные танцы радовали зрителей, а желающих 
принять участие обучали азам народного танца. Не обошлось без мелодий, 
сыгранных на дутаре -  традиционном двухструнном щипковом 
музыкальном инструменте народов Средней и Южной Азии. Абсолютно 
естественным было то, что в этом праздничном эмоционально
танцевальном порыве участвовали ребята из разных государств -  
Туркменистана, Ливана, Татарстана. Не смогли устоять и наши 
соотечественники. Получился настоящий танец дружбы народов. 
Кульминацией праздничного мероприятия стал концерт, во время которого 
свои таланты и творческие способности продемонстрировали студенты 
витебских вузов и гости из Белорусской государственной 
сельскохозяйственной академии. Были подведены итоги спортивных 
состязаний, организованных в рамках фестиваля - праздника «Навруз- 
2017». На сцене Дома культуры награды получили победители 
соревнований по футболу, вольной борьбе и перетягиванию каната. 
Сотрудники и студенты академии ежегодно организовывают и участвуют в 
традиционном празднике - обряде. Этот праздник для нашей академии стал 
традиционным.

Праздник Навруз включен ЮНЕСКО в список нематериального 
культурного наследия человечества.
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