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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Данное мероприятие прошло в рамках

общереспубликанской акции «Единый день

обсуждения Послания Президента страны

народу Казахстана от 5 октября 2018 года

«Рост благосостояния казахстанцев: повы-

шение доходов и качества жизни».

В заседании приняли участие предста-

вители научно-экспертной группы АНК

ВКО и молодежного движения «Жангыру

жолы», члены Ассамблеи народа Казахста-

на ВКО, Совета общественного согласия,

Совета матерей, этнокультурных объедине-

ний, меценаты.

– Ежегодно Глава государства выступа-

ет с Посланием народу Казахстана, призы-

вая граждан к консолидации вокруг одной

цели, – сказал, открывая заседание, дирек-

тор областного Дома дружбы – центра об-

щественного согласия Эльдар Толеубеков.

– Сопричастность к жизни казахстанс-

кого общества должен чувствовать каждый

житель страны, независимо от националь-

ности и веры.

Эльдар Толеубеков подчеркнул, что не-

случайно обсуждение Послания предостав-

лено именно этнокультурным объединени-

ям. Под эгидой Ассамблеи народа Казах-

стана по всей республике идет масштабное

разъяснение этого важного документа. Это

показывает значительную роль АНК в ук-

реплении государственности и исполнении

стратегических задач во всех отраслях эко-

13 октября в кинотеатре Ш. Айманова в Павлодаре прошел Фестиваль корейского

кино, организованный Корейским культурным центром Посольства Республики Корея

совместно с Областным филиалом общественного объединения «Ассоциации корейцев

Казахстана» Павлодарской области.

Перед началом показа зрители смогли получить материалы о Корее на ин-

формационном стенде Корейского культурного центра, а также посмотреть вы-

ступление танцевального коллектива традиционных танцев «Аньон» и танце-

вальной группы современных танцев «Flower power» Ассоциации корейцев

Павлодара, принять участие в викторине о Корее, выиграть небольшие сувени-

ры от Центра.

Были показаны две кинокартины: комедийная мелодрама «Мисс жена» и ро-

мантическая комедия «Моя любовь, моя невеста».

На открытии фестиваля выступила директор Корейского культурного центра

г-жа Ли Херан. В своей речи она поблагодарила всех за участие в мероприятии и

проявленный интерес к фестивалю корейского кино, а также пожелала всем прият-

ного просмотра кинофильмов; выразила надежду на то, что в скором времени сно-

ва появится возможность встретиться на других разнообразных мероприятиях,

организованных культурным центром.

В рамках мероприятия директор Корейского культурного центра посетила так-

же Дом дружбы города Павлодара. На встрече с Председателем Ассоциации ко-

рейцев Павлодарской области Русланом Тяном обе стороны выразили намерение

в укреплении и развитии  отношений посредством двустороннего сотрудничества.

Делегация под руководством главнокомандующего военно-морскими силами ВС Рес-

публики Казахстан приняла участие в соревнованиях морского флота в Республике

Корея.

Казахстанская делегация, которую возглавил главнокомандующий Военно-

морскими силами ВС РК Сакен Бекжанов, приняла участие в III Международных

соревнованиях морского флота на острове Чеджудо в качестве наблюдателя.

Моряки прибыли на соревнования по приглашению корейских военных.

Мероприятие приурочено к 70-й годовщине со дня формирования Вооружён-

ных сил Республики Корея. Для участников и гостей соревнований показали де-

монстрацию и праздничный парад кораблей морского флота Республики Корея,

Индонезии, Канады, Вьетнама, Малайзии, Австралии и Японии.

Кроме того, делегация ВМС РК посетит международную выставку морс-

кой оборонной промышленности и военный симпозиум западной части Тихо-

го океана.

За строкой Послания Президента
В Восточно-Казахстанском областном Доме дружбы – центре общественного

согласия состоялась встреча за круглым столом по обсуждению Послания Президен-

та народу Казахстана, в которой приняли участие руководители этнокультурных

объединений региона, представители судейского корпуса и гражданского сектора.

номики и социальной сферы.

Председатель научно-экспертной груп-

пы АНК ВКО, доктор исторических наук,

профессор ВКГУ им. С. Аманжолова Алек-

сандр Алексеенко отметил, что Послание

Елбасы – это как компас, который помогает

кораблю не сбиться с выбранного курса.

Основные пути, ресурсы, возможности были

определены раньше, сейчас задача проана-

лизировать прогресс, который, безусловно,

есть, ведь из 100 конкретных шагов, боль-

шинство уже выполнены! К голосу Казах-

стана прислушиваются в мире, о чем свиде-

тельствует председательство республики в

Совете безопасности ООН.

– Президент Казахстана Нурсултан На-

зарбаев в этом многогранном документе уде-

ляет большое внимание молодому поколе-

нию, – сказал Александр Алексеенко. – Не слу-

чайно следующий, 2019 год, объявлен Годом

молодежи. Люди в возрасте от 17 до 30 лет -

особая категория. Ведь в этот промежуток

жизни молодым людям нужно успеть полу-

чить образование, профессиональные навы-

ки, решить вопрос с жильем, создать семью,

заложить основы всей своей последующей

жизни, принять важные судьбоносные реше-

ния. К тому же  это активная группа, под-

верженная миграционным настроениям.

Также в ходе встречи выступили пред-

ставители областных управлений образо-

вания, здравоохранения, которые отмети-

ли актуальность Послания. Ведь это ни что

иное, как стратегическое видение перспек-

тив развития стран.

Фестиваль корейского кино в Павлодаре

ВНИМАНИЕ!

Казахстанские военнослужащие в Корее
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Диана ТЕН

Чусок всегда был и остается

самым большим и любимым на-

родным праздником корейцев.

Поэтому каждый кореец стремит-

ся отметить его в родных местах

с семьей.

Этот день еще называют

«Днем великого передвижения».

Он наступает в сентябре-октяб-

ре, когда спадает летняя жара, но

еще далеко до зимних холодов.

Он венчает труды земледельцев

на полях, являясь воплощением

всего самого радостного и гармо-

ничного. В каждом доме в изоби-

Диана ТЕН

Уроки корейского языка прохо-

дят в стенах Центра образования

при Посольстве Республики Корея в

Алматы, где за партами сидят пожи-

лые люди, давно вышедшие на заслу-

женный отдых. За время своего су-

ществования «Ноинтэхак» стал для

людей старшего поколения центром

знаний, общения и раскрытия твор-

ческих способностей. То, чему они

мечтали научиться в молодости, но

на что тогда у них не было времени,

сбылось сейчас.

В течение учебного семестра уча-

щиеся «Ноинтэхак», а среди них есть

Праздник «Чусок» под единым шаныраком
В минувшие выходные под эгидой Ассамблеи народа Казахстана

активисты корейского этнокультурного объединения «Чосон» Ман-

гистауской области по доброй традиции отметили осенний праздник

урожая и благодарения – «Чусок». Яркое мероприятие посетили пред-

ставители этнокультурных объединений области, соплеменники из

Южной Кореи, а также местные жители, желающие поближе по-

знакомиться с корейской культурой.

лии должны находиться фрукты,

овощи и злаки, это время года в

Корее считается особенно живо-

писным.

В Актау праздник прошел

тепло и весело. Активисты стар-

шего поколения и молодежь

встречали гостей в красочных

ханбоках. По традиции праздник

открыла председатель корейско-

го этнокультурного объединения

Мангистауской области Раиса

Маденова-Хван. В своем выступ-

лении она поздравила гостей с

праздником и выразила благо-

дарность молодежи за организа-

цию и проведение мероприятия,

в частности, Ю. Айтпаевой-Ким,

А. Ким, И. Ким, А. Огай, Т. Цой и

другим. Отметила, что в Посла-

нии народу Казахстана Глава го-

сударства предложил объявить

следующий год Годом молодежи.

Хозяев торжества поздрави-

ли заведующая секретариатом

Ассамблеи народа Казахстана

Мангистауской области Г. Исмур-

зина, директор Дома дружбы

А.  Джайлханова и другие почет-

ные гости.

В своем приветствии  директор

Дома дружбы А. Джайлханова от-

метила, что  традиционный корей-

ский поклон выражает уважение,

почет и любовь младших к старше-

му поколению. В этот день органи-

заторы праздника продемонстри-

ровали гостям в виде театральной

сценки поклон «тёль».

Мероприятие вызвало боль-

шой интерес среди присутству-

ющих всех возрастов. Развле-

кательная программа с музы-

кальным сопровождением, а

также  выставка  корейской

культуры и традиций, атрибу-

тика и блюда национальной

кухни не оставили никого рав-

нодушным. В завершение вече-

ра гости смогли отведать раз-

личные блюда за богато накры-

тым дастарханом.

Отрадно, что, несмотря на от-

даленность от исторической ро-

дины предков, казахстанские ко-

рейцы отмечают национальные

праздники, которые передаются из

поколения в поколение и делают

богаче культуру многонациональ-

ного народа Казахстана. Словом,

организаторам удалось передать

истинную атмосферу праздника,

который получился красочным,

познавательным и добрым!

Почтенные годы – самое время для учебы
Что делают обычно люди старшего поколения с выходом на пенсию?

Оказавшись на заслуженном отдыхе, наши почтенные ветераны, как пра-

вило, много времени уделяют любимым внукам, детям и домашним забо-

там. Многие начинают чем-нибудь увлекаться, выбрав занятие по душе,

посещать кружки и занятия, в том числе по изучению корейского языка,

так, как это делают учащиеся седьмого потока школы «Саранбанг» при

Университете пожилых людей «Ноинтэхак».  Домашние задания, заня-

тия, экзамены – всё, как в настоящем институте…

и те, кому далеко за 85, изучают ко-

рейский язык, расширяют свои кули-

нарные способности, совершенству-

ют знания об обычаях и традициях

своего народа, а также знакомятся

ближе с историей и традициями

Страны утренней свежести.

Для поддержания жизненного

тонуса и здоровья  ноинтэхаковцы

уделяют особое внимание и физичес-

ким нагрузкам. Перед началом заня-

тий они проводят обязательную

разминку, затем все учащиеся расхо-

дятся по группам на уроки. Кроме

учебы, в университете многие нахо-

дят занятие по душе.После обеда так-

же проходят занятия по пению,

танцам и знакомству с корейской

культурой.

А совсем недавно преподаватели

и учащиеся седьмого потока совер-

шили незабываемую поездку на го-

рячий источник вблизи Алматы.

Этого долгожданного уик-энда, как

говорят сами ноинтэхаковцы, они

долго ждали с  нетерпением.В этот

день с самого утра царила атмосфе-

ра радости, веселья и отличного на-

строения, да и погода радовала сол-

нечным, теплым днём.Было много

конкурсов, игр и интересных развле-

чений. Позже все смогли насладить-

ся небольшим спектаклем в исполне-

нии учащихся самодеятельной груп-

пы «студентов».

– В этом году я стала учащейся

седьмого потока в Университете по-

жилых людей. Обычно занятия в на-

шей группе проходят один раз в не-

делю с десяти утра до трех часов

дня. Заниматься нелегко, но в то же

время очень интересно. Сейчас уже

второй семестр и за это время нам

удалось улучшить знания корейс-

кого языка. Узнали много об исто-

рии и культуре Кореи, смогли выу-

чить несколько корейских песен и

научиться танцевать корейские

традиционные танцы. В нашем уни-

верситете очень доброжелательная

и радостная атмосфера. Все это

благодаря профессионализму и

вниманию наших уважаемых юж-

нокорейских преподавателей Сай-

оры и Шухрата (так ласково назы-

ваем их мы между собой). Мы все с

огромным удовольствием и радос-

тью ходим в свой любимый Уни-

верситет. От всей души поздравля-

ем наших дорогих педагогов с про-

шедшим Днем учителя! – говорит

учащаяся седьмого потока Ирина

Владимировна Ри.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

В качестве организаторов праз-
дника урожая для молодого поко-
ления в областном центре уже вто-
рой год выступают сотрудники Во-
сточно-Казахстанской областной
детско-юношеской библиотеки.

– Хлеб – это один из самых по-
пулярных продуктов в мире, без ко-
торого невозможно представить
полноценный обед, – говорит заме-
ститель директора  областной дет-
ско-юношеской библиотеки Наз-
гуль Кенжебекова. – Поэтому неуди-
вительно, что у него есть свой праз-
дник – Всемирный день хлеба, от-
мечаемый ежегодно 16 октября.

Фестиваль вкуса и народных
традиций «Просто добрый хлеб»
собрал немало юных читателей из
числа учащихся городских школ, а
также воспитанников интерната

им. Н. К. Крупской.
Если в прошлом году красочное

мероприятие прошло под откры-
тым небом – на площадке перед
библиотекой, то в этот раз, ввиду
погодных условий, пришлось уст-
роить торжество в актовом зале уч-
реждения. Настроение участников
действа от этого не изменилось, на-
оборот, камерная атмосфера сбли-
зила всех еще больше.

Мероприятие открыла выстав-
ка хлебобулочной продукции
«Хлебное ассорти», в которой были
представлены всевозможные пиро-
ги, караваи, калачи… Члены этно-
культурных объединений знакоми-
ли ребят с пекарскими традициями
своих народов.

К примеру, активист Ассоциа-
ции корейцев Восточного Казах-
стана, солистка вокального ансам-
бля «Инсаноре» Ольга Цой расска-
зала о хлебе Страны утренней све-

жести. Так, чальтог, или как его еще
называют, «ударный хлеб» – гото-
вят из прессованного липкого риса
особого сорта, который подают с
вареными и перемолотыми сладки-
ми бобами «адзуки». Это одно из
любимых лакомств корейцев.

– А чимпени – это корейские ле-
пешки белого цвета из рисовой
муки, которые любят как взрослые,
так и дети, – добавила Ольга Цой. –
Эти блюда непросто приготовить,
требуется мастерство.

Много интересного можно
было узнать о польских десертах,
белорусских кулебяках, немецких

штруделях, грузинском хачапури.
– Главное, что мы хотели обра-

тить внимание детей на книги из
библиотечного фонда, рассказыва-
ющие о различных зерновых куль-
турах, видах хлебобулочных изделий
и в целом познакомить молодежь с
литературой, посвященной главно-
му продукту на столе, – отметила
начальник формирования фондов
областной детско-юношеской биб-
лиотеки Светлана Юрова. – Кроме
того, каждый мог поделиться своим
любимым рецептом булочек, лепе-
шек, тортов, пирожных.

Небывалый восторг у юных зри-

телей вызвали подвижные игры
«Каравайные забавы», а также фо-
тозона, оформленная с использо-
ванием природных материалов.

Состоялся мастер-класс от ку-
линаров кафе «Пицца-Блюз» и
«Додо Пицца» по приготовлению
популярного итальянского блюда.

Здесь же расположилась «Муко-
сольная мастерская», которой ру-
ководит библиотекарь Александра
Демина. Это кружок для учеников
начальных классов, которые лепят
причудливые фигурки из соленого
теста, сушат их на солнышке, а по-
том разукрашивают красками.

– Через все эти занятия дети
учатся бережному отношению к
хлебу, уважению к труду людей, уча-
ствующих в его выращивании и
производстве, – подчеркнула Алек-
сандра Демина.

Конечно, на фестивале было
много песен, танцев, викторин, кон-
курсов и других забав, которые ста-
ли возможны благодаря поддерж-
ке спонсоров: ТОО «Алта», «Хле-
бозавода Каравай», «Roj Helat»,
крестьянское хозяйства «Камы-
шинское» и многих других.

Фестиваль «Добрый хлеб»
Казахский бауырсак, русский каравай, кавказский лаваш, корейский

тог, итальянская пицца… Эти и другие ароматные печеные изделия мож-

но было попробовать на Всемирном дне хлеба в Усть-Каменогорске.
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Между Югом и Севером
С 4 по 13 октября в Южной Корее состоялся XXIII Пусанский международный кинофестиваль

(Busan International Film Festival) –крупнейшее кинособытие в Азии, проводимое в южнокорейском городе

Пусан с 1996 года. Ежегодно в фестивале участвуют около 200 работ из более 50 стран мира, ежегодно

Пусан собирает со всего мира тех, кто любит кино, снимает кино и снимается в кино. Южнокорейцам

интересны и те фильмы, которые создают их соплеменники из разных уголков мира. С особой гордостью

они следят за их творчеством, а когда приходит время большого праздника, приглашают к себе в гости. И

этот интерес, помимо интереса к кино как искусству, связан с желанием южнокорейцев как можно

больше узнать об истории проживания корейцев во всех уголках мира. Это относится и к Казахстану,

который на кинофестивале представлял казахстанский кинорежиссер, заслуженный деятель культу-

ры  РК Лаврентий Дядюнович Сон с двумя своими фильмами – «Земля вадулов» и «Коре сарам».

Тамара ТИН

– Честно сказать, не ожидал

такого внимания к своей скром-

ной персоне, – говорит Лаврен-

тий Дядюнович. – А тут получил

персональное приглашение. У

меня ведь даже материальных

возможностей не было для того,

чтобы поехать на такой форум.

А там условия: дорога за свой

счет, на месте – все расходы бе-

рут на себя организаторы. Ну, у

меня, у пенсионера, и на дорогу

денег нет. Однако спасибо Ассо-

циации корейцев Казахстана,

оплатили мне путь до Пусана, и

вот нежданно-негаданно я ока-

зался на кинофестивале, на ко-

тором даже не мечтал побывать.

История этой поездки сама

по себе очень интересна и поучи-

тельна. Она является подтверж-

дением истины – тот, кто сам

щедро живет, никогда не уйдет

с пустыми руками.

В свое время были в гостях у

казахстанских кинематографи-

стов американские коллеги.

Посмотрев фильмы Лаврентия

Дядюновича, один из зарубеж-

ных коллег попросил у него

диск, мол, хотел бы показать у

себя. Лаврентию Дядюновичу-

даже в голову не пришло поста-

вить перед ним условия, попро-

сить за материал хотя бы гоно-

рар. В общем, фильм уехал в

Америку и Лаврентий Дядюно-

вич благополучно об этом за-

был. И вот спустя годы ему зво-

нят из Кореи и…

– Откуда вы меня знаете? –

удивился ЛавренийДядюнович.

– Мы видели ваши фильмы,

– был ответ.

Если Лаврентий Дядюнович

мало кого знает из своих кол-

лег из Южной Кореи, то его

фильмы там уже видели, и когда

казахстанский режиссер ступил

на землю Страны утренней све-

жести, у него тут же спросили о

его пожеланиях.

– Это невозможно, но попасть

бы в Северную Корею хотя бы

на часок.

Он действительно сказал то,

чего желал бы всей душой, но не

надеялся, и это пожелание, ко-

нечно, странное – приехать в Ко-

рею Южную и попроситься от-

туда в Северную…  Но после

торжественного открытия фес-

тиваля ему вдруг сообщили:

«Вам пора на самолет».

«Куда?!» – удивился Лаврентий

Дядюнович, когда услышал, что

его зовут «слетать в Северную

Корею».

И вот – как во сне. После са-

молета и еще восьмидесяти ки-

лометров пути по дорогам Се-

верной Кореи на автобусе он на

месте, и его встречают северо-

корейцы – члены Ассоциации

писателей, его далекие сопле-

менники. Оказалось, что они

тоже очень хотели встретиться со

своим коллегой из Казахстана.

– О чем говорили, Лаврентий

Дядюнович?

– Времени было дано не боль-

ше двух часов и поэтому толком

не успел поговорить со своими

коллегами родом из «вчераш-

него дня». В основном я отвечал

на их вопросы, а они наперебой

расспрашивали меня о том, как

живут корейцы в Казахстане,

над чем сегодня работаю, какие

у меня планы на будущее, и так

далее.

– Почему вы вспомнили вче-

рашний день?

– Да потому что они были так

скованны, задавая вопросы и

так «обдуманно» дежурно отве-

чали на мои, что я невольно

вспомнил: «Ведь не так давно

мы тоже были такими же осто-

рожными». Что говорить, мне не

нужно было объяснять их стра-

хов. Однако я им так и не смог

объяснить одну вещь. Они меня

не поняли, как это можно сни-

мать фильм не по заказу, не из

коммерческих соображений, а

по «зову сердца и велению

души». У них же все делается

только по заказу, и ни шагу – ни

влево, ни вправо.

– Нашему зрителю, к сожале-

нию, не знакомы Ваши работы,

которые были показаны в Пуса-

не. Можно коротко о них?

– «Земля вадулов» рассказы-

вает о жизни северных народов

России. Мне в свое время повез-

ло снять такой фильм, показать

суровые условия жизни этих

сильных духом людей. «Коре

сарам» – южнокорейская публи-

ка посмотрела, как мне показа-

лось, с большим интересом, я

даже читал удивление на лицах

многих зрителей. Молодые

люди словно заново открывали

для себя своих соплеменников,

свой язык, звучащий для них

немного странно. Ведь этот до-

кументальный фильм я сделал о

корейцах, но не с корейцами…

У меня говорили по-корейски

чеченец, типично русская тетя

Мария и казах. Все они расска-

зывали о своих судьбах, о том,

как плечом к плечу трудились на

полях с корейцами и переняли их

язык. Там, рядом с Уштобе, где я

снимал этот фильм, в свое вре-

мя было 14 хозяйств, сформиро-

ванных из депортированных с

Дальнего Востока корейцев.Бы-

ли там и сохранившиеся землян-

ки, которые строили прибывшие

к зиме переселенцы со своими

малолетними детьми и немощ-

ными стариками, и слезы воспо-

минаний тех, кто помнит то вре-

мя на своем горьком жизненном

опыте…

Хотя сейчас многие южноко-

рейцы побывали у нас в Казах-

стане, много казахстанцев рабо-

тает и учится в Корее, но все-

таки наши соплеменники в Стра-

не утренней свежести еще пло-

хо знают о нас. Мы о них сегод-

годарности хочу сказать о пере-

воде. Знаю, что это очень боль-

шая работа и непростая. Думаю,

частью благодаря качественно-

му переводу мои фильмы стали

доступны для зрителя. Более

того, они волновали их сердца.

Это было видно по реакции в

зале.

– Что тронуло Ваше сердце?

– У меня не было возможно-

сти посмотреть большое коли-

чество фильмов, чего мне очень

хотелось. Хозяева были так гос-

теприимны и обязательны, так

ответственны в выполнении

всех пунктов программы моего

пребывания  в Корее (а она была

очень насыщенной!), что у меня

сложилось впечатление, будто я

постоянно был в руках южноко-

рейцев и переходил из рук в руки

(смеется): все время меня куда-

то возили, куда-то приглашали,

что-то показывали… В общем,

за четыре дня впечатлений хва-

тило бы на добрую книгу воспо-

минаний о Корее, хотя для того,

чтобы что-то рассказать о стра-

не и ее нравах, нужно бы поболь-

ше пожить в Корее.

Из того что удалось увидеть

на фестивале, меня потрясла кар-

тина «Одиночество» польского

режиссера. Наверное, потому, что

эта тема дня сегодня. Человек,

добившись признания, человек,

добившийся цели, остается оди-

ноким. Это, увы, реалии сегод-

няшнего непростого времени.

Одиночество бывает разным.

Оно бывает и тогда, когда ты

окружен заботой близких, когда

даже у тебя любимая работа и

дело по душе. Есть же еще внут-

реннее одиночество… Вот об

этом и повествует фильм. Сюжет

такой. Старик, у него есть сын и

дочь.  И все они вроде вместе, но

каждый по-своему одинок, пото-

му что в жизни каждому прихо-

дится выживать и искать свое

место под солнцем…  Замеча-

тельная игра актеров, сильная

операторская работа. В общем,

когда хороший фильм, там все

хороши.

– Что останется в памяти от

этого крупнейшего в Азии фести-

валя?

– Думаю, как всегда, все лиш-

нее отсеется, и останутся со

мною встречи с коллегами из

Турции, Германии, Кореи, конеч-

но. Жаль, что времени было со-

всем мало, всего четыре дня. А

мне так хотелось еще просто

погулять по улицам Пусана, по-

дышать свежим воздухом на ка-

кой-нибудь вечерней прогулке.

Там сейчас очень хорошо, в Пу-

сане! Там спокойная золотая

осень и много света кругом.

– Над чем Вы сейчас работае-

те?

– Пишу пьесу для Корейс-

кого театра, они ко мне очень

хорошо относятся. Однако не

факт, что то, что я им предло-

жу, может понравиться. Есть

предложения со стороны дру-

гих театров. Хочу наконец-то

начать книгу, которая поможет

нашим молодым кинематогра-

фистам, своего рода учебник о

моем жизненном опыте и тер-

нистом творческом пути…  В

общем, я в работе, несмотря ни

на какие проблемы.

– Я бы не хотела, чтобы Вас

обидел мой вопрос. Хочу спросить

о наградах…

– Да меня многие спрашива-

ют, мол, где же итоги? Но, знаете,

сегодня не то время, когда награ-

да ищет героя. Меня, точно, не

ищет. Награды и звания, они, как

известно, требуют некой публич-

ности, постоянного участия во

всевозможных мероприятиях, мо-

жет, дружбы с определенными

людьми. А мне все время неког-

да… Я пишу. Да и если бы отсут-

ствие наград и званий мешало

творческому процессу, я бы, на-

верное, действовал. Не мешает –

значит, не стоит нервничать и су-

етиться. Собственно, вот такие

поездки и фестивали дороже на-

град. Приглашение в Пусан я рас-

цениваю тоже признанием моей

работы как нужной не только мне

лично, но и моим соплеменникам.

А это дорогого стоит.

ня знаем гораздо

больше, мы тоже

понимаем трудно-

сти их предков, как

непросто им было

создать вот такую

п р о ц в е т а ю щ у ю

страну.

– Как на большой

сцене смотрелись

Ваши документаль-

ные фильмы?

– Надо сказать,

организаторы по-

старались. Фильмы

были показаны на

большом экране.

Шли титры на ко-

рейском и английс-

ком языках.От-

дельное слово бла-
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Нынешнее Послание Президента на-

шло широкий отклик среди граждан

страны, и это неудивительно, ведь оно

касается насущных вопросов всех казах-

станцев.

Елбасы подчеркивает, что, создав со-

временное прогрессивное государство с

динамично развивающейся экономикой,

мы обеспечили мир и общественное со-

гласие. За годы независимости мы созда-

ли прочный фундамент, всегда своевре-

менно реагировали на внешние вызовы,

когда весь мир стремительно меняется,

Глава государства акцентирует внима-

ние на вопросах роста благосостояния

казахстанцев и на повышении качества

жизни.

Здесь наш Президент вновь прояв-

ляет себя как незаурядный стратег. Ка-

залось бы, в современных условиях даже

самые развитые страны мира испыты-

вают большие трудности. Ведущие го-

сударства применяют друг к другу жест-

кие санкции, привычная модель мироу-

стройства трансформируется, из-за чего

все сталкиваются с многочисленными

экономическими и финансовыми про-

блемами. В такой непростой ситуации,

когда другие страны вынуждены жить в

Ценно то, что нынешнее Послание

Нурсултана Абишевича Назарбаева

посвящено улучшению качества жизни

каждого казахстанца. Речь идет о таких

важнейших сферах, как здравоохране-

ние, образование, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство. Пока, по многим аспек-

там, это болевые точки в стране, поэто-

му на них поручено обратить особое вни-

мание.

Общество с нетерпением будет ждать

законов о статусе учителей, о статусе

Депутат Мажилиса Парламента РК Роман Ким
экономном режиме, наш Глава государ-

ства в своем Послании первоочередной

задачей ставит улучшение социально-

экономического климата в республике.

Данный факт еще раз говорит о том,

что Елбасы подробно владеет информа-

цией и четко расставляет акценты с уче-

том сложившейся ситуации.

Фактически все шесть основных пун-

ктов нынешнего Послания касаются не-

посредственно каждого гражданина на-

шей страны и нацелены на улучшение

условий жизни казахстанцев.

Для меня, как для депутата Мажили-

са Парламента РК, члена комитета по

аграрным вопросам, очень важно, что

Глава государства всегда уделял особое

внимание последовательной модерниза-

ции государственной системы, развитию

агропромышленного комплекса.

Современное сельское хозяйство –

это высокотехнологичная отрасль, кото-

рая должна стать одним из драйверов

экономики. Поэтому Президент ставит

задачу в полной мере реализовать потен-

циал агропромышленного комплекса.

Для этих целей из бюджета ежегодно бу-

дут выделяться средства и направляться

на масштабное привлечение современ-

ных агротехнологий в страну.

Одним из ярких примеров синергии

в аграрном секторе может стать казах-

станско–корейский центр аграрных тех-

нологий, который в настоящее время

строится Ассоциацией корейцев Казах-

стана совместно с южнокорейскими

партнерами в Енбекшиказахском рай-

оне Алматинской области. В данном

центре свои достижения и разработки с

учетом адаптации их к казахстанским

условиям будут представлять ведущие

южнокорейские аграрные компании,

научно-исследовательские лаборато-

рии, обучающие и консалтинговые орга-

низации.

Работа государственного аппарата

претерпит серьезные изменения, главным

фактором будет ориентированность на

граждан. Требования к чиновникам уси-

лятся, эффективность их работы будет

оцениваться по конкретным результатам.

Елбасы четко прописывает все шаги,

которые должны быть предприняты в са-

мых важных для каждого гражданина

сферах. Масштабные реформы будут

проводиться в образовании, здравоохра-

нении, правоохранительной системе. По-

ложительный отклик получила новость

о повышении в следующем году мини-

мальной заработной платы и зарплат у

работников бюджетной сферы.

Очевидно, что все эти преобразова-

ния демонстрируют последовательный

курс демократического развития Ка-

захстана и выведут страну на новый

уровень. Сегодня все эти изменения

действительно целесообразны и необ-

ходимы. Они нацелены именно на пост-

роение экономически развитого, соци-

ально-ориентированного, успешного

государства.

Роза ПАК, председатель

Ассоциации корейцев города Шымкента
полицейских. Согласна с тем, что многое

в сфере образования пока оставляет же-

лать лучшего. Очень разумный подход:

оценивать качество работы вуза по та-

кому показателю, как востребованность

его выпускников на рынке труда.

И, конечно, очень здорово, что с 1 ян-

варя будет заметно повышена минималь-

ная заработная плата.

Запомнились слова Президента о том,

что нужно быть граждански активным, и

его указание о рациональном освоении

экономической карты развития, о необ-

ходимости хозяйского подхода. Дей-

ствительно, средства должны направ-

ляться именно туда, где они нужны, а не

вкладываться в неперспективные объек-

ты.

Если раньше в центре внимания было

строительство больших автомагистра-

лей, то теперь Глава государства дал по-

ручение улучшить качество внутриквар-

тальных дорог. То есть делается все для

повышения комфортности жизни людей.

 Цой Ми Ок, ст. преподаватель кафедры

Дальнего Востока КазНУ им. аль-Фараби

5 октября 2018 года Президент Ка-

захстана Нурсултан Назарбаев выступил

с ежегодным Посланием народу Казах-

стана, в котором, помимо ключевых со-

циально значимых вопросов, важное

внимание уделялось росту благосостоя-

ния казахстанцев и направлению на улуч-

шение качества жизни народа.

В своем Послании народу Казахста-

на Президент сделал акцент на самых ак-

туальных сферах жизни, таких как вне-

дрение новых технологий, модернизация

рынка труда, образование, медицина,

сельскохозяйственная отрасль, оздоров-

ление банковского сектора, а также бе-

зопасность и борьба с коррупцией.

Как педагога, меня лично очень ра-

дует тот факт, что значительно увели-

чатся затраты на образование, а пред-

ложенная Президентом инициатива о

присвоении статуса педагога позволит

заслуженно оценить роль преподава-

теля.

Президент указал на то, что «нужно

усилить качество дошкольного образо-

вания – пересмотреть методы обучения,

систему оплаты труда учителей, квали-

фикационные требования», навести по-

рядок в школах и решить вопрос с трех-

сменным обучением, которое в современ-

ных условиях является абсолютно непри-

емлемым.

В своем Послании Елбасы уделил осо-

бое внимание миру и единству, царящим

у нас в стране. Глава государства под-

черкнул, что «Благополучие народа и

вхождение Казахстана в число 30 разви-

тых стран мира – долгосрочная цель на-

шего независимого государства». Мы

всегда адекватно отвечаем на вызовы

времени. Это достигается в первую оче-

редь благодаря нашему единству. «Бога-

та та страна, где живут в согласии», –

говорят у нас в народе. На современном

этапе также стоят непростые задачи. Для

нас нет непреодолимых высот, если мы

сохраним свое согласие и единство. До-

верие народа поднимает наш дух и при-

дает нам силы на этом пути. Нет ничего

выше этой благородной цели!»

Ежегодное Послание Президента

становится отражением нашей действи-

тельности. Глава государства как нельзя

кстати ставит задачи перед Правитель-

ством и другими государственными орга-

нами, акцентируя внимание на наиболее

важных направлениях развития.
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Улыбающийся мир
В Астане продолжается праздник. Иначе как подарком главному городу страны выставку известно-

го художника Ли Чольсу не назовешь. Работы южнокорейского мастера гравюры по достоинству были

оценены поклонниками искусства, сама выставка стала крупным событием в ряду тех, что проходят

этой осенью в Астане.

Владимир СОН,

Астана

…И вновь в столице Казах-

стана Астане очередное твор-

ческое событие, явленное выс-

тавкой известного художника

Ли Чольсу из Южной Кореи.

Сегодня он всемирно признан-

ный мастер гравюры, которую

отличает филигранная утон-

ченность исполненных работ,

победная законченность худо-

жественных замыслов и ориги-

нальных идей. Особую пикант-

ность его творениям придают

названия картин, выраженные

в поэтической форме, а также

пояснения к ним. Вчитываясь в

них, в глубину раздумий ху-

дожника, у зрителя, даже неис-

кушенного в данном жанре ху-

дожества, вдруг начинают про-

сыпаться чувства, которые

зыбко, где-то затаенно, всегда

таились в его душе. Потому

что творчество Ли Чольсу на-

полнено глубинной философи-

ей бытия, в его картинах есть

многое, если не всё, что сопро-

вождает человека в  повсед-

невной жизни. Труды правед-

ные, заботы, тревоги, любовь и

ликование, сострадание и ми-

лость, гнев и всепрощение,

думы о бренности и вечности.

Всё это явится поклонникам

изобразительного искусства и

гостям через полчаса, когда

будет объявлено о торжествен-

ном открытии выставки «Улы-

бающийся мир». Оно состоя-

лось в Национальном государ-

ственном музее Республики

Казахстан. С приветственной

речью выступил чрезвычайный

и полномочный посол Респуб-

лики Корея в РК г-н Ким Дэ

Сик. Он отметил, что творец

уникальных гравюр Ли Чоль-

су несет в своем творчестве

идеи мира, как в глобальном

масштабе, так и в мирской жиз-

ни. Прекрасна сегодняшняя

осенняя встреча, казахстанс-

кая столица одета в «багрец и

золото».

– Я очень рад, что такая выс-

тавка, с таким названием прово-

дится в Астане - имениннице, в

год её 20-летия, сказал посол. –

Мы очень сожалеем, что сам ав-

тор не смог прибыть к нам, но он

послал видеообращение с под-

робным рассказом о своем твор-

ческом пути. Удивительно, что

при своей известности он не рас-

стается со вторым главным де-

лом своей жизни – трудах на зем-

ле. Но они в неразделимой гар-

монии на картинах, в деревянных

изысках по дереву, в которых

блещут талант и неукротимый

дух художника. Желаю всем при-

ятного просмотра, добрых эмо-

ций.

– Мы рады каждой новой

встрече с культурой и искус-

ством Южной Кореи, – сказал

на открытии выставки и.о. ди-

ректора Национального музея

Леонид Владимирович Коче-

тов. – Это действительно собы-

тие, праздник и для наших ко-

рейцев, и для всех поклонни-

ков изобразительного искус-

ства в нашей стране. Образы

Страны утренней свежести, её

народа особенно ярко виде-

лись в минувшем году, году 80-

летия их жизни на земле суве-

ренного Казахстана, а также

25-летия установления дипло-

матических отношений между

Республикой Корея и Респуб-

ликой Казахстан. Выражаю

благодарность Культурному

центру при южнокорейском

Посольстве за организацию

столь важного культурологи-

ческого мероприятия. Оно вно-

сит свой вклад в нашу про-

грамму «Ру хани жангыру »,

поскольку направлено на со-

вершенствование духовности

общества, приобщения к под-

линному миру искусства. А

выставка «Улыбающийся

мир» уподоблена шествию на-

шего казахстанского Золото-

го человека по всему миру.

Шестьдесят работ Ли Чоль-

су выставлены в просторном

зале. И каждая приковывает

внимание, на первый взгляд,

своей загадочностью, какой-то

таинственностью. И это объяс-

нимо. Потому что графика –

особый жанр, в котором мысль,

идея, предмет изображаются

линиями и штрихами, ведь

краски, как правило, на рисун-

ках отсутствуют. Выразитель-

ные средства здесь – контур-

ная линия, пятно (лишь иногда

цветовое), штрихи на фоне бе-

лого листа, с которым изобра-

жение образует контрастное

или нюансное соотношение.

Это наброски, этюды, эскизы

до тщательно разработанных

композиций. И, как поясняли

экскурсоводы, такая лаконич-

ность, резко заостренное выра-

жение, способность быстро от-

кликаться на события дает воз-

можность создания циклов и

серий, используемых в сатири-

ческих, агитационных целях

(карикатура, плакат и т.д.). Всё

это ярко представлено в творе-

ниях Ли Чольсу! Их надо зреть

самому, словами не переска-

жешь. Но мысли, задумки ху-

дожника выражены под назва-

ниями гравюрных работ. Вот

одна из них - «На пути»: зас-

тывшая на миг  пятно-фигура

непроизвольной формы из мел-

ких пятнышек на фоне солнеч-

ного полукруга (он выписан

одной округлой линией). Автор

подписывает: «Я шел по доро-

ге злой. Увидел маленькие ле-

пестки, летающие на холодном

ветру. И перестал злиться».

Или «Твой путь». Огром-

ное, до горизонта, поле в чер-

но-белых волнистых извили-

нах. Художник выражает своё

видение: «Старый человек пе-

ресекает холмистое бобовое

поле с длинными бороздами.

Это холмистое поле было слож-

но пересечь, даже когда он был

молодым».

Следующая вещь мажорна.

Это «Песня жизни». Но опять-

таки следует внимательней

вглядеться в изображения пред-

метов, а это фруктовые плоды,

ветки растений, многоточия,

образующие какие-то симво-

лы, домашняя утварь и прочее,

из чего состоит жизнь. А ком-

ментарий таков: «Семена в

корзине в снежный день ждут

весны». Более понятна нашему

посетителю картина «Вес». Си-

луэт плавсредства с мачтой,

облако над ним. Подпись: «На

плавающей лодке стояла паго-

да. Маленькая птица опусти-

лась на край лодки. Она зака-

чалась, всколыхнув воду. Даже

птица имеет вес».

На выставке случились

приятные контакты, когда в

роли эксурсовода и искусство-

веда выступил Посол южноко-

рейского дипведомства г-н Ким

Дэ Сик. Он комментировал

группе столичных журналис-

тов смысл картины «Хорошие

отношения», избраженной в

виде одних черточек, располо-

женных перпендикулярно друг

к другу. Хотя гравер Ли Чоль-

су четко объяснил их сам:

«Если оказывать поддержку

друг другу улыбками, взаимо-

отношения и мир станут пре-

краснее!» Эта работа и поло-

жена в основу выставки «Улы-

бающийся мир». Дополнением

к такому возвышенному при-

зыву звучит женское призна-

ние из уст американской писа-

тельницы Минны Антрим:

«Улыбка – поцелуй души».

И еще одно произведение

обращает на себя особое вни-

мание. Оно понятное и подку-

пающее, как слеза ребенка,

называется «С днем рожде-

ния!». Знакомый вну триу т-

робный сформировавшийся

плод с обвиваемой упругой

жилой. Ли Чольсу восклица-

ет: «Рождаясь из Вселенной

нашей матери,  мы вновь

встречаем нашу мать в сияю-

щем пространстве.  Все мы

имеем пуповину нашей души,

связанную с этим!».

А свою душу художник из-

ливал в видеосюжете, в уютном

месте огромного выставочно-

го зала. Благодушный, спокой-

ный – то серьезный и сосредо-

точенный, то улыбчивый и

необъяснимо подкупающий

своей искренностью и благо-

стью. Были и кадры его рабо-

ты, где он, казалось, всецело

поглощен резьбой по дереву

или корпением над белым лис-

том. Он рассказывал: «Готовя

выставку «Улыбающийся

мир», я представлял лица и

души казахстанских людей. Я

думал о вашей весне, лете, осе-

ни и зиме, о горах, лесах и озе-

рах, о людях, которые любят,

работают и живут в этих мес-

тах. Размышляя об истории Ка-

захстана, я не мог не думать о

национальной еде, песнях,

танцах и картинах этой земли.

Мне очень интересна страна

Казахстан – культурный центр,

соединяющий Европу и Азию».

Следующие строки о том,

что он параллельно занимает-

ся возделыванием земли в цен-

тральном районе Кореи и из-

готавливанием гравюр. К сожа-

лению, я не могу быть вместе с

вами. Однако желаю, чтобы

наши сердца и души были еди-

ны. Я надеюсь, что мои работы

найдут отклики и понимание в

ваших сердцах. Моя мечта

была создавать такие работы,

которые бы нравились и были

понятны обычному человеку.

Работы, соответствующие про-

стой и честной жизни. Это моя

надежда о мире, наполненном

единой красотой, заключаю-

щей в себе душевную теплоту,

простоту и в то же время муд-

рость.

Высокую оценку творче-

ству Ли Чольсу выразила ди-

ректор Культцентра южноко-

рейского Посольства г-жа Ли

Хэран: «Мы рады, что имен-

но в год 20-летия казахстан-

ской столицы в Астане про-

водится выставка «Улыбаю-

щийся мир», наполненная ко-

рейской лирикой и нежными

чувствами. Он один из ярких

представителей искусства

корейской гравюры,  в  его

творчестве отражены повсед-

невная жизнь и лирические

пейзажи, его комбинации со-

временной и традиционной

красоты полюбились всюду,

где он выставлял свои творе-

ния.  Одно из  самых ярких

признаний в словах зарубеж-

ных почитателей изобрази-

тельного искусства:  «Этот

художник своими гравюрами

сочиняет стихи».

Более тридцати лет худож-

ник живет в северной про-

винции Чхунчхон, по приро-

де он земледелец, а по при-

званию художник. Он совме-

щает эти два деяния, оттого

его произведения правдивы и

реалистичны. В его художе-

стве гармония и духовность

слиты воедино, это суть его

творчества и высокопрофес-

сиональное кредо.

  В заключение о географии.

Гравюры талантливого южно-

корейского художника экспо-

нировались в швейцарском Ба-

зеле, Сиэтле, на Сахалине, в его

нынешнем европейском турне

Бельгия, Венгрия, Испания, Гер-

мания, Франция. Ли Чольсу за-

мечательно «подгадал» свой

«Улыбающийся мир» к 20-ле-

тию Астаны!
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 На 1000-летии Кёнгидо – желанные гости
Группа казахстанских художников вернулась из Кореи. Делегация была приглашена на празднования в

честь тысячелетия провинции Кёнгидо. Напомним, в течение года хозяева выставки изучали работы

соплеменников из стран Азии. И выставка, которая состоялась в музее современного искусства, и меж-

дународная конференция, приуроченная к знаменательному событию, проходили на тему «Корейская ди-

аспора. Искусство в Азии». Поездка стала событием не только для самих художников, но для всех

поклонников их творчества из Казахстана.

Тамара ТИН

С докладом об истории и о
текущей ситуации корейской
диаспоры на конференции вы-
ступил профессор Ён  Вон
Чин; об искусстве корейской
диаспоры в Японии рассказал
профессор из Кореи Вон Бум-
мо, о художниках-корейцах из
Китая сделал доклад профес-
сор из Кореи Бочи, доклад по
истории искусства корейцев
Казахстана сделала Елизаве-
та Ким, по истории искусства
корейцев Узбекистана – Вик-
тория Цой, с краткой истори-
ей живописи корейцев Саха-

ров кисти в Южной Корее.
Предыдущая была несколько
лет тому назад и,  конечно,
пора уже было напомнить о
том, что в Казахстане живут
очень талантливые художни-
ки, которым есть что сказать
миру. Вот и состоялась эта
встреча. Хоть и скоротечна
она была, впечатления после
себя оставила, думаю, надол-
го.

На выставку были отобра-
ны работы художников Елены
Тё, Виктора Муна, Георгия Ли
и Евгения Кима. Еще при от-
боре работ, который длился
чуть ли не полгода, полотна

оргия Ли «Мигрант», которая
была  размещена всюду: на
баннерах, афишах, в катало-
гах. Став своеобразным лей-
тмотивом проекта, работа, ви-
димо, нашла отклик в сердцах
южнокорейцев. Они интересо-
вались автором, искали на
выставке его другие работы.
Тема депортации прозвучала
в Ансане в работах Виктора
Муна, поведав и об этом слож-
ном трагическом времени
тем, кто в те далекие времена
также пережил непростые
годы. Созвучна была сердцам
соплеменников и мягкая лири-
ка Елены Тё («Полотна, на-
полненные светом» – говорят
о ее работах коллеги), и новиз-
на восприятия мира молодо-
го карагандинского художни-
ка Евгения Кима, который на
таком крупном форуме в
Южной Корее участвовал
впервые.

– Как было организовано
мероприятие? – спросила я у
Елизаветы Михайловны. –
День рождения города, да еще
такая крупная дата!

– Конечно, это большой
праздник и его в Корее отме-
тили с размахом. Обычно та-
кие даты в Стране утренней
свежести всегда отмечают не
только культурными и культ-
массовыми мероприятиями в
театрах, на улицах. Это и на-
учно-практические конферен-
ции, и всевозможные форумы
деловых людей… Выставка
«Корейская диаспора. Искус-
ство в Азии» проходила в
крупном музее, который явля-
ется центром культуры, там
встречаются творческие
люди,  обмениваясь своими
идеями и просто общаясь в
своем кругу по проблемам
творчества. Что можно ска-
зать в целом об организации?
– Прекрасное выставочное
пространство, грамотная экс-
позиция, аннотации, этикетаж
– все на высоком уровне. Де-
легацию из Казахстана и Уз-
бекистана провела по залам
директор музея,  нас всюду
встречали очень известные в
Корее люди искусства, поли-
тики, ученые. Они интересова-
лись и кругом наших интере-
сов, и тем, что волнует нас.
Все время нашего пребыва-
ния в Ансане было заполнено
до предела. Это и экскурсии,
и поездки по историческим
местам... И, конечно, нас очень
вкусно кормили.  В общем,
принимая делегатов выста-
вок, конференций, Южная Ко-
рея всегда на высоте – гости-
ницы пятизвездочные, проду-
манная программа. Такое от-
ношение в Корее ко всем гос-
тям, не только к нам, кореса-

рам из Казахстана. Что каса-
ется информационной поддер-
жки, то, несмотря на сжатое
время, организаторы успели
выпустить небольшую спра-
вочную брошюрку, где на ко-
рейском и английском языках
коротко рассказывается о ра-
ботах художников. Пожалуй,
в те дни все газеты писали о
выставке, журналисты брали
интервью у наших художни-
ков. В общем, мы были окру-
жены всеобщим вниманием.
Спасибо за это всем, кто был
причастен к этой замечатель-
ной творческой поездке!

– Наверное, такому отно-
шению к талантам нужно по-
учиться и нам. Хотя первые
шаги навстречу корейским
художникам уже сделаны. На-
пример, в недавнем интервью
с Виктором Васильевичем
Муном наша газета уже сооб-
щала, что скоро будет рабо-
тать в полную силу, наряду с
двумя очагами культуры ко-
рейцев, – Корейским театром
и корейской газетой – галерея
художников…

– Ну, галерею художников
еще нужно время раскрутить.
А вот добротные каталоги,
альбомы и книги, рассказыва-
ющие о богатом творчестве и
наследии художников-корей-

лина выступила Дё Сон Ен.
Корейцам из бывшего СНГ
необходима была помощь с
переводом, ее любезно оказы-
вал  Ким Бен Хак, проживший
в Казахстане более 20 лет.

– Дело в том, что в Южной
Корее неплохо знают искусст-
во корейцев в Японии и Китае,
но не знают о корейских ху-
дожниках в СНГ, – говорит из-
вестный искусствовед Казах-
стана, член Международной
Ассоциации АРТ критиков
при ЮНЕСКО и просто заме-
чательный человек,  болею-
щий за развитие искусства в
нашей стране, Елизавета Ми-
хайловна Ким, участвовав-
шая в работе конференции. –
И я думаю, что этот пробел
мы частью ликвидировали.
Это уже вторая подобная
встреча с творчеством масте-

этих мастеров продемонстри-
ровали свою зрелость, само-
бытность и очень понравились
искусствоведам из Южной
Кореи. Елизавета Михайлов-
на говорит, что по той или
иной картине можно было лег-
ко понять, какую страну пред-
ставляет тот или иной худож-
ник,  даже если на полотне
обычный пейзаж,  хотя все ху-
дожники представляли один
этнос – корейцев  мира. Это
говорит о том, что большой
отпечаток на творчество от-
кладывает место, где сфор-
мировался художник, учителя,
которые помогли его станов-
лению, люди, которые его ок-
ружали.

Казахстанским х удожни-
кам было приятно то, что сим-
волом проекта стала работа
алматинского художника Ге-

цев из Казахстана, выпустить
не так уж и дорого. Но пока
наши меценаты не торопятся
нам помогать. А зря. Ведь кто
сегодня знает, например, биз-
несменов, которые жили в ту
или иную эпоху? А люди ис-
кусства,  бедствующие в те
времена, оставили память в
своем творчестве. Так и се-
годняшние банкиры, поддер-
жав талантливых художников
современности, могли бы та-
ким образом оставить свои
имена в истории, а так оста-
нутся ведь в безвестности…
Материальные ценности  ухо-
дят, а духовные, как известно,
остаются навсегда.

На этом позитивном призы-
ве Елизаветы Михайловны  о
поддержке мастеров кисти, ко-
торых узнала и Корея, закан-
чиваю материал, но думаю, что
и в галерее художников, кото-
рая благодаря Брониславу
Сергеевичу Шину открыла
свои двери, и благодаря тому,
что все чаще наших художни-
ков приглашают на свои тор-
жества южнокорейцы, отноше-
ние к творческим людям нач-
нет меняться и у нас. Художни-
ки ведь творят для будущего и
отдают ради этого частичку
своей души в каждое свое тво-
рение.
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Работа со вкусом

Не зря же говорят, что кухня – сердце любого ресторана, а шеф-

повар – главный человек, который заставляет биться это сердце и отве-

чает за всю жизнедеятельность ресторанного заведения. Именно от ма-

стерства и профессионализма этих людей зависит то, насколько успеш-

ным будет заведение.В преддверии Международного дня повара мы встре-

тились с шеф-поваром ресторана «R. Ssultan» в Алматы  Максимом Ха-

ном, который рассказал нам о тонкостях своей профессии, новых тен-

денциях и с радостью поделился фирменным рецептом.

Хороший повар – как художник,
С палитрой фруктов, крема, роз
Творит роскошество пирожных,
Знаток рецептов, вкусов, доз.
Как кутюрье диктует моду,
Так повар, напустив туман,
Во вкусах делает погоду,
Ас кухни, истинный гурман.

С. Агабек

Диана ТЕН

Максим Хан за 12 лет про-

шел путь от рядового повара

до шеф-повара одного из попу-

лярных алматинских рестора-

нов. Он имеет богатый опыт ра-

боты во многих ресторанах.

Максим прекрасно готовит

блюда европейской, казахской,

корейской кухонь, вкладывая в

приготовление блюд частичку

своей души и нового видения…

– Максим, расскажите не-

много о себе. На блюдах какой

кухни в основном Вы специали-

зируетесь? Что подтолкнуло

Вас к выбору этой профессии?-

Помните блюдо, которое приго-

товили впервые?

– Честно говоря, как ни

странно, связывать себя с кух-

ней я изначально не планиро-

вал. Но жизнь направила меня

на стезю повара. Думаю, что

желание творить и создавать из

доступных продуктов интерес-

ные блюда привели меня к ре-

шению стать поваром. Свое

первое блюдо я приготовил в

тринадцать лет, это была обыч-

ная жареная картошка с мя-

сом. Я всегда со смехом вспо-

минаю тот момент, когда кар-

тошка подгорела и прилипла к

сковороде. Я очень сильно ис-

пугался тогда, а приготовлен-

ное мною блюдо просто выбро-

сил в мусорное ведро.

Но любовь к кулинарии, на-

верное, всё-таки передалась

мне от мамы. Она у нас очень

любила готовить и баловала

нас различными вкусностями.

Карьера повара началась у

меня со стажировки в качестве

ученика шеф-повара в одном

из ресторанов европейской

кухни в Алматы. Необходимо

было отвечать за помощь в

подготовке, приготовлении и

презентации блюда и одновре-

менно вносить свой вклад в об-

служивание клиентов. Прора-

ботав учеником около трех

месяцев, я занял позицию пова-

ра.После этого около года про-

работал в одном из местных

корейских кафе.Но решил не

останавливаться на пу ти к

цели и стал изучать особенно-

сти и секреты европейской кух-

ни. На сегодняшний день спе-

циализируюсь в основном на

приготовлении блюд европей-

ской, национальной и восточ-

ной кухонь, а также руковожу

кухней в нескольких рестора-

нах.

– С чего начинается профес-

сиональный путь повара?

– Думаю, что профессио-

нальный путь повара начина-

ется в первую очередь с инте-

реса и желания готовить.У че-

ловека должна быть хорошо

развита фантазия и лежать, как

говорится, к этому делу душа.

Нужно не просто уметь дер-

жать нож правильно, но и про-

чувствовать всю кухню изнут-

ри.

– Насколько сложно освоить

профессию повара?

– При желании освоить про-

фессию повара совсем неслож-

но, но работа эта не из легких.

Как и любая другая работа, она

имеет свои нюансы.Профессия

очень тяжелая в физическом

плане, так как приходится на-

ходиться непрерывно практи-

чески весь день рядом с горя-

чей плитой, всё время на ногах.

–Ваше любимое блюдо.

– На самом деле у меня нет

такого понятия, как любимое

блюдо. Многие зачастую спра-

шивают у меня: «А какое блю-

до у тебя самое фирменное?».

Я думаю, если человек мастер

своего дела, у него не должно

быть блюд, которые он готовит

лучше, чем другие. Подход при

приготовлении абсолютно все-

го должен быть одинаковым,

будь то обычный рис или же

сложное мясное блюдо. Лично

в моем рационе сейчас в основ-

ном блюда европейской кух-

ней, но не отказываю себе в же-

лании поесть и традиционные

корейские блюда.

– Как Вы думаете, нужно ли

призвание, чтобы стать пова-

ром? Какими качествами, по ва-

шему мнению, должен обладать

настоящий повар и что самое ин-

тересное в Вашей работе?

– С одной стороны эта про-

фессия требует точности, с дру-

гой – наличия творческой жил-

ки и фантазии. Как известно,

немаловажную роль в работе

повара играют ножи, и каждый

хочет иметь собственную кол-

лекцию ножей. Ножи должны

быть острыми и удобными, тог-

да все будет резаться легко и

правильно. Например, суще-

ствуют способы нарезки лука

по европейской и азиатской

технике. Отличия заключают-

ся лишь в размере получаемых

полуколец. Хороший шеф-по-

вар должен быть очень внима-

телен, организован и иметь хо-

рошую память, а также суметь

сплотить команду и мотивиро-

вать ее. Ну и, конечно же, лю-

бить свою работу. Всегда при-

ятно слышать от гостей такие

слова, как: «Всё было очень

вкусно и замечательно», это

по-настоящему греет душу.

– Позволяет ли Ваша профес-

сия раскрыть творческие спо-

собности и проявить себя? Как

составляется меню? Что самое

главное в организации  работы

кухни?

–Повар – отчасти творчес-

кая профессия, и нам важно

черпать откуда-то вдохнове-

ние. Ведь повара не ограничи-

ваются имеющимися рецепта-

ми, а могу т создавать соб-

ственные шедевры, открывать

новое в знакомых продуктах.

Самое главное, получать удо-

вольствие от своей работы, от

всего рабочего процесса, де-

лать хорошо то, что умеешь и

делать это с душой. Также боль-

шую роль играет коллектив, то

есть люди, с которыми ты ра-

ботаешь в одной команде. Если

не будет взаимопонимания, ты

никогда не справишься.Проб-

лем с составлением меню не

возникнет, если шеф-повар

полностью ознакомлен с кон-

цепцией того или иного заведе-

ния. Прежде чем составить

меню, мы с руководством об-

суждаем все нюансы, а далее

определяемся в соответствии с

целевой аудиторией. Органи-

зация работы кухни – это не

только приготовление и выда-

ча блюд, это серьезный подход

к делу и командная работа, а

также правильно выстроенная

система коммуникаций кухни

с залом.

– Готовите ли Вы дома?

– Да, я люблю готовить и ра-

довать родных и близких раз-

ными блюдами. Дома часто го-

товлю пасту со всевозможны-

ми соусами, а также корейские

национальные блюда.

– Какие блюда сейчас популяр-

ны? Из каких продуктов Вам

нравится больше всего гото-

вить?

– Сейчас вновь обретают

свою былую популярность и,

если можно так сказать, пере-

живают второе рождение, такие

блюда, как мясной гуляш, беф-

строганов и подобные. На се-

годняшний день в приоритете

мясные блюда,  стейки, шашлы-

ки, рыба.

Например, в нашем ресто-

ране акцент делается на сли-

вочные пасты. В последнее вре-

мя уделяю внимание  обновле-

нию меню и предлагаю новше-

ства. Экспериментирую в соче-

тании корейской и европейской

кухонь, а именно в смешивании

различных корейских соусов с

европейскими салатами. На-

пример, уже несколько месяцев

тёплый салат из баклажанов

занимает лидирующее место в

меню нашего ресторана.  Если

раньше было модно есть блю-

да в маленьком количестве, то

сейчас тенденция поменялась,

люди предпочитают поесть

вкусно, много, но при этом не-

дорого. Поэтому в последнее

время многие рестораны ста-

раются упростить свое меню,

делая его более доступным для

того, чтобы клиент был дово-

лен и сыт. Практикую блюда из

овощей и зелени. Такие как са-

латы из молодых ростков шпи-

ната, зелени мангольд (моло-

дые ростки свеклы) и фризе.

Главное условие при приготов-

лении блюда – не менять вку-

совые качества продукта. От-

личительной особенностью ев-

ропейской кухни является про-

стота, свежесть и натураль-

ность. С радостью поделюсь

рецептом приготовления само-

го простого и вкусного салата,

который каждый может приго-

товить в домашних условиях.

Для этого нам понадобятся

свежая морковь, свекла, поми-

доры черри, оливковое или под-

солнечное масло, цедра лимо-

на, перец и сахар по вкусу. Все

ингредиенты необходимо пере-

мешать между собой, а свеклу

и морковь перетереть на корей-

ской терке или мелко нарезать.

– Что значит для Вас ваша

работа?

– Я люблю свою профессию,

именно поэтому получаю каж-

дый день удовольствие от сво-

ей работы. Стараюсь постигать

для себя что-то новое, разви-

вать себя и свое воображение.

Моя работа – это реализация

моей давней мечты, дело, в ко-

торое я вкладываю все силы и

душу.

– О чем мечтаете в профес-

сиональном плане?

– Если честно, в голове мно-

го новых идей и планов, в част-

ности, сейчас работаю над не-

сколькими проектами. Есть меч-

та открыть свой собственный

ресторан, в который бы прихо-

дили мои постоянные клиенты и

радовались от вкусной еды.

– Максим, спасибо Вам за

интересную беседу и удачи в

осуществлении намеченных

планов!
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Решая стратегические задачи

Александр ХАН

– Работа Ассоциации ко-

рейцев Казахстана всегда

была нацелена, прежде всего,

на решение общегосударствен-

ных задача. В своей деятельно-

сти наше этнокультурное объе-

динение руководствовалось

стратегическими программа-

ми, выдвинутыми Главой госу-

дарства, – говорит президент

АКК Сергей Огай, – и на дан-

ный момент мы активизируем

международную деятельность

для привлечения в Казахстан

инвестиций и инновационных

технологий, что является на-

шим вкладом в реализацию

Плана нации «100 – конкрет-

ных шагов».

План нации «100 конкрет-

ных шагов» - это последова-

тельный алгоритм по решению

важнейших стратегичекских

задач, которые стоят сегодня

перед Казахстаном. Озвучивая

его, Глава государства отме-

тил, что это ответ на глобаль-

ные и внутренние вызовы и од-

новременно план по вхожде-

нию в 30 развитых государств

в новых исторических услови-

ях. 

Реализация Плана нации –

это общенациональная задача,

наше общество должно спло-

титься вокруг ее решения. Для

этого каждый гражданин стра-

ны на своем месте должен пло-

дотворно трудиться, вносить

свой посильный вклад, тогда

мы сможем достичь поставлен-

ных целей. Ведь буквально не-

сколько лет назад была постав-

лена задача войти в 50 самых

конкурентоспособных госу-

дарств мира, и мы ее выполни-

ли. Все зависит только от нас

самих.

«100 конкретных шагов» -

это очень серьезная фун-

даментальная программа

по дальнейшему разви-

тию страны. Никто не го-

ворит, что ее удастся вы-

полнить легко и быстро.

Но План нации разрабо-

тан с учетом уже имею-

щегося у Казахстана по-

тенциала, наработанного

за годы независимости, в

нем четко обозначены

цели и учитываются воз-

можные вызовы. В доку-

менте комплексно и пос-

ледовательно, по пунктам

описаны действия по реализа-

ции пяти институциональных

реформ.

Данная инициатива Прези-

дента, безусловно, является

своевременной и актуальной,

в ее реализации должны уча-

ствовать все граждане страны.

Сегодня перед Казахста-

ном стоят новые задачи, воз-

никает необходимость адек-

ватно отвечать как на внут-

ренние, так и на внешние вы-

зовы. При этом, как и прежде,

самыми главными факторами,

обеспечивающими гармонич-

ное развитие общества и госу-

дарства, остаются стабиль-

ность и единство.

Корейская диаспора – это

неотъемлемая часть многона-

ционального народа Казахста-

на. Как известно, корейцы по-

пали сюда в результате депор-

тации. Переселенцы с Дальне-

го Востока России были выки-

нуты в 30-40-ых годах прошло-

го века советскими властями в

голой степи на верную смерть.

Но благодаря поддержке и по-

мощи казахского народа, кото-

рый сам находился в тяжелей-

ших условиях, они выжили.

Благодатная казахская земля

стала для корейцев настоящей

Родиной. Корейский народ ни-

когда этого не забудет и все-

гда будет в неоплатном долгу

перед казахами.

В многонациональной ка-

захстанской семье мы строим

единое демократическое кон-

курентоспособное государ-

ство. Казахстанские корейцы

являются равными среди рав-

ных, могут в полной мере реа-

лизовывать себя, приносить

пользу обществу.

Активную работу проводит

Ассоциация корейцев Казах-

стана. Общественная органи-

зация принимает непосред-

ственное участие в решении

ощегосударственных задач.

Это и реализация международ-

ных проектов, и решение соци-

ально-экономических, обще-

ственно-политических, гума-

нитарных вопросов.

Для динамичного развития

Казахстану необходимо опи-

раться на опыт развитых стран,

в том числе Республики Корея,

проводить масштабную рабо-

ту по обмену информацией,

технологиями и подготовке

квалифицированных специали-

стов.

АКК ведет активную рабо-

ту по развитию международно-

го сотрудничества между Ка-

захстаном и Кореей. Обе стра-

ны имеют большой интерес

друг к другу. И корейская ди-

аспора Казахстана является не

просто «живым мостом» меж-

ду двумя странами, а активным

элементом в развитии двусто-

ронних отношений. АКК иници-

ирует конкретные совместные

проекты, работает во многих

сферах. Очень важно, что в на-

стоящее время хорошие, проч-

ные связи между Казахстаном

и Кореей установились не толь-

ко на государственном уровне,

но и рядовые граждане одобря-

ют развитие отношений между

нашими странами. Как извест-

«Многонациональность – не недостаток, а преимущество об-

щества» – Президент РК Н.А. Назарбаев

В 2018 году исполнилось 26 лет со дня заключения дипломатичес-

ких отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

За это время две страны развивали сотрудничество в самых различ-

ных сферах.

Торговый оборот между странами вырос с 10 млн. долларов в 1992

году до 1,5 миллиардов в 2017 году, то есть в 150 раз.

Ежегодно около тысячи студентов из Казахстана едут на учебу

в Корею, и около 200 корейских студентов обучаются в Казахстане.

Человеческие обмены растут с каждым годом: в 2017 году 44

тысячи казахстанских туристов посетили Республику Корея, и 30

тысяч граждан Республики Корея с туристической целью посетили

Казахстан.

На данный момент между двумя странами существуют прямые

авиасообщения 11 раз в неделю, что показывает динамику развтия

двусторонних отношений.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что проживаю-

щие у нас этносы должны служить связующими мостами между

Казахстаном и странами исторического происхождения. В Ассоци-

ации корейцев Казахстана начал работу международный отдел, ко-

торый будет способствовать привлечению южнокорейских инвес-

тиций и инновационных технологий в Казахстан. Республиканское

этнокультурное объединение ведет активную работу по реализа-

ции Плана нации «100 – конкретных шагов».

но, народная дипломатия тоже

является важной составляю-

щей в построении отношений

между странами.

Также стоит отметить, что

Ассоциация корейцев Казах-

стана поддерживает связь и с

Северной Кореей. Казахстанс-

кие корейцы проводят боль-

шую работу в вопросе объеди-

нения двух Корей. Мы знако-

мим с опытом Казахстана как

многонационального государ-

ства, в котором в мире и согла-

сии проживают представители

более 120 этносов.

В прошлом году в Астане с

участием делегатов более чем

из 15 стран мира  прошел ка-

захстанско-корейский Форум

сотрудничества. Мероприятие

было инициировано Ассоциа-

цией корейцев Казахстана и

проводилось в поддержку

Плана нации – «100 конк-

ретных шагов» по реали-

зации Пяти институцио-

нальных реформ.

Форум проходил  в рам-

ках международной выс-

тавки ЭКСПО. Таким об-

разом АКК поддержала

глобальное событие, про-

исходящее в Казахстане,

реальными делами, ведь

каждый зарубежный учас-

тник форума – это потен-

циальный партнёр для Ка-

захстана.

Также одним из примеров

синергии в аграрном секторе

может стать казахстанско-ко-

рейский центр аграрных тех-

нологий, который в настоя-

щее время строится Ассоциа-

цией корейцев Казахстана со-

вместно с южнокорейскими

партнерами в Енбекшиказах-

ском районе Алматинской об-

ласти. В данном центре свои

достижения и разработки с

учетом адаптации их к казах-

с танским условиям буд у т

представлять ведущие южно-

корейские аграрные компа-

нии, научно-исследовательс-

кие лаборатории, обучающие

и консалтинговые организа-

ции.

АКК не ставит себе целью

получить какую-то моменталь-

ную выгоду. Но постепенно

развивая международное со-

трудничество, налаживая но-

вые связи, Ассоциация демон-

стрирует зарубежным партне-

рам привлекательность Казах-

стана. Республика сегодня яв-

ляется лидером в Центральной

Азии, имеет выгодное геополи-

тическое расположение, обла-

дает богатыми природными ре-

сурсами. Что немаловажно, в

Казахстане царят мир, ста-

бильность и мы открыты для

сотрудничества. Все эти факто-

ры мы должны рационально ис-

пользовать.
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В МИД добавили, что в 2017 году общее количество прибывших в Корею казахстан-

цев составило 46185 человек. 15105 казахстанцев зарегистрированы официально, 7217 -

нелегальные иммигранты. В  2016 году в Корею прибыло 35080 граждан РК, 8657 человек

были зарегистрированы официально, 3238 - нелегалы. В МИД подчеркнули, что ежегод-

но количество казахстанцев, уезжающих в Южную Корею, стремительно растет. Боль-

шинство граждан едут в Корею на работу, а также лечение и с целью туризма.

Граждан Казахстана, находящихся нелегально на территории Южной Кореи, призва-

ли срочно вернуться домой, получить визы и въехать в эту страну уже на законных

основаниях. Смадияров отметил, что правительство Южной Кореи объявило о введе-

нии режима «зеленый коридор» с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года для нелегаль-

но находящихся иностранных граждан.

– Таким образом, те лица, которые сейчас находится в Республике Корея свыше 30

дней,  без соответствующей визы и разрешения на работу, имеют возможность  беспре-

пятственно вернуться домой в течение ближайших шести месяцев, при этом к ним не

будут применены штрафные санкции и не будет устанавливаться запрет на въезд в буду-

щем, – сказал представитель МИД.   

Смадияров заверил, что после добровольного выезда и последующего получения визы

в посольстве Кореи в Астане или консульстве в Алматы можно будет беспрепятственно

вновь въехать в Корею уже на законной основе.

–Гражданам Казахстана для добровольного выезда из Южной  Кореи необходимо

явиться в представительство миграционной службы в аэропортах страны с прямым би-

летом в РК и паспортом или свидетельством на возвращение, – добавил спикер.     

В МИД также сообщили, что одновременно с открытием «зеленого коридора» с нача-

ла октября 2018 года иммиграционные власти Кореи совместно с полицией начали про-

водить усиленные рейды по всей стране, выявляя нелегалов.

–Задержанные в ходе такого рейда не будут считаться добровольно изъявившими

желание покинуть  страну. Напротив, к ним будут применяться все меры как к нарушите-

лям закона, наложение штрафов до 20 млн корейский вон – 6,5 млн тенге с дальнейшей

депортацией и запретом на въезд в Корею сроком до 10 лет, – сказал Айбек Смадияров.  

В связи с этим в МИД РК призвали граждан Казахстана, находящихся на территории

Кореи нелегально, то есть свыше разрешенного срока, воспользоваться данной возмож-

ностью и добровольно выехать на родину. Добровольный выезд позволит нарушителям

иммиграционного законодательства Кореи избежать административной ответственно-

сти в виде штрафа и в будущем повторно въехать в страну.

– Призываем всех граждан РК, выезжающих за границу, уважать законы и порядки,

установленные в иностранных государствах,  а в случае ЧС обращаться в ближайшие

загранучреждения РК, – сказал Смадияров.  В случае их отсутствия он посоветовал обра-

щаться напрямую в МИД РК.

Смадияров отметил, что корейская сторона пока никого из казахстанцев не депорти-

ровала. 

www.nur.kz

Робот-переводчик, уборщик и официант. Этих и других специалистов с искусствен-

ным интеллектом представили на выставке в Корее. «Roboworld 2018» собрала в круп-

нейшем выставочном павильоне Страны утренней свежести около 154 компаний по

выпуску роботов из восемнадцати стран.

Участники ежегодной выставки роботов в Корее стараются удивить посетите-
лей новыми продуктами. Раньше с помощью искусственного интеллекта можно
было только переместить груз. Теперь роботов оснастили камерами, которые рас-
познают форму объекта и надписи на нем. Например, этот официант может подать
именно тот кофе, который вы заказали. Совершенствуют и движения «умных» ме-
ханизмов.

На выставке роботы соревновались в танцах. Искусственный интеллект уже
делает всю домашнюю работу. На помощь домохозяйкам в прошлом году пришли
роботы-уборщики.

Кан Тхэ Хён, директор отдела компании по производству роботов:
– На рынке присутствуют роботы, использующие при уборке воду. Наш такой

первый, он протирает пол влажной тряпкой. Одной зарядки хватает на сто минут.
Работает он по 50 минут, так как надо сменить влажную тряпку, – говорит дирек-
тор отдела компании по производству роботов г-н Кан Тхэ Хён.

На выставке были также представлены беспилотные саперы и военные кораб-
ли. О них рассказал старший сотрудник компании г-н Мун Ён Гыль:

–  Наша компания разработала беспилотный броневик, на который можно по-
местить различное оборудование. Если установить оружие, то оно будет использо-
вано военными для стрельбы. Можно установить устройство для слежки. В буду-
щем будет внедрена функция, когда броневик сможет передвигаться по заданному
на карте маршруту. Применение роботов с каждым годом растет. В мировой про-
мышленности умные машины выполняют уже 24% всех работ. А в Республике
Корея за шесть лет объемы продаж роботов достигли трех миллиардов восьмисот
миллионов долларов.

Памяти Ким Эльвиры Петровны
Этнокультурное объединение корейцев Карагандинской

области с  прискорбием сообщает, что 12 октября 2018

года на 83 году жизни умерла Ким Эльвира Петровна, От-

личник народного образования КазССР.

Вся ее жизнь была посвящена служению людям. Роди-

лась Э.П. Ким в 1935 году в  г. Хабаровске. Окончила Кара-

гандинский педагогический институт по специальности

«учитель русского языка и литературы» (1959 г.). Рабо-

тала завучем школы рабочей молодежи №1 (1959-1969

гг.), завучем СШ №92 (1969-1972 гг.), завучем СШ №52

(1972-1982 гг.), директором СШ №52 (1982-2001гг). В

2001 году вышла на пенсию.

Была одним из инициаторов создания этнокультурного объединения в г. Кара-

ганде (1989 г.). Благодаря ее усилиям на базе школы №52 впервые было организова-

но изучение корейского языка.

Была награждена Почетной грамотой ЦК КПСС, Почетной грамотой ЦК Проф-

союза СССР, медалью «Ветеран труда», благодарственными письмами Ассамблеи

народа Казахстана, Ассоциации корейцев Казахстана.

Эльвира Петровна навсегда останется в нашей памяти.

Выражаем соболезнование семье и родственникам в связи с тяжелой утра-

той.

Терме «Агайын» - это первое произведе-

ние на казахском языке, прозвучавшее в

Корее на международном культурном фес-

тивале. Казахстан участвует в нем впервые.

В популярном у иностранцев сеульском

районе Итэвон участники из тридцати вось-

ми стран пели, танцевали, играли на народ-

ных инструментах. Танцевальным предста-

вителем нашей страны стала финалистка

конкурса «Биле казахстан». Куляш Токсан-

баева учится в магистратуре Корейского

национального университета искусств. А в

свободное время показывает южнокорей-

цам казахские танцы.

Куляш Токсанбаева, студентка:

– Собралось много стран. Мы представ-

ляем Казахстан от имени посольства Казах-

стана в Сеуле. Настроение отличное и пого-

да замечательная. Капитан казахстанской

команды на фестивале Динара Кошкарбае-

ва. В Сеул она приехала восемь лет назад.

Здесь у нее появилась семья. С тех пор Ди-

нара переводит казахские сказки на корейс-

кий язык и проводит уроки в детских садах

и школах Кореи.

Динара Кошкарбаева, член казахского со-

общества в Сеуле:

В Южной Корее нелегально

находятся более 11 тысяч казахстанцев
С 1 января 2018 по 31 августа 2018 года в Южную Корею прибыло 38575 граждан Казах-

стана. По состоянию на июль 2018 года - 19011 человек зарегистрированы официально,

11561 – это нелегальные иммигранты. Об этом на брифинге сообщил официальный предста-

витель МИД РК Айбек Смадияров.

Выставка роботов в Корее

Казахскую культуру представили в Сеуле
Баурсаками и мясом по-казахски угощали гостей и жителей Сеула. Там прошел между-

народный культурный фестиваль Itaewon Global Village. В нем приняли участие делегации из

38 стран. Казахстан представляли посольство, студенты и собственный корреспондент

«Хабар 24» в Южной Корее Владислав Цой.

– Мы рассказываем о казахской культу-

ре и традициях. Например, показываем на-

циональный инструмент казахов - домбру.

Для того чтобы урок был интереснее, изго-

тавливаем домбру из бумаги.

Возле казахстанской палатки очередь из

желающих попробовать бауырсаки и шо-

колад, а также примерить национальную

одежду.

Им Дже Сон, житель г.Сеула:

– Я учился в Казахстане около шести

месяцев в КИМЭПе. Ваша страна уникаль-

на тем, что в ней переплелись европейская и

азиатская культуры. Сегодня я вновь вспом-

нил вкус бешпармака и как будто побывал

на Чимбулаке. Для того чтобы туристы из

Кореи приезжали к вам, нужно рассказы-

вать о Казахстане. Ведь немногие знают, что

это большая и развитая страна.Казахстан-

ская команда не попала в число призеров

на фестивале. Да и цели такой участники

перед собой не ставили. Они хотели расска-

зать о своей стране. И если после их выступ-

лений Казахстан посетит хотя бы один ту-

рист, то их усилия были не напрасны.

Владислав Цой, Ольга Лян

www.24.kz
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ

НА ЗИМНИЙ СЕМЕСТР 2018 ГОДА
 
Стипендия покрывает: 50% от стоимости обучения и проживания, 50% сто-

имости авиабилета в Корею.

1. Курс ознакомления с исторической Родиной.

Место проведения: Национальный Университет Конгджу (г. Конгджу);

Возраст: старше 16 лет;

Период обучения: с 4.12.2018 по 31.01.2019 (2 мес);

Период подачи документов: до 24.10.2018г.

2. Специальная программа во время зимних каникул.

Место проведения: Национальный Университет Конгджу (г. Конгджу);

Возраст: старше 12 лет;

Период обучения: с 14.01.2019 по 31.01.2019 (3 нед);

Период подачи документов: до 24.10.2018г.

Необходимые документы:

1.Заявление;

2.Учебный план;

3.Диплом или аттестат с приложением из последнего учебного заведения

(копия с оригинала с печатью школы);

4.Паспорт (копия);

5.Свидетельство о рождении (копия);

6.Паспорта родителей (копия);

7.Согласие на сбор личной информации;

Место приема документов: приемная Центра Образования

при Посольстве Республики Корея

тел: +7(727) 392 91 20

Подробная информация, перечень и формы документов

на сайте: www.koreacenter.kz
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