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СОБЫТИЯ

с ДнЁм роЖДениЯ!

АРТУР ТЁ ЗАВОЕВЫВАЕТ 
БРОНЗУ ЧЕМПИОНАТА АЗИИ 

И ОКЕАНИИ

    Кыргызстанский дзюдоист Артур Тё 
завоевал бронзовую медаль чемпио-
ната Азии и Океании в ОАЭ. Об этом 
сообщает Национальная федерация 
дзюдо  КР.  Как  отмечается,  состяза-
ния проводились в ОАЭ. Кыргызста-
нец  выступал  в  весовой  категории 
до 66 кг, пропуская первый круг. В 1\8 
финала, он нанес поражение Албаши 
Абдулазизу из Саудовской Аравии. В 
1/4 уступил Елдосу Жумаканову (Ка-
захстан),  но  получил  возможность 
побороться в утешительном турнире.

     В утешительной встрече Артур не 
оставил шансов на победу узбекско-
му  дзюдоисту  Сардору  Нуриллаеву. 
В  схватке  за  бронзовую медаль Ар-
тур  должен  был  бороться  Хайомид-
дином  Жабборовым  (Таджикистан). 
Но противник не смог выйти на тата-
ми в связи с травмой, таким образом 
Артур  Тё  стал  бронзовым  призером 
чемпионата Азии.

ДНИ КОРЕИ В ОШЕ
   С 23 по 25 апреля 2019г. в г. Ош со-
стоялся фестиваль под названием «Дни 
корейской культуры».  Данное меропри-
ятие проходило в кинотеатре «Семетей» 
под патронажем корейского учебного 
центра. В проведении мероприятия 
участвовали представители Посольства 
Республики Корея, ректоры универси-
тетов и другие почетные гости. Большое 
количество студентов и школьников 
разных национальностей, желающие 
изучать корейский язык и культуру при-
няло участие. 
   В рамках данного фестиваля были 
показаны корейские фильмы. Отрадно 
то, что молодежи очень нравится Корея, 
корейская популярная музыка и сери-
алы - все это способствует изучению 
корейского языка и культуры, а также 
укрепляет дружеские отношения между 
нашими государствами.    

Председатель Ошского отделения 
ООККР Шегай И.А

   С 15 по 19 апреля в Корее прошел ХIХ 
международный симпозиум журнали-
стов корейских СМИ. В мероприятии 
приняли участие более 50-ти пред-
ставителей СМИ на корейском языке. 
Присутствовали и выступали на фору-
ме журналисты из Республики Корея, 
Китая, Америки, Германии, Японии, 
Индии, Малайзии. СНГ представляли 
Казахстан – газета «Коре ильбо» и Кыр-
гызстан - газета «Ильчи». 
  Организаторы мероприятия Ассо-
циация редакторов СМИ зарубежных 
корейцев и южнокорейский жур-
нал «Зарубежные корейцы» провели 
огромную подготовительную рабо-
ту и продумали все до деталей, что-
бы форум остался в памяти каждого 
участника. Поэтому конференции, 
семинары, встречи с должностными 
лицами и коллегами южнокорей-
ских СМИ чередовались посещения-
ми достопримечательностей Страны 
утренней свежести. 
  Первый день симпозиума был насы-
щен выступлениями ученых и  кол-
лег журналистов. С приветственным 
словом выступили президент Ассо-
циации редакторов СМИ зарубежных 
корейцев г-н Пак Ги Бён и выборный 
председатель Ассоциации Ким Сан 
Ук, от имени мэрии Сеула – Нам Ён 
Чим. На открытии форума присут-
ствовали  представители правитель-
ственных и общественных организа-
ций, различных информационных 
агентств, зарубежных и местных 
СМИ. После официальной церемо-
нии открытия вниманию всех участ-
ников симпозиума была проведена 
специальная лекция, посвященная 
проблемам объединения Корейского 
полуострова, которая вызвала много 
споров – у каждого из присутству-

ющих в зале журналистов есть свое 
мнение по злободневным вопросам 
объединения. На последующих засе-
даниях и семинарах, когда кто-либо 
из выступающих касался этого вопро-
са, речь уже шла о  возможностях ко-
рейских СМИ в вопросах содействия 
сближению Южной и Северной Ко-
реи.   
  В первый же день после торжественного 
открытия медиафорума и приветственных 
речей слово предоставили генерально-

му директору Кэсонской промышленной 
зоны И Су Ён, который поделился с жур-
налистами болью о судьбе региона. 
  Основная часть форума проходила в про-
винции Канвондо. Журналисты, вспом-
нив о недавно бушевавшем в этих местах 
пожаре, который практически уничтожил 
один из рынков в Корее, собрали неболь-
шие деньги в помощь пострадавшим и 
передали конверт мэру Канвондо Че Мун 
Суну. Доклады не заняли много времени, 
больше задавали вопросы  выступающим 
и дискутировали на данную тему.  

    В последующие дни проходило много 
значимых и интересных встреч с жур-
налистами из разных телеканалов. Про-
шла интересная встреча  журналистов в 
мэрии города Донхе, где собравшиеся за 
круглым столом рассказали о себе, по-
делились впечатлениями о хорошо ор-
ганизованном мероприятии, на котором 
посчастливилось побывать. Мэр города 
лично познакомился с участниками фору-
ма, рассказал о своем городке, его досто-
примечательностях и истории. 
  Предпоследний день перед возвращени-
ем в Сеул завершился поездкой на грани-
цу – к 38-й параллели, к той самой деми-
литаризованной зоне, где Корея поделена 

примерно на две равные части. Здесь же 
находится одна из главных туристических 
достопримечательностей зоны  – Дом 
свободы, откуда можно в бинокль посмо-
треть на северокорейскую сторону. 
  Боль и тоска читается в глазах многих 
корейцев, которые приезжают  сюда. Воз-
можно, чьи-то родные живут там, за этой 
полосой, возможно, что чье-то сердце не 
знает покоя от этого чудовищного разде-
ления…

«Коре Ильбо», koreans.kz

пак ирина адольфовна
(27 апреля)

ким Эфира григорьевна
(28 апреля)

  В Корейском народном доме 29 апреля 
состоялось заседание правления Обще-
ственного объединения корейцев Кыр-
гызстана. На мероприятии, которое 
проводится дважды в год, присутство-
вали 29 участников. Согласно Устава 
ООККР кворум состоялся.
  Известно, что В Кыргызстане в настоя-
щее время правительство делает акцент 
на развитие регионов. Корейская диа-
спора идет в ногу со временем и уделяет 
большое внимание работе в  областях, 
и именно поэтому нынешнее собрание 
было построено таким образом, что до-
кладчиками было не руководство, а сами 
председатели регионов.

  Собравшимся предстояло заслушать 
отчеты представителей региональных 
структурных подразделений ООККР за 
прошедшие шесть месяцев. Кроме того, 
председатель правления Палаты налого-
вых консультантов КР, председатель реви-
зионной комиссии Татьяна Михайловна 

Ким предоставила финансовый отчет о 
деятельности ООККР, дав рекомендации 
в этой сфере. Были обсуждены различные 
вопросы, касающиеся работы клубов. 
  Свои доклады зачитали региональные 
представители: Ленинского – Анна Серге-
евнаТюгай, Октябрьского района – Тама-
ра Алексеевна Нам, Сокулукского района 
– Элина Михайловна Ким, Первомайского 
района – Лариса Евгеньевна Тен, Карабал-
тинского отделения ООККР – Нестер Еню-
рович Цой, Хегай В.Н. (Токмак) и другие.
  Вице-президент ООККР Надежда Васи-
льевна Ким зачитала доклад Ошского ре-
гионального отделения. Стоит отметить, 
данное отделение очень активно. Посоль-
ство Республики Корея в городе Ош уде-
ляет большое внимание Южной столице 
и на мероприятия также выезжает сам 
Посол. В докладах председатели расска-
зали об участии представителей регионов 
в различных мероприятиях, а также про-
ведении событий в областях, отчитались 
о различных благотворительных акциях. 
Все докладчики отметили высокую актив-
ность деятельности руководства и всех 
подразделений ООККР. 
  Председатель правления Артур Никола-
евич Пак также выступил содокладчиком, 
обобщив всю проделанную работу ООККР 
за прошедшие шесть месяцев, призвав 
представителей регионов активно уча-
ствовать в мероприятиях, как детских, так 
и взрослых.
- Главы регионов работали активно, и мы 
полагаем, что проделанную работу можно 
считать удовлетворительной. Хотелось бы 
отметить хорошую активность регионов. 

Сегодня наше мероприятие было постро-
ено таким образом, что были заслушаны 
доклады не от правления, а от регионов. 
Из самых крупных мероприятий хотелось 
бы отметить проведение Сольналь в рас-
ширенном составе, с участием порядка 
350 участников и новой концертной про-
граммой. Также был проведен семинар 
на экономическую тему с прекрасными 
спикерами. Своим жизненным успехом 
поделились бизнесмены и консультанты 
из Казахстана. Одним словом, мероприя-
тий было очень много и проведены они 
были на хорошем уровне.
  Перед завершением собрания, собрав-
шиеся почтили минутой молчания память 
недавно ушедших из жизни представи-
телей ООККР. Работа председателей ре-
гиональных отделений была признана 
удовлетворительной. В конце собрания 
выступили все желающие, внося предло-
жения в работу Общественного объеди-
нения корейцев Кыргызстана.

Ксения Толканева, фото автора

ПРАВЛЕНИЕ СОБИРАЕТСЯ НА ЗАСЕДАНИЕ

Международный форуМ 
журналистов в Корее
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  4월 9일부터 15일동안 경기도에서 
“코리안 디아스포라,  위대한 여정”
을 주제로 한 다양한 행사가 진행되
었다. 이 행사는 3.1운동 및 대한민
국 임시 정부 수립  100주 년을 기념
했을 뿐만 아니라 전 세계에 거주하
는 독립운동가혹은 강제 이주자의 후
손 100여명을 초대하여 과학,  문화 
예술 분야 행사를 진행하기도 했다.  

  경기도는 러시아, 카자흐스탄, 우
즈베키스탄, 키르기스스탄, 중국, 일
본, 쿠바 총 7개국 과학,  문화 예술 
분야에서 활동하고 있는 2세대에서 
4세대의 고려인들을 초청했다. 러시

아 우수리스크 ”아리랑” 무용단,  우
즈베키스탄 고려인협회 “미소” 앙상
블, 키르기스스탄 고려인협회 “만남” 
무용성악 앙상블,   카자흐스탄 문화
원무용단, 일본 코리아NGO센터 금
강학교 청소년 공연단이 초대되었다.  
또한 허명철 중국연변대학 교수와 쿠
바 문화센터 일원도 초대를 받았다. 
  행사에는 봉오동전투를 이끈 홍범
도 장군의 손녀 김 알라씨와 김 세원 
독립운동가의 손녀 김 안토니오 쿠바 
문화원장,  최재형 독립운동가의 손
자이자 러시아 독립 유공자 후손협회
설립자인 최 발렌틴씨도 참석을 했
다. 이들이 행사에 참여했다는 것은 
매우 뜻깊은 일이다.  
  초청단들은 한국 방문 일정 첫날 수
원 화성을 방문했으며 두번째 날에는 
수원 라마다호텔에서 해외동포 네트
워크를 구축하는 행사에 참여하기 도
했다.  또한 이재명경기도지사의 환
영사와 경기도 무용단의 무대도 있었
다. 특히 도지사는 이들의 희생에 대
한 보답을 해야 한다고 강조했다.  마
지막으로 도지사는 독립운동에 참여
하고 강제이주를 당해고향을 떠나게
된 동포후손들에 대한 동정과지지를 
표하기도 했다. 

  초청단은 4월 11일 파주임진각평화
누리에서 열린대한민국 임시 정부 수
립  100주년 기념식에 참석하기 도했
다. 초청단개 개인들은 한국 민족의 
번영과 평화를 원했다. 4월 12일에는 
“코리안 디아스포라와 미래,  플랫폼
으로서의 경기도 ”국제 컨퍼런스에
도 참여해 새로운“K - 네트워크”라
는 해외동포 지원 정책을 구축함에 

있어 필요한 방향과 문제에 대해 논
의를 했다. 
  경기도는 코리안 디아스포라에 큰 
관심을 보였으며 고려인에 대한 지
속적인 지원과 해외 고려인 동포들이 
참여한전, 현행사 진행에 제한을 두
지 않을 것이라고 알렸다. 
  경기도가 주최한 “코리안 디아스포
라, 위대한여정” 가성공적으로 진행 
되었으며, 4월  19일을 마지막으로 
초청단은 따뜻하게 맞아준 경기도와 
이별을 하였다. 

«만남» 키르기스스탄의 코리안 디아스포라를 한국에 알리다

  4월 26일 키르기즈 한국대학 (KKC)
에서 한국 센터 개소식이 열렸다. 그
리고 이어 진행된 개소식 기념 «제
1회 키르기스스탄 한국학 올림피아
드»는 중앙아시아 한국대학의 유라
시아 미래연구원과 카자흐스탄 국제
관계 및 세계 언어 대학 한국학센터
가 주최했다. 

  백태현 교수와 미나라 아나르베코
브나 교수는 개소식의 시작을 알리
며 이날 이대학에게 있어 큰 의미 있
는 날이라고 말했다. 이어 “10년 후

에는 키르기즈 한국대학이 키르기스
스탄의 한국학을 주도하는 가장 중심
이 되는 대학으로 거듭나기를 기원한
다”고 말했다. 

  또한 이날 하태역 주키르기즈 공화
국 대한민국 대사와 한 비체슬라브 
니콜라예비치 키르기스스탄 고려인
협회장, 김현정 주키르기즈 공화국 
대한민국 대사관 서기관,  김대관 비
쉬켁 한국 교육원장, 장호종 카자흐
스탄 국제관계 세계언어대학 교수 등 
많은 손님들이 참석해 자리를 빛내주
었다. 

  굴시야 베이쉐날리예브나 베이쉐날
리예바 키르기즈 한국대 학장은 무대
에 올라와 이날 행사의 중요성을 언
급하며 하태역 대사에게 감사의 말을 
전했다. 이에 하태역 주키르기즈 공
화국 대한민국 대사는 “우선 저에게
도 큰 의미가 있는 ‘코리아 코너’ 개소
식에 참석해 주신 모든 분들을 축하
하고 싶습니다. 저는 이곳을 방문한 

것이 처음이 아닙니다.  이 센터는 키
르기스스탄에서 다섯 번째로 만들어
진 한국 센터입니다. 저희는 이 센터

에 많은 사람들이 오고 한국에 관한 
행사를 가능한 많이 진행할 수 있을 
것이라고 믿습니다’ 라고 기대했다. 
이어 한 비체슬라브 니콜라예비치 고
려인 협회장이 무대에 섰다. 그는 ”

오늘 우리는 한국 센터가 개소했다는 
증인입니다.  한국어와 문화가 저희 
일상에 한발 가까워져 기쁩니다. 우
리가 한국문화에 대해 더 알아갈 수
록 같은 우리가 동족이라는 사실을 
확실하게 해줍니다. 어른을 공경하고 
어린이를 사랑하는 것도,  더나아 가
언어까지도  같습니다. 특히 한국어
와 문화를 위해 힘 써주시는 키르기
즈 한국대학 선생님들에게 감사의 말
을 하고 싶습니다” 라고 감사의 말을 
전했다. 
  또한 박 알렉세이 필립포비치 키르
기스스탄 태권도 협회 명예회장은 키
르기즈 한국대학장에게 꽃 다발을 선
물하였다. 
  행사 참가자들을 위해 한국의 전통 
악기로 구성된 사물놀이 공연과 태권
도 시범 무대도 선보였다. 특히 부채
를 사용한 한국 전통 춤은 가장 많은 
인기를 끌었다. 
  마지막으로 한국 센터 개소를 기념
하는 올림피아드도 열렸다. 다양한 
대학 출신의  24명 학생들이 참여하
였고 카자흐스탄과 오쉬에서 온 한국
어 학생들도 참여하였다. 올림피아드 
우승자와 수상자 8명은 모두는 상장
과 소정의 상금을 받았다. 주최측은 
이번 올림피아드가 처음이지만 앞으
로 지속적으로 개최할 것이라고 알렸
다.  

김안토니나, 최비체슬라브

한국 센터 – 한국 문화와 언어의 
세계를 향한창
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мерОпрИЯТИЯ

   С 9 по 15 апреля в провинции Кёнги-
до прошли различные мероприятия 
под эгидой «Корейская диаспора, Ве-
ликий путь». Состоялась не только 
торжественная церемония 100-летия 
Первомартовского  движения за неза-
висимость и создания временного Пра-
вительства Республики Кореи, но и фе-
стиваль с праздничным концертом и 
конференцией в области науки, культу-
ры и искусства с приглашением более 
100 потомков борцов за независимость 
и переселенных корейцев, которые про-
живают во всем мире.
   Корейская диаспора - это корейский на-
род, который покинул свою родину, пере-
селился и проживает в разных странах 
всего мира. История корейской диаспо-
ры, в которую включает в себя более 7,5  
миллионов этнических корейцев, нача-
лась с переселения в Маньчжурию в сере-
дине 19-го века и продолжалась в период 
японского колониального режима, из-за 
которого корейцы так и не смогли вер-
нуться на родину перед освобождением 
государства в 1945 г. 
   Власти провинции Кёнгидо пригласи-
ли этнических корейцев 2-4 поколения, 
которые являются потомками корейской 
диаспоры в областях культуры, искусства 
и науки из 7 стран мира, включая Россию, 
Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Ки-
тай, Японию, Кубу. Это хореографический 
ансамбль «Ариран»  г. Уссурийск (Рос-
сия), корейский ансамбль Ассоциации 

корейцев Узбекистана «Мисо», народный 
ансамбль песни и танца Общественно-
го объединения корейцев Кыргызстана 
«Маннам», хореографический ансамбль 
корейского культурного центра в Казахста-
не, а также коллективы школьников Кым-
кан Корей-
с к о г о 
ц е н т р а 
NGO в Япо-
нии. Были 
приглаше-
ны: Хо Мён 
Ч х о л ь , 
профессор 
Я н ь б я н ь -
ского уни-
верситета 
в Китае  и 
члены ко-
р е й с к о г о 
культурно-
го центра в 
Кубе.
   В мероприятии приняли участие Ким 
Алла, внучка героя - генерала Хон Бомдо, 
участвовавшего в борьбе Бонодон, глава 
культурного центра Кубы Ким Антонио, 
внук патриота Ким Севона и создатель Ас-
социации потомков корейских патриотов 
в России Цой Валентин, внук патриота Чой 
Джэхёна. Их участие в этом празднике и 

конференции имело огромное значение. 
   В первый день приезда в Южную Ко-
рею приглашенная делегация посетила 
крепость Хвасон, во второй день приняли 
участие во встрече создания сети соотече-
ственников в отеле Рамада в г. Сувон. За-

тем было  
проведено 
празднич-
ное меро-
п р и я т и е , 
в котором 
выступили 
г у б е р н а -
тор про-
в и н ц и и 
К ё н г и н о 
Ли Джэ 
Мён с при-
ветствен -
ной речью 
и выступил 
хореогра-
фический 

ансамбль провинции Кёнгидо. Губерна-
тор сделал акцент на специальные ком-
пенсации за принесенные в прошлом  
жертвы. Он выразил сочувствие и слова 
поддержки потомкам - соотечественни-
кам, которым пришлось покинуть роди-
ну из-за принудительного переселения и 
участие в движении за независимость.

   Делегация приняла участие в церемо-
нии 100-летия со дня образования вре-
менного Правительства Кореи в Пхёнхва 
Нури в Имчжингак г. Пхаджу 11 апреля и 
лично пожелали мира и процветания  ко-
рейскому народу. 12 апреля участвовали 
в международной конференции «Корей-
ская диаспора и будущее, провинция Кён-
гидо в качестве платформы» и обсудили 
направления и задачи в создании поли-
тики по поддержке зарубежных соотече-
ственников так называемого новой К-сети 
(К-Нетворк).  
  Власти провинции Кёнгидо выразили 
большой интерес к корейской диаспоре 
и отметили, что поддержка этнических 
корейцев будет неоднократной и не огра-
ничивается  проведением мероприятий 
нынешнего и прошлого года, в которых 
участвовали зарубежные корейские соот-
ечественники. Власти провинции Кёнгидо 
продолжат культурные обмены в буду-
щем и приложат максимум усилия для 
того, чтобы она стояла в самом центре 
не только обеспечения мира корейского 
полуострова, но и создания мирного и 
экономического сообщества северо-вос-
точной Азии.
  После успешно проведенного меропри-
ятия «Корейская диаспора, Великий путь» 
организаторы провинции Кёнгидо тепло 
попрощались с участниками - зарубежны-
ми соотечественниками в аэропорту Инч-
хон 15 апреля.

Андрей Тен
Алина Ким: Это была незабываемая неделя в Корее с очень насыщенной программой. Нам 
дали возможность не только выступить на концерте, но и познакомиться  с искусством Кореи и с 
участниками из других стран. Мы посетили несколько музеев, как исторические, так и современ-
ные. Также побывали в Голубом доме, где нам рассказали и показали о всех его особенностях. 
Мне очень понравилась эта поездка. 
Камилла Цой: Эта поездка стала одной из самых лучших в моей жизни.  Она подарила нам бес-
ценный опыт, новые знакомства и очень много воспоминаний, которые мы будем помнить, на-
верное, всю свою жизнь. Раньше я и подумать не могла, что буду выступать на сцене, а здесь до-
велось принять участие в столь масштабном мероприятии. В Корее было очень интересно, хоть 
и не было у нас много свободного времени, это стоило того: разные музеи, торговые центры, 

парки и культурные достопримечательности. Многим эта поездка дала шанс встретиться с доро-
гими им людьми.  Мы все в коллективе стали еще ближе друг к другу, много смеялись и хорошо 
проводили время, а также сделали очень много фотографий. Вынесли для себя определенные 
выводы и поставили себе много новых целей на будущее. Надеюсь,  что это только  начало уди-
вительного путешествия ансамбля «Маннам», и впереди нас ждет еще много всего интересного. 
Юлия Шин: Эта поездка была очень насыщенной и оставила множество чудесных воспомина-
ний у всех нас. Мы очень рады, что узнали больше о корейской культуре, познакомились с за-
мечательными людьми, побывали в разных местах. Побывать в Корее, представляя корейскую 
диаспору Кыргызстана - огромная честь для нас и, мы надеемся, что достойно представили свою 
страну. 

  В Кыргызко-корейском колледже 26 
апреля состоялась торжественная 
церемония открытия Корейского цен-
тра. Не смотря на пасмурную погоду 
и накрапывающий дождь, данное со-
бытие собрало большое число участни-
ков. Гости разместились во дворе учеб-
ного заведения, где были установлены 
шатры и сцена. Организаторами меро-
приятия являлся Корейский Институт 
в Центральной Азии, Центр изучения 
будущего Евразии, Центр корееведения 
Казахского университета международ-
ных отношений и мировых языков им. 
Абылай хана.

  Ведущие и профессора Кыргызско-Ко-
рейского колледжа господин Пек Тхе Хён 
и госпожа Минара Анарбековна Шерику-
лова открыли мероприятие, отметив, что 
этот день является большим праздником 
для колледжа. «Мы надеемся, что через 
десять лет данный колледж станет цен-
тром корееведения в Кыргызстане и хо-
тим здесь увидеться с вами в этом же со-
ставе», - сказали ведущие.
  Далее были представлены почетные го-
сти мероприятия Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Корея в Кыр-
гызстане господин Ха Тэ Ёк, президент 
Общественного объединения корейцев 
КР Вячеслав Николаевич Хан, почетный 
президент Федерации таэквондо Алексей 
Филиппович Пак, секретарь Посольства 

госпожа Ким Хён Джонг, директор инсти-
тута Седжон, также прибыли гости из Ко-
реи и многие другие.
  На сцену была приглашены директор 
колледжа Гульсия Бейшеналиевна Бей-
шеналиева, которая отметила всю важ-
ность данного события и поблагодарила 
господина Посла. С речью выступил Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Корея в Кыргызстане господин Ха 
Тэ Ёк. 
- Мне бы хотелось поздравить всех при-
сутствующих с открытием «Корейского 
уголка», который несет в себе большое 
значение, в том числе и для меня. Здесь 
я уже не в первый раз. 
Этот Корейский центр 
является уже пятым по 
счету, и мы верим, что 
он будет очень вос-
требованным и здесь 
будет проводиться как 
можно больше ме-
роприятий, которые 
будут рассказывать о 
Корее. Это не одно-
разовая помощь, ведь 
каждый год будут по-
ступать материалы о 
Корее, на сумму бо-
лее 2 тысяч долларов 
США.
  На импровизиро-
ванную сцену был приглашен президент 
Общественного объединения корейцев 
Кыргызской Республики Вячеслав Нико-
лаевич Хан.
- Сегодня все мы являемся свидетелями 
открытия Корейского центра. Отрадно, 
что корейский язык и культура такими 
большими шагами входят в нашу повсед-
невную жизнь. Чем больше мы познаем 
корейскую культуру, тем больше убежда-
емся, насколько это родственные народы. 
Это общие традиции уважения к старшим 
и любви к младшим, даже языки являют-
ся родственными. И изучение корейского 
языка станет расширением более тесно-

го сотрудничества между Республикой 
Кореей и Кыргызстаном. Особую благо-
дарность я бы хотел выразить профес-
сорско-преподавательскому составу Кыр-
гызско-Корейского колледжа за активное 
продвижение познания языка и культуры 
Кореи.
  Также собравшихся поздравил Алексей 
Филиппович Пак, преподнеся корзину 

цветов директору колледжа. «Мои дети 
учились здесь, а сегодня обучаются в 
Корее и это заведение является мостом 
между Кореей и Кыргызстаном. Уважае-
мые студенты, у вас большое будущее, и 
вы сами будете являться связующим мо-
стом между государствами», - отметил 
Алексей Филиппович.
  Во время торжественной церемонии 
открытия состоялось вручение сертифи-
катов за оказанную помощь колледжу: 
господину Ха Тэ Ёкк (Послу Республики 
Корея в Кыргызской Республике), Вя-
чеславу Николаевичу Хан (президенту 
Общественного Объединения корейцев 

Кыргызской Республики), Алексею Фи-
липповичу Пак (почетному председателю 
Ассоциации таэквондо в Кыргызской Ре-
спублике), господину Чжан Хо Чон (про-
фессору Казахского университета между-
народных отношений и мировых языков 
имени Абылай хана).
  Для всех собравшихся был проведен 
небольшой концерт, где была продемон-
стрирована игра на национальных ин-
струментах и состоялись показательные 
выступление таэквондо. Особое восхище-
ние публики вызвал танец с веерами. Бой 
барабанов разлетелся по всему кварталу, 
и жители домов вышли из своих квартир 
понаблюдать за действом. По традиции 
после завершения официальной части 
были сделаны памятные фотографии.
  Далее участники и почетные гости отпра-
вились на церемонию разрезания крас-

ной ленты в Ко-
рейском центре. 
Экскурсию по 
центру провела 
Минара Анарбе-
ковна Шерику-
лова, сообщив, 
что ранее здесь 
находились пу-
стые помеще-
ния и благода-
ря содействию 
Посольства по-
мещение было 
оборудовано со-
временной тех-
никой и книгами 
для изучения ко-
рейского языка 

и культуры студентами колледжа.
  В одной из комнат центра был организо-
ван корейский уголок культуры, где были 
представлены шкатулки, статуэтки, веера 
с росписью мастеров. Во втором помеще-
нии центра находилась библиотека, где 
можно было получить все материалы для 
изучения культуры и истории Кореи на 
двух языках. Гости высказали слова восхи-
щения центром, пожелав, чтобы он всег-
да был полон учеников.
  В честь открытия данного центра была 
организована олимпиада, которая состоя-
ла из двух частей. Участники получили 1,5 
часа для того, чтобы написать сочинение

«маннам» в корее

КОРЕЙСКИЙ ЦЕНТР – ОКНО В мИР 
КуЛьТуРы И ЯЗыКА КОРЕИ!
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   Как изменить свою жизнь 
и улучшить свое благососто-
яние? Для этого необходимо 
разработать бизнес план и 
открыть свое дело. Но да-
леко не каждый решается на 
такие смелые шаги, кото-
рые влекут за собой финан-
совые вложения. Накануне, 
27 апреля Общественное 
объединение корейцев КР при 
финансировании Посольства 
Республики Корея в КР про-
вело семинар на тему: «Как 
начать свой бизнес». Участ-
ники поделились со всеми же-
лающими основами ведения 
финансовых дел.
   Мероприятие состоялось в 
«City Hotel» и собрало боль-
шое число слушателей, ведь 
в этот день своим жизненным 
опытом делились известные 
бизнесмены Кыргызстана, 
Казахстана и Кореи. Вход на 

мероприятие был свободным 
и каждый желающий мог по-
лучить уникальную информа-
цию. 
   Главная цель семинара – 
передача базовых знаний по 
основным направлениям юри-
дических аспектов ведения 
бизнеса, налогообложения. В 
зале собрались выпускники 
ВУЗов, начинающие бизнес-
мены, а также представители 
старшего поколения. Кстати, 
у многих корейцев почтенно-
го возраста также есть свой 
небольшой бизнес, поэтому 
полученные знания были для 
них очень ценны. Меропри-
ятие было организовано на 
высоком уровне, а в качестве 
волонтеров выступили студен-
ты Кыргызско-Корейского кол-
леджа.
   С приветственным словом 
выступил президент Обще-
ственного объединения ко-
рейцев Кыргызстана Вячеслав 
Николаевич Хан.
- Дорогие гости, прошел год 
после моего избрания и хоте-
лось бы отметить, что за это 
время успешно ведут работу 
различные комитеты, особен-
но впечатляет деятельность 
комитета по молодежи. Кыр-
гызстан сейчас переживает 
довольно непростое время, но 
многие мечтают открыть свой 
бизнес. И эта тема показалась 
нам очень актуальной, поэто-
му и был организован семи-
нар. Я бы хотел поблагодарить 
Посольство Республики Корея 
в Кыргызстане и Фонд зару-
бежных корейцев за то, что 
нам была оказана поддержка. 
Также хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто принял уча-
стие в организации данного 
мероприятия. Все мы знаем, 
что не так просто начать свой 
бизнес, и сегодняшние лекто-
ры расскажут азы, как можно 
это сделать. Такие семинары 
мы постараемся сделать ре-
гулярными. Передавайте ин-
формацию своим друзьям и 
знакомым. Однозначно такие 

семинары обязательно при-
несут результат. Всем большое 
спасибо, что посетили меро-
приятие. И я желаю, чтобы 
уже, спустя некоторое время, 

вы сами стояли на этой сцене 
и делились своим опытом.
   Также к участникам семина-
ра обратился Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Респу-
блики Корея в Кыргызстане 
господин Ха Тэ Ёк.
- Сегодня будут раскрываться 
очень важные темы. Начинать 
свой бизнес – это очень нелег-
кое дело, не смотря на то, мо-
лод ли ты или имеешь богатый 
опыт. В общественном объ-
единении проводится множе-
ство мероприятий, но сегод-
ня оно особенно тем, что вы 
можете узнать, как можно без 
ошибок и потерь начать свое 
дело. Сегодня будут раскры-
ты секреты ведения бизнеса. 
Накануне я принял участие в 
дипломатическом диалоге в 

«Ololo House», там для себя я 
открыл новый Кыргызстан. И 
я осведомлен, что корейская 
диаспора в стране очень 
успешна. Считаю, что тема 
семинара очень актуальна, и 
организаторы сделали хоро-
ший выбор. Я надеюсь, что в 
будущем вы будете развивать 
не только свой бизнес, но и 
экономику Кыргызстана.
- Мне очень приятно всех вас  
видеть здесь, и я очень рад 
здесь присутствовать. Считаю, 
что вы очень успешные, раз 
можете здесь присутствовать, 
- сказал директор Центра об-
разования Республики Корея 

в Бишкеке Ким Дэ Гван, пред-
ложив обсудить на следующих 
встречах вопросы, касающие-
ся образования.
   Обучающую программу от-
крыла лекция «Юридические 
аспекты ведения бизнеса», 
которую презентовал партнер 
юридической фирмы «Калико-
ва энд Ассошиэйтс» Александр 
Дон-Манович Ан. Все о на-
логообложении в Кыргызста-
не рассказала председатель 
правления Палаты налоговых 
консультантов КР Татьяна Ми-
хайловна Ким.

 Региональный менеджер 
департамента продаж ОАО 
«Оптима Банк» Вероника Ва-
лерьевна Цой представила 
лекцию «Эффективность ис-
пользования финансовых ин-
струментов», подробно рас-

сказав о вкладах, кредитах и 
выгодных процентных ставках 
банков.
   Любой желающий мог задать 

лекторам вопросы, сидящие в 
зале активно участвовали в ра-
боте семинара. Все выступле-
ния были невероятно интерес-
ными и содержательными, а в 
перерыве на сцену выходили 
артисты, с лирическим ком-
позициями, позволяющими 
немного отвлечься от учебы и 
расслабиться. 
   Публику удивила увлекатель-
ная презентация «Мотивация» 
от основателя маркетингово-
го агентства «ODA» (Алматы) 
Даниила Юрьевича Огай. Его 
выступление прошло в виде 
медитации. Лектор попросил 
сидящих в зале закрыть глаза 
и представить себя через год и 
провести с собой диалог. Слу-
шатели были в восторге.
 Также участники познакоми-
лись с опытом работы юж-
нокорейского бизнесмена в 
Кыргызстане, который реко-
мендовал интересные идеи 

для бизнеса. Президент Ассо-
циации предпринимателей Ли 
Ён Тэ сообщил, что реконструк-
ция старых многоэтажных до-
мов намного эффективнее и 
выгоднее возведения новых.
 Стоит отметить, что между 
выступлениями лекторов из-
вестные предприниматели 
делились своим опытом и рас-
сказали о своем пути успеха. 
Зал с вниманием слушал Оле-
га Викторовича Ним, Вячесла-
ва Николаевича Хан и других 
бизнесменов. Все участники 
без исключения оказались до-
вольны полученными на се-
минаре знаниями, и теперь с 
большим нетерпеньем ожида-
ют нового приглашения. В за-
вершении для участников был 
организован фуршет.

 Ксения Толканева, фото
 автора

и Антона Ким

КАК НАЧАТь СВОЙ БИЗНЕС?на одну из трех представленных тем. За 
право быть лучшими боролись 24 сту-
дента из различных ВУЗов столицы. Кон-
куренцию им составили начинающие 
корееведы из Оша и Казахстана. Затем 
состоялся конкурс ораторского искусства. 
В перерыве между заданиями был орга-
низован корейский обед.

  Модератором ораторского конкурса вы-
ступил профессор Казахского университе-
та международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана Чжан Хо Чон. 
Выступления оценивали Ким Дэ Гван (ди-
ректор Кыргызско-Корейского Образова-
тельного центра), Юн Гёнг Сук (профессор 
Кыргызского Национального Университе-
та), Ким Ки Вон (Координатор КОИКА). За-
вершился праздничный день торжествен-
ной церемонией награждения. 

  Первое место завоевала Нажимидин 
кызы Кумушай, второй стала Елена Ере-
мина и третье место у Анары Увалиевой.
- Об этом конкурсе мне рассказал мой 
учитель. С начала я хотела отказаться от 
участия, потому что я планировала попро-
бовать свои силы в других мероприятиях, 
но сейчас не жалею об этом, ведь я по-

бедила. Днем и ночью я усердно учила 
задания. Также здесь я нашла новых дру-
зей, которые готовились как и я, думаю, в 
этот раз им просто не повезло. Этот день 
самый счастливый в этом году, я очень 
рада, - рассказала Нажимидин кызы Ку-
мушай

  Победители и призеры получили денеж-
ные призы, также пять участников полу-
чили поощрение. Как отметили органи-
заторы, данная олимпиада стала первой, 
но она обязательно будет проводиться на 
постоянной основе.

Антонина Ким, Вячеслав Цой
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   Современные методы и программы 
изучения языка позволяют быстро 
освоить информацию. Студенты по-
полняют лексический запас благода-
ря хитам известных исполнителей и 
просмотрам сериалов. Кроме того, 
с большой охотой юноши и девушки 
принимают участие в ежегодном те-
атральном конкурсе, который прово-
дится среди ВУЗов. Такие мероприятия 
позволяют проявить артистические 
способности и продемонстрировать 
уровень владения языком.
   В субботу 27 апреля, в Кыргызском госу-
дарственном университете имени Араба-
ева состоялся театральный фестиваль на 
корейском языке. Целью данного фести-
валя являлось воспитание у студентов бе-
режного отношения к культуре корейского 
народа, его традициям, развитие интере-
са к более глубокому изучению языка. На 
фестивале гостям и самим участникам, 
показанные спектакли, создали условия 
для знакомства с культурой Кореи и фор-
мированием духовно-нравственных цен-
ностей этого народа. Фестиваль был орга-
низован Посольством Республики Корея в 

Кыргызстане и Ассоциацией преподава-
телей, а также корейским Образователь-
ным центром в Бишкеке.
   Открыл фестиваль Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Корея 
в Кыргызстане господин Ха Тэ Ёк. В своем 
выступлении он отметил, что в последнее 
время проводится множество меропри-

ятий. «Практи-
чески каждый 
день я присут-
ствую на раз-
личных собы-
тиях и именно 
сейчас наступи-
ло то самое вре-
мя, когда Кыр-
гызстан и Корея 
должны сбли-
зиться и еще 
лучше узнать 
друг друга», - 
сказал господин 
Ха Тэ Ёк.
Удачи артистам 
пожелал ректор КГУ имени Арабаева То-
лобек Абылович Абдырахманов.
   Студенты представили различные теа-
тральные постановки. Зрители увидели 
уже известные всем европейские сказки 
на корейский лад, популярные народные 
сюжеты и современные постановки. Все 
представления были со счастливым кон-
цом. Жюри и гости фестиваля были пора-
жены, ведь артисты продемонстрировали 
отличное владение корейским языком. 
Также сидящих в зале впечатлили арти-
стические способности участников, кото-
рые исполняли известные K-POP компо-
зиции, пели и танцевали. Абсолютно все 
коллективы продемонстрировали вы-
сокий уровень подготовки. Ведь актеры 
облачились в корейские национальные 
костюмы, подобрали декорации и раз-
личные атрибуты. Практически все поста-
новки были полны юмористических эпи-
зодов, но немалое место было отведено 
теме любви и дружбы.
   Свои номера представили студенты КНУ 
имени Жусупа Баласагына, БГУ имени 
Карасаева, КГУ имени Арабаева, КГЮА, 
КГУСТА, Кыргызко-корейского колледжа, 
КРСУ и Аграрного университета. Абсо-
лютно все коллективы выступили просто 

безупречно. Выбор перед жюри стоял до-
вольно сложный. При оценке выступле-
ний учитывались театральные навыки, 
талант, владение языком. В перерывах 
между выступлениями проводился розы-
грыш лотереи. Конечно же, у зрителей и 
жюри появились свои любимчики. Луч-
шими актерами фестиваля стали Лия Ни и 
Амантай Эшмамбетов.

   Фестиваль проводился уже в третий раз 
и с каждым годом его уровень растет, как 
в организационном плане, так и в мастер-
стве владения корейским языком.

 На фестивале побывали корреспонденты
Антонина Ким и Вячеслав Цой

  K-pop — музыкальный жанр, воз-
никший в Южной Корее и вобрав-
ший в себя элементы западного 
электропопа, хип-хопа, танцеваль-
ной музыки и современного ритм-
н-блюза. Появившись изначально 
как музыкальный жанр, K-pop пре-
вратился в масштабную музы-
кальную субкультуру с миллиона-
ми поклонников среди молодёжи во 
всём мире. В Кыргызстане данное 
направление имеет также огром-
ную популярность. 

   1 мая в актовом зале столичной шко-
лы - гимназии №4 стартовал регио-
нальный отборочный тур на Всемир-
ный фестиваль K-POP 2019. Участники 
готовились к этому дню более двух 
месяцев. У конкурсантов не было воз-
растных ограничений, в отборе могли 
принять участие, как взрослые, так и 
дети. Всего побороться за право уча-
ствовать в финале смогли 27 вокаль-
ных и 16 танцевальных коллективов. 
Все они представили красочные и 
интересные номера. Участники очень 
креативно отнеслись к своим высту-
плениям, что сделало само меропри-
ятие незабываемым и праздничным. 
В качестве жюри и почетных гостей 
были приглашены Посол Республики 
Корея в Кыргызстане Ха Тэ Ёк, Дирек-
тор центра образования Республики 
Корея в Бишкеке Ким Дэ Гван, Первый 

секретарь Посольства Ким Хён Джонг, 
директор школы - гимназии №4 Или-
та Анатольевна Пак и другие.
   Сам тур состоял из двух частей во-
кального и танцевального. Сначала 
зрители насладились известными хи-
тами популярных корейских певцов 
и групп в исполнении конкурсантов. 
Вторая же  часть прошла довольно 
бодро и энергично, на сцене были ис-
полнены самые популярные  танцы в 
стиле K-POP, что втянуло зрителей в 
веселую атмосферу. Также поразило 
многообразие и красочность костю-
мов выступающих. Несмотря на то, 
что все участники показали себя на 
высшем уровне, жюри после долгих 
обсуждений объявили имена счаст-
ливчиков. Побороться в финале смо-
гут шесть коллективов по вокалу и де-
сять  танцевальных. 
   В завершении мероприятия госпо-
дин Посол поблагодарил всех участ-
ников и организаторов за их старания, 
призвал не прошедших в следующий 
тур, не расстраиваться и в дальней-
шем принимать участие, а также при-
гласил всех присутствующих в зале на 
финальный тур, который состоится 17 
мая в «Асанбай – Центре», где зрите-
лей ждет еще более интересное и за-
жигательное шоу.      

Вячеслав Цой, фото Антон Ким

СТУДЕНТЫ ПОКАЗАЛИ КЛАСС!

отборочный тур к-рор

   
   В настоящее время практически каждый человек 
в Кыргызстане задумывается о хорошем образова-
нии и работе. Разные страны предоставляют раз-
личные программы по трудоустройству и образо-

ванию, в том числе и Южная Корея. 
   24 апреля в Кыргызско – корейском центре ин-
формационного доступа при КГТУ им. И. Разза-
кова прошел семинар на тему: «Учеба и работа в 
Корее» для студентов, а также для тех, кого ин-
тересуют вопросы обучения и трудоустройства в 
Корее. Организовала данное  мероприятие Ассо-
циация выпускников корейских образовательных 

программ «Хансамо  Креанс». 

   На сегодняшний день подобные мероприятия 
проводятся, как минимум, раз в полгода. В основ-
ном они ориентированы на молодежь и людей, ко-
торые собираются работать и учиться  за рубежом.
   Семинар открыла президент ассоциации Ма-
матсаева Жамиля. Она всех поприветствовала и 
рассказала о деятельности организация. Все вы-
ступившие уже съездили  в Корею по какой-то 
из программ, прошли обучение и объединились в 
данную ассоциацию с целью  проведения подоб-

ных социально-обучающих семинаров.        
   Далее выступили спикеры со своими презентаци-
ями. Они предоставили информацию о различных 
программах для учебы в ВУЗах в Корее, и подели-
лись собственным опытом. Также  было отмечено, 
что в данное время можно легко найти много об-

учающих программ по интернету.    
   После выступления спикеров состоялся звонок 
по скайпу со студенткой, обучающейся в магистра-
туре Пусанского Национального Университета. 
Она поделилась своим опытом и  рассказала мно-
го полезной информации. Все слушатели данного 
семинара были очень благодарны выступающим и, 

безусловно, получили отличный опыт. 
Вячеслав Цой

выпускники 
ДелЯтсЯ опытом
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B7
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   В Бишкеке 22 апреля прошел Корей-
ско-кыргызский форум по сотрудни-
честву в туристической сфере. Меро-
приятие состоялось в отеле «Орион», 
с участием более двадцати различных 
компаний из двух стран. В качестве 
организаторов выступили Посольство 
Республики Корея в Кыргызстане, Ми-
нистерство культуры, информации и 
туризма КР, Ассоциация туристиче-
ских компаний КР.
   Главная цель форума – представление 
общей информации о возможностях ин-
вестиций в сфере туризма в Кыргызстане, 
стимулирование сотрудничества между 
двумя странами, создание нетворкинга 
между корейскими компаниями, кыргыз-
скими правительственными органами и 
отечественными компаниями. В качестве 
участников выступили Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Корея 
в Кыргызстане господин Ха Тэ Ёк, офици-
альный правительственный советник по 
делам туризма Кореи, который специаль-
но прибыл из Алматы – Сонг Пхиль Санг, 
представитель компании «HanaTour» И 
Джин А. В работе форума активное уча-
стие приняли корейские туристические 
компании, работающие в Кыргызстане, 
среди них «Luna», «Гажатур», «Чонсан-
тур», «Силктур». Общественное объ-
единение корейцев Кыргызстана пред-
ставляли Артур Николаевич Пак, Говард 
Анатольевич Син и другие. Делегаты рас-
положились за одним большим столом. 

   С приветственной речью выступил ди-
ректор департамента туризма Министер-
ства культуры, информации и туризма, за-
меститель министра по делам туризма в 
КР, Максат Дамир уулу.

- Отрадно, что благодаря Посольству Ре-
спублики Корея в Кыргызстане прово-
дится такой бизнес-форум, посвященный 
сотрудничеству в сфере туризма. Особен-
но радует, что проходит мероприятие со-
вместно с коллегами из Кореи. Мы будем 
способствовать тому, чтобы дружеские 
мосты между странами укреплялись. Хо-
телось бы отметить, что большой вклад 
в развитие туризма вносит Динара Кеме-
лова – Посол Кыргызстана в Республике 
Корея.
   «За короткий период пребывания в Ко-
рее, мне удалось побывать в регионах, 
провести встречи с теми, кто заинтересо-
ван в продвижении туристического биз-

неса. К сожалению, там мало кто знает 
о Кыргызстане. И хотелось бы призвать 
продвигать туристическое сотрудниче-
ство, чтобы граждане обеих стран знако-
мились с культурой, традициями, а также 
красотами природы», - сказала Динара 
Кемелова. 
   Далее к собравшимся обратился Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Респу-
блики Корея в Кыргызстане господин Ха 
Тэ Ёк.
- Я, как и кыргызстанцы, считаю, что при 
приложенных усилиях сфера туризма мо-
жет хорошо развиться, ведь у республики 
есть природные ресурсы. Также в Биш-
кеке не все знают, как можно побывать 

в Корее, поэтому необходимо было соз-
дать площадку для сотрудничества. Пер-
вая часть сегодняшнего форума будет со-
стоять из докладов, а вторая часть будет 
посвящена переговорам между компани-
ями. Так что - мы сегодня будем усердно 
учиться.
   Невероятно познавательными для пу-
блики стали презентации различных 
компаний, из которых стало известно о 
наиболее выгодных сферах туризма и 
мероприятиях. К примеру, в Корее тури-
стов привлекают: представления и шоу, 
традиционные рынки, международные 
фестивали, гастрономические экскурсы и 
высокие технологии в сфере медицины. 

А в Кыргызстане гостям предлагают зим-
ние виды отдыха на склонах гор, а также 
и вело - конные и пешие путешествия в 
летнее время. Кроме того, иностранных 
туристов интересуют международные ма-
рафоны и соревнования, которые прово-
дятся на побережье озера Иссык-Куль.
   Первым свой доклад предоставил ди-
ректор Представительства Национальной 
Организации туризма Кореи в Алматы – 
Сонг Пхиль Санг.
«В первую очередь, хотелось бы выразить 
огромную благодарность господину По-
слу за возможность рассказать на данном 
форуме о туризме Кореи. Наша организа-
ция основана 26 июня 1962 года под ве-

домством Министерства культуры, спорта 
и туризма Республики Корея. В 2018 году 
число иностранных туристов, посетивших 
Корею, увеличилось на 15 процентов и 
составило более 15 миллионов человек, 
а в этом году ставится задача увеличить 
показатели до 17 процентов. В 2018 году 
Корею посетили 7305 кыргызстанских ту-
ристов», - сказал докладчик.

   Увлекательной получилась презентация 
представителя Hana Tour.
   На мероприятии обсуждалось немало 
различных вопросов. Как было отмечено, 
существенно улучшит положение откры-
тие прямого рейса из Бишкека в Корею, 
а также создание буклетов на корейском 
языке о Кыргызстане. После завершения 
официальной части форума все присут-
ствующие смогли обменяться визитными 
карточками и буклетами и договориться 
о сотрудничестве в сфере туризма. Более 
детально участники провели беседу за 
ужином. Данный форум был весьма про-
дуктивным, так как были налажены кон-
такты и в ближайшее время благодаря 
новым программам ожидается создание 
новых маршрутов и прибытие туристов.

Антонина Ким, фото автора

Конкурс на знание разговорного корейского языка
Срок проведения: 1 июня 2019 года в субботу с 09:30 до 12:30

место проведения: Клиника «Эльдик», 3 этаже, Семинарская комната. (Молодая Гвардия 2/1).
Тема: Выбор темы с содержанием о мирном воссоединении на Корейском полуострове и за-

дачах по всемирной популяризации корейского языка и культуры нашей страны.
А) Задачи по продвижению и развитию корейского алфавита (Хангыль), корейской культуры, а 

также популяризации корейского языка
Б) В рамках подготовки к мирному воссоединению, задачи  по восстановлению и гармониза-

ции корейского языка, после разделения Кореи на КНДР и Республику Корея 
В) План мирного объединения на Корейском полуострове

Г) План содействия дружбы и культурного обмена между Южной Кореей и Японией
Д) План развития потенциала и культурного обмена посредством молодёжных программ 

международного обмена.
E) План продвижения и популяризации культуры и туристических ресурсов Южной Кореи во 

всем мире.
               Ж) Для иностранцев имеется выбор темы из культуры Южной Кореи и корейского 

языка.
Квалификация: Граждане Кыргызской Республики, ограничения по возрасту не имеется.

Участники, изучающие корейский язык (В зависимости от масштаба  организации, в пределах 
от одного до трех участников).

Призеры конкурса на знание разговорного корейского языка.
Количество участников сдавших документы и прошедших собеседование варьируется в преде-

лах 30 человек
Время и порядок проведения: 4 минуты (необходимо соблюдать время), речь + ораторское 

искусство.
Приём документов: До 11 мая (суббота). Желающим необходимо непосредственно явиться в 

офис «Ворлд Шейо» и сдать документы.
Контактные телефоны: 0(312)620794, 0776939768. По адресу Ибраимова 115, 3этаж, 15 

кабинет.
Присуждение призов

Призёр с наилучшими результатами(1 человек) – 14 000сом + участие на Международном 
конкурсе на знание разговорного корейского языка в Японии (предоставляется полная сумма 

на авиабилет, жилье)
1 место (1 человек) – 14 000 сом
2 место (1 человек) – 10 500 сом

3 место (3 человека) – каждый по 7 000 сом
Прочие места  призёров (3 человека) – каждый по 3 500 сом

Приз за участие  – участники получат приз за участие
Организаторы конкурса: Посольство Республики Корея в Кыргызской Республике, ОБФ «Волд 

Шейо», Ассоциация конкурсов на знание разговорного корейского языка.
 Оператор и спонсор конкурса: Общественный  благотворительный фонд «Волд Шейо» 

КырГыЗстан- КореЯ: расШирЯЯ ГраниЦы в сфере туриЗМа

Программа обучения для зарубежных
корейцев в Корее на лето 2019 год

общие сведения
организаторы: Национальный институт международного образования

Место проведения: Национальный университет Кончжу
Курс ознакомления с родиной (2 мес), период: 2019. 7. 2. ~ 8. 23, стоимость: 1,354,000 вон
спец. курсы на каникулах (3 нед.), период: 2019. 8. 7. ~ 8. 23, стоимость: 634,000 вон
требования для поступления
Курс ознакомления с родиной: зарубежные этнические корейцы, окончившие начальную 
школу и старше
специальные курсы на каникулах: зарубежные этнические корейцы, от 12 лет старше
срок приема документов: До 21 мая 2019г.
Место приема документов: Центр Образования Р.Корея в г.Бишкек (ул. Орозбекова, 136), 
учебный отдел

Возможно предоставление стипендий: выплаты расходов за обучение, проживание и питание, 
50% от стоимости авиаперелета и др.

Подробную информацию о программе и формы документов можно 
скачать на сайте Центра Образования Р.Корея в г.Бишкек www.edubis.kg

общественное объединение корейцев кр 
и совет старейшин выражают искреннее 
соболезнование ним светлане петровне 

в связи с кончиной супруга, а также детям 
и внукам – в связи с кончиной отца и деда 

виктора антоновича Цой.

скорбим. разделяем боль и горечь утраты. 
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