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В рамках меморандума о сотрудни-

честве в инновационной деятельности по

трансферту информационно-коммуни-

кационных технологий в систему циф-

рового здравоохранения Актюбинской

области, подписанного в ходе государ-

ственного визита президента РК Нур-

султана Назарбаева в Корею в ноябре

2016 года, в регионе проводится масш-

табная работа.

К реализации проекта казахстанско-

корейский инновационно-промышлен-

ный консорциум приступил в начале

года. На эти цели правительство Респуб-

лики Корея выделило грант в размере

более 40 млн долларов, со сроком реа-

лизации пять лет. В ходе прошедшей

встречи аким Актюбинской области по-

благодарил Правительство Южной Ко-

реи за содействие в реализации проек-

та.

– Глава государства ставит перед

нами задачу войти в тридцатку разви-

тых стран, достичь этой задачи мы смо-

жем только с образованными, здоровы-

ми гражданами. В этой связи мы разви-

ваем медицинский кластер, тесно со-

трудничаем с «Кангнам Северанс». Бла-

Центр цифровой медицины в Актобе
В ближайшее время в Актобе будет открыт  Центр цифровой медицины. Глава

региона Бердыбек Сапарбаев встретился с делегацией корейского консорциума,  с мэром

г.Пусан г-ом Со Бён Су, ректором КазНУ им. аль-Фараби  Г.М. Мутановым, а также с

представителями Министерства здравоохранения и социального развития Кореи, а

также корпорации «Kорея Tелеком», госпиталя Национального Пусанского универси-

тета, технопарка «Пусан».

годаря совместной работе за последние

два года в регионе проведено 29 уни-

кальных операций по пересадке почек и

девять – по пересадке печени. В области

также принимаются самые эффективные

меры по внедрению цифровых техноло-

гий, – сказал  Бердыбек Сапарбаев.

С начала года корейская сторона пе-

редала поликлиникам Актобе по четыре

комплекта медицинского оборудования

с расходными материалами для внедре-

ния цифровых технологий в сферу меди-

цины и проведения удаленного скринин-

га. Корейские партнеры ежеквартально

проводят обучение, мастер-классы по ис-

пользованию высокотехнологичного

оборудования анализаторов крови, мочи

и двух видов аппаратов УЗИ, а также по

адаптации и тестированию инновацион-

ных методик скрининга.

Директор отдела по глобальным

вопросам здравоохранения министер-

ства здравоохранения Кореи г-н Хьюн

Ги Пак подчеркнул, что самым важным

проектом, который будет реализован в

результате сотрудничества, станет от-

крытие центра цифровой медицины.

Корейские партнеры ежеквартально

проводят обучение, мастер классы по ис-

пользованию высокотехнологичного

оборудования анализаторов крови,

мочи и двух видов аппаратов УЗИ, а

также адаптацию и тестирование инно-

вационных методик скрининга.

Также в ходе встречи были рассмот-

рены вопросы, связанные с реализаци-

ей инновационного проекта, развитием

цифрового здравоохранения, новыми

направлениями сотрудничества в реа-

лизации государственной программы

«Цифровой Казахстан», в том числе

трансферта инновационных технологий

в организацию системы Актюбинской

агломерации «Умный город - Smart

City».

Таким образом, акиматом Актюбин-

ской области проводится планомерная

и системная работа по исполнению за-

дач, вытекающих из Послания Главы го-

сударства Н. Назарбаева «Третья мо-

дернизация Казахстана: глобальная

конкурентоспособность» по ускоренной

технологической модернизации эконо-

мики региона, в рамках международно-

го сотрудничества с привлечением

транснациональных корпораций, на ос-

нове государственно-частного партнер-

ства, по внедрению цифровых техноло-

гий в социально-экономическую инфра-

структуру Актюбинской агломерации.

В завершение встречи стороны под-

писали меморандум о сотрудничестве.

В столице КНДР Пхеньяне

состоялся XX чемпионат мира по

таеквондо, проходивший под эги-

дой северокорейской Междуна-

родной федерации тхэквондо ITF

с 17 по 21 сентября.

По данным СМИ Северной

Кореи, на церемонии открытия

спортивного мероприятия при-

сутствовали делегации из 69

стран: Казахстана,  Китая, Испа-

нии, Уганды, Франции, Ирана. В

итоге, в общекомандном зачете

казахстанские  спортсмены за-

воевали 5-ое место.

Посол Республики Корея в Казахстане г-н Ким Дэ Сик сочинил

стихотворение о дружбе двух стран.

С 17-27сентября в Ашхабаде

прошли Азиатские игры.  В про-

грамму игр вошли соревнования по

21 виду спорта, из них 8 видов яв-

ляются олимпийскими. Было ра-

зыграно 337 медалей. Казахстан-

ская команда была представлена

в 17 видах спорта.

Казахстанские спортсмены

завоевали 96 медалей на V Ази-

атских играх в Ашхабаде: 28

золотых, 28 серебряных и 40

бронзовых. Команда завоевала

четвертое место в медальном

зачете, опередив Узбекистан.

В медальном зачете лидиру-

ющее место заняли хозяева со-

стязаний. У спортсменов Турк-

менистана 245 наград, из них 89

золотых, 70 серебряных и 86

бронзовых. На втором месте –

сборная КНР с 97 медалями (42-

Стихотворение о дружбе

с Казахстаном

– Так как я близок к поэзии, я сочинил стихотворение. Стих на

корейском языке, извините. Двусторонние отношения, которые

отмечают 25-летний юбилей в этом году, заметно улучшились,

несмотря на свою короткую историю. В сердцах корейцев Казах-

стан прочно утвердился как крупнейший партнер в Центральной

Азии, а среди людей Казахстана нет никого, кто не знал бы о Ко-

рее. Мы постараемся еще больше укрепить наши дружеские отно-

шения, которые олицетворяет этот сад дружбы, – сказал он на тор-

жественном открытии парка «Сад дружбы Казахстан-Корея» и

зачитал свое произведение.

Как сообщается в Представительстве Посольства, в сти-

хотворении говорится о саде дружбы и его красоте во все вре-

мена года..

Также г-н Ким Дэ Сик отметил тот факт, что  сотрудничество

двух стран в сферах энергетики будущего, образования, развития

человеческих ресурсов, здравоохранения, малого и среднего биз-

неса имеет большие перспективы.

Вместе с тем, Сеул заинтересован и участвует в проекте Smart

Astana, в частности это направления электронного правительства,

городского транспорта, дизайна Астаны.

Чемпионат мира по таеквондо

Казахстанские спортсмены на Олимпе
32-23). Третье место занял Иран

с 118 медалями (36-23-59).

Женская сборная Казахста-

на по шахматам впервые в ис-

тории заняла первое место на

Азиаде в Ашхабаде. Сборную

представляли Динара Садуака-

сова и Жансая Абдумалик.
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 Благословенны будьте на века…
Начало на стр. 1

«Дорогие соотечественни-

ки, – говорится в письме, – по-

здравляю вас с 80-летием про-

живания корейского народа в

Казахстане! Благодаря терпе-

нию и единству вы смогли вме-

сте с казахским народом пре-

одолеть непростые времена.

Сегодня корейский этнос явля-

ется неотъемлемой частью Ка-

захстана, его представители

вносят неоценимый вклад в

экономическую, социальную и

научную сферы Казахстана.

Ассоциация корейцев Казах-

стана стала эффективным ин-

ститутом гражданского обще-

ства, служащего единству на-

шей страны. Сохраняя связь со

своей исторической родиной,

корейцы наращивают потенци-

ал для укрепления сотрудниче-

ства между Казахстаном и Ко-

реей…  Желаю всем мира, сча-

стья, семейного благополучия,

дружбы и процветания!»

Отправил видеопоздравле-

ние, которое было показано

залу, и  президент Кореи Мун

ональной Ассамблеи Респуб-

лики Корея, Ассоциации корей-

цев Казахстана за вклад, кото-

рый они внесли и вносят в раз-

витие независимости Казах-

стана, прославляя народ. Во

Дворце республики чествовали

еще шестерых старейшин, яр-

ких представителей корейской

диаспоры в Казахстане: благо-

дарственные письма от Прези-

дента Казахстана были вруче-

ны  – Самену Викторовичу

ность отметили обе страны – и

Казахстан и Корея – известны

в республике. Несмотря на воз-

раст, старейшины и сегодня де-

лятся с молодежью своим опы-

том, помогают ценным сове-

том. Оказалось, что самым

младшим из всех, Ивану Тимо-

феевичу и Маю Унденовичу,

было в 1937 году по  семь лет,

самому старшему, Самену

Викторовичу, – шестнадцать,

Валентину Харитоновичу –

пятнадцать, остальным по де-

сять лет. С тех пор прошла це-

лая жизнь: подросли дети и вну-

ки, родились правнуки и когда-

то насильственно переселен-

ным в Казахстан есть что

вспомнить сегодня и есть за что

быть благодарными на земле

Казахстана.

После торжественной части

на сцену вышел Национальный

оркестр из Сеула. Ожидания

зрителей оправдались. Что за

звуки лились со сцены! Многие

не слышали прежде звучания

национальных инструментов,

какие довелось созерцать и

слышать в этот день. Музыкан-

ты приехали из Сеула еще и для

того, чтобы показать, каким

духовным богатством облада-

ет корейский народ, какие ме-

лодичные и в то же время рит-

мичные звуки могут извлекать

эти уникальные музыкальные

инструменты в талантливом

исполнении целого оркестра.

Ко всему этому – яркие народ-

ные костюмы артистов, их спо-

койные безмятежные улыбки и

даже почтенные поклоны зри-

телям после аплодисментов.  В

этом есть что-то очень обая-

тельное, подкупающее и …не

наше, в хорошем смысле этого

слова, конечно. Были и сольные

выступления, были голоса, ко-

торым подвластны высокие

ноты. Артисты из Кореи за ми-

нуты подкупили нашу публи-

ку. Не случайно, нет, не случай-

но оркестр в Стране утренней

свежести является лучшим сре-

ди коллективов, культивирую-

щих традиционную музыку.

Хотелось их слушать и слу-

шать. Может, когда-то сеульс-

кие музыканты к нам вернутся

вновь, по случаю какого-ни-

будь еще знакового события,

уже со своим концертом, что-

бы мы могли еще раз вкусить

эти звуки, попробовали впи-

тать их в себя и подольше смог-

ли бы сохранить в себе глуби-

ну звучания уникальных на-

родных инструментов. Что ж,

будем надеяться. Тем более,

судя по реакции музыкантов,

наш благодарный слушатель

им понравился тоже.

В театрализованном пред-

ставлении «Благословенны

будьте на века…»  (режиссер

постановщик Елена Ким, музы-

кальное оформление Георгия

Юна, художник постановщик

Юлия Чернова) в музыкальной

форме была раскрыта вся мно-

гострадальная история корей-

цев Казахстана, берущая нача-

ло с Корейского полуострова.

Многое с тех пор пришлось пе-

режить корейцам: японскую

анексию, депортацию из Рос-

сии… Все это было давно, но

не забудется вовек. В истори-

ческом пути корейцев-пересе-

ленцев и их предков, пройден-

ном от Корейского полуостро-

ва через Дальний Восток Рос-

сии до Казахстана – путь дли-

ною в тысячи километров в

пространстве и более чем в

полтора столетия во времени,

из которых более половины, 80

лет, прожиты в Казахстане. Эта

судьба и была представлена на

сцене через героев. Образы

людей, перенесших через свои

сердца те горькие события,

встали перед нами во всем тра-

гизме и несгибаемости челове-

ческого мужества и духа. Ле-

генда о двух влюбленных мо-

лодых людях, которые, кажет-

ся, дарованы друг другу судь-

бой, завершается тем, что мо-

лодому человеку приходится

отказаться от любви и встать

на защиту Родины. Балетной

труппе под руководством Ла-

рисы Ким удалось показать на

сцене то смутное время, где

все-таки молодость берет свое:

так хочется счастья, так хочет-

ся добиться мечты! И вроде бы

жизнь налаживается. Но нет

счастья и на Дальнем Востоке.

Депортация, насильственное

переселение, и вот гудок эше-

лона перечеркивает все надеж-

ды. Сильная сцена из спектак-

ля «Память» совсем не из спек-

такля. Таких историй нам, жур-

налистам, пришлось услышать

немало. Историй о том, как ка-

захи, увидев в голой степи лю-

дей, кормили их лепешками

или приносили курт, или про-

сто вели к себе в юрту, чтобы

те могли обогреться. И все это

под строгим запретом местных

властей…

На сцене Дворца республи-

ки звучали песни военных лет, в

честь всевозможных празднич-

ных дат, которые представите-

ли всех этносов Казахстана  от-

мечают, независимо от принад-

лежности к той или иной нацио-

нальности, на казахском, рус-

ском, корейском языках: «Ки-

дарё дао», «Письмо отца», «День

Победы», «Быр бала», «Мирян

Ариран», «Тхэпхёнга», «Атаме-

кен», «Ариран» и другие. И все

они были о Родине, о Степи, о

Жизни, о всех тех непреходящих

ценностях, которые дороги серд-

цу любого человека, а у любого

человека, как известно, есть

главная ценность из всех суще-

ствующих – она в его корнях, в

его Родине. А Казахстан, с его

раздольными степями, гостепри-

имными людьми, богатыми на-

циональными традициями и язы-

ком (многие корейцы очень хо-

рошо говорят по-казахски), яв-

ляется Родиной для корейцев вот

уже не протяжении 80 лет. В этот

вечер, в который артисты из Ко-

реи и нашего родного Корейс-

кого театра сотворили нам праз-

дник, хочется поблагодарить их

за подаренные  эмоции, за вско-

лыхнувшуюся память. В  про-

грамме было все: и горечь раз-

луки, и мечты о прекрасном бу-

дущем, и достойное обретение

Родины.

Корейский театр скоро тоже

будет отмечать свой праздник

– 85-летие. Большая часть из

этих лет, связанных и со станов-

лением, и с повышением стату-

са, также связана с Казахста-

ном, который помогает театру

и дальше развиваться. Расхо-

дясь по домам, наверное, каж-

дый из гостей вновь и вновь

восхищался еще и тем, с каким

великим народом мы шагаем

рука об руку.

Степь и казах –

несокрушимое единство!

как мать и сын,

как воля и простор!

благословенны будьте на века,

земля и ты, народ,

нас принявший

в нелегкие года!..

Станислав Ли

Хочется повторить слова

поэта, обратившись в прошлое:

«Благословенны будьте на

века!»

Чже Ин, в котором говорится:

«Вы приложили много усилий

для укрепления дружбы между

Казахстаном и Кореей. В Ка-

захстане корейцев высоко це-

нят и даже называют «четвер-

тым жузом»...

В видеообращении спи-

кера Национального собрания

(парламента) Республики Ко-

рея Чунг Сэ Гюна также звуча-

ли теплые и проникновенные

слова поздравления со знаме-

нательной датой. Он извинил-

ся, что из-за внутренних поли-

тических событий в Корее не

смог приехать в дни торжества

в Казахстан лично. В своем

видео-выступлении спикер ко-

рейского парламента отметил,

что корейцы, депортированные

в 1937 году в Казахстан, стали

достойными гражданами стра-

ны, и он лично горд своими со-

племенниками и желает им и

дальше быть активными и вос-

требованными в Казахстане –

в стране, которая в трудное

время оказала поддержку тер-

пящим бедствие.

В эти дни многим ветера-

нам на мероприятиях, посвя-

щенных великой дате, были

вручены награды от Ассамб-

леи народа Казахстана, Наци-

Цою, Дмитрию Михайловичу

Тяну, Валентину Харитонови-

чу Киму. Благодарственные

письма от Председателя Наци-

ональной Ассамблеи Респуб-

лики Корея Чунг Сэ Гюна по-

лучили Иван Тимофеевич Пак,

Валентин Хаксунович Ни и

Май Унденович Хван.

С ответным словом высту-

пил председатель Совета ста-

рейшин АКК, автор Энцикло-

педии корейцев Казахстана,

презентация которой состоя-

лась в эти дни, Иван Тимофее-

вич Пак.

– Спасибо за высокую оцен-

ку моей деятельности и за то со-

действие, которое нам оказыва-

ли все, к кому в ходе работы мы

обращались, – сказал он. – С

этой трибуны я хочу сказать

всем вам большое спасибо и

пожелать крепкого здоровья.

Иван Тимофеевич передал

экземпляр Энциклопедии ко-

рейцев Казахстана в подарок

Главе государства и познако-

мил присутствующих со ста-

рейшинами, которым были

вручены благодарственные

письма. Оказалось, что  для

этого достаточно было на-

звать их возраст, так как име-

на старейшин, чью деятель-
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КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Осенний праздник Чусок  явля-

ется одним из самых любимых се-

мейных традиционных праздников

у корейцев. «Чусок» дословно пере-

водится как «Осенний вечер». Это

праздник сбора урожая, благодар-

ности земле за ее щедрость и по-

миновения предков, который с не-

терпением ждут все корейцы.

Чусок отмечается в пятнад-

цатый день восьмого лунного ме-

сяца, но, если говорить более точ-

но, то длится он три дня. Соглас-

но преданиям, основателем этого

праздника был  корейский прави-

тель по имени Юри-исыгама, жив-

ший в 25-56 г.г . нашей эры.

Однажды в канун дня помино-

вения усопших ему пришла в голо-

ву идея устроить соревнование

среди ткачих, прядильщиц и швей,

чтобы определить самых искус-

ных из них. Победители были оп-

ределены на пятнадцатый день

восьмого лунного месяца. В итоге

мастерицы получили заслужен-

Благодатный праздник «Чусок»
ные награды, их работы достались

людям, занимавшимся садовод-

ством и огородничеством. А идея

проведения соревнования так понра-

вилась правителю, что он решил от-

мечать в этот день праздник под

названием Чусок.

Также существует легенда о

молодом человеке, которому было

видение об умершей матери. Он уви-

дел мать, страдающую в загробном

мире от голода. Находчивый сын

купил много еды, но его покойная

мать, пришедшая к нему, не могла

вкусить ее. Каждый раз, когда она

приближалась к еде, та сгорала.

Он обратился за советом к буд-

дийскому священнику. Тот сказал,

что его мать страдает за мирские

грехи и только щедрое приношение

Будде может ей помочь. Тогда сын

организовал пышную поминальную

церемонию и не только утолил го-

лод матери, но и освободил ее дух.

Подготовка к празднику  на-

чинается еще за пару недель до са-

мой даты. Корейцы начинают за-

купать продукты и подарки. На-

кануне праздника на столбах и

стенах домов обычно вывешивают

снопы из злаков – чтобы и в буду-

щем году зерно уродилось. По за-

вершении праздника корейцы не

снимают эти «украшения» – это

подарок духам, и каким бы скуд-

ным ни был урожай, сей сноп ос-

танется неприкосновенным.

С наступлением утра каждая

семья собирается на «Чхаре» (по-

клон). На столе расставляются

традиционные блюда (рис, рисовые

хлебцы и алкоголь). Проводится

церемония поклонения умершим ду-

хам, после чего вся семья угощает-

ся поднесенными дарами. Все стре-

мятся отметить праздник Чусок в

кругу близких и в родных местах.

После жертвоприношения и

трапезы все отправляются на клад-

бище. Приводят в порядок места

захоронений, пропалывают сорняки,

убирают мусор и листья, а затем

Интересные факты

проводят ритуал – угощение умер-

шим предкам «Сонмю». Семьи на-

крывают стол с праздничным уго-

щением, состоящим из мяса, фрук-

тов, сихке, алкогольных напитков.

Корейцы делают поклон (тер), вспо-

миная об умерших.

Вечером женщины ставят за оча-

гом чашку с водой, зачерпнутой на

рассвете, – для живущего под печкой

духа-хранителя кухни. Не забывают

и про домового. Иначе нельзя – он зап-

равляет благосостоянием дома и уго-

щать его нужно от всей души.

Поскольку на Чусок все благо-

дарят предков за новый урожай, то

и блюда корейцы очень часто в

этот день готовят сами.

Диана ТЕН

Собрание,  в котором приня-

ли участие активисты со всех ре-

гионов республики, а также  го-

сти, проходило в рамках итого-

вых мероприятий, посвященных

80-летию проживания корейцев

в Казахстане.

Фактически VI пленум стал

подготовительным заседанием

к предстоящим съездам АКК,

которые прошли на следующий

день.

Члены правления АКК обсу-

дили повестку дня XIII Съезда

Республиканского обществен-

VI Пленум правления АКК
В минувший четверг, 21 сентября,  в Доме дружбы в Алматы про-

шел VI Пленум правления Республиканского общественного объедине-

ния «Ассоциация корейцев Казахстана».

ного объединения «Ассоциации

корейцев Казахстана» (РОО

АКК), устав и учредительный

договор Объединения юриди-

ческих лиц «Ассоциация корей-

цев Казахстана» (ОЮЛ АКК),  а

также список кандидатов в со-

став органов управления ОЮЛ

АКК. 22 сентября по решению

делегатов съезда РОО АКК по-

меняло свой юридический ста-

тус и было реорганизовано в

ОЮЛ АКК

Кандидатом в президенты

Ассоциации корейцев Казахста-

на был выдвинут Сергей Огай,

занимающий должность вице-

президента организации.

Заслушав и обсудив повест-

ку дня, члены правления приня-

ли решение поручить Президи-

уму АКК закончить на XIII Съез-

де все процедуры, связанные с

реорганизацией Республиканс-

кого общественного объедине-

ния в Объединение юридических

лиц «Ассоциация корейцев Ка-

захстана».

По завершении VI Пленума

члены правления АКК приняли

участие в презентации Энцикло-

педии корейцев Казахстана.

По-новому, не изменяя себе
В минувшую пятницу, 22 сентября, Ассоциация корейцев Казахстана

провела сразу два съезда, итогом которых стала смена юридического

статуса республиканского этнокультурного объединения, избрание ново-

го руководителя и органов управления, а также утверждение и подписа-

ние учредительного договора и устава новой организации.

Константин КИМ

Решения, принятые на нынеш-

них собраниях АКК с участием

членов правления со всех регионов,

являются стратегическими и будут

определять дальнейшее развитие

общественной организации.

Модератором обоих заседаний

выступил депутат Мажилиса Пар-

ламента РК, президент АКК Роман

Ким. В рамках XIII Съезда АКК

председатель ревизионной комис-

сии АКК Алла Пак выступила пе-

ред делегатами с отчетом о финан-

совой деятельности общественной

организации за 2012 – 2017 годы.

Также состоялось утверждение пе-

редаточного акта.

Делегаты съезда приняли еди-

ногласное решение о реорганиза-

ции Республиканского обще-

ственного объединения «Ассоци-

ация корейцев Казахстана» (РОО

АКК) в Объединение юридичес-

ких лиц «Ассоциация корейцев

Казахстана» (ОЮЛ АКК). Реше-

ние о начале процедуры реорга-

низации было принято на вне-

очередном XII Съезде, который

прошел 25 апреля этого года в

Астане. Все юридические вопро-

сы на сегодняшний день решены

и в скором времени будут пода-

ны документы в Министерство

юстиции для завершения проце-

дуры реорганизации.

Стоит напомнить, что подго-

товительная работа по реоргани-

зации АКК велась на протяжении

последних нескольких лет. На се-

годняшний день 11 из 17 регио-

нальных представительств АКК

получили статус самостоятельных

юридических лиц, что позволяет

им значительно расширить воз-

можности в работе. Данные фили-

алы и выступили в качестве учре-

дителей ОЮЛ АКК. В будущем ко-

личество членов общественной

организации со вступлением но-

вых будет меняться.

Таким образом, на XIII съезде

РОО АКК прекратила свое суще-

ствование в старом статусе.

На учредительном съезде

ОЮЛ АКК, который прошел сра-

зу после  XIII съезда РОО АКК,

Ассоциация обрела новый статус,

состоялись выборы руководителя

и органов управления, при этом

основные цели и задачи организа-

ции остались прежними.

Делегаты съезда утвердили ус-

тав, учредительный договор, а так-

же наименование и месторасполо-

жение ОЮЛ АКК. Роман Ким от-

метил, что при разработке устава

была создана специальная рабочая

группа и в течение года проделана

большая работа. Предварительно

для согласования проекта устава

он отправлялся в регионы, а также

печатался в газете «Коре ильбо».

Все корректировки и поступившие

предложения, соответствующие

законодательству, были учтены.

Следующим вопросом на по-

вестке дня стояли выборы орга-

нов управления АКК. Делегаты

избрали попечительский совет,

президента, президиум, правле-

ние, ревизионную комиссию и

совет старейшин.

Новым в структуре АКК стал

попечительский совет – это наблю-

дательный орган, в состав которо-

го вошли заслуженные и выдающи-

еся деятели корейского этноса. В

его задачи входят рекомендатель-

ные функции, координация дея-

тельности организации, оказание

поддержки.

Президентом Ассоциации

единогласно был избран Сергей

Огай, до этого занимавший дол-

жность вице-президента. Соот-

ветственно вице-президентами

избрали Германа Кима, Владисла-

ва Цоя, Игоря Ли. Состав осталь-

ных органов управления изменил-

ся незначительно.

Новый руководитель АКК

презентовал программу по даль-

нейшему развитию общественной

организации, отметив, что стра-

тегические направления останут-

ся неизменными, при этом расши-

рится круг задач и будут активно

применяться новые механизмы в

работе.
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Проект направлений деятельности по дальнейшему развитию

ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» до 2022 года

Цель: дальнейшее развитие Ассоциации корейцев Казахстана как высокоорганизованного объединения,

устойчивого к новым вызовам современности, которая, сохраняя преемственность, накопленный опыт и

используя новые технологии, станет одной из самых эффективных корейских общественных организаций.

1. Дальнейшее развитие структуры АКК

· Поддержка региональных членов АКК посредством финансирования проектов через грантовую

программу АКК;

· Организация и поддержка отраслевых корейских клубов. (Объединение юристов, объединение вра-

чей, объединение финансистов и т.д.);

· Активный выход в интернет пространство. Интернет-портал АКК, виртуальные офисы регионов,

виртуальный музей, виртуальная библиотека, перевод на корейский и английский языки.

2. Интеграция АКК с зарубежными корейскими организациями

· Дальнейшее развитие роли «моста» в сотрудничестве между Казахстаном и Кореей;

· Усиление работы с Фондом содействия зарубежным корейцам и другими казахстанскими и зарубеж-

ными фондами;

· Поиск и взаимодействие с отраслевыми организациями формата KOTRA, KHIDI, Ассоциация куль-

турного наследия и т.д.

3. Дальнейшее развитие корейской культуры, традиций, языка, СМИ, заботы о старшем поколении.

· Совместно с Государственным республиканским академическим корейским театром музыкальной

комедии централизовать зарубежные программы развития корейской культуры и традиций;

· Разработка механизмов для обеспечения самоокупаемости газеты «Корё ильбо»;

· Развивать новые технологии по изучению казахского и корейского языков;

· Взаимодействие с министерством патриотов и ветеранов Республики Корея.

4. Новая программа поддержки корейской молодёжи

· Организация центра по зарубежным образовательным программам и организация конкурса сти-

пендий в новом качественном формате;

· Формирование школы профессиональных организаторов;

· Поддержка новых проектов МДК.

5. Развитие материально-технической базы АКК

· Поддержка и развитие Делового клуба АКК;

· Организация новых решений по финансированию АКК.

Главное – баланс и преемственность

Константин КИМ

– Сергей Геннадьевич, Ассо-

циация работает уже 27 лет и

Вы стали ее четвертым прези-

дентом. Как правило, со сменой

руководителя начинается новый

этап развития организации. Что

является приоритетным для

Вас?

– Прежде всего, хотелось бы

сказать, что отличительной

особенностью развития Ассо-

циации корейцев Казахстана

является четкая преемствен-

ность поколений. АКК всегда

придерживалась единого ста-

бильного курса, не допуская

перегибов.

Первым руководителем Ас-

социации был избран видный

общественно-политический де-

ятель, выдающийся ученый Гу-

рий Борисович Хан. В то вре-

мя, а это было начало 90-х го-

дов прошлого столетия, когда

как раз начиналось возрожде-

ние национального самосозна-

ния, большое внимание уделя-

лось развитию культуры, язы-

ка, создавались различные ко-

рейские организации, в регио-

нах начали работу филиалы.

В 1995 году АКК возглавил

бизнесмен, выдающийся спорт-

смен Юрий Андреевич Цхай. В

период его руководства была

сформирована материально-

техническая база нашей орга-

низации, стали реализовывать-

ся проекты, направленные на

поддержку культуры, молоде-

жи, образования и т.д. В 2004

году в самом центре Алматы

был построен Корейский дом,

который можно считать цита-

делью казахстанских корей-

цев.

С 2007 года Ассоциацией ру-

ководил опытный общественно-

политический деятель, депутат

Мажилиса Парламента РК Ро-

ман Ухенович Ким. За послед-

ние десять лет АКК выстроила

работу на должном уровне с го-

сударственными структурами,

является активным членом Ас-

самблеи народа Казахстана,

стала одним из самых эффек-

тивных этнокультурных объеди-

нений в республике.

Таким образом, каждый из

руководителей Ассоциации ре-

шал задачи, актуальные имен-

но для своего времени. Поэто-

му процесс развития АКК про-

исходил эволюционным путем.

И я намерен дальше этого при-

держиваться, при этом соответ-

ствуя требованиям своего вре-

мени.

Хочется отметить, что за все

это время Ассоциация достиг-

ла достаточно высокого уров-

ня и наша задача сохранить

все то, что было наработано, и

продолжить развитие, исполь-

зуя новые методы и расширяя

круг задач.

22 сентября 2017 г. в Алматы на учредительном съезде Ассоциации корейцев Казахстана был избран новый

руководитель общественной организации - Сергей Огай, ранее занимавший должность вице-президента. Со сме-

ной руководителя поменялся юридический статус Ассоциации, были выбраны органы управления. О том, какие

направления в работе теперь будут приоритетными для АКК, что изменится, а что останется по-прежнему,

рассказал президент Объединения юридических лиц «Ассоциация корейцев Казахстана» Сергей Огай.

Сегодня работа АКК в мас-

штабах республики  выстрое-

на, и следующим шагом, по мо-

ему мнению, должен стать вы-

ход на международный уро-

вень. Это придаст новый им-

пульс развитию общественно-

го движения и откроет перед

нами новые перспективы. В век

информационных технологий и

интернета мы должны быть в

тренде, мыслить глобально, не

ограничивать себя какими-то

рамками.

На самом деле мы облада-

ем уникальной информацион-

ной базой, к которой многие

проявляют интерес, в том чис-

ле и за рубежом. Ярким при-

мером этому стала недавно

вышедшая в свет Энциклопе-

дия корейцев Казахстана. Из-

дание этой книги вызвало

большой резонанс.  И если

оцифровать весь имеющийся в

АКК материал и сделать его

доступным, то это действитель-

но станет информационной

площадкой, не имеющей ана-

логов.

АКК должна стать своеоб-

разным хабом, выполнять ин-

формационно-коммуникаци-

онную функцию, играть роль

«моста» в сотрудничестве

между Казахстаном и Кореей

и, конечно же, активно рабо-

тать по привлечению в нашу

страну новых технологий и ин-

вестиций.

Для реализации этих задач

мы будем выстраивать парт-

нерские отношения с корейски-

ми организациями на между-

народном уровне, интегриро-

ваться в глобальное простран-

ство, широко представлять

себя в интернете, чтобы о нас и

о нашей деятельности знали.

– После учредительного съез-

да поменялся статус АКК, те-

перь это объединение юридичес-

ких лиц. Как будет выстраи-

ваться работа с региональными

филиалами?

– Наши региональные фили-

алы на местном уровне явля-

ются самодостаточными орга-

низациями, активно работают

с государственными структу-

рами, многие реализуют меж-

дународные проекты. Поэтому

не удивительно, что вопрос об

обретении филиалами само-

стоятельности регулярно под-

нимался на протяжении послед-

них нескольких лет. И сегодня

опять-таки естественным пу-

тем мы пришли к тому, чтобы

наши региональные представи-

тельства обрели эту самостоя-

тельность и учредили респуб-

ликанскую организацию с но-

вым юридическим статусом.

Совершенно очевидно, что это

открывает перед нами новые

возможности и дает определен-

ные преимущества.

Что касается конкретно ме-

ханизмов взаимодействия цен-

тра с регионами, то мы будем

делать акцент на реальные

проекты. В частности, в этом

году мы на тендерной основе

отобрали филиалы, с которыми

совместно провели три респуб-

ликанских мероприятия. Дан-

ный формат достаточно хоро-

шо себя зарекомендовал, фили-

алы обрели полезный опыт и в

будущем году мы планируем

провести еще несколько ме-

роприятий на основе тендера. В

свою очередь и для централь-

ного аппарата АКК такая со-

вместная работа, в процессе

которой мы перенимаем что-то

у наших регионов, понимаем

особенности того или иного

филиала, является полезной.

Кроме того, необходимо выс-

траивать более тесные связи фи-

лиалов с различными корейски-

ми организациями. На сегодняш-

ний день в Корее работает мно-

жество структур, целью которых

как раз является взаимодействие

с соплеменниками за рубежом,

оказание помощи, реализация

проектов, направленных на со-

хранение и развитие культуры,

языка. И наша задача  завести их

сюда, показать им тот огромный

фронт работы, который имеется

во всех регионах Казахстана.

– В чем Вы видите залог ус-

пеха дальнейшего развития ко-

рейского общественного движе-

ния в Казахстане?

– Как я уже подчеркивал, мы

должны сохранить весь имею-

щийся потенциал и работать на

его приумножение. На сегод-

няшний день главное – это со-

хранить баланс между поколе-

ниями: старшим, средним и

младшим, чтобы мы гармонич-

но  двигались дальше как одно

целое, и каждый выполнял свои

функции. Мы нуждаемся в уни-

кальном опыте, которым обла-

дает наше старшее поколение,

его высочайший авторитет не

требует комментариев. Пред-

ставители средних лет наибо-

лее активны в бизнесе, в других

сферах и являются нашей глав-

ной движущей силой. Моло-

дежь, в свою очередь, - это наше

будущее, это наш уникальный

ресурс, она выполняет всю ру-

тинную работу, но таким обра-

зом учится и растет.

– Ассоциация не замыкается

только на внутренних вопросах,

а стремится решать общегосу-

дарственные задачи. Сегодня в

Казахстане активно идет про-

цесс модернизации общественно-

го сознания…

– И как раз те преобразо-

вания, которые происходят сей-

час в корейском обществен-

ном движении, тесно перекли-

каются с идеей Главы государ-

ства, озвученной им в про-

граммной статье «Взгляд в бу-

дущее: модернизация обще-

ственного сознания». Мы бе-

рем все лучшее из того, что

было раньше, и вместе со всем

нашим многонациональным

народом строим новый незави-

симый Казахстан.

– Спасибо!
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Аннёнхасиё юбилейному году – взгляд изнутри
Однажды Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев в шутку на-

звал казахстанских корейцев «четвертым жузом», отмечая тем самым,

что этот сплоченный, трудолюбивый, многочисленный этнос стал

неотъемлемой частью единого многонационального народа страны. Се-

годня, когда корейцы отмечают 80-летие проживания в Казахстане, эти

слова звучат по-новому. Расширение горизонтов дружбы, преемствен-

ность поколений, укрепление мира и согласия – вот приоритеты, кото-

рые были обозначены в ходе юбилейных мероприятий, прошедших в Ал-

маты. Съезд, презентация Энциклопедии корейцев Казахстана, торже-

ственное собрание, концерт с участием Корейского театра и артистов

из Сеула – все это было незабываемо!

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск –

Алматы

Мне посчастливилось вой-

ти в состав делегации от ВКО,

которая отправилась в куль-

турную столицу страны. Ведь я

больше десяти лет вхожу в со-

став Ассоциации корейцев Во-

сточного Казахстана, которую

возглавляет Юлия Кунст-Кан,

не только по зову крови, но и

по велению души. Знать и со-

блюдать родные традиции, при

этом с уважением относясь к

обычаям других этносов, – это

то, к чему призывает всех нас

Глава государства с первых

дней Независимости.

В Алматы делегатов, в том

числе из других стран – Кореи,

России, Киргизии и Узбекиста-

на - ждала большая программа,

которая началась с VI пленума

правления Ассоциации корей-

цев Казахстана. На повестке

дня были актуальнейшие воп-

росы, такие как: реорганизация

республиканского обществен-

ного объединения в объедине-

ние юридических лиц, обсужде-

ние нового устава и списка кан-

дидатов в состав органов уп-

равления, переизбрание прези-

дента Ассоциации корейцев и

др. Забегая вперед, скажем, что

этот серьезный разговор про-

должился на следующий день

на XIII съезде корейцев.

– Изменение юридического

статуса – это решение, которое

назревало давно, – подчеркнул

экс-президент Ассоциации ко-

рейцев Казахстана, депу тат

Мажилиса Парламента РК Ро-

ман Ким. – Рабочая группа в

течение года вела подготовку

с участием лучших экспертов.

Также будет создан новый на-

блюдательный орган – попечи-

тельский совет, который воз-

главит известный обществен-

ный деятель, бизнесмен, поли-

тик Юрий Цхай. Что касается

меня, я буду продолжать помо-

гать ассоциации, в которой

проработал 17 лет, уступая до-

рогу молодому перспективно-

му руководителю – Сергею Ген-

надьевичу Огаю.

Стоит отметить, что данная

встреча проходила на высочай-

шем уровне, в том числе духов-

ном: в зале царила атмосфера

взаимопонимания, выдержан-

ности и такта. Это еще одна уз-

наваемая национальная черта

корейцев. Ведь известно, что

даже на заседаниях ООН слу-

чаются различные эксцессы, а

здесь состоялся исключитель-

но деловой и предельно коррек-

тный разговор.

В свою очередь новый гла-

ва ассоциации Сергей Огай, не-

когда возглавлявший моло-

дежное движение корейцев, по-

благодарил за доверие и озву-

чил свою программу.

– Нужно сделать акцент на

поддержку молодежи, оциф-

ровку архивных документов,

интеграцию с зарубежными ко-

рейскими организациями,  –

сказал он. – Хорошие резуль-

таты показывает Деловой клуб

Ассоциации, открытый два

года назад. Главное – мы дол-

жны укреплять базовые ценно-

сти: традиции, язык, заботу о

старшем поколении.

Слова поддержки прозву-

чали от имени зарубежных го-

стей. К примеру, заместитель

Ассоциации корейских куль-

турных центров Узбекистана

Анатолий Ким говорил о друж-

бе, взаимовыручке.

– Казахстан остается веду-

щим государством в СНГ во

всех демократических начина-

ниях, – добавил генеральный

директор Общероссийского

объединения корейцев Вячес-

лав Ким. – Начинается новая

глава в истории казахстанских

корейцев, которые являются

примером для нас, россиян, осо-

бенно по работе с молодежью.

Книга книг

В Алматинском Доме друж-

бы состоялась торжественная

презентация уникальной книги

– Энциклопедии корейцев Ка-

захстана. Это справочное изда-

ние, над которым работала

группа составителей в течение

трех лет, почти не имеет ана-

логов в СНГ!

– Чувствуется большой

подъем, ведь корейцы находят-

ся в авангарде инициатив и вы-

полнения задач, поставленных

Главой государства, – отметил

заместитель Председателя – за-

ведующий секретариатом Ас-

самблеи народа Казахстана

Администрации Президента РК

Дархан Мынбай. – Энциклопе-

дия корейцев Казахстана – это

фундаментальный труд, в кото-

ром отражена самая достовер-

ная информация об этом этно-

се. Авторский коллектив уче-

ных, который возглавил про-

фессор Иван Пак, проделал

большую работу. Это был по-

настоящему народный проект.

В книге 3000 статей и более

1400 персоналий, выстроенных

по алфавиту, а также хроноло-

гия основных периодов: пересе-

ление в Россию (1860-1917 гг.),

жизнь на советском Дальнем

Востоке (1917-1937 гг.), депор-

тация в Казахстан и Среднюю

Азию (1937-1941 гг.), обрете-

ние новой Родины (1941-1991

гг.) и современность.

– Особенность издания в

том, что там представлены 872

наиболее употребляемых сло-

ва «коремар» – неповторимо-

го устного языка корейцев, на-

селяющих постсоветское про-

странство, – говорит профес-

сор Герман Ким. – Мы сотруд-

ничали с коллегами на рассто-

янии – я работал прямо из Юж-

ной Кореи. Это свыше  2000 ли-

стов формата А4, большое ко-

личество иллюстраций, исполь-

зование кириллицы, хангыля

(корейского алфавита), иерог-

лифики и латиницы. Большое

спасибо всем, кто участвовал

в создании книги, спонсорам.

Высокую оценку фолианту

дал президент Национальной

академии наук РК, профессор

Мурат Журинов, назвавший

книгу сокровищем.

В энциклопедии отражены

интересные факты, которые до-

стойны книги рекордов Гинне-

са! К примеру, в Казахстане

больше чем в какой-либо дру-

гой стране названо улиц в

честь корейцев – более 30!

Самульнори из Сеула

Во Дворце Республики со-

стоялся грандиозный гала-кон-

церт с участием артистов Госу-

дарственного республиканско-

го академического корейского

театра музыкальной комедии и

Сеульского столичного оркес-

тра традиционной музыки.

В фойе здания прошла выс-

тавка, где помимо нацио-

нальных блюд, предметов

одежды и быта, фотографий,

были ростовые куклы-символы

Зимних Олимпийских и Пара-

лимпийских Игр, которые со-

стоятся в следующем году в ко-

рейском Пхёнчхане.

В зале же всех пришедших

ожидали сладкие подарки от

кондитерской фабрики «Ра-

хат» и… яркие эмоции!

В первую очередь собрав-

шимся было зачитано поздрав-

ление Елбасы Нурсултана На-

зарбаева, в котором говорит-

ся следующее: «Благодаря сво-

ему трудолюбию, терпению,

взаимовыручке, помощи и со-

страданию казахского народа

корейцы с честью перенесли

все трудности, которые выпа-

ли на их долю. На новом этапе

развития государства и обще-

ства корейцы стали примером

стремления к развитию высо-

ких технологий, бизнеса, ут-

верждению культа знания,

прагматизма и конкурентнос-

пособности, в целом модерни-

зации экономики и обществен-

ного сознания».

Посредством видеопозд-

равления Президент Республи-

ки Корея Мун Чже Ин также

высказал слова признательно-

сти казахстанцам, отмечая, что

Казахстан – это стратегичес-

кий партнер Страны утренней

Свежести уже на протяжении

четверти века!

Затем состоялось чествова-

ние корейцев первого поколе-

ния депортации, которые пере-

жили годы лихолетья. Когда на

сцену поднялись старейшины,

которым было по 96 лет, зал

аплодировал стоя.

Театрализованное пред-

ставление и игра на ударных

корейских национальных инст-

рументах (самульнори) в ис-

полнении Республиканского

Академического корейского

театра музыкальной комедии,

которому скоро исполняется 85

лет, усилило впечатление...

В деловом формате

Нельзя не сказать о встре-

че с членами Делового клуба,

куда входят молодые бизнес-

мены стран СНГ. Светлана Кан,

Олег Цой, Виктор Ким, Юрий

Кан, Вячеслав Цой и другие –

это не только будущее пред-

принимательства нового поко-

ления, но и цвет нации.

В народе живет шу тка:

«Лук, чеснок и красный перец

– получается кореец». Однако

в этом этносе есть более важ-

ные составляющие, а именно –

трудолюбие, жизнерадостность

и мудрость.

Побывав на всех меропри-

ятиях международного уровня,

я почувствовала себя сильнее

и счастливее, словно у меня  в

одночасье появилось много

друзей и родных…
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Такой книги еще не было
В Доме Дружбы в честь знаменательной даты 80-летия проживания корейцев на казахской земле

состоялась презентация Энциклопедии корейцев Казахстана. Скажу сразу, что радостное и долгож-

данное событие очень мало походило на официальное мероприятие. В честь этой книги книг, наиболее

полно рассказывающей на своих страницах об истории корейцев, которые в далеком и трагическом

1937-м году были насильственно переселены в степи Казахстана, впоследствии ставшем для многих

поколений Родиной, произносились не только добрые благодарные речи. В честь вышедшей в свет Эн-

циклопедии читались стихи, лились с высоких трибун добрые шутки в адрес корейцев.

Тамара ТИН

– Кайырлы кун! Тён Гён

ханын ёробун аненхасимни-

ка! Добрый день, дорогие дру-

зья! – приветствовал много-

национальный зал ведущий

Владислав Цой.

В зале присутствовали за-

меститель Председателя – за-

ведующий Секретариатом Ас-

самблеи народа Казахстана

Дархан Мынбай,  чрезвычай-

ный и полномочный посол Рес-

публики Корея в Казахстане

господин Ким Дэ Сик, Гене-

ральный консул Генерального

консульства Республики Ко-

рея в Алматы господин Джон

Сын Мин, президент Нацио-

нальной академии наук Ка-

захстана академик Мурат

Журинов, депутаты Мажили-

са Парламента РК Ахмет Му-

радов, Роман Ким, Наринэ

Микаелян, Шакир Хахазов,

Шаймардан Нурумов, прези-

дент АО «Республиканская га-

зета «Егемен Казахстан» Са-

утбек Абдрахманов, директор

РГУ «Когамдык келесим» при

Президенте РК Александр Та-

раков, директор этой органи-

зации Жанат Мурунова, Гене-

ральный директор Института

информационных и вычисли-

тельных технологий Максат

Калимолдаев, а также зару-

бежные гости, представители

этнокультурных объединений

со всех регионов Казахстана,

писатели, журналисты, извес-

тные ученые и корееведы. Мно-

гие выступающие, отмечая

уникальность Энциклопедии,

особенность издания, состоя-

щую в том, что нет еще на про-

странстве СНГ, да и во всем

мире книги, в таком объеме

представившей достоверную

информацию о корейцах Ка-

захстана трех поколений. За-

рубежные гости, ознакомив-

шись с изданием, пожелали ви-

деть продолжение Энциклопе-

дии, так как материал живой и

не все выдающиеся личности

из числа корейцев, достойные

того, чтобы о них поведала

Энциклопедия, вошли в книгу.

– Поздравляю всех с 80-ле-

тием проживания корейцев в

Казахстане! Многое пережи-

ли мы на этой земле и если бы

не поддержка казахов, вряд

ли выжили бы, – сказал в сво-

ем выступлении депутат Ма-

жилиса Парламента РК, пре-

зидент Ассоциации корейцев

Казахстана Роман Ким. – Па-

мятный год для нас стал па-

мятным еще и в связи с выхо-

дом в свет Энциклопедии –

которая является нашим про-

граммным документом. Те-

перь всех, кто интересуется

вопросами прожив ания ко-

рейце в Казахстане, историей

народа, мы будем отправлять

к Энциклопедии. В книге со-

средоточен не только боль-

шой справочный материал об

истории, традициях, обычаях,

культуре, в ней информация о

людях, в разные годы просла-

вивших Казахстан своим

трудом. Конечно, книга еще

будет дополняться, но основа

уже есть. Уверен, к этому ис-

точнику будут обращаться не

только корейцы, но и те, кто

интересуется историей прожи-

вания корейцев в Казахстане,

все те, кому интересна исто-

рия депортации. Я поздравляю

с выходом в свет всех авто-

ров Энциклопедии. Спасибо

вам за плодотворный труд!

Уникальной добротной

книгой назвал Энциклопедию

заместитель председателя

АНК Дархан Мынбай. Он об-

ратил внимание присутству-

ющих на то, что книга инте-

ресна представителям других

этносов, и, что примечательно,

на первой странице размеще-

ны слова поздравления Главы

государства с 80-летием про-

живания корейцев в Казах-

стане, где есть такие слова:

«Сохраняя и развивая связи

со своей исторической роди-

ной, многие представители

корейского этноса использу-

ют этот потенциал для укреп-

ления  дружбы и взаимовы-

годного сотрудничества Рес-

публики Казахстан и Респуб-

лики Корея». Фундаментом

укрепления общественного

согласия и общенационально-

го единства, как известно, яв-

ляется Ассамблея народа Ка-

захстана во главе с Лидером

Нации Нурсултаном Абише-

вичем Назарбаевым. В Эн-

циклопедии много места уде-

лено этому уникальному ин-

ституту.

Генеральный консул Южной

Кореи Джон Сын Мин с удо-

вольствием констатировал:

– Помню, несколько лет

назад я предложил автору

идеи и руководителю проекта

Иван Тимофеевичу Паку под-

готовить в свет именно такую

книгу о корейцах Казахстана.

Каково же было мое удивле-

ние, когда я услышал: «А мы

уже работаем над сбором ма-

териала для энциклопедии».

Правда, я не ожидал, что мы

так скоро будем держать это

издание в руках.

Ответственный секретарь

Энциклопедии профессор Ва-

лентина Константиновна Ю

сравнила работу над книгой

с работой на луковом поле,

когда слабенький росток, про-

биваясь к солнцу, благодаря

заботливым рукам полеводов

крепнет и становится силь-

ным. Для нее три года прошли

в плодотворной работе и не

было дела важнее, чем этот

уникальный справочник, где

сосредоточено столько цен-

ной информации.

О том,  как создавалась

книга, как шла работа над Эн-

циклопедией, рассказал и про-

фессор Герман Николаевич

Ким, который провел боль-

шую работу над созданием

Словника и наполнением его

содержанием.

– Работа над Энциклопеди-

ей – это добровольное сообще-

ство неравнодушных специа-

листов по самым разнообраз-

ным темам из разных стран

мира, которые принимали са-

мое активное участие в созда-

нии Энциклопедии. Это был

колоссальный труд под талан-

тливым руководством выдаю-

щегося ученого Ивана Тимо-

феевича Пака, который все

эти годы жил Энциклопедией.

Если бы не его настойчивость,

вряд ли бы состоялся такой

фундаментальный труд.

В заключение своего выс-

тупления профессор вручил

Ивану Тимофеевичу свиде-

тельство Почетного профес-

сора КазНУ.

Существенную роль в со-

здании книги в качестве ав-

тора ряда статей и консуль-

танта по идеологическому

оформлению содержания Эн-

циклопедии принадлежит про-

фессору Георгию Васильеви-

чу Кану, который поздравил

всех с выходом в свет заме-

чательной книги и рассказал

о том, с какими трудностями

сталкивались авторы при ра-

боте над Энциклопедией, ка-

кие были сделаны открытия

по части изучения наименова-

ний улиц во многих городах

Казахстана, носящих сегодня

корейские фамилии, и друго-

го материала, который стал

достоянием тех, кто будет изу-

чать материалы Энциклопе-

дии.

Когда дали слово Ивану

Тимофеевичу, он попросил,

чтобы  прежде выступил его

руководитель в Академии

наук академик Мурат Жури-

нович Журинов, который по-

зволил, чтобы кабинет в ака-

демии наук на время работы

над Энциклопедией стал цен-

тром сбора информации и вся-

чески содействовал работе,

увлекшись книгой, как и его

коллега.

– За время работы я про-

никся тем же исследовательс-

ким духом, какой был присущ

авторам уникального изда-

ния, – сказал он. – Стоит об-

ратить внимание на многие

исторические факты, на то,

что мы вместе, народ Казах-

стана, выжили в те далекие

суровые годы. Казахам ведь

тоже было очень тяжело. В

1723 году в Казахстане было

потеряно 80 процентов насе-

ления, в 1932-33 – 70, а в 1937

году было истреблено 90 про-

центов интеллигенции…

Только вдуматься в эти циф-

ры! Поэтому мы не любим

слово «диаспора», мы гово-

рим «соотечественники».

В заключение  выступил

сам автор идеи и руководи-

тель проекта Иван Тимофее-

вич Пак, который поблаго-

дарил всех, кто помогал, под-

держивал, принимал актив-

ное участие в создании фун-

даментального труда. Вете-

раны, многие из которых яв-

ляются героями статей в Эн-

циклопедии,  получили от

АНК, Посольства, АКК бла-

годарственные письма и па-

мятные сувениры за вклад в

развитие Казахстана.  Пре-

зентация плавно перешла в

зал, где был накрыт богатый

дастархан и все присутству-

ющие в неформальной обста-

новке общались друг с дру-

гом. Особенно радостно было

видеть ветеранов,  которые

делились впечатлениями от

Энциклопедии, от встречи,

просто от того, что им, раз-

менявшим восьмой, а то и де-

вятый десяток лет, в этот день

вновь удалось ощутить себя

в строю, среди убеленных се-

динами друзей, увидеть, что

Ассоциация корейцев в Ка-

захстане продолжает вести

за собой людей и,  главное,

вести летопись славных дел.

Без этой памяти, как извест-

но, нет ни настоящего, ни бу-

дущего.
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Тамара ТИН

В мероприятии приняли уча-

стие заместитель Председателя

– заведующий Секретариатом -

Ассамблеи народа Казахстана

Дархан Мынбай, руководитель

международного проекта «Бесе-

ды на Шелковом пути», культу-

ролог, общественный деятель -

Мурат Ауэзов, депутаты Мажи-

лиса Парламента РК, представи-

тели государственных органов,

творческой и гуманитарной ин-

теллигенции стран Центральной

Азии, России и Китая, междуна-

родные эксперты, члены АНК и

этнокультурных объединений.

Международный культуро-

логический проект Ассамблеи

народа Казахстана «Беседы на

Шелковом пути» проводится

ежегодно с 2007 года. В нем, как

правило, принимают участие

представители стран Централь-

но-Азиатского региона. Цель

проекта – способствовать воз-

рождению и укреплению всесто-

ронних связей между странами

и народами Центрально-Азиат-

ского региона. Мероприятия

проводятся обычно в форме от-

крытой, доверительной беседы,

Корейцы Мактаарала – вчера и сегодня

Место встречи – Шелковый путь
В Доме Дружбы Алматы состоялось пленарное заседание  меж-

дународной конференции «Беседы на Шелковом пути.  Мир без вой-

ны».  Ее организатором выступила Ассамблея народа Казахстана.

Партнерами организации конференции стали Национальная комис-

сия Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, РГКП

«Государственный музей «Центр сближения культур», Научный

кабинет М.О. Ауэзова, общественный фонд «Социальный консорци-

ум Ассамблеи народа Казахстана».

в ходе которой анализируются

основные проблемы и предлага-

ются пути их решения.  Самые

первые три беседы были посвя-

щены  гармонизации межэтни-

ческих отношений в Казахста-

не, четвертая – укреплению куль-

турных связей между Казахста-

ном и Кыргызстаном, пятая и

шестая – осмыслению регио-

нальной самоидентификации

народов Центральной Азии на

основе близости истории и ду-

ховности, седьмая – осознанию

миротворческой направленнос-

ти проекта и выработке соответ-

ствующих практических реко-

мендаций, восьмая – интеграци-

онным процессам в Центрально-

Азиатском регионе, девятая –

550-летию Казахского ханства

и 20-летию Ассамблеи народа

Казахстана, десятая – солидар-

ности и согласию между наро-

дами стран Центральной Азии.

С каждым годом интерес к

«Беседам на Шелковом пути»

растет. С 2013 года в его работе

участвуют Генеральные секре-

тари Национальных комиссий

по делам ЮНЕСКО стран Цен-

тральной Азии, а также извест-

ные научные деятели Казахста-

на, России, Кыргызстана, Узбе-

кистана, Таджикистана, Туркме-

нистана. Неизменным руково-

дителем и идейным вдохновите-

лем проекта с первых дней его

существования является писа-

тель, культуролог, обществен-

ный деятель Мурат Ауэзов.

Нынешние, одиннадцатые по

счету, «Беседы на Шелковом

пути» не стали исключением.

Заместитель председателя Ас-

самблеи народа Казахстана

Дархан Мынбай, открывая

встречу, сказал:

– Сегодня мы открываем оче-

редные, одиннадцатые, «Бесе-

ды», которые по доброй традиции

собирают интеллектуалов из

стран Центрально-Азиатского

региона. Очень приятно отме-

тить, что Ассамблея народа Ка-

захстана способствует тому, что

представители интеллектуаль-

ных элит имеют возможность ре-

гулярно встречаться и в форме

открытой, доверительной беседы

обсуждать насущные проблемы

стран Центральной Азии, искать

пути их решения. За время свое-

го существования «Беседы», на-

чавшиеся в формате небольших

встреч, на которых обсуждали

злободневные проблемы обще-

ства, стали значимой диалоговой

площадкой в Центрально-Ази-

атском регионе. Можно уверен-

но говорить о том, что сегодня

воплощены мечты и идеи, озву-

ченные на первых «Беседах», и

проект вышел на просторы все-

го Шелкового пути.

В ходе встречи в Доме друж-

бы были обсуждены темы гло-

бальных вызовов современнос-

ти, поиск превентивных мер и

алгоритмы устранения кризис-

ных и конфликтных ситуаций, с

учетом прошлого опыта народов

и миротворческих традиций Ве-

ликого Шелкового пути. Также

состоялись выставки книжных

раритетов из фонда Националь-

ной библиотеки РК и панельная

дискуссия на тему «Миротворче-

ство в истории и современности

Великого Шелкового пути».

На прошлой неделе в Алматы прошли торжественные мероприя-

тия, посвященные 80-летию проживания корейцев в Казахстане. В

эти дни с высоких трибун звучали искренние слова благодарности

казахскому народу за оказанную поддержку в трудные годы депорта-

ции. В центре внимания были ветераны, преодолевшие все трудности

и давшие дорогу новым поколениям. Сегодня корейцы живут во всех

регионах республики и трудятся в самых различных отраслях, внося

свой вклад в развитие Казахстана.

Ольга ХАН,

Мактааральский р-он ЮКО

Первые корейцы-пересе-

ленцы в Мактааральском рай-

оне Южно-Казахстанской об-

ласти появились в 50-е годы XX

века после отмены ограничения

прав и свободы передвижения.

Они прибыли сюда со станции

Уштобе. Большими партиями

их переселяли в необжитые ре-

гионы Южного Казахстана с

целью освоения багарных зе-

мель. Переселенцы были устро-

ены главным образом в само-

стоятельные колхозы.

В тяжелые послевоенные

годы депортированным с Даль-

него Востока корейцам помо-

гало адаптироваться к новым

жизненным условиям и выжить

местное население. Корейцы не

просто нашли в Казахстане

пристанище в лихую годину, а

обрели здесь новую Родину.

Трудолюбивый корейский на-

род не роптал; с первых дней

переселения, засучив рукава,

начал обустраиваться на но-

вых местах.

Организаторские способ-

ности и высокая квалификация

позволили корейцам стать со

временем руководителями и

главными специалистами

крупных промышленных пред-

приятий и ведомств. Все боль-

ше корейцев обучалось в уни-

верситетах  и институтах. Не

были исключением и корейцы

Мактааральского района. Яр-

кий пример: Семен Дмитриевич

Хегай, на протяжении двух де-

сятилетий занимавший долж-

ность второго секретаря снача-

ла Кировского, затем Пахта-

Аральского (прежнее название

Мактааральского района)

районного комитета партии.

После выхода на заслуженный

отдых он возглавлял межреги-

ональный корейский культур-

ный центр с самого его осно-

вания, т.е. с начала 90-х годов.

Владимир Анатольевич Пак

был председателем районного

комитета народного контроля.

В течение 26 лет помощником

прокурора района был Нико-

лай Андреевич Чагай. Вениа-

мин Арсентьевич Ким руково-

дил ПМК-307. И еще многие

корейцы занимали должности

руководителей.

После выхода в свет Указа

Президента Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаева  «О реа-

билитации жертв политических

репрессий» в 1993 году на всей

территории Казахстана начали

создаваться корейские куль-

турные центры в местах ком-

пактного проживания корейцев.

Мактааральский район не явил-

ся исключением, более того, еще

в начале 90-х годов начали

предприниматься  попытки

сплотить корейцев в единую

организацию, прежде всего для

возрождения самобытного язы-

ка и культуры, но после выхода

Указа работа над созданием

культурных центров заметно

активизировалась и очень ско-

ро во всех четырех районах

были созданы корейские куль-

турные центры.

В 1997 году три района -

Жетысайский, Мактааральский

и Кировский были объединены

в один Мактааральский район

с центром в городе Жетысае.

После объединения председате-

лем межрегионального корейс-

кого культурного центра стал

Семен Дмитриевич Хегай. При

этом в каждом регионе продол-

жал самостоятельно функцио-

нировать свой культурный

центр.

В апреле 2005 года по состо-

янию здоровья и по возрасту Се-

мен Дмитриевич Хегай вынуж-

ден был оставить координацион-

ную работу корейскими культур-

ными центрами четырех регио-

нов. Председателем межрегио-

нального корейского культурно-

го центра был избран Анатолий

Евгеньевич Ли. Именно с этого

времени все мероприятия этно-

культурное объединение стало

проводить сообща со всеми че-

тырьмя регионами. Так, в этом

году корейцы всех четырех реги-

онов Мактааральского района

дружно отпраздновали встречу

Нового 2017 года по Лунному

календарю.

В настоящее время в Мак-

тааральском районе прожива-

ет 1144 корейца – это 321 се-

мья. В Джетысае –394 чел., в

Атакенте –370 чел., в Мырза-

кенте – 290 чел., в Асыката –

90 чел.

В каждом поселке свой

председатель. В Жетысае – Ле-

онид Иванович Тян, в Мырза-

кенте – Аверьян Николаевич

Ни, в Атакенте –Герман Ми-

хайлович Ким, в Асыката  –

Никита Ким.
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Организаторами празднич-

ного мероприятия выступили

Комитет по подготовке и про-

движению съезда коресарам,

Фонд зарубежных соотече-

ственников, Правительство и

Собрание провинции Кёнгидо,

Мэрия г. Ансана, а также непос-

редственную поддержку в про-

ведении фестиваля оказала

партия «Тобура» и рабочая

группа при центре поддержки

коресарам «Номо».

Комитет по подготовке и

продвижению съезда кореса-

рам был создан в мае этого

года. В данное время в него вхо-

дят представители различных

правительственных, обще-

ственных и коммерческих юж-

нокорейских организаций, а

также СМИ. Главной целью ко-

митета является создание зако-

нопроектов и принятие прави-

тельством Республики Корея

законов о статусе и адаптации

коресарам на исторической ро-

дине.

Споем вместе «Корё Ариран»!
17 сентября на территории парка «Хваран ювонджи» г. Анса-

на  Республики Корея прошло важное событие – съезд коресарам,

посвященный 80-летию переселения корейцев с Дальнего Восто-

ка в Центральную Азию, а также в поддержку пересмотра осо-

бого закона о статусе коресарам в Южной Корее. Участие в па-

мятном концерте приняли артисты из Казахстана – фольклор-

но-этнографический ансамбль «Сазген Сазы» под управлением

известного джазмена, дирижера, композитора и автора музыки

к песне «Корё Ариран» Якова Хана.

В рабочую программу съез-

да было включено проведение

круглого стола коресарам, ис-

торический экскурс о периоде

депортации, о движении за не-

зависимость Кореи на Дальнем

Востоке в конце XIX- начале

XX веков, а также брифинг го-

сударственных и обществен-

ных деятелей Южной Кореи.

Праздничное мероприятие

собрало порядка пяти тысяч че-

ловек, для удобства перемеще-

ния которых было выделено

около тридцати бесплатных ав-

тобусов из различных городов

Южной Кореи по направлению

в г. Ансан и обратно.

В честь памятного концерта

были приглашены артисты из

Казахстана, Узбекистана,

Санкт-Петербурга, а также на

сцене выступили звезды K-POP

музыки.

 Своим душевным и искрен-

ним исполнением всех гостей по-

радовала певица, лауреат 1-ой

премии Международного кон-

курса «Весна романса» и обла-

дательница специальной пре-

мии «За лучшее исполнение ро-

мансов Андрея Петрова» из

Санкт-Петербурга Наталья

Ню,  а скрипач и лауреат меж-

дународных конкурсов, артист

симфонического оркестра Ма-

риинского театра г. Санкт-Пе-

тербурга Андрей Тян порадо-

вал всех своей блестящей игрой

на скрипке.

Затем на сцене выступила

молодая талантливая исполни-

тельница из Узбекистана Алек-

сандра Ли, которая, несмотря на

довольно юный возраст, недав-

но отметила сольным концер-

том 15 лет на сцене и уже успе-

ла поучаствовать во многих

конкурсах и телепередачах

Страны утренней свежести.

В исполнении «Тянь-Шань-

ской дивы» - певицы Тамары

Пан прозвучала одна из самых

известных и романтичных пе-

сен о любви «Миллион алых

роз». Очень красиво и трога-

тельно прозвучала песня «Жу-

равли» в исполнении южноко-

рейского певца Лю Те Хёна.

С огромной радостью и вос-

торгом гости встретили солис-

та этноансамбля  «Сазген

Сазы» Бауржана Мусина, ис-

полнившего песню «Группа

крови» легендарного певца

Виктора Цоя.

Исполненные этно-фольк-

лорной группой «Сазген-Сазы»

композиции «Жекпе жек»

Н. Тлендиева, «Караван» Д.

Элингтона и корейская народ-

ная песня «Кохяне пом» просто

покорили публику своим эст-

радно-джазовым звучанием с

самых первых нот.

Также в рамках развлека-

тельной программы фестиваля

был организован конкурс та-

лантов среди представителей

коресарам «Джангичаран»,

детская игровая площадка для

самых юных гостей фестиваля,

а также грандиозная ярмарка

блюд традиционной кухни ко-

ресарам и народов Средней

Азии.

По завершении празднично-

го концерта традиционно про-

звучала народная корейская

песня «Ариран», с которой ко-

рейский народ на протяжении

веков переживает все невзгоды

и трудности, добивается успе-

хов и хранит верность своим

традициям и обычаям.

Кульминацией вечера ста-

ло совместное исполнение дет-

ского хора и ансамбля «Саз-

ген Сазы» с фольклорно-эт-

нографической группой «Са-

мульнори» песни «Корё Ари-

ран», ставшей гимном для всех

корейцев на земле. Фестиваль

позволил поближе узнать о

поэтическом складе души ко-

рейского народа и еще раз

прочувствовать дух далекого

прошлого Кореи.

– Мысль о написании песни

«Корё Ариран» пришла ко мне

в тот момент, когда мы вместе

с бывшим Генеральным консу-

лом Республики Корея в РК гос-

подином Сон Чи Гыном сидели

в аэропорту Инчхона и напева-

ли знакомые композиции. Он

предложил мне написать музы-

ку к песне «Корё Ариран». Я  за-

горелся этой идеей и как толь-

ко вернулся домой, сразу же

приступил к написанию музы-

ки. Понадобилось два-три дня

на обработку песни, слова к ней

написал писатель и мой друг

Ким Бен Хак. Мы рассмотрели

много вариантов, но, к счастью,

слова и мелодия песни гармо-

нично подошли друг другу с

первого же раза. Так в 2015

году появилась песня наших

предков об исторической роди-

не  – «Корё Ариран», родине, по

которой они тосковали долгие

годы, – рассказывает Яков Ни-

колаевич Хан.

Вечный язык вечного народа
В  Кентау прошел городской фестиваль под названием «Мангилик

елдын – мангилик тiлi», посвященный Дню языков народа Казахстана.

Ученики средних школ не только города, но и административно подчи-

ненных Кентау аулов, студенты медицинского колледжа и  представи-

тели национальных этнокультурных центров должны были продемон-

стрировать свое уважение к родному языку, стране, традициям, обыча-

ям и культуре народов, проживающих в Казахстане.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

Кентау всегда носил статус

многонационального города,  в

котором различные этносы жи-

вут в дружбе и согласии.

Фестиваль открыла  руково-

дитель управления  культуры и

языков городского акимата  Ак-

нур Байболова, поздравившая

конкурсантов и зрителей с Днем

языков. Первой на сцену вышла

преподаватель городской шко-

лы №2  Гульчехра Мырзахмето-

ва, прочитавшая  стихи о Казах-

ровало национальные блюда.

Затем приступили к подведению

итогов. Корейский танцеваль-

ный ансамбль занял третье мес-

то. Нужно признаться, в про-

шлые годы юные артисты доби-

вались более весомых успехов.

Но этому есть  уважительная

причина: руководитель корейс-

кого  народного танца Татьяна

Чжен  вместе с семьей перееха-

ла в Кызылординскую область.

– Я,  как уроженец Казахста-

на, как гражданин этой страны,

одобряю переход на латинский

алфавит. Это моя страна и ни-

куда отсюда не собираюсь уез-

жать. Почему я это говорю? Не-

сколько лет тому назад к нам в

город прибыли незваные «зазы-

валы» с Дальнего Востока. Они,

в случае переезда туда, обеща-

ли золотые горы и быструю сме-

ну гражданства. Но абсолютное

большинство  кентауских корей-

цев отказалось от этой затеи.

Прошло время, переехавшие

туда единицы  теперь сильно со-

жалеют о своем опрометчивом

стане на узбекском языке.

Затем со сцены  малого зала

ДК имени Ш. Калдаякова  заз-

вучали песни  и танцевальные

ритмы народа Казахстана. Зри-

тели бурно аплодировали  корей-

скому народному танцу, зажига-

тельной азербайджанской лез-

гинке, задорным русским час-

тушкам с переплясом. И татар-

скую песню зрители встречали

криками: «Молодцы! Браво!».

Затем полилась казахская музы-

ка. Одним словом, на празднике

не было место скуке.

А в перерыве  жюри дегусти-

шаге, – говорит  заместитель

председателя Кентауского го-

родского  корейского этнокуль-

турного центра, ветеран труда

Александр Сергеевич Те.
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Международный симпозиум
прошел во Владивостоке

Международный симпозиум «1937 год: Русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и

будущее» прошел во Владивостоке. Под мероприятие, посвященное 80-й годовщине принуди-

тельного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию, была выбрана

площадка Дальневосточного отделения Российской академии наук. В симпозиуме приняли

участие около 100 человек, в числе которых преподаватели и научные сотрудники, пред-

ставляющие отечественные образовательные и исследовательские центры, а также пред-

ставители общественных объединений России, стран СНГ, Китая и Республики Корея,

сообщает ЕНВ со ссылкой на организаторов.

Организаторами симпозиума стали:

Общероссийская общественная органи-

зация «Общероссийское объединение

корейцев» (г. Москва), Дальневосточное

отделение Российской академии наук,

Институт истории, археологии и этног-

рафии народов Дальнего Востока ДВО

РАН, Общественная организация «НКА

корейцев Приморского края» (г. Уссу-

рийск), Фонд зарубежных корейцев

(OKF) Республики Корея, Фонд помощи

этническим корейцам имени Чве Джэ

Хёна, Центра международных исследо-

ваний университета Донгук (Сеул, Р. Ко-

рея) и Институт культуры провинции

Чолладо при Университете Чонбук (Чон-

джу, Р. Корея).

Цель симпозиума – выявление осо-

бенностей и специфики развития этничес-

ких общностей в многонациональном

СНГ, укрепление взаимодействия между

центрами корееведения стран СНГ и со-

действия в поддержании мира и согла-

сия на Корейском полуострове, а также

развитие и укрепление политики гармо-

низации межэтнических отношений в

обществе; воспитание культуры межэт-

нического общения.

Открыл симпозиум член-корреспон-

дент Российской академии наук, дирек-

тор Института истории, археологии и

этнографии народов Дальнего Востока

ДВО РАН Виктор Ларин. Он отметил, что

актуальность форума обусловлена не

только осмыслением трагических собы-

тий прошлого, но и возможностью обсу-

дить вклад русскоязычных корейцев в

развитие страны, а также имеющийся

потенциал в отношениях между двумя

странами.

Приветствуя участников симпозиу-

ма, академик, заместитель председателя

Дальневосточного отделения Российс-

кой академии наук Григорий Долгих

подчеркнул важность сохранения и раз-

вития традиций дружбы и взаимопони-

мания между корейцами, русскими, ук-

раинцами, татарами и другими народа-

ми Приморского края, которые являют-

ся залогом успешного развития края,

страны и отношений России со странами

Азиатско-тихоокеанского региона. 

Председатель Общероссийского

объединения корейцев (ООК, Москва),

член Совета при Президенте Российской

Федерации по межнациональным отно-

шениям Василий Цо заострил внимание

на роли внешнеполитического фактора

в развитии трагических событий, связан-

ных с принудительным переселением не

только корейцев, но и многих народов

СССР, проживавших на приграничных

территориях страны. Кроме того, он от-

метил, что невзгоды, укрепившие силу

духа «корё сарам», кропотливый труд,

тяга к образованию позволили русско-

язычным корейцам не только достойно

перенести тяжелые испытания, но и до-

биться значительных успехов в различ-

ных сферах деятельности.

Также со словами приветствия к уча-

стникам международного симпозиума

обратились генеральный консул Респуб-

лики Корея в г. Владивостоке Ли Сок Пэ,

вице-президент Фонда зарубежных ко-

рейцев Чой Дон Чжун, председатель На-

ционально- культурной автономии корей-

цев Приморья Ким Николай Петрович,

директор Института культуры провин-

ции Чолладо при университете Чонбук

Юн Сан Вон.

Все выступающие были единодушны,

отмечая важность форума для объеди-

нения усилий исследователей и обще-

ственных деятелей в осмыслении про-

шлого, настоящего и будущего русско-

язычных корейцев пространства СНГ.

Пленарные и секционные доклады со-

держали детальный анализ событий ав-

густа 1937 года, когда более 172 тыс.

граждан корейской национальности

были принудительно переселены с терри-

тории советского Дальнего Востока в

Центральную Азию. Докладчики удели-

ли пристальное внимание историогра-

фии вопроса, рассмотрели вклад корей-

цев в развитие экономики и культуры,

обсудили формирование национальной

идентичности и специфику менталитета

русскоязычных корейцев.

Выступающие отмечали, что за пол-

тора века русскоязычные корейцы зна-

чительно интегрировались в окружаю-

щую их социальную и культурную среду,

советский и российский социум.

По мнению исследователей, опыт про-

живания корейцев в странах СНГ особо

востребован в контексте модели успеш-

ной интеграции этнического меньшин-

ства в полиэтническом обществе, способ-

ности адаптироваться в различных эко-

номических, социально-политических

условиях.

На форуме работала молодежная

секция и круглый стол. Студенты и маги-

странты из Владивостока, Уссурийска,

Москвы и Республики Корея обсудили

вопросы сохранения и развития корейс-

кой культуры, языка, деятельности моло-

дежных корейских объединений. Круг-

лый стол объединил тех, кого интересо-

вали вопросы взаимодействия русско-

язычных корейцев с исторической роди-

ной. Завершился симпозиум презентаци-

ей книги «Миграция корейцев на русский

Дальний Восток: российско-корейские

отношения (1821 – 1918)» Составитель -

Ж.Г.Сон, к.и.н., доцент НИУ ВШЭ, Мос-

ква. В книге публикуются документы,

раскрывающие особенности миграцион-

ной политики российского государства

применительно к корейцам, роль и место

корейцев в развитии русского Дальнего

Востока.

В работе симпозиума приняли учас-

тие историки, этнологи, философы, куль-

турологи, политологи, социологи, а так-

же представители общественности. В

заключении был сделан вывод об эффек-

тивности и перспективах широких меж-

дисциплинарных дискуссий по актуаль-

ным проблемам социально-гуманитар-

ного знания. Доклады участников будут

опубликованы в сборнике материалов

симпозиума на русском и английском

языках.

novostivl.ru
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