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Страна под названием «Академия Седжон» 

Субботнее утро 13 октября, несмотря на резкое похолодание,  выдалось для 
студентов и преподавателей Академии культуры Седжон в Бишкеке теплым. 
Своей атмосферой.

С 18 по 20 октября в отрогах Чимгана, в новомодном, 
популярном туристическом комплексе “Лайнер”, Клуб 
“Корёин” (Узбекистан), как председательствующий ОКБК 
2018 года, принимал Форум и его гостей из девяти биз-
нес-клубов России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и 
Республики Корея.

Новый уровень 
сотрудничества 

Собеседник «Ильчи»

Мы на верном пути

Сравнительно недавно президентом Ассоци-
ации корейцев Казахстана (АКК) был избран 
Сергей Огай.
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В Сеуле с 3 по 5 октября прошел форум лиде-
ров корейских диаспор. В южнокорейскую 
столицу для  обсуждения насущных проблем 

современности приехало более 400 руководителей  
общественных объединений, фондов, ассоциаций 
со всех континентов, где проживают корейцы. 

По приглашению организаторов в работе форума 
приняли участие лидеры корейских диаспор стран 
СНГ. Кыргызстан представлял президент ООК КР 
Вячеслав Хан. 

Программа мероприятий включала презентации, 
выступления, дискуссии и обсуждения на самые 
актуальные темы – по экономике, политике, обще-
ственной жизни. Официальный Сеул, инициируя 
такие встречи, выступает объединяющим центром 
для корейских организаций, которые есть во мно-
гих странах мира. Не случайно в работе форума уча-
ствовал  президент Республики Корея  Мун Чже Ин.

СОБытия

Центр притяжения

Разделить праздник  
пришли около 350 
гостей – это дипло-

маты многих зарубежных 
стран,  политики,  руково-
дители  международных и 
общественных организаций,  
представители  корейских 
и местных компаний, дея-
тели культуры, активисты 
Общественного объедине-
ния корейцев Кыргызстана 
.  На приеме  заместитель 
министра по экономическим 
вопросам МИД РК Юн Кан 

Хен и его коллега - замести-
тель министра иностранных 
дел Нурлан Абдрахманов 
выступили с поздравитель-
ной речью, где  отметили ди-
намичное развитие сотруд-
ничества между нашими 
странами в разных сферах 
общественной жизни. 

Праздник, по мнению го-
стей, удался. Обстановка  в 
зале царила непринужден-
ная.  Представительницы 
прекрасной половины че-
ловечества  из рекламы на  

стендах узнали о новинках 
корейской косметики,  попу-
лярной во всем мире. Муж-
чины могли поговорить о 
политике и экономике, пер-
спективах развития бизнеса.

Организаторы поста-
рались представить все 
разнообразие и богатство 

корейской национальной 
кухни, блюда которой сла-
вятся  своим изысканным 
вкусом и полезными свой-
ствами.  А развлекали гостей 
танцевальная группа K-pop  
«Young kiss» и  артисты и му-
зыканты известного творче-
ского коллектива «Маннам». 

День рождения Республики
Посольский прием в честь Дня основания Республи-
ки Корея состоялся в конференц-зале «Золотого дра-
кона». Гостей тепло приветствовал Чрезвычайный и 
Полномочный посол этой страны в Кыргызстане Ха тэ 
Ёк с супругой. 

У президента

Президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков  на днях 
принял  верительные грамоты 

от Чрезвычайных и Полномочных послов 
Республики Корея, государства Катар, 
Соединенных Штатов Америки, Ислам-
ской Республики Пакистан, Чили, Арген-
тинской Республики, Республики Замбия 
и Постоянного представителя Европейско-
го Союза в Кыргызстане. Об этом сообща-
ет пресс-служба главы государства.

Президент  поздравил  послов с  на-
чалом дипломатической деятельности 
в  нашей стране, выразив уверенность, 
что они приложат все усилия ради сбли-
жения стран и  развития двусторонних 
отношений. Состоялся обмен мнениями 
с каждым из послов по вопросам, касаю-
щимся широкого спектра двустороннего 
сотрудничества во  всех   сферах, пред-
ставляющих взаимный интерес.

- Мы  придаем важное значение раз-
витию двусторонних дружеских отно-
шений, торгово-экономического и куль-
турно-гуманитарного сотрудничества, 
особенно в сферах сельского хозяйства, 
туризма, производства, новых техноло-
гий. Кыргызстан настроен на  позитив-
ное и продуктивное партнерство с каж-
дой из  стран»,  — отметил Сооронбай 
Жээнбеков.

Он уже несколько раз побывал 
в Бишкеке,  делает немало для 
развития и укрепления эконо-

мических, культурных, межличностных 
отношений между корейскими диаспо-
рами наших стран. Во время одного из 
визитов мы побеседовали с ним. 

- Что, на ваш взгляд,  отличает Ассо-
циацию корейцев Казахстана от других 
подобных общественных организаций 
на постсоветском пространстве?

- У нас подход в работе системный, мы 
не гонимся за количеством членов АКК. 
Нашей организации на следующий год 
исполнится 29 лет. Изначально при орга-
низации ячеек в регионах использовали 
сетевой  подход. В каждом городе Казах-
стана создавались  культурные центры.  А 
затем их все  объединили в одну систему 
- в единую организацию. 

- И сколько на сегодня таких центров 
в республике?

- Это 16 регионов – 14 областей и два 
города республиканского значения,  и в 
каждом из них есть структура АКК, кото-
рая развивает и пропагандирует культуру, 
традиции, образование,  укрепляет эконо-

мические связи между областями. Все эти 
достижения и результаты - итог кропот-
ливой и долгой работы и усилий  наших 
лидеров. Центральный орган, который 
объединяет все эти юридические лица  
( эти организации являются юрлицами),  – 
Ассоциация корейцев Казахстана. 

- Как распределены  обязанности и 
приоритеты?

- У нас такой подход: региональные 
организации занимаются вопросами и 
проектами местного значения, а центр 
– национальными, республиканскими, 
международными.  Задача АКК взаимо-
действовать с международными органи-
зациями, с посольствами,  объединениями 

других стран. Хочу отметить, что очень рад 
тому, какие теплые, дружеские отношения 
складываются между нашими диаспора-
ми, причем на всех уровнях. У нас с вашим 
президентом Хан Вячеславом полное вза-
имопонимание по всем вопросам. Наши 
старейшины ездят в гости  друг к другу, 
происходит обмен  творческих коллекти-
вов, бизнесмены довольно плотно контак-
тируют между собой, обмениваясь опытом 
и  информацией. Молодежные организа-
ции участвуют в  совместных мероприя-
тиях. Сейчас в развитии внешних связей 
наметилось  новое дыхание.

- А  что вы можете рассказать  о со-
трудничестве с корейскими организа-
циями других стран, например, России?

- Эти связи были ослаблены после раз-
вала Союза. Последние десять лет по не-
понятной причине мы все меньше соби-
рались вместе, чтобы обсуждать общие 
проблемы и поиски выхода из кризисов. 
Но последние два года наметились инте-
грационные тенденции, появилась тяга к 
сближению. И это только начало. 

Первыми были наши молодые бизнес-
мены. Они стали протаптывать заросшую 
тропу, создав объединение бизнес-клу-
бов  пяти  государств, теперь пошло дело  
за диаспоральными объединениями. Мы 
с  Вячеславом Николаевичем собираемся 
дальше пойти, поработать с Узбекистаном, 
РФ, другими республиками.  И молодежь 
потихоньку стала раскачиваться.

Считаю, процесс пошел, только не надо 
спешить, не стоит огорчаться, если что-то 
замедлится, и не так быстро пойдет, как 
хотелось бы нам.  Мы на верном пути. Лет 

так через пять воссоздадим общность, 
которая объединяла нас когда-то.

- Как у вас в организации построена 
работа с людьми?

- Мы перестали разделять корейцев на 
старшее, среднее поколение, молодежь. 
Поставили цель – должны работать со 
всеми возрастными группами. Если кого-
то упустим, то можем потерять интерес к 
корейскому движению.  Да, сегодня очень 
активны сорокалетние, но импульс, энер-
гетическую и интеллектуальную подпитку 
они получают  от старшего поколения. 

На мой взгляд, в настоящее время идет 
формирование нового морального облика 
корейца. Мы возвращаемся к истокам, ба-
зовым ценностям - начинаем ценить скром-
ность, образованность, профессионализм. 

- Сергей Геннадиевич, скажите  не-
сколько слов о себе.

-  Родился в Кызыл-орде,   в  Караганде 
получил медицинское образование, потом 
экономическое. Я работал в медицинском 
бизнесе, развивал это направление.  В раз-
ное время трудился в бизнес-структурах,  
был на госслужбе. В общественном движе-
нии более 20 лет – в конце 90-х работал в 
Караганде с молодежью,  вскоре заметили 
и пригласили в Алмату.

Потом уходил с головой в бизнес,  но 
через десять лет вернулся в Ассоциацию. 
Наверное,  с возрастом приходит осозна-
ние роли корейского движения.

- Кто Вас поддерживает в жизни, ра-
боте?

- Друзья, наставники, единомышлен-
ники. Моя семья. У меня трое детей – 
два сына и дочь.

Собеседник «Ильчи»

 Мы на верном пути
В Казахстане обновление кадрового состава происходит на всех уров-
нях руководства республики. Молодые амбициозные политики и топ-
менеджеры пришли не только в правительство, парламент, но и обще-
ственную жизнь.  так сравнительно недавно президентом Ассоциации 
корейцев Казахстана (АКК) был избран Сергей Огай.
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Этот праздник для корейцев осо-
бенный. Когда печаль и радость 
идут рядом. В Чусок поминают 

ушедших в мир иной, накрывают столы, 
совершают обряды. Но это и день уро-
жая, когда после месяцев труда на поле, 
люди могли собраться вместе, чтобы по-
общаться, попеть и потанцевать, послу-
шать музыкантов, отведать празднич-
ные кушанья.

Токмокские корейцы всегда чтили 
традиции, поэтому  на Чусок обязатель-
но собирались вместе. Инициатором и 
организатором и на этот раз выступи-
ло  городское отделение Общественного 
объединения корейцев Кыргызстана. А 
руководил мероприятием Валерий Хе-
гай, который  заменил на посту предсе-
дателя Нама Андрея Борисовича,  воз-
главлявшего Токмокское отделение ООК 
КР 28 лет – со дня его основания.

Для Валерия Хегая это было первое 
собрание в масштабах города, а для 
Андрея Нама – прощальная.  Это была 
грустная и одновременно трогательная  
картина, когда оба лидера поздравляли с 
днем урожая членов объединения.  Как 
отметили многие, Чусок  стал праздни-
ком единения для токмокских корейцев. 

 
Нам Флора

Как отмечали 
Чусок в Токмоке

Недавно юноши и девушки из моло-
дежного движения SmArt  YouZ  со-
вместно с автоклубами со звучны-

ми названиями AristoGsClub и LadysMafia  
побывали в гостях у обитателей дома пре-
старелых.  Приехали они к  бабушкам и 
дедушкам  не с пустыми руками, заранее 
приготовили подарки – десятки пакетов с 
вкусностями. Старики ведь как дети, любят 
сладости, фрукты, но больше всего – вни-
мания к себе.

Дом престарелых – заведение, вызываю-
щее грусть, сожаление и щемящее чувство 
жалости к людям, которые вынуждены там 
проводить остаток жизни.  Стены таких 
социальных объектов пропитаны одино-
чеством, их обитателям не хватает любви 

и внимания близких. Это сразу почувство-
вали молодые люди,  которые постарались 
разговорить, развеселить  стариков, для 
каждого найти доброе слово.

- Мы не имеем права забывать тех, кто 
очень многое сделал для нас. Чтобы мы 
могли учиться, выбирать любимую про-
фессию, дружить, мечтать, - считает Юля 
из «молодежки», рассказавшая о поездке в 
дом престарелых.

А еще она поведала, что помимо бла-
готворительности, юные члены ООК КР 
готовятся к республиканскому  конкур-
су песни на корейском языке.   Чтобы все 
любители музыки и обладатели хорошего 
голоса знали об этом и приняли участие, 
редакция  размещает афишу. 

Воспитание добротой
Молодежное крыло Общественного объединения корейцев Кыргызстана про-
водит немало мероприятий, в том числе благотворительного характера.  При 
этом молодые люди не афишируют и не пиарятся в соцсетях по любому поводу, 
как делают другие. Для них  совершать  добрые дела – стало нормой, стилем 
жизни.

Нынешняя осень для ошских 
корейцев выдалась богатой 
на события. Диаспора  в 

этом регионе немногочисленная, 
однако все значительные праздни-
ки люди стараются встречать вме-
сте. Вот и на чусок пришли и стар 
и млад . Столы накрыли в спортив-
ном зале и правильно сделали. Ведь 

собралось не менее 100 человек.
Пришли  целыми семьями, как 

местные корейцы, так и  граждане 
Республики Корея, которые живут 
и работают в Оше около десяти 
лет. И считают южную столицу  
своим городом. Праздник посе-
тил и посол Республики Корея в 
Кыргызстане Ха Тэ Ёк. Он тепло 

поздравил собравшихся с  памят-
ным событием и заверил, что свя-
зи между нашими странами будут 
только укрепляться.

А через неделю ошские корейцы 
вышли на  центральную площадь 
Оша, чтобы со всем народом от-
метить День города.  До самого 
вечера звучали песни и мелодии 
разных народов, проживающих в 
этом регионе республики. Арти-
сты в национальных одеждах раз-
влекали народ. Прямо на улице 
были развернуты столы с блюдами 
национальных кухонь., допоздна  
работала ярмарка.

Игорь Шегай председатель  
Ошского отделения  ООК КР

Ошане чтят традиции
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нАшА жиЗнь

Форум открывал нынешний пред-
седатель ОКБК  Кан Вячеслав 
Юрьевич, который приветство-

вал всех участников и гостей Форума, за-
тем предоставил слово почетным гостям 
– заместителю председателя АККЦ Уз-
бекистана  Тё Георгию Васильевичу(Пак 
Виктор Николаевич, депутат Олий Маж-
лиса, председатель АККЦ, вчера выле-
тел в Москву, чтобы сегодня принять 
участие в числе узбекской делегации на 
открытии памятника первому президен-
ту Узбекистана Исламу Каримову), пре-
зиденту Общественного Объединения 
Корейцев Кыргызской Республики Хану 
Вячеславу Николаевичу,  президенту 
Ассоциации корейцев Казахстана  Сер-
гею Геннадьевичу Огаю.

В числе почетных гостей были  Ли 
Игорь Владимирович, один из 
первых зачинателей корейского 
движения,  Феликс Фёдорович 
Пак,  чемпион СССР (1977 г.) по боксу, 
Мастер спорта СССР международного 
класса,  Константин Ким, главный 
редактор газеты “Корё ильбо”. 

После приветствия лидеров корей-
ских общественных организаций, Вячес-
лав Юрьевич, стал представлять членов 
Бизнес-Клубов по странам и регионам, 
которое получилось эмоционально, – 
каждую группу сопровождали бурные 
аплодисменты, счастливые улыбки. 

А 19 октября 2018 года  состоялась 
встреча лидеров  корейских обществен-
ных организаций Узбекистана, Казах-
стана и Кыргызстана – председателя 
Ассоциации корейских культурных 
центров Узбекистана  Пака Виктора Ни-

колаевича,  президента Общественного 
Объединения Корейцев Кыргызской 
Республики  Хана Вячеслава Николаеви-
ча, президента Ассоциации корейцев Ка-
захстана Огая Сергея Геннадьевича.

Долгожданная встреча состоялась по 
инициативе президентов ООККР и АКК, 
специально прилетевших в Ташкент 
на встречу с председателем АККЦ 
Узбекистана, приурочив ее к  Форуму 
ОКБК. Встреча чуть было не сорвалась 
из-за того, что Виктор Николаевич 

был включен в список делегации от 
Узбекистана на открытие памятника 
первому президенту Узбекистана Исламу 
Каримову в Москве. Но Пак В. Н., зная, 
что в Ташкент специально прилетели 

его коллеги, убедил руководство 
делегации о срочной необходимости 
ему быть в Ташкенте после церемонии 
открытия, и он оказался числе важных 
государственных деятелей, которые в 
тот же день вернулись в Ташкент.

Таким образом, вчера состоялась 
долгожданная встреча корейских 
лидеров, которая прошла очень тепло 
и плодотворно. Договорились о 
регулярных встречах лидеров корейских 
общественных организаций. Вячеслав 
Николаевич и Сергей Геннадьевич уже 
имеют опыт совместных встреч, Василий 
Иванович Цо, председатель ООК, также 
горячо поддержал идею во время 
встречи с Вячеславом Николаевичем 
Ханом в бытность его визита в Москву. 
Далее договорились, что из Кыргызстана 
будут направлены в Узбекистан люди 
старшего поколения с туристической 
поездкой, и в этом направлениибыло 
решено  дальше. А также запланировали 
на 2019 год гастроли Корейского театра 
в новом Дворце корейской культуры в 
Ташкенте. Словом, регулярные встречи 
лидеров дадут импульсы развитию всего 
корейского движения.

Материалы и фото  
с сайта «Корё сарам»

Новый уровень сотрудничества 
С 18 по 20 октября в отрогах Чимгана, в новомодном, популярном туристическом комплексе “Лайнер”, Клуб “Ко-
рёин” (Узбекистан), как председательствующий ОКБК 2018 года, принимал Форум и его гостей из девяти бизнес-
клубов России, Украины, Казахстана, Кыргызстана и Республики Корея

Для участия в конкурсе свои 
заявки подали свыше 80-ти 
исполнителей  из Казахстана, 

Узбекистана и Кыргызстана. Само-
му юному участнику 10 лет, а самому 
старшему - 77 .  Конкурс проводился в 
трех номинациях: «Надежда Романси-
ады», «Романс без границ», «Студенты 
и учащиеся». Отборочное прослуши-
вание проходило в два тура,  прошед-
шие во второй тур по желанию могли 
исполнить романс кыргызских ком-
позиторов.

На этом певческом состязании, ко-
торое открылось 12 октября в Мала-
хитовом зале Кыргызского академи-
ческого театра оперы и балета имени 
А.Малдыбаева,  участвовал активный 
член Общественного объединения ко-
рейцев Кыргызстана Владислав Огай.  
Он  проникновенно исполнил попу-
лярный романс «Не пробуждай вос-
поминаний». Публика и жюри тепло 
приняли выступление самодеятель-
ного артиста.

Владислав Огай по профессии 
инженер-строитель, музыкальную 
грамоту познавал уже в зрелом воз-
расте, участвуя в художественной са-
модеятельности. Любовь к искусству, 
репетиции в клубе «Долгожитель»,  
выступления на праздниках стали на-
стоящей отдушиной для него, когда 
он ушел на заслуженный отдых. Вла-
дислав не только поет, но и прекрасно 
танцует. 

По его признанию, каждый выход 
на сцену или паркет – это не только 
волнение, но и радость, вдохновение. 
Целая гамма чувств, которое дарит 
музыкальное творчество. 

Конкурс русского романса вклю-
чен в программу XXII Московского 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Романсиада-2018». 
Обладатель Гран-при примет участие 
в финале, который состоится 9 дека-
бря  в Москве. 

Культура

Зачарованные 
романсом
В Бишкеке состоялся междуна-
родный конкурс исполнителей 
русского романса. Организа-
торы - представительство Рос-
сотрудничества в Кыргызской 
Республике,  культурный центр 
«Гармония», благотворительный 
фонд «Романсиада» и Москов-
ский «Дом романса». 
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В конференц-зале «Золотого драко-
на» в этот день собрались лучшие 
учащиеся и их наставники, чтобы 

торжественно отметить окончание пя-
того учебного года и начало нового, оче-
редного этапа своей деятельности.

Девушки и юноши в нарядных корей-
ских одеяниях уже у парадного входа 
встречали гостей и провожали до сто-
ликов. А в подсобных помещениях в это 
время переодевались юные танцовщики, 
проверяя детали костюма, поправляя 
прически. Было заметно, что собравши-
еся так или иначе знакомы друг с другом. 
Молодые люди обнимались, на корей-
ском шутили с преподавателями. Одним 
словом, вели себя раскованно и непри-
нужденно.

Вот и вся церемония праздника про-
ходила в таком настроении. Директор 
Академии Сон Донгвеон  отметил успехи 
образовательного центра, куда попасть 
сегодня стало совсем непросто. Ибо за 
пять лет существования учебное заведе-
ние завоевало огромную популярность 
среди молодежи, влюбленной в Корею. Ее 
язык, историю, культуру, традиции, быт. 

Если в первые годы Академия культу-
ры Седжон начинала с языковых курсов, 
где могли обучаться несколько десятков 
студентов, то в 2018 году она выпусти-
ла 250 человек, успешно завершивших 
учебу, а всего 670. Остальные обучались 
каллиграфии, народным  и современ-

ным танцам, таэквондо,  приготовлению 
корейских блюд,  игре на барабанах.  

В настоящее время в Академии ра-
ботают 15 преподавателей из Южной 
Кореи, учебный год состоит из 38 не-
дель. Учиться здесь могут все желающие, 
успевшие вовремя записаться и попасть 
в список курсантов. По рассказам сту-
дентов языковых курсов, занятия про-
ходят настолько интересно, что они не 
замечают, как пролетают два часа напря-
женного мозгового штурма.

Посол Республики Корея в Кыргыз-
стане Ха Тэ Ёк начал свою речь с того, 
что пообещал  в следующем году пригла-
сить наиболее отличившихся в учебе на 
прием по случаю Дня основания Кореи. 

Он рассказал, что работая в посольстве 
в Москве, по выходным дня преподавал 
в академии Седжон. И делал это  совер-
шенно бесплатно. 

- Я готов читать лекции по экономи-
ке и в Академии в Бишкеке. Потому что 
мне приятно общаться с молодыми, ко-
торые всерьез увлечены моей страной. Я 
очень уважаю людей, которые изучают 
и говорят на корейском, который счита-
ется трудным. Чтобы овладеть им тре-
буется терпение и усидчивость. Но это 
того стоит, потому что Корея – красивая 
страна, - эмоционально закончил свою 
речь господин посол.

Каждый год Академия культуры по-
сылает победителей конкурса на знание 
корейского языка в Сеул, где им предсто-
ит состязаться со своими сверстниками 
из разных стран мира. Этой осенью честь 
Кыргызстана достойно представляли пя-
теро лауреатов – три студентки из Биш-
кека и две – из Оша. Такого количества 
конкурсантов не было даже у России.

Азаткан Шерматова, студентка фа-
культета международных отношений 
университета имени Арабаева три года 
посещает курсы корейского языка. Она 
в Сеуле заняла третье место в номина-
ции «ораторское мастерство». Ее подру-
ги Алиса Сайфуллина и Актилек Алым-
бекова учились в кыргызско-корейском 
колледже, там же и полюбили язык и 
культуру далекой страны. Они продол-
жают совершенствовать лингвистиче-
ские навыки в Академии Седжона. Али-
са помимо изучения корейского языка 
посещает уроки каллиграфии и пения.

Девушки с восторгом делились свои-
ми впечатления о международном  кон-
курсе в Сеуле, где им пришлось сорев-
новаться знаниями с 146 участниками 
из 50 стран мира, где работает Академия 
культуры Седжона. Десятидневное пре-
бывание в столице Южной Кореи толь-
ко укрепило их желание учиться лучше, 
чтобы  в дальнейшем получить возмож-
ность поехать на учебу в один из универ-
ситетов этой заманчивой страны.

Своими впечатлениями о курсе по-
делились и выпускники, которым в этот 
день вручили сертификаты. В их честь 
посвятили свои номера  мастера са-

мульнори, танцевальная группа k-pop 
«Dream light», юные танцовщицы корей-
ских народных танцев – воспитанницы 
Академии.

Кульминацией праздника стал вынос 
именного торта в виде корейского дома. 
Его изготовили кулинары известной ком-
пании «Наша марка». Кстати, ее хозяйка 
– Галина Кан, тоже учится в Академии. 
Несмотря на занятость, бизнесвумен ак-
куратно посещает занятия и делает до-
машние занятия. За старательность и 
успехи в учебе преподаватели рекомендо-
вали ее избрать старостой группы.

О чем говорит пример Галины? Что 
учиться никогда не поздно и при боль-
шом желании ни что этому не может по-
мешать – ни возраст, ни работа, ни до-
машние дела.

Для справки
Университет Седжон - один из круп-

нейших частных университетов в Юж-
ной Корее. Расположен в Сеуле, образован 
в 40-е годы 20-го столетия, в то время 
он назывался Институтом Кюнг Сунг. В 
1978 году академия была переименована 
в Университет Седжон в честь Седжона 
Великого, четвертого короля династии 
Чосон, которого считают реформато-
ром и автором алфавитной системы ко-
рейского языка.

Страна под названием «Академия Седжон» 
Субботнее утро 13 октября, несмотря на резкое похолодание,  выдалось 
для студентов и преподавателей Академии культуры Седжон в Бишкеке 
теплым. Своей атмосферой.
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10 월 13 일 토요일 아침은 일시적 
한파에도 불구하고 비쉬케크 세종 문
화학당 학생과 선생님들에게는 분위
기가 따뜻했다. 이 날에  골든 드래곤
의 회의실에서 제5학년 종업 및 다음 
개강 활동을 엄숙하게 경축하기 위해 
최고의 학생들과 멘토들은 모였다. 

우아한 한국의 예복을 입은 소녀들
과 소년들은 정문에서 손님들을 맞이
하고 테이블에 동반했다. 동시에 별
채에서 젊은 댄서들은 옷차림을 바꾸
고, 서로의 예복 및 헤어 스타일을 좀 
시정했다. 참가자들이 어떻게든 서로
를 아는 것이 두드러졌다. 젊은이들
은 서로 포옹했고, 교사들과 한국어
로 농담을 했다. 간단히 말하면, 긴장
을 풀고 마음 편안하게 행동했다.  

즉, 축제의 전체 의식이 같은 분위
기에서 거행됐다. 손동원 학당장은 
요즘 입학하기 어려워진 교육 센터의 
성공에 대해 언급했다. 왜냐하면, 5 
년 동안 그 학당은 한국, 한국의 언
어, 역사, 문화, 전통, 삶을 사랑하는 
젊은이들 사이에서 엄청난 인기를 얻
었기 때문이다.  

세종 학당은 초창기에 수십 명의 
학생들이 공부할 수 있는 어학 동아
리부터 시작했는가 하면 2018 년에 
공부를 성공적으로 마친 250 명의 
학생을 교육시켰다 (총 670 명이 졸
업). 나머지는 서예, 민속 및 현대 무
용, 태권도, 한국 요리, 사물놀이에 대
한 교육을 받았다. 

현재 학당에서 한국에서 온 15 명
의 교사가 일하고 있으며, 학년은 38 
주로 구성된다. 적시에 등록하고 강
습생 명부에 포함된 모든 지원자는 
여기서 공부할 수 있다. 어학 코스 학
생들의 말로는 두 시간의 강렬한 브
레인 스토밍 시간이 어떻게 지나가
는지 눈치채지 못하도록 수업은 너무 
흥미롭게 진행된단다.  

주 키르기스스탄 공화국 대한민국 
대사관 하태역 대사는 한국 건국기념
일을 계기로 가장 뛰어난 학생들을 
내년에 리셉션에 초대할 것을 약속하
면서 연설을 시작했다. 그는 모스크
바 주재 대사관에서 일하는 동안 주
말에 세종 학당에서 가르쳤다고 말했
다. 게다가, 그것을 무료로 했다. 

-나는 비쉬켁 학당에서도 경제학
관련 강의를 할 준비가 되어 있다. 우
리 나라에 대해 진지하게 열정적인 
청년들과 대화를 나눌 수 있어서 기

쁘게 생각하기 때문이다. 나는 어려
운 것으로 간주되는 한국어를 공부
하고 말하는 사람들을 아주 존중한
다. 한국어를 습득하려면 인내와 끈
기가 필요하다. 그러나 한국은 아름
다운 나라이기 때문에 그만한 가치가 
있다고 대사님은 정서적으로 연설을 
마쳤다. 

매년 문화 학당은 세계 각국의 동
배들과 경쟁하도록 한국어 능력 경쟁
의 우승자를 서울에 보낸다. 이번 가
을에 키르기즈스탄의 명예는 비쉬케
크시 출신 학생 3 명과 오쉬시 출신 
학생 2 명 등 5 명의 수상자들에 의
해 적절하게 대표되었다. 그런 수의 
참가자들은 러시아에서도 출전하지 
못했다.  

Arabaev대학교 국제관계 학부 학
생인 Azatkan Shermatova는 3 년
간 한국어 강좌를 수강했다. 그녀는 
서울에서 «말하기 대회»지명에서 
3 위를 차지했다. 그녀의 친구들인 
Alisa Saifullina와 Aktilek Alym-
bekova는 키르키스 - 한국 칼리지
에서 공부했고, 그곳에서 그들은 먼 
나라의 언어와 문화를 좋아하게 됐
다. 그들은 세종 학당에서 언어 능력
을 계속 향상시키고 있다. Alisa는 한
국어 공부 외에도 서예와 노래 수업
에 참석한다.  

소녀들은 세종학당이 영업하는 전
세계 50 개국 146 명의 참가자들과 
경쟁해야했던 서울에서의 국제 경쟁
에 대한 인상을 열정적으로 공유했
다. 한국의 수도 내 10 일간 체류는 
이 매력적인 나라의 대학 중 하나에 
유학 갈 수있는 기회를 얻기 위해 계
속 더 잘 배울 수있는 자신의 욕망을 
오직 강화했다. 

이날 수료증을 수여받은 졸업생들
은 한국어 코스에 대해 소감을 공유
했다. 사물 놀이의 대가, «Dream 
light» k-pop 댄스 그룹, 한국 민속 
무용수는 (학당의 생도) 자기의 공연
을 그들을 위해 바쳤다. 

축하의 절정은 한옥 형태의 개인화
된 케이크 차려냄이었다. 그 케이크
를 «나샤 마르카 (우리 브랜드)»란 
유명한 회사의 요리사가 만들었다. 
그런데, 유명한 회사의 주인인 Ga-
lina Kan도 학당에서 공부한다. 다망
에도 불구하고, 여성실업가가 수업에 
개근하고 숙제를 꼼꼼히 한다. 그녀
의 근면함과 학습 성과 때문에 교사
들은 그녀를 반장으로 선출하도록 권
유했다. 

Galina의 예는 무엇에 대해 말하는
가? 배우는 것은 결코 늦지 않다. 마
음만 먹으면 아무것도 (나이도, 일도, 
가사도) 그것을 막을 수 없다. 

«세종 학당»이라는 나라. 
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Как сообщает пресс-служба главы 
государства, медалью «Данк» из 
рук президента получили:

Торокан Багынбай уулу, член наци-
ональной сборной команды по джиу-
джитсу, борец Каныбек Жолчубеков, 
героиня игр, обладательница золотой и 
серебряной медали, бегунья Дарья Мас-
лова, член национальной сборной  по 
вольной борьбе Магомед Мусаев, про-
славленная спортсменка Айсулуу Тыны-
бекова.

Почетные звания и грамоты в этот 
день получили спортивные врачи, трене-
ры, чиновники Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта при Правительстве 
Кыргызской Республики – все те, кто  
способствовал победам наших атлетов.

Кроме этого, спортсмены, тренеры 
и врачи получили сертификаты на еди-
новременное денежное вознаграждение, 
выделенное Правительством КР  в  раз-
мере от 125 000 сомов до 2 млн. сомов.

Заслужили награды

Президент  Сооронбай жээнбеков  принял группу  спортсменов и трене-
ров сборной страны – призеров  XVIII Азиатских игр.  Он вручил им госу-
дарственные награды за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики. 

Приятный бонус от 
федерации

Недавно федерация дзюдо КР вру-
чила денежные премии спортсме-
нам, отличившихся в этом сезоне. 

Премии получили чемпионы Азии среди 
юниоров 2018 года Кубанычбек Айбек 
уулу и Эрлан Шеров, а также бронзовые 
призеры летних Азиатских игр в Индоне-
зии Артур Те и Владимир Золоев.

За  успехи и ту радость, которую 
они доставили своими выступлениями 
тысячам болельщикам,  спортсмены 
получили сертификаты на 300 тыс. 
сомов каждый.

Артур Те и Владимир Золоев стали 
первыми дзюдоистами из Кыргызстана, 
завоевавшими медали Азиатских игр.

В Буэнос-Айресе в составе 
кыргызстанской коман-
ды за победу боролись 13 

спортсменов в семи видах спор-
та — легкая атлетика, баскетбол, 
фехтование, дзюдо, современное 
пятиборье, плавание и греко-рим-
ская борьба.

Первую медаль для страны за-
воевал шпажист Хасан Баудунов,  
у него бронза.  Вторую медаль – 
на сей раз  серебряную завоевал 
талантливый Денис Петрашов на 
дистанции 100 метров брассом.

Третью награду в копилку 

сборной принес капитан коман-
ды Элмирбек Садыров, который 
поднялся на вторую ступеньку 
пьедестала  в турнире по греко-
римской борьбе.

Спортсмены из Кыргызстана 
завоевали две медали в команд-
ных микст-турнирах. Фехтоваль-
щик Хасан Баудунов в составе 
команды «Азия-Океания-1» стал 
серебряным призером. А дзюдо-
ист Султан Женишбеков в составе 
команды «Рио-де-Жанейро» заво-
евал бронзовую медаль.

Олимпийцы  
вернулись домой 
Кыргызстанские спортсмены завершили свои выступления и верну-
лись домой  с третьих летних юношеских Олимпийских игр в Аргенти-
не.
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