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В Доме Дружбы Тараза прошел красочный этнофестиваль «Мы дружбой единой

сильны!». Мероприятие было организовано в виде театрализованного представления, в

рамках которого разные этносы своими традициями и обрядами представили важные

этапы жизни женщины от рождения до преклонного возраста.

В частности, активисты казахского этнокультурного объединения продемонст-

рировали момент рождения девочки, и актеры представили казахский обычай «Суй-

инши» и обряд благословения взрослых и прикрепления совы на колыбель ребен-

ка, чтобы сберечь от сглаза.

Русское этнокультурное объединение показало крестины девочки, сопровожда-

емые плясками и песнями. А бабушки узбекского ЭКО плели косы своим внучкам

и в конце каждая из них, надевая на голову внучке тюбетейку, благословляла на

долгую жизнь.

Церемонию свадьбы продемонстрировало украинское этнообъединение с об-

рядом преподношения каравая жениху и невесте. После чего мама невесты вплета-

ет в косы дочери три цветные ленты, которые означают благословение матери,

отца и родной земли.

Корейское этнокультурное объединение продемонстрировало то, какое значе-

ние имеют различные традиционные блюда для женщины на сносях. Угощая роже-

ницу, три бабушки рассказывают о значениях блюд. Например, отведав риса, жен-

щина родит здорового ребенка, а поедание острого кимчи будет способствовать

легким родам.

В завершение представления матери разных этносов зачитали стихи и пожела-

ния на родном языке. Кульминацией стало появление на сцене  символа материн-

ства – Жер Ана, которое объединяет все живое на Земле.

Виктория ХРАМЦОВА, Актобе

Соблюдая казахские традиции гостеприимства, почетного гостя  поприветствовали

как подобает. Константин Валентинович Цхай, председатель Общественного Объеди-

нения «Ассоциация корейцев Актюбинской области», представил южнокорейской деле-

гации областной Дом Дружбы и познакомил дипломата с его деятельностью.

Далее, в ходе Круглого стола стороны обсудили перспективы развития казахстанско-

корейского сотрудничества. Ондасын Уразалин подчеркнул, что Республика Корея явля-

ется одним из важных партнеров Казахстана. С участием корейского капитала на терри-

тории Актюбинской области в нефтегазовой и коммуникационных сферах работает

уже четыре компании, а также полным ходом развивается сотрудничество в области

здравоохранения. Также было упомянуто и о деятельности корейского этнокультурно-

го объединения, в которое входит более 1300 человек.

Ким Дэсик в свою очередь выразил благодарность казахскому народу за поддержку и

проявленное гостеприимство депортированным корейцам в тяжелые времена и отме-

тил, что независимый Казахстан добился больших успехов под руководством Первого

Президента, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Директор КГУ «Когамдык ке-

лисим» Нурхан Агниязов поблагодарил южнокорейского дипломата в Казахстане за

встречу и выразил признательность за продуктивное сотрудничество.

Встреча продолжилась замечательным концертом, который подготовил творческий

коллектив корейского этнокультурного объединения.

Ким Дэ Сик поблагодарил всех за радушный прием и отметил, что и подобные встре-

чи играют важную роль в укреплении отношений между двумя странами и народами.

Фестиваль корейской культуры в средней школе села Сарышыганак Кызылжарс-

кого сельского округа города Аксу был  начат со звучания струн домбры. Переливы

музыки передавали праздничную атмосферу в зале, теплоту и радость. Представи-

тельница «Аксакалдар алкасы» раздала присутствующим  праздничное шашу.

Раиса КИМ, Павлодар

Зазвучала красивая корейская мелодия, и на сцену, кружась, в красивых  наци-

ональных костюмах, вышел танцевальный хореографический ансамбль «Анён»,

исполнив танец с веерами «Торади». По ходу всей концертной программы девуш-

ки радовали зрителей прекрасными народными танцами: «Роза», «Пидульги»,

«Юность», «Абоджи» и испанским танцем «Фарукка», яркой цветовой гаммой ко-

с т ю м о в .

Звездой программы стала Диляра Лекерова с ансамблем танца «Торади», ис-

полнившая традиционную корейскую песню «Ариран», которая является своеоб-

разным гимном всех корейцев во всех уголках земного шара, и песню о маме «Ури

Омони» и, конечно, вокальная группа «Кобын адыри» с исполнением песен на ка-

захском и корейском языках.

Присутствующие в зале также с теплотой встретили вокальные группы: «Хэт

пит», исполнившую песни Stay, Rose, и «Кымпитсори» с комползициями  «Козиым-

нин Карасы» и «Отан Ана».

Никого не оставили равнодушными кавер-группы Dope, SMS Black dress, Shainy

со своими современными танцами в стиле К-РОР, передающими позитивное на-

строение и заряд бодрости.

Завершилась концертная программа выступлением директора школы Кали-

маш Баймухановой, которая выразила слова признательности и вручила Благо-

дарственные письма заместителю председателя корейского этнокультурного объе-

динения Павлодарской области Афанасьевой Р.С. и руководителям корейского

центра Павлодарского и Успенского районов – Шин С.В. и Ви А.В. за организацию

замечательного концерта. Для жителей села это был настоящий праздник. Многие

из них впервые соприкоснулись с корейской культурой и языком. Также выступили

родители и учителя, которые с сердечной теплотой поблагодарили участников твор-

ческих коллективов и пожелали вновь увидеть прекрасные танцевальные и во-

кальные коллективы в их родном селе.

            После концертной программы руководитель группы современных танцев

Flower Power Сорокина Надежда провела мастер-класс по современным танцам с

сельской молодежью, а учитель отделения корейского языка школы национально-

го возрождения имени К.Б.Даржумана – мастер-класс по народным танцам.

В это время в столовой школы женщины общества ветеранов «Ноиндан» про-

водили мастер-класс по приготовлению национальных корейских салатов. Раиса

Афанасьева рассказала о празднике «Хансик» и корейской кухне. Она обратила

внимание на то, что в корейской кухне основными продуктами являются рыба и

морепродукты из окружающих морей, много питательных злаков и овощей, а так-

же грибы и дикорастущие травы из горных районов. Особое место в корейской

кухне занимают традиционные блюда: кимчи, тян и паб (рисовая каша). Корейская

кухня простая и непритязательная, отличается балансом и гармонией пяти цветов –

синего, красного, желтого, черного и белого, а также пяти вкусов – острого, сладко-

го, кислого, соленого и горького.

Интерес, который проявили жители села, в том числе и молодежь, к культуре,

прикладному искусству, языку, корейской кухне, создал атмосферу единства, друж-

бы и взаимопонимания. Миссия мероприятия – создать праздничную атмосферу,

познакомить с корейской культурой, кухней, показать прикладное искусство – была

выполнена в доброжелательной атмосфере.

 Фестиваль корейской культуры в селе Сарышыганак

И это все о женщине!
В Таразе прошел этнофестиваль

Дипломатическая встреча

в Доме Дружбы Актобе
На прошлой неделе в Доме Дружбы Актобе состоялась встреча Чрезвычайного и

полномочного Посла Республики Корея в Республике Казахстан Ким Дэсика с акимом

Актюбинской области Ондасыном Уразалиным и представителями корейской обществен-

ности в регионе.
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Окончание.

Начало на стр. 1

Любая выставка базируется

на исторических фотографиях,

документах, мы же со своей сто-

роны постарались передать ду-

шевность и теплоту, стремились

показать не просто фотографии,

а подать их таким образом, что-

бы посетители ощутили атмос-

феру той жизни.

Ярким завершением юбилей-

ных мероприятий стал празд-

ничный концерт «Я люблю тебя,

жизнь», прошедший при полном

аншлаге в киноконцертном зале

Дворца. В этот вечер гости ме-

роприятия и артисты говорили

Я люблю тебя, жизнь!
Заключительные торжества в честь 100-летия Хван Ман Гыма

со сцены много приятных слов в

адрес юбиляра.

С поздравительным словом

выступил Ли Сан Дин, замес-

титель министра иностранных

дел по вопросам корейской ди-

аспоры, проживающей за рубе-

жом. Гостей поприветствовал

Виктор Пак, председатель Ас-

социации Корейских Культур-

ных Центров, депутат Олий

Мажлиса.

Открыл концерт впечатляю-

щий номер Ирины Нам и танце-

вального коллектива «Мисо». В

рамках программы на сцене

Дворца выступили детская сту-

дия «Асадаль кидс», танцеваль-

ные ансамбли «Ракс» и «Аса-

даль», Народный артист Респуб-

лики Узбекистан Мансур Таш-

матов; гости из Казахстана –

вокальное трио «Премиум» Го-

сударственного республиканс-

кого академического корейско-

го театра, Заслуженная артист-

ка РУз Галина Шин, Евгений

Хван, Владимир Кан, мэтр эст-

рады, Народный артист РУз

Фаррух Закиров и другие гости

торжественного вечера. Бес-

сменный солист и художествен-

ный руководитель ансамбля

«ЯЛЛА» порадовал и удивил

присутствующих исполнением

не только на русском и узбекс-

ком, но и на корейском языке.

Зрители от всей души подпева-

ли песням, звучавшим в этот

вечер в стенах Дворца.

Завершился праздник, как и

полагается по законам восточ-

ного гостеприимства, шикар-

ным банкетом в ресторане

«Сеул», что также расположен

во Дворце культуры. За богатым

дастарханом продолжали зву-

чать искренние поздравления и

эмоциональные здравицы в

честь великой личности, достой-

ного сына своего народа Хван

Ман Гыма.

Елена ТЕН

Принявший участие в засе-

дании президент АКК Сергей

Огай вкратце рассказал членам

Совета старейшин о проведен-

ной работе за 2019 год. В уходя-

щем году Ассоциация реализо-

вала целый ряд крупных проек-

тов и принимала участие в раз-

личных мероприятиях, среди ко-

торых выборы Президента Рес-

публики Казахстан, встреча ко-

Итоговое заседание Совета старейшин АКК
Во вторник в Корейском доме прошло итоговое за 2019 год заседание Совета старейшин Ассоциации корей-

цев Казахстана. На повестку дня были вынесены вопросы о работе АКК, также обсуждалась тема культур-

ного наследия корейцев Казахстана и план работы на будущее.

рейской общественности с Пре-

зидентом Республики Корея

Мун Дже Ином, 30-летие этно-

культурных корейских органи-

заций в регионах, международ-

ный форум бизнесменов, орга-

низация молодежного форума и

летнего лагеря для детей. Также

руководитель АКК вынес на об-

суждение план работы органи-

зации на 2020 год.

Особо остро обсуждалась

старейшинами тема культурно-

го наследия корейцев Казахста-

на. Уважаемые ветераны под-

черкивали, что среди коресарам

есть много художников, поэтов

и других творческих личностей,

которые внесли вклад в разви-

тие культуры, и их нужно чтить

и помнить. Также в честь 75-ле-

тия Победы в Великой Отече-

ственной войне необходимо про-

явить особое внимание к участ-

никам войны и труженикам

тыла.

Старейшины больше часа об-

суждали многие темы, планы и

делились своим мнением. В

свою очередь Сергей Огай по-

благодарил ветеранов за актив-

ное участие в общественной де-

ятельности и поддержку Ассоци-

ации корейцев Казахстана.

Владимир СОН.

Нур-Султан

Нынешний год прибавил к

этой славе очередное признание.

Оно в том, что танцевальному

ансамблю «Мисон» присвоено

звание «Народный», в этом зас-

луга замечательного хореогра-

фа Светланы Дмитриевны Тен.

Горожане, гости столицы впер-

вые увидели на сценах самых

маленьких танцовщиц, чудесно

исполнявших корейские танцы,

как всегда зрителей очаровыва-

ли пленительно прекрасные де-

вушки в красивых нарядах. К

слову сказать, значительно воз-

росло число юных артистов в

этом жанре искусства. Активи-

стки «молодежки» имеют к это-

му самое прямое отношение.

Возглавляет её энергичная де-

вушка Лидия Ан. Её замечатель-

ная помощница Александра

Славные итоги работы столичной «Молодежки»
Опадают последние листки календаря уходящего года – время под-

ведения его итогов. Для этого в праздничный канун Дня Независимо-

сти в офисе столичного корейского этнокультурного объединения

собралась молодежь, среди которой были не только корейцы, а так-

же казахские юноши и девушки, представители других этносов. Мо-

лодежное крыло! И их речи, слова были крылатыми, возбужденными.

Год был насыщен многими событиями, в которых они принимали горя-

чее участие, всюду, что называется, светились, блистали своими вы-

ступлениями на различных торжествах, государственных и нацио-

нальных праздниках, фестивалях, смотрах и т.д.

Пак, она под стать своему руко-

водителю. Они и держали «от-

вет» в этот вечер, отчитываясь

за свою деятельность. А она в

течение всего года была напря-

женной и неутомимой. Зампред-

седателя ЭКО Роза Пак с боль-

шой благодарностью отмечала

их работу, которая велась по

многим направлениям. Это,

прежде всего, вовлечение в свои

ряды новых членов молодежно-

го движения, привлечение друзей

и подруг к изучению корейско-

го языка, большое внимание при

этом уделялось освоению и го-

сударственного языка.

На этом заседании, кстати,

повышенное внимание было

уделено казахскому языку.

Примечательно, что на встре-

че все увидели и познакоми-

лись с интереснейшим челове-

ком, каковым является Владис-

лав Тен. Он по специальности

врач-гастроэнтеролог и очень

успешный доктор. Но кроме

этого он добился высоких ре-

зультатов и в освоении языков.

Кроме английского, корейско-

го, узбекского и других языков

он в совершенстве владеет ка-

захским. Более того, он препо-

дает уроки государственного

языка в казахской группе, удив-

ляя и поражая взрослых людей

знанием тонкостей и нюансов

казахской письменности и раз-

говорной практики. Владислав

впервые пришел в столичный

корейский офис, его пригласи-

ла зампредседателя ЭКО Роза

Пак. Владислав очень мягко и

доброжелательно напутство-

вал парней и девушек: надо,

всегда привлекала корейская те-

матика, и вот сегодня у него есть

время и возможности проявить

себя на этом поприще. И он тоже

отметил, как важно осваивать го-

сударственный язык страны, в

которой живешь, и с которой свя-

зываешь свое будущее.

Вечер встречи протекал в

бурных размышлениях, мечта-

ниях о завтрашнем дне, когда

каждый должен и сможет взять

свои личные высоты в жизни: в

профессии, культуре и искусст-

ве, спорте, на ниве обществен-

ной жизни. При этом нельзя за-

бывать о национальном досто-

янии, следовании святым зако-

нам предков. В беседе живое

участие принимали юноши и

девушки, которые в этот вечер

впервые оказались в офисе

ЭКО: Нурлан Толебаев, Ибра-

гим Даурбеков, Упан Изакова,

Максим Ким. О Максиме осо-

бое слово: он участник мирово-

го первенства по таэквондо.

Само происхождение этого

вида спорта, страна, родившая

его, логично побуждали его

узнать о родине предков.

Встреча сопровождалась

ароматным чаепитием, здрави-

цами в честь завтрашнего празд-

ника – Дня Независимости Рес-

публики Казахстан. Воистину

славно и замечательно!

надо владеть язы-

ком великого Абая,

знать историю ка-

захского народа и

его страны.

Сюрпризом стало

появление еще одно-

го гостя – Анатолия

Кима, он тоже весьма

интересная личность.

Он учредитель ка-

захстанской Федера-

ции ММА – смешан-

ных боевых едино-

борств, имеет слав-

ные спортивные тро-

феи и звания. Гость

признался, что его



4 КАЗАХСТАН – КОРЕЯ №49     13 декабря  2019 г.

Елена ТЕН

Сирым – национальный вид

корейской борьбы, который явля-

ется одним из старейших тради-

ционных видов спорта. В послед-

нее время этот вид единоборств

активно культивируется и в Ка-

захстане. В ближайшее время в

республике планируется открыть

федерацию корейских боевых

единоборств. Прошедший фести-

К объединению через спорт
В южнокорейском городе Янсан, 19-20 ноября проходил Международный фестиваль по корейской

национальной борьбе сирым, в рамках которого был проведен чемпионат среди иностранцев, с участием

более 400 спортсменов из 70 стран. Казахстанские борцы под руководством главного тренера Владими-

ра Пака вновь смогли поднять флаг Казахстана и Объединенной Кореи.

валь – это не только важный этап

в развитии борьбы сирым, но и

спортивный мост дружбы между

Казахстаном и Южной Кореей.

В соревнованиях, где прини-

мали участие мужчины одной

весовой категории, Казахстан

представляло четыре спортсме-

на. Казахстанские борцы уже в

четвертый раз участвуют в меж-

дународных соревнованиях по

сирыму. Спортсмены, в поддер-

жку акции «Объединим Корею

через спорт», сумели поднять

флаг Казахстана и Объединен-

ной Кореи.

Президент международной

федерации по сирыму Республи-

ки Корея торжественно вручил

статуэтку казахстанским спорт-

сменам и поблагодарил Ассоциа-

цию корейцев Казахстана за ин-

терес и поддержку традиционного

корейского вида единоборств.

За единую Корею
Проблемы Северной и Южной Кореи, двух разъединенных государств,  роднит одно общее – нация. К

ним приковано внимание всего мира. Этой болезненной проблематике уже не одно десятилетие, но на

нынешнем этапе она проявляется глубоко обостренными гранями. От её положительного решения за-

висит всеобщая безопасность не только в Юго-Восточной Азии.

Владимир СОН,

Нур-Султан

Что происходит там сегод-

ня, каковы пути выхода из слож-

ной и даже взрывоопасной си-

туации, сложившейся на этом

континентальном участке пла-

неты? Этим вопросам было по-

священо мероприятие, состояв-

шееся в конференц-зале столич-

ного отеля «Марриотт», назван-

ное «Семинар по публичной

дипломатии», с темой  – «Мир и

объединение Корейского полу-

острова: опыт Казахстана».

Организатор – Посольство Рес-

публики Корея в РК. Среди уча-

стников семинара не только

представители столичной обще-

ственности, но и руководители

корейских этнообъединений из

разных регионов страны.

Первый докладчик – Чрез-

вычайный и полномочный по-

сол Республики Корея в РК Ким

Дэсик. Его выступление с темой

«Политика Республики Корея

по отношению к Северной Ко-

рее» состояло из подробного

освещения сегодняшнего поло-

жения на политической карте

двух стран, глубокого анализа

состояния и возникшего проти-

востояния братских государств

на нынешнем этапе, приведшем

к ухудшению отношений. Ранее

достигнутое и обнадеживавшее

потепление оказалось времен-

ным их изменением.

Южнокорейский дипломат

подробно и конкретно высветил

главные вопросы, которые се-

годня стоят перед северным со-

седом. Им освещено состояние

экономик двух стран, разитель-

но отличающихся в своем раз-

витии. Южнокорейская, в част-

ности, по этому показателю

выглядит «успешным модель-

ным государством». Северная

Корея, между тем, являясь неза-

висимым государством, испы-

тывает глубокий кризис в та-

ком важнейшем вопросе, как

продовольственное обеспече-

ние населения.

Причина бедственного по-

ложения в КНДР, по словам

дипломата, в том, что большая

часть национального бюджета

приходится на ядерное воору-

жение. Текущие последствия та-

кой позиции оборачиваются

международными санкциями.

Докладчик Ким Дэсик четко

обозначил позицию южноко-

рейского лидера Мун Чже Ина,

приведя в пример тот факт, что

по его инициативе было прове-

дено три саммита, направлен-

ных на ядерное разоружение.

Оно обеспечит спокойствие и

безопасность не только в Юго-

Восточной Азии, но и за её пре-

делами. Выдающийся пример

тому в свое время показал Ка-

захстан, закрыв Семипалатин-

ский ядерный полигон. Сегод-

няшний призыв мировой обще-

ственности – Северная Корея

должна ступить на путь денук-

леаризации. Это откроет широ-

кие возможности для вовлече-

ния инвестиций, мощного про-

рыва в экономике, чему будут

способствовать совместные

международные проекты  по

многим направлениям. У Се-

верной Кореи есть такой потен-

циал, она обладает богатыми

природными ресурсами, их ос-

воение даст мощный импульс в

подъеме экономики на благо

народа. В мирном демократи-

ческом объединении – залог

будущего процветания всей на-

ции.

Отдельным блоком рас-

смотрены отношения между

КНДР и США, обострившаяся

ситуация с близким соседом

Японией, обнажены причины

противостояния. Американский

президент и северокорейский

руководитель в ходе прошед-

ших встреч не пришли к консен-

сусу. Сегодня весь мир в ожида-

нии желанного поворота «коле-

са истории» на Корейском по-

луострове. Выступление г-на

Ким Дэ Сика было выслушано

с большим вниманием, в нем

звучали оптимистические ноты

о будущем объединении двух

стран одной нации на Корейс-

ком полуострове.

 На семинаре свои доклады

представили заместитель ди-

ректора Департамента Азии и

Африки Берик Абдушев и за-

меститель директора Казах-

станского института стратеги-

ческих исследований (КИСИ)

при Президенте Республики

Казахстан Санат Кушкумбаев.

Их темы: «Казахстанско-корей-

ские отношения» и «Проблемы

денуклеаризации Корейского

полуострова: взгляд из Казах-

стана». Докладчики подчерки-

вали плодотворные результаты

стратегического партнерства

между Казахстаном и Респуб-

ликой Корея, важную роль меж-

региональных контактов в по-

литической, экономической,

культурной, социальной сферах.

Особый акцент был сделан на

том, что нашими странами на-

коплен богатый опыт на магис-

тральных путях развития, в ук-

реплении мощи и единства во

взаимном успешном сотрудни-

честве. Казахстан сегодня – яр-

кий пример международной ин-

теграции, межэтнической кон-

солидации, общественно-соци-

альной стабильности, и взгляд

казахстанцев, корейских сопле-

менников на положение на Ко-

рейском полуострове – приста-

лен. На семинаре вспоминались

50-е годы прошлого века, ког-

да полыхала Корейская война,

унесшая миллионы человечес-

ких жизней. Народ многостра-

дального полуострова, сегод-

няшние потомки, заслуживают

новой, лучшей жизни, и залог

этому – мирное демократичес-

кое объединение Севера и Юга

Кореи.

Обсуждение докладов, пре-

ния были бурными и эмоцио-

нальными. Слово брали все

участники семинара, прибыв-

шие из регионов. Их мнение, по-

желания, сочувствия – горячие

и единые. Они говорили о том,

что, несмотря на то, что нахо-

дятся за тысячи километров от

исторической Родины, далеко

не равнодушны к тому, что про-

исходит сегодня там. Единая

нация, один народ – это боль и

сострадание, мечта дедов и ба-

бушек, наших родителей, гово-

рили они. Горячей была речь

вице-президента АКК Максима

Пака, он говорил, что казах-

станские корейцы всецело, сер-

дцем и душой поддерживают

мирные инициативы, исходя-

щие из нашей страны, к кото-

рым призывал Первый Прези-

дент РК Н.А.Назарбаев. Он за-

ложил основу, фундамент доб-

рососедских отношений с Рес-

публикой Корея.

Такими же горячими чув-

ствами делились руководители

этнообъединений: столичного –

Роза Пак, Карагандинского –

Лилия Ким, атырауского –

Людмила Ли, Актауского – Ра-

иса Маденова-Хван, Павло-

дарского – Раиса Афанасьева.

Мы всем сердцем и душой – за

мир и благоденствие на земле

наших предков, – говорили они.

Наши соотечественники прило-

жат все усилия, где это потре-

буется, к тому, чтобы восторже-

ствовала наша мечта. «Мы – за

долгожданное объединение

двух наших родных народов, за

единую Корею!», – в один голос

восклицали они.

На семинаре с емким докла-

дом выступила председатель

этнообъединения корейцев Во-

сточного Казахстана Юлия

Кунст-Кан, она член Консульта-

тивного совета по мирному и

демократическому объедине-

нию Кореи. В заключение она

привела слова депутата Мажи-

лиса Парламента РК Романа

Кима: «Если идеология такова,

что южный и северный  кореец

видят друг в друге врагов – они

никогда не помирятся. Говорят,

что если два соседа ссорятся, их

сможет помирить третий. Зару-

бежных корейцев, проживаю-

щих вне этнической родины, бо-

лее семи миллионов. Мы и

должны менять идеологию, и

продолжать ту деятельность, ко-

торая выражала бы наше общее

желание видеть корейскую на-

цию единой».
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По тонкому льду – мелкими шагами
Так бывает. Вдруг мы открываем для себя в рядом живущем сосе-

де или в однокурснике, в коллеге – человека увлеченного, незаурядного,

даже талантливого – в общем, очень не похожего на всех. Таковым

перед посетителями Университета пожилых людей предстал следо-

ватель в прошлом, пенсионер с солидным стажем, недавно вступив-

ший в ряды соплеменников, изучающих корейский язык и культуру,

Бенчер Хак-Гынович Югай. Во время праздничных мероприятий само-

деятельный художник и музыкант принес свои картины и организо-

вал своеобразную персональную художественную выставку. А нака-

нуне на одном из концертов, где выступал хор «Родина», в котором

Б. Югай, кстати, тоже поет, он вышел к публике с сольным номером

– сыграл на саксофоне для любителей музыки «Темную ночь».

Тамара ТИН

Картины вполне достойны

внимания, около них останав-

ливались пожилые посетители,

делились друг с другом своим

восторгом по поводу того, что

некоторые «дедушки» могут

так продуктивно жить и радо-

вать своим творчеством окру-

жающих.

– Наша сонсэним, а я ее мне-

нию очень доверяю, сказала,

что, мол, не знаю, что бы сказа-

ли профессионалы, но для обы-

вателя очень даже неплохо, –

смеется Бенчер Хак-Гынович,

который не только уже давно не

нянчится с внуками, а прадедуш-

кой уже стал.

Кто бы мог подумать, глядя

на эти полотна, что кисть в ру-

ках самодеятельный художник

держит не больше трех лет.

Смешная история. Внучке в свое

время подарили краски и кисти.

Но внучка повзрослела и даже

вышла замуж, а дед достал крас-

ки и попробовал нарисовать пей-

заж. Близкие оценили: «Да в тебе

спал художник!». Нарисовал

еще картину размером с аль-

бомный лист. Повыбрасывал

все рисунки, но кисть не забро-

сил. Слышит, жена что-то ищет.

– Где та твоя работа? – спро-

сила  она. – Помнишь, осенний

твой пейзаж…

– Наверное, выбросил.

– Не выбрасывай больше.

Отдавай мне. Я буду собирать

их.

Так Бенчер Хак-Гынович по-

нял, что его увлечения чего-то

стоят.

– Меня мои близкие очень

хорошо поддерживают. Дочка

как эксперт по музыке и мой

первый слушатель, жена гово-

рит, что мои картины ей нравят-

ся. Долго работал над перспек-

тивой, до сих пор не знаю, каким

средствам отдать предпочтение

– акварели, акрилу или маслу.

Все очень интересно, и во всех

способах есть свои преимуще-

ства.

Что касается музыки, то наш

герой о себе тоже не очень высо-

кого мнения.

– Это мое второе, а может,

третье увлечение. Всю жизнь

мечтал играть на саксофоне, –

рассказывает он. – Но, знаете, в

моем детстве этот инструмент

считался «не нашим», так как с

ним связан джаз, а джаз, в свою

очередь, по причине буржуазно-

го происхождения, не имел ника-

кого право на существование.

Поэтому я не мог и мечтать о

том, чтобы научиться играть на

этом инструменте. Так, немного

нотную грамоту в школьные

годы освоил.  Но мечта во мне

продолжала жить.

Потом, как это бывает у мно-

гих, трудовая жизнь взяла в свой

оборот, и лишь иногда Бенчер

Хак-Гынович с грустью конста-

тировал: уходят годы, а к своей

мечте он так и не приблизился.

Вспомнил о ней, о музыке, кото-

рой грезил, когда вышел на пен-

сию. Купил саксофон и…

– Стали брать частные уро-

ки у учителя музыки?

– Сейчас, чтобы научиться

играть на каком-либо инстру-

менте, не обязательно идти к

учителю, тем более что это до-

рогое удовольствие – брать ча-

стные уроки. Все есть в интерне-

те. Обратился за знаниями к ин-

тернету. Правда, заниматься

приходится много. Я ведь к му-

зыке способностей не имею. С

чувством ритма у меня, напри-

мер, большие проблемы. Поэто-

му доходило до того, что по 12

часов в сутки отдавал саксофо-

ну, разбирался с нотами. Спаси-

бо соседям и жене моей Галине,

что терпят все это, ведь одно

дело, когда произведение гото-

во и инструмент выдает пра-

вильные звуки, ласкающие слух,

другое – слышать его на стадии

подготовки.

Кстати, о соседях. Будучи че-

ловеком очень интеллигентным

и порядочным, всю жизнь в силу

своей профессии борющимся с

самой высокой степенью прояв-

ления преступного в обществе,

Бенчер Хак-Гынович, во-пер-

вых, не играет на своем саксо-

фоне по ночам, во-вторых, у всех

своих соседей поочередно спро-

сил: «Сильно слышно, что я за-

нимаюсь?» и, получив обнаде-

живающий ответ, без коммента-

риев и недовольств, немного ус-

покоился. А не так давно сосед-

ский мальчишка спросил: «Мож-

но мне к вам прийти?», «Прихо-

ди», – пригласил Бенчер Хак-

Гынович. Долго мальчишка рас-

сматривал картины, висящие на

стенах, спрашивал, как он со-

здал ту или иную работу. Послу-

шал звуки саксофона. Однажды

на лестнице Бенчер Хак-Гыно-

вич встретил любознательного

своего соседа с гитарой в руках

– оказывается, мальчишка под

впечатлением той встречи по-

шел в музыкальную школу.

– Я еще играю только первые

ноты, – смущенно сказал он. –

Но обязательно буду хорошо

играть.

– У меня много было таких

случаев, – говорит Б. Югай. –

Говорят, что случайностей не

бывает. Уверен, за успехом каж-

дого профессионала обязатель-

но стоит либо встреча с челове-

ком, поразившим своим поступ-

ком, мастерством, либо событие,

потрясшее воображение, либо

еще что-то. Должен быть некий

импульс, который станет потом

отправной точкой.

– Люди Вашей профессии в

основном на пенсии в охрану

стремятся, а Вы в творчество.

– Я приемлю все, кроме скуч-

ного. Прошел много профессий

в свое время, прежде чем стать

следователем. Был и водителем,

и слесарем, и в охране, когда

только вышел на пенсию. Одно-

образие труда не по мне. Мне

моя профессия нравилась. Там

все, конечно, не так романтич-

но, все гораздо жестче и проще.

Но раскрыть дело, доказать пре-

ступление – работа дотошная и

требует много качеств: хоро-

шим психологом нужно быть,

наблюдательным человеком,

нужно любить то, что ты дела-

рым человеком, который нужда-

ется в элементарной помощи, и

тем более ему чуждо сидеть сло-

жа руки где-нибудь на лавочке

в парке и наблюдать за жизнью

со стороны, ворча на «легкомыс-

ленных» молодых людей. Он

сам живет в этой жизни и прини-

мает ее такой, какая она есть. А

жизнь сегодня требует энергии

от всех, независимо от возрас-

та, если, конечно, не утрачен ин-

терес к самой жизни.

– Когда человек перестает

двигаться, интересоваться тем,

что происходит вокруг, в нем

останавливается сама жизнь, –

говорит Б. Югай. – Человек мо-

жет отодвигать свой возраст

только сам, только благодаря

своей активности.

– А корейский язык Вы изу-

чаете по какой причине?

– По той же причине – хочу

сделать свою жизнь еще более

наполненной. Может, даже в ка-

кой-то мере возродить утрачен-

ное. Были родители живы, я го-

ворил на родном языке. Сейчас

не только вспоминаю некото-

рые фразы, но и узнаю, напри-

мер, много нового о Корее.

Много причин. Здесь мы все

ученики, независимо от возра-

ста, который далек от ученичес-

кого. С нами нянчится Светла-

на Григорьевна и нам это нра-

вится. Здесь мы набираемся

знаний и общаемся друг с дру-

гом. Здесь происходят очень

полезные встречи, даже есть

пара, которая поженилась. В

общем, здесь идет жизнь сколо-

ченного коллектива со своими

маленькими праздниками, дня-

ми рождения  и так далее.

Жадность к жизни, желание

быть в этой жизни, вопреки го-

дам быть интересным для лю-

дей, рядом живущих, привела

Бенчера Хак-Гыновича к тому,

что он понял еще одну истину: с

годами нужно еще больше ра-

ботать  над собой, прислуши-

ваться к себе и быть осторож-

ным в переходном возрасте под

названием «заслуженный от-

дых». Дело в том, что когда че-

ловек уходит на пенсию, он

мысленно готов к тому, что его

роль уже сыграна. Испытания

пенсией, оказывается, многие

люди, уставшие от каждоднев-

ных трудовых будней, не выдер-

живают, расслабляются так, что

теряют главное –  желание жить

яркой жизнью.

– Скажите, как Вам удается в
короткое время добиваться таких
результатов в постижении знаний,
о каких люди, которые гораздо
моложе Вас, лишь мечтают?

– У меня времени, наверное,
больше, чем у многих молодых
людей. А так, я не кривлю душой,
нет у меня способностей. Спаса-
ет по жизни моя профессиональ-
ная логика и дотошность, дос-
тавшаяся от любимой профес-
сии, дела, которому посвятил
себя. И еще – есть у меня прин-
цип, который достался мне от
китайских мудрецов: по тонко-
му льду нужно идти мелкими
шагами. Вот так и живу.

ешь, наконец. Отту-

да у меня осталась

такая любовь к

спорту, что я и сей-

час хожу в трена-

жерный зал или

дома обязательно

занимаюсь. Спорт

дисциплинирует,

помогает держать-

ся в форме.

Смотрю на ге-

роя своего матери-

ала и удивляюсь

тому, что передо

мною человек, кото-

рый не знает, не же-

лает знать о том, что

за его спиной годы.

Такой не скажет,

что «всему свое

время», такой не

называет себя ста-

Саксофон - голубая мечта детства

Работа Бенчера Югая
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Известно, что данное заявле-

ние глава МОК сделал на пресс-

конференции, состоявшейся пос-

ле заседания исполкома органи-

зации в Лозанне, 5 декабря.

Томас Бах сообщил, что нач-

нёт диалог с Национальным

олимпийским комитетом Юж-

Южная Корея и КНДР могут  провести

зимние юношеские Олимпийские игры – 2024
В 2024 году Южная Корея может принять зимние юношеские Олимпийские игры. Об этом сообщает

японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на заявление главы Международного олимпийского коми-

тета (МОК) Томаса Баха.

ной Кореи относительно прове-

дения в стране юношеских Олим-

пийских игр. А также добавил,

что данный диалог – последний

шаг перед выбором страны-хо-

зяйки.

Бах отметил, что участие

КНДР в организации соревно-

ваний возможно, однако все

зависит от обстоятельств. По

предварительным данным,

зимние юношеские Олимпий-

ские игры 2024 года могу т

пройти в Пхёнчхане,  где в

2018 году прошли зимние

Олимпийские Игры.

В течение шести лет в газе-

те «Коре ильбо» выходили очер-

ки в рубрике «Объединение Кореи

неизбежно». Изначально ста-

тьи публиковались еженедельно

сразу в нескольких газетах на

русском и корейском языках, а

также на сайтах в интернете.

Профессор Г.Н. Ким  вел авторс-

кую рубрику, а затем была пред-

принята попытка привлечения в

проект других южнокорейских

экспертов из числа бывших и дей-

ствующих дипломатов, журна-

листов и ученых. С 2017 года к

написанию очерков активно под-

ключился профессор Хван Енг

Сам из Хангук университета

иностранных языков. Периодич-

ность выхода очерков  сократи-

лась до двух в месяц, но геогра-

фия издания расширилась, так как

газета «Российские корейцы»

подключилась к публикации  ста-

тей в бумажном варианте и

электронной версии, которая

включала иллюстративный ма-

териал не только в виде фото-

графий, но и короткие темати-

ческие видеосюжеты.

Своей долгой жизнью рубри-

ка обязана многим людям, в пер-

вую очередь господину Ли Дже

Вану – председателю казахстан-

ской, а затем и Центрально-ази-

атской секции Консультативно-

го Совета по мирному и демок-

ратическому объединению Ко-

реи (КСМДОК). Русско-корейс-

кая двуязычность рубрики не-

Подводя черту
мыслима без огромного вклада

ветерана корейской журналис-

тики и газеты «Коре ильбо» Нам

Любовь Александровны (Нам

Ген Дя), которая перевела все

очерки с русского на корейский,

а также ряд статей с корейского

на русский.

Век газет, как известно, ко-

роток, после прочтения они, как

правило, утилизируются, разве

что единичные подшивки оста-

ются в архив редакции и Цент-

ральной библиотеке Казахста-

на. Поэтому возникла идея из-

дания очерков книгой, которая

была отпечатана в Сеуле на

русском языке цветной поли-

графией тиражом 2 тысячи эк-

земпляров. Книги были разос-

ланы по дипломатическим ка-

налам в разные города, прежде

всего в столицы стран СНГ, где

находятся штаб-квартиры ко-

рейских ассоциаций. Первая

книга вышла в свет в 2014 году.

Затем через три года в том

же издательстве UKGO вышла

вторая одноименная книга. И

наконец, в этом уходящем 2019

году – третья, но уже в соавтор-

стве Г.Н. Кима и Хван Енг Сама.

Она была издана в Алматы.

Каждый год среди русско-

язычных читателей проводи-

лись опросы. Анкеты поступали

не только из Казахстана, но и

из Узбекистана, России, Кыр-

гызстана, Украины, Южной Ко-

реи и даже из Канады, словом,

отовсюду, где проживают коре

сарам. Как показывали откли-

ки читателей и ответы прове-

денных анкетирований, рубри-

ка сыграла большую роль в

просвещении корейцев СНГ, да

и не только корейцев, а всех

русскоязычных читателей, кото-

рые интересуются Южной и Се-

верной Кореей и отношениями

между ними.  Рядовые люди,

имеющие дилетантские пред-

ставления о Корее в целом, не

знающие ни предыстории, ни

истории раскола и противосто-

яния Севера и Юга, верят тому,

что написано в газетах или зву-

чит в теленовостях. Когда три

года тому назад в русскоязыч-

ной прессе почти ежедневно пе-

чатались алармисткие заголов-

ки, большинство читателей

наивно верило, что вот-вот нач-

нется новая Корейская война!

Когда в прошлом году произо-

шел прорыв в решении корейс-

кого вопроса, состоялась чере-

да саммитов, обыватели реши-

ли, что скоро Север и Юг могут

объединиться.

Просветительская деятель-

ность Казахстанской и Цент-

рально-азиатской секций Кон-

сультативного Совета постоян-

но отмечалась в штаб-кварти-

ре организации, а также в Ми-

нистерстве объединения Кореи,

без финансовой поддержки ко-

торых вряд ли рубрика велась

бы так долго. Кроме публика-

ций и издания книг, в рамках

проекта состоялись читательс-

кие конференции, публичные

лекции в студенческих аудито-

риях, а также в академических

кругах. Дважды тема межко-

рейских отношений прозвучала

на семинарах научно-техничес-

кого общества «КАХАК». 3 ап-

реля 2017 года, в Сеуле, в штаб-

квартире Консультативного со-

вета по мирному и демократи-

ческому объединению Кореи

состоялась экспертная встреча,

в которой приняли участие ее

модераторы – Генеральный сек-

ретарь организации Квон Тэ О,

Ли Дже Ван, Хван Енг Сам и

Г.Н. Ким.  По ее результатам

была издана небольшая книга

с вопросами и комментариями

модератора и ответами участ-

ников встречи.

Таким образом, подводя чер-

ту, можно с уверенностью утвер-

ждать, что рубрика «Объедине-

ние Кореи неизбежно» сыграла

большую роль и осталась в ис-

тории газеты «Коре ильбо» и

успешной деятельности Казах-

станской и Центрально-Азиатс-

кой секции Консультативного

Совета в течение трех созывов.

В общей сложности на страни-

цах газеты и в трех книгах из-

дано без малого 200 (!) статей,

плюс столько же на корейском

языке. Сухие цифры достаточно

красноречивы.

Однако завершение рубри-

ки никоим образом не должно

означать окончание начатого

дела. Необходимо расширить и

разнообразить формы и мето-

ды просвещения в вопросах

межкорейских отношений, уча-

стия других стран в их урегу-

лировании и медиаторской

роли зарубежных корейцев, в

том числе корейской диаспоры

Казахстана. Информирование

и разъяснение вопросов, каса-

ющихся будущего объединения

Кореи должны адресоваться

всем возрастным группам ко-

рейцев СНГ, в особенности мо-

лодежной аудитории, а также

людям других национально-

стей, проявляющих интерес к

Корейскому полуострову и

судьбе корейского народа. Всем

лицам и организациям, и, конеч-

но, самой газете «Коре Ильбо»

выражается глубокая благо-

дарность за причастность к руб-

рике, ставшей общим проектом.

Герман КИМ, д.и.н, директор

Центра корееведения КазНУ

им. аль-Фараби, профессор-иссле-

дователь Центра Юго-Восточ-

ной Азии университета Киото

(Япония)
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지난 금요일에 황만금 탄생 
100주년의 범위내에서 황만금 
탄생 100주년에 즈음한 최종 행
사가 있었다. 우스베키스탄의 수
도에서 <선조들의 성과와 우리
의 미래>라는 원탁모임이 있었
으며 <땅을 정복하는 사람들>이
란 독특한 사진전시회와 <사회
주의로력영웅 - 고려인들> 서
적 기념소개식이 있었다. 그리
고 <생이여, 너를 사랑해>라는 
기념공연이 상기 행사의 절정
으로 되었다.

김 꼰쓰딴찐
타스켄트

사회주의 로력영웅, <뽈릿옷
젤>꼴호스 전 회장 황만금 탄생  
100주년 기념 행사가 우스베키
스탄에서 정부수준에서 진행되
었다. 전설적 꼴호스가 배치되
었던 부락이 현재 황만금의 이
름으로 개칭되었다. 지난 9월에 
그 곳에 기념 박물관이 열렸다.

기념행사의 마지막 날인 지
난 5일 행사에 초대된 많은 손
님들이 아침부터 황만금 명칭 부
락으로 향했다. 손님들은 황만금 
기념박물관을 참관하였으며 영
웅의 자손들, 친척들과 만았다.

다음 행사가 새로 건설된 고
려인 문화 및 예술 궁전으로 옮
겨졌다. 이웃 나라들의 고려인 
사회단체 지도자들 - 카자흐스
탄고려인협회 오 세르게이 회장, 
타지키스탄고려인협회 김 왜체

슬라브 회장, 키르기스스탄고려
인 사회연합 한 왜체슬라브 회
장, 전러고려인연합 김 왜체슬
라브 회장이 동료들의 뜻깊은 
날을 축하하기 위해 우스베키
스탄에 왔다.

문화궁전의 회의실에서 원탁
모임이 진행되었는데 한 왈레리 
철학가가 모임을 주최하였으며 
<선조들의 성과와 우리의 미래
>란 테마로 기본 보고를 하였다. 
김 블라지미르 작가가 황만금
에 대한 회상담을 나누었다. 토
의 과정에 참가자들은 구 소련
의 고려인들의 단합 문제에 관
한 의견을 나누었으며 미래에 
고려인 사회단체들의 사업전망
에 대해서도 말했다.

기념공연을 앞두고 문화 및 
예술 궁전의 로비에 황만금 탄
생 100주년에 즈음한 <땅을 정
복하는 사람들>이란 특별 사진
전시회가 펼쳐졌다. 300여 장의 
사진과 사진문헌이 전시되었다.

-황만금은 특이한 개성이며 
회장이고 사회활동가이며 농업
생산 혁신자였습니다 - 전시회
를 주최하는 예술학자 최 윅또
리야가 말했다 - 이번에 진행하
는 행사의 의의와 범위를 고려
하면서 우리가 프로젝트 아이디
어 자체에 새로운 것을 넣고 싶
었습니다. 황만금의 가정에 보
관되었던 드문 사진들, 타스켄
트 영화사진 문헌 고문서, 현재 
온 세계의여러 곳에서 살고 있
는 고려인들의 사진앨범에서 얻

은 사진들이 전시되었습니다. 이 
사진들을 다 모으니 역사의 한 
시대로 되었습니다. 하긴 임의
의 전시회가 역사적인 사진, 문
헌에 근거한 것입니다. 우리는 
이번 전시품들을 통하여 온정
을 전하며 그저 사진들을 전시
할 것이 아니라 방문객들이 전
시회를 참관하고 그 시대의 생
활의 분위기를 느끼도록 하고 
싶었습니다.

<생이여, 너를 사랑해>라는 
기념공연이 기념행사의 마지막 
부분으로 되었다. 문화궁전의 
관람실에는 빈 자리가 없었다. 
이 날 저녁에 행사에 참가한 손
님들과 배우들이 황만금 회장
에 대해 좋은 말을 많이 하였다.

해외에서 거주하는 고려인 
디아스포라 문제담당 외무부 차
관 이상진이 축사를 하였다. 그
리고 고려인 문화중앙 협회장, 
올리 하원의원 박 윅또르 역시 
축사를 하였다.

남 이리나와 <미소>무용단
의 화려한 종목으로 공연이 시
작되었다. 아동스튜디어 <아사
달 키드>, <라크스>와 <아사달
> 무용단들, 우스베키스탄공화
국 인민배우 만수르 타스마또
브, 알마티에서 온 손님들인 알
마티 고려극장 <프레미움>삼중
창, 우스베키스탄공화국 공훈배
우 신 갈리나 가수, 우스베키스
탄공화국 인민배우, 유명한 가
수인 <얄라>협주단 단장 파루
흐 사끼로브 기타 예술단원들이 
문화궁전의 무대에 올라 창작종
목으로 모인 사람들에게 기쁨을 
주었다. 더군다나 사끼로브 가수
는 세가지 언어 - 러시아어, 우
스베크어, 한국어로 노래를 불
렀다. 관람자들은 배우들을 박
수로 환영하면서 가수들을 따
라 노래를 불렀다.

동방의 손님후대 전통에 따
라 저녁에 <서울>레스토랑에서 
큰 만찬연이 있었다. 이 레스토
랑 역시 문화궁전에 자리잡고 
있다. 만찬연에 초대된 사람들
은 상 다리가 불러질 정도로 음
식을 차린 상에 앉아민족의 자
랑스러운 아들인 위대한 인물 황
만금을 회상하며 축배를 들었다.            

생이여, 너를 사랑해!

김대식 대사는 지난  4일(
수), 주바노프 악토베 주립대학
에서 학생들을 대상으로 한국
의 근현대사 및 경제 발전과정, 
우리 정부의 한반도 정책, 통일 
한국의 미래 등을 주제로 강연
을 하였다. 

이날 강연에는 주바노프 악
토베 주립대학 학생 및 교직원 
80여명이 참석하였다. 이에 앞
서 김대사는 악토베 주립대학 
Erdembekov Bauyrzhan 총장과 
면담을 갖고, 한국과 악토베 주
립대학간 교육 협력 방안에 대
해 논의하였다.

  한편, 김대식 대사는 악토
베 산업단지도 방문하고, 산업

단지 관리 업무를 맡고 있는 
Imantayev Yermek 이사장과 면
담, 한-악토베간 산업 협력에 대
해 의견을 교환했다. 면담 후 김
대사는 이 산업단지에 입주한 기
업 3곳을 방문하였다.

 다음날(목), 김대사는 악
토베 주립병원을 방문하고, 
Isaev Rustem 병원장 등 병
원관계자들과 메디컬 체크업
센터건립 등 한-카 보건의료 
협력 방안에 대해 의견을 교
환하였다.   

  또한 김대사는 같은 날 석유
공사 현장사무소를 방문하여 악
토베 및 아티라우 지역 석유공사 
사업현황을 청취하였다.

김대식 대사, 악토베주립대학서
통일한국의 미래에 대해 특강 가져

 김대식 대사는 지난 1일(일), 크질오르다 내 위치한 홍범도 장군

과 계봉우 지사의 묘역을 방문하고, 헌화·참배하였다. 금번 방문에

는 김엘레나 고려인협회 회장을 비롯한 크질오르다 지역 고려인 10

여명과 Tureshova 크질오르다 민족협회 사무국장이 함께 하였다.

  김대사는 하루 전날, 크질오르다 소재 쌀 도정 업체인 Magzhan 

-를 방문하였는데, Magzhan 은 올해 우리 업체인 대원GSI로부터 

최신식 스마트 쌀 도정 설비를 도입한 바 있다. 

  한편, 김대식 대사는 11.30(토) 크질오르다 주정부 주최 제11

차 바이코누르 투자포럼에 참석하여 한국과 크질오르다 간 협력 

방안을 발표하였다. 그는 지난 4월 문재인 대통령 국빈방문 이후 

급속하게 발전하고 있는 한-카 관계 현황을 소개하고, 보건, 신재

생에너지, 농업, 항공우주 등 실질협력 잠재력이 큰 분야에서의 협

력증진을 희망하였다.

  이날 김대식 대사는 크질오르다 고려인협회 간부 및 원로 20

여명을 초청하여 만찬을 주최하고 고려인 초기 정착 지역으로서 

많은 독립유공자들의 발자취가 남아 있는 크질오르다 지역이 우

리에게 매우 각별한 지역임일 강조하였다. 또한 그는 성실하고 모

범적인 태도로 카자흐스탄의 여러 민족 중 우수성을 인정받으면서 

한국과 카자흐스탄의 가교로서의 역할을 충실히 이행하고 있는 고

려인들의 노력에 사의를 표명하였다.

홍범도 장군 묘역
헌화·참배

교육부 국립국제교육원이 주최하고 공주대가 주관에 들어간 
‘2019 재외동포 국내교육과정’의 전 세계 10개국 30명이 입학
식을 갖었다.

3일 오전 11시 공주대 한민족교육문화원 한마루관 컨벤션홀에
서 열린 이날 입학식은 국립국제교육원 및 공주대 관계자가 참석
된 가운데 열렸다.

‘재외동포 국내교육과정’은 재외동포 학생의 한민족정체성 
함양과 더불어 국제화 마인드 배양을 통해 모국과 동포사회 발전
에 기여할 수 있는 차세대 글로벌 인재를 양성하기 위해 운영되고 
있으며 재외동포 사회 요구에 따라 대학수학준비과정, 한국이해과
정, 방학특별과정으로 나누어 연 8회에 걸쳐 이루어진다.

이번에 참가한 30명의 재외동포들은 대학수학준비과정Ⅱ 학생
들과 함께 공주대 한민족교육문화원에서 앞으로 2개월간 한국어-한
국문화-역사이해 교육을 수료한다. 또한 역사·문화 수업과 연계
한 현장체험학습, 실기 중심의 한국의 전통·현대 문화체험, 한국 
대학생과의 교류프로그램 등 다양한 프로그램도 경험에 들어간다.

공주대 주관, '2019 재외동포
국내교육과정'입학식

-경기교육청, 3.1운동 및 대한민

국 임시정부 수립 100주년 기념사업 

결과 발표-

우즈베키스탄 등 중앙아시아에

서 국내로 이주한 '고려인 학생'에 

대한 우리말 교육이 시급한 것으

로 보인다.

경기도교육청이  발표한 '3.1운

동 및 대한민국 임시정부 수립 100주

년 기념사업 결과'에 따르면 중앙아

시아 등에서 한국으로 이주하는 고려

인 학생은 빠르게 증가하는 추세다.

이들은 대부분 고려인 4~5세대

이지만, 우리말이 서투른 탓에 수

업에 적응하기 어렵다. 때문에 학

업을 스스로 중단하는 경우가 많다

고 한다. 

고려인 국내 이주가 증가하는 

이유는 구소련 붕괴 이후 중앙아

시아의 여러 국가들에서 일자리를 

찾기가 어려워졌다. 이 때문에 고

려인들은 우즈베키스탄 등을 떠나 

새로운 터전을 모색하게 되었고, 

모국인 한국으로까지 이주하게 됐

다고 한다.

또한 한국의 높은 경제 수준으

로 인해 취업을 할 기회가 많아 졌다

는 점도 이주를 증가시킨 요인이다.

고려인이 한국어를 구사하지 못

하는 이유는, 소련시기 스탈린이 강

력한 민족주의 정책을 펴서 한국어

를 거의 사용하지 못한 채 살아왔기 

때문이다. 또한 소련과 한국이 이

념 문제로 70여 년간 국교가 단절

된 상태였다는 점도 중요한 요인이

라고 한다.

 고려인 민족학교.

 "한국사회, 이제 고려인을 이주

자가 아닌 귀환자로 받아 들여야"

고려인의 역사는 조선말기인 

1860대 중반기에 시작됐다. 이 때

부터 국내에서 연해주 지역으로 이

주를 시작해 정착했다가, 1937년 소

련 스탈린의 이주정책으로 중앙아시

아 등지로 강제 이주 당했다.

당시 중앙아시아로 강제 이주한 

고려인은 17만여 명이다. (카자흐스

탄에 9만5256명, 우즈베키스탄에 7

만6525명) 강제 이주 당한 고려인

들의 삶은 땅굴을 파고 엄동설한을 

견뎌야 할 정도로 비참했다고 한다. 

경기도교육청은 3.1운동과 대한

민국 임시정부 수립 100주년을 맞

아 올 한해 이를 기념하는 사업을 

진행했다. 그 내용을 공유하기 위한 

'3.1운동과 대한민국 임시정부 수립 

100주년 기념사업 나눔회(아래 나눔

회)'를 지난 19일 오후 수원 'KB인재

니움'에서 개최했다. 이날 나눔회에 

학생과 교사 250여 명이 참여했다.

나눔회 첫 순서는 안중근과 최재

형 독립운동을 그린 뮤지컬 <페치카

> 관람이었다. 이어 '평화 관점의 지

역 근현대사'와 '역사 탐구와 수업에

세이 역사교육' 등에 대한 토론이 이

루어졌다. 고려인에 대해서는 허영훈 

안성광덕초등학교 교사가 발표했다.

허영훈 교사는 "이미 많은 고려

인이 일시적 이주가 아닌 정주화 양

상을 띠고 있다"며 "이제 한국 사회

는 이들 고려인을 '이주자'가 아닌 '

귀환자'로 받아 들여야 할 때가 됐

다"라고 강조했다.

( 오마이뉴스 )

고려인 학생 한국어 교육 시급
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3.1독립운동과 대한민국 임시
정부 수립 100주년을 맞아, 해외
항일독립운동의 한 축을 담당했
던 연해주 동포사회에 대한 관심
이 높다.    3.1운동이 일어나기 
전에 이미 ‘대한국민의회’라
는 임시정부를 세웠을 뿐만 아니
라 러시아혁명의 자장속에서 일
어난  3. 1운동과 그 이후 전개된 
국내외 독립운동에서 이 지역 동
포들의 활약이 컸기 때문일 것이
다. 두만강을 사이에 두고 국경을 
접하고 있다는 지리적 잇점 외에
도 조선 독립의 외침에 귀 기울
여주고 자금까지 지원한 유일한 
나라가 러시아였다는 사실은 연
해주야 말로 당시 항일독립운동
의 최대 근거지가 될 수 있는 큰 
원인이었다. 이에 본지에서는 연
해주 지역의 항일독립운동사를 
다시 한번 고찰하고자 한다. 더
불어, 카자흐스탄에 사는 후손들
을 통해 이들의 활동을 재조명해 
보고자 한다. 

볼셰비키혁명,
항일독립운동의
불씨를 키우다

1차 세계대전 중이던 1917년, 
러시아에서는 혁명이 일어나고, 
러시아와 두만강을 사이에 두고 
직접 국경을 접하고 있던 조선땅
에 ‘독립’이라는 희망의 싹을 
띄우는 레닌의 포고령이 전해진
다. 바로, 러시아 혁명 중에 레닌
이 발표한 “평화에 관한 포고‘
였다. 이 포고문에는 제국주의 전
쟁을 반대하고 무병합, 무배상, 
민주적 평화의 원칙 그리고 민
족자결주의 이념이 담겨있었다. 

이를 증명이라도 하듯 레닌은 
10월 혁명의 성공 후 당시 러시
아의 식민지였던 핀란드의 독립
을 승인했을 뿐 아니라 독일과의 
전쟁을 일방적으로 끝내버렸다. 
이것은 러시아와 함께 연합국 일

원으로 독일과 전쟁을 수행하고 
있던 영국, 프랑스의 반발을 사게 
되었지만 제정 러시아에 살고 있
던 많은 소수민족들에겐 ‘전쟁
의 종결’, ‘민족국가’의 건설
이라는 새로운 희망을 가질 수 있
는 사건이었다. 

한편, 러시아 혁명이 자신들의 
나라로 확대될 것을 두려워한 미
국, 영국, 프랑스, 일본 등 연합국
은 레닌이 이끄는 볼셰비키 정권
을 무너뜨리기 위한 불법적인 무
력 간섭을 시작하게 된다. ‘러시
아 내전’  또는 ‘적백내전’이
라는 이름으로 불린 이 전쟁에 참
전한 외국군대는 백군(반혁명파)
을 지원하였고 갓 태어난 볼셰비
키 혁명정부는 심하게 흔들렸다. 
이때 가장 많은 군대를 파병한 나
라는 바로 7만명의 군대를 파견
한 일본 제국주의였다. 평소, 자
원이 풍부한 연해주와 시베리아
에 대한 영토적 야심과 함께 이 
지역에서 활동하는 항일독립운
동세력들을 소탕할 기회로 여기
고 있었기 때문이었다. 

상황이 이렇게 전개되자, 동
포사회와 수많은 항일독립군부
대들은 소비에트 혁명군과 손잡
고 일본군과 전면전을 선포한다.  
1920년, 일본군이 신한촌을 습격
하여 부녀자와 어린아이까지 학
살한  ‘4월 참변’을 목도한 연
해주 동포사회는 급격히 적군측
으로 쏠렸고 일본군대를 물리치
는 것이 곧 조국독립을 앞당기는 
일이라고 생각하게 되었다. 

일본군에 맞서 연해주 곳곳
에서 항일 무장 독립군부대가 
생겨나는데 한창걸 부대, 최호
림 부대, 혈성단, 독립단 부대, 솔
밭관 부대, 우리 동무군, 대한의
용군, 군비단 등 최대 36개 부대 
4000여명의 독립군이 연해주와 
하바롭스크주 곳곳에서 5년 동
안 일본군과 치열한 무장 투쟁
을 벌인다.

이중 특이한 이력을 가진 이
가 있는데, 일본 육사를 졸업하
고 일본군 장교로 근무하다가 
만주를 거쳐 연해주로 와서 항
일무장 독립군부대에 합류한 김
경천 장군이다.  1919년에 3.1 
만세 운동이 발발하자 김경천
은 일본 육사 삼 년 후배 이청
천과 함께 만주 삼원포에 위치
해 있는, 독립운동가 이회영, 이
상룡이 독립군을 양성하기 위
해 세워놓은 신흥무관학교에 갔
다. 이후 연해주로 넘어오는 그
는 블라디보스토크에서 의용군
을 모집하여 일본군의 지원을 
받는 중국인 마적단과 싸웠으
며, 창해청년단 총사령관을 맡
아 전투를 거듭하면서 시베리
아 지역에서 이름이 널리 알려
지게 되었다.  1922년 대한혁
명단으로 개칭한 수청의병대의 
사령관을 맡았던 김경천은 그해 
10월 고려혁명군이 조직되자, 
동부사령관을 맡았고,  1923년 
상해에서 상해임시정부를 개편

하기 위한 국민대표회의가 개최
될 때 군사담당 위원으로 내정
되어 상해 국민대표회의에 참
석을 하기도 했다. 

김경천 장군은 이후 러시아 내
전의 종료와 함께 항일독립군 부
대들의 무력 통제권을 놓고 벌어
진 독립운동세력 내부의 갈등과 
소비에트당국의 한인인텔리 피
검 정책에 따라 체포되어 수감
생활과 강제노역 도중 사망하게 
되는데, 진중일기인 ‘경천아일
록’을 남겨 당시의 항일독립군
의 전투 상황을 알 수 있게 해 주
었다. 이 일기는 정규군 장교였던 
이순신 장군이 남긴 난중일기보
다 더 가치가 있다는 평가를 받
기도 하는데, 그가 막강한 일본
군과 맞서 게릴라전을 구사하는 
독립군 부대를 이끌면서 써내려
간 일기였다는 점에서 이 평가는 
합당하다고 보인다. 

요컨대, 항일 무장 독립군 부
대는 올가항 전투, 달레테첸스
크 전투, 파르티잔스크 전투, 볼
로차예프 전투 등에서 소비에트 
혁명군과 연합하여 일본군과 러
시아 반혁명군에게 강력한 타격
을 준다. 이처럼 지속적이고 강
력한 독립전쟁을 계속할 수 있
었던 요인은 연해주의 10만 동
포사회의 적극적인 군자금 모
집과 각종 후원이 있었기 때문
에 가능하였다.

이러한 연해주 고려인 항일 
무장투쟁의 장엄한 역사는 해방 
이후 남북이 나눠지면서 남쪽에
서는 반공 이데올로기에 가려서 
지워졌고 북에서는 김일성 중심
의 무장투쟁이 강조되면서 사라
져 버렸다. 연해주 고려인 독립
투쟁의 역사가 재조명되어야 하
는 이유이다. 

김상욱

최초의 임시정부 '대한국민의회'와 연해주 동포사회의 항일독립운동 3[특별 연재]

<1920년 7월 코민테른 2차회의 참석차 모스크바를 방문해 크
레믈린궁에서 레닌(가운데)과 회담하는 한인사회당 대표 박진순         
(레닌의 오른쪽).>

국가보훈처가 고려인 독립유공자 ‘마춘걸 선생’ 후손이 제
출한 출생증명기록을 믿을 수 없다며 후손 인정을 거부한 가운데, 
대한고려인협회와 고려인지원단체 너머 등이 불투명한 유권해석
을 강력하게 규탄했다. 

10일 대한고려인협회와 고려인지원단체 너머 등은 성명서를 통
해 “국가보훈처는 자의적이고 불투명한 유권해석을 멈추고, 고려
인 독립유공자 마춘걸 후손에 대한 유가족 신청을 인정하고 훈장
을 전수해야 한다”고 촉구했다. 

이들 단체는 “1937년 9월부터 고려인 강제이주가 시작되면
서 항일투쟁 등에서 활약했던 고려인 독립운동가들은 정식 재판
도 받지 못한 채 억울한 누명을 쓰고 처형되거나 강제노역형에 처
했다”며 “마춘걸 역시 대숙청의 칼날을 피해갈 수 없었으며 이
로 인해 그의 어린 자녀들은 뿔뿔이 흩어져 친척들의 도움으로 생
활을 유지, 이 같은 상황에서 가족관계를 증빙하는 것은 불가능한 
상황이었다”고 설명했다. 

이어 “그럼에도 불구하고 국가보훈처는 내국인을 기준으로 
한 가족관계 증빙만 요구하며 대숙청의 혼란 속에서 죽어간 마춘
걸 본인과 가족에 대한 당시의 서류를 보여달라는 식으로 일관하
고 있다”며 “마춘걸 후손들은 CIS(1991년까지 소련 연방의 일
원이던 독립국가연합) 권역에 흩어진 증인과 자료 등을 모아 이를 
바탕으로 러시아 사법부로부터 어렵게 가족관계를 인정하는 판결
을 받아냈지만, 국가보훈처는 ‘이 정도로는 믿을 수 없다’는 말
만 반복 중”이라고 강조했다.

또 국외 사법부의 판결은 외국인의 출ㆍ입국과 동포 비자 발
급, 건강보험 등의 증빙 절차에 공신력을 갖고 사용되고 있다는 점
도 꼬집었다. 이들 단체는 “국가보훈처가 러시아 사법부의 가족
관계 인정 판결이 소급 작성돼 공신력이 없다는 유권해석을 내린 
것은 주관적인 생각”이라고 지적하며 “국가보훈처가 ‘믿을 수 
없다’고 거부한 서류들은 출입국 등에 공신력을 가지고 사용되
고 있다”며 상처받은 고려인 후손들에 대한 사과와 함께 후손 인
정 및 훈장 전수를 요구했다.

보훈처, 마춘걸 선생 후손에
사과하고 훈장 전수를

-고려인 단체, 독립유공자 후손 인정 거부 강력 규탄-

  산업통상자원부는 6일 서
울 삼성동 그랜드인터콘호텔
에서 '제2차 한·중앙아 경제
협력 전략회의'를 개최했다고 
밝혔다.

'한·중앙아 경제협력 전략
회의'는 올해 초 문재인 대통령
의 중앙아시아 순방 후속 조치로 
지난 6월 처음 개최된 바 있다.

이날 2차 회의에는 공동 위
원장인 성윤모 산업부 장관과 
김영주 무역협회 회장과 관계
자 100여명이 참석했다.

1부 개회식 행사에서는 중앙
아시아 경제협력에 기여한 유공
자에 대한 산업부 장관상 수여식

이 진행됐다. 수상자는 앨리셔르 
주한우즈벡대사관 참사관, 최주
혜 한국산업기술진흥원(KIAT) 
선임연구원, 방성종 SK건설 상
무, 최원우 현대엔지니어링 부
장, 김용주 동일토건 부장 등 10
명이다.

성윤모 산업부 장관은 인사
말을 통해 "세계 경제가 녹록
지 않음에도 올해 10월까지 중
앙아시아 5개국과의 교역이 53
억 달러를 기록할 정도로 우리
와 협력 잠재력이 큰 지역"이라
고 강조했다.

이어 "정부는 중앙아시아 자
유무역협정(FTA) 네트워크 조기 

구축과 소재 산업 밸류체인 구축 
등 산업협력 고도화, 디지털 헬스
케어 등 보건의료 협력 사업을 중
점적으로 추진할 것"이라며 "우
리 기업의 중앙아시아 진출도 적
극 지원하겠다"고 덧붙였다.

2부 세션에서는 무역보험공
사(플랜트·인프라), 코트라(보
건의료), 생산기술연구원(섬유산
업)이 중앙아시아 진출 유망 분
야를 주제로 발표했다.

이외에 현대엔지니어링(투르
크메니스탄), 힘찬병원(우즈베키
스탄·투르크메니스탄), 농업기
술실용화재단(카자흐스탄)은 중
앙아시아 진출 성공 사례를 소개

하고 중앙아시아 
진출 방안에 대해 
논의했다.

엄찬왕 산업부 
통상협력국장은 "
내년 상반기 중 풍
부한 에너지 자원, 
산업 다각화 추진 
등 협력 잠재력이 
큰 중앙아시아와 장
관급 경제공동위원
회를 차질 없이 개
최해 신북방정책을 
본격적으로 구현하
겠다"고 말했다.

산업부, 중앙아시아와 경제협력 논의



2019년 12월 13일 제49호 한반도 통일의 불가피성

6년 동안 <고려일보> 지면
에 <한반도 통일의 불가피성>
이라는 주제로 기사가 실렸습
니다. 처음에는 기사가 러시아
어와 한국어로 몇 개의 신문들
과 인터넷 홈페이지에 실렸습
니다. 김 게르만 교수가 주로 글
을 썼는데 그 후에는 한국의 전
직 외교관들, 기자들과 학자들
을 이 프로젝트에 참여시키려
는 시도가 있었습니다. 2017년
부터 한국외국어대 황영삼 교
수가 기사를 적극적으로 쓰기 
시작했습니다. 기사의 주기성이 
월 2회로 줄었지만 지리적으로
는 확대되었습니다. 그것은 모
스크바에서 발행되는 <재러한
인(러시스키예 코레이츠)>신문
이 종이와 온라인 방법으로 기
사를 싣기도 시작했는데, 삽화
로 사진만 이용한 것이 아니라 
짤막한 테마로 된 동영상 파일
도 넣었습니다. 

상기 제목 하의 기사가 오랫
동안 발표될 수 있었던 것은 많
은 사람들의 노력의 결과입니
다. 특히 민주평화통일자문회의 
카자흐스탄지회, 그 후에는 중
앙아시아협의회 이재완 회장의 
노력이 매우 컸습니다. 

그리고 기사가 두 가지 언어 
즉 한국어와 러시아어로 게재
된 것은 <고려일보> 원로기자 

남 류보비 알렉산드로브나 (남
경자)의 헌신적인 노력이 없이
는 불가능했을 것입니다. 류보
비 알렉산드로브나는 러시아어
로 된 기사를 한국어로, 한국어
로 된 기사를 러시아어로 번역
했습니다.

독자여러분이 아시다시피 
신문의 수명은 짧습니다. 보통 
읽은 후에 없애며 드문 경우에
만 신문사의 신문철에나 카자
흐스탄의 중앙도서관에 남아 
있습니다. 때문에 신문에 발표
된 기사들을 종합하여 러시아
어로 책(칼라인쇄)을 발행하자
는 의견이 대두되었습니다. 이
런 연유로 서울에서 2천부를 발
간했고, 발간된 책은 우선 고려
인협회가 있는 CIS 국가의 수
도들을 비롯하여 여러 도시들
에 외교경로를 걸쳐 전달되었
습니다. 제1권은 2014년에 발
행되었습니다.

다음 3년이 지나서 첫 번째 
책이 발행된 서울의 UKGO 출
판사에서 같은 제목으로 제2
권이 발간되었습니다. 그리고 
저물어가는 2019년에 세 번째 
책은 김 게르만 교수와 황영삼 
교수의 공저로 알마티에서 발
행되었습니다.

해마다 러시아어로 읽는 독
자들 사이에서 설문조사를 했

는데 조사결과가 적힌 설문지는 
카자흐스탄뿐만 아니라 우즈베
키스탄, 러시아, 키르기즈스탄, 
우크라이나, 한국, 캐나다에서
도 들어왔습니다. 한마디로 말
해서 고려인들이 거주하는 곳곳
에서 들어왔다는 말입니다. 독
자들의 반향과 진행한 조사의 
답을 본다면 기사가 러시아어
를 사용하는 CIS 고려인들 그
리고 고려인들뿐만 아니라 남
한과 북한의 관계에 관심이 있
는 모든 독자들(러시아어로 읽
는)의 교육에서 큰 역할을 했
습니다. 그런데 한반도에 대해 
역사도 모르고 남북한 분단의 
역사, 대결을 모르고 일반적으
로 도락적인 개념만 가지고 있
는 보통 사람들은 신문에 쓰여
있거나 TV 방송국이 전하는 새 
소식을 믿습니다. 3년 전에 러
시아어로 발간되는 출판물들에 
거의 날마다 민심을 동요시키
는 제목들이 나타났을 때 다수 
독자들은 한반도 전쟁이 곧 시
작될 것이라고 어리석게 믿었
습니다! 그런데 작년에 한반도 
문제 해결에서 돌파구가 열려 
정상회담이 여러 차례 진행되
자 주민들은 곧 남과 북이 통일
되리라고 생각했습니다. 

민주평화통일자문회의 중앙
아시아협의회의 한반도 통일을 

위한 활동에 평통사무처 및 통
일부가 특별한 관심을 갖고 지
켜보았습니다. 상기 기관의 재
정지원 없이는 기사 게재가 그
렇게 오랫동안 계속되지 못했
을 것입니다. 기사가 신문에 발
표되고 책으로 발행된 것 외에 
프로젝트의 범위 내에서 간담
회, 대학들과 아카데미에서 강
의도 있었습니다. 한반도 테마
가 카자흐스탄 <과학> 과학기
술협회 세미나에서 두 번이나 
취급되었습니다. 2017년 4월 3
일 서울에 있는 민주평화통일
자문회의 사무처에서 ‘한반도 
통일에 고려인의 역할?’은 이
라는 주제로 간담회가 개최되
었는데 민주평통 사무처장 권
태오, 중앙아시아협의회장 이
재완, 황영삼 교수, 김 게르만
이 참가했습니다. 간담회 후에 
주재자의 질문과 해설, 간담회 

참가자들의 의견이 내포된 책이 
발간, 배포되어 재외동포 교육
용으로 활용되었습니다.

이와 같이 결론을 지으면서 
<한반도 통일의 불가피성>이란 
주제가 <고려일보>의 역사에서 
그리고 제16, 17, 18기 3개 기
간의 민주평화통일자문회의 중
앙아시아협의회의 활동에서 중
요한 역할을 했다고 자신 있게 
말할 수 있습니다. 그 동안 신문 
지상과 3권의 책에 약 200개의 
기사가 게재되었습니다! 무미건
조한 숫자이지만 거기에는 충분
한 의미가 담겨있습니다.

그런데 기사 게재가 끝났다
는 것은 시작한 일이 끝났다
는 것을 절대 의미하지 않습니
다. 한국과 북한의 관계, 그 관
계조정에 기타 국가들의 참가, 
카자흐스탄 고려인 디아스포라
를 포함한 재외한인들의 중개
역할 문제에 들어가서 교육 형
태와 방법을 확대하고 다양화
해야 합니다. 

 한반도 미래 통일에 관계되
는 문제를 홍보하고 해석하는 
것은 CIS 고려인들의 모든 연
령그룹 특히 청년들 그리고 한
반도와 한민족의 운명에 관심
이 있는 타민족들에게 돌려져
야 합니다. 

<고려일보>는 물론 공동의 
프로젝트로 된 ‘한반도 통일
의 불가피성’이란 표제의 기
사 게재에 참여한 모든 분들과 
이를 지원해 주신 통일부 관계
자 여러분에게 깊은 사의를 표
하는 바입니다.                        

'한반도통일 불가피성'
기사 시리즈를 종결하면서

김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 카자흐 국립대 한국학 센터 소장,
쿄토 (일본)종합대 동남아시아 연구센터 연구교수

김정은 북한 국무위원장이 

올해 '연말 시한'을 코앞에 두

고 또다시 백두산 삼지연을 찾

았다.

노동당 기관지 노동신문은 3

일 "인민의 이상향으로 천지개

벽 된 삼지연군 읍지구 준공식

이 12월 2일 성대히 진행되었

다"며 "김정은동지께서 참석하

시어 준공테프를 끊으시었다"

고 보도했다.

신문은 "삼지연군 꾸리기 ２

단계 공사의 완공을 통하여 당

의 영도따라 일심단결과 자력

자강의 위력으로 용용히 나가

는 사회주의조선의 대진군은 

그 어떤 힘으로도 막을 수 없으

며 그 길에서 우리 인민은 승리

와 영광만을 떨치리라는 철리

를 조국청사에 또 한페지 긍지

높이 아로새겼다"고 주장했다.

이어 "혁명의 성지에 희한하

게 펼쳐진 자랑찬 전변은 김정

은동지의 현명한 영도따라 필승

의 신심 드높이 역사의 시련과 

도전을 과감히 짓부시며 자력부

강, 자력번영의 한길로 전진하

는 조국의 찬란한 내일을 그려

주며 사회주의강국건설을 힘있

게 추동할 것"이라고 밝혔다. 이

날 준공식에는 최룡 이어 "삼지

연군 읍지구는 당의 영도를 받

들어 한사람같이 떨쳐나선 우리 

인민의 일심단결 혁명정신과 자

력갱생의 영웅적 투쟁에 의하여 

솟아난 만리마시대의 위대한 창

조물"이라며 "우리 민족제일주

의건축 이념과 주체적 건축미학

사상이 빛나게 구현된 지방산간

도시의 전형이며 사회주의문명

의 축도"라고 자찬했다.

그러면서 "최고영도자동지

께서 삼지연군을 현지지도하시

면서 주신 강령적과업을 유일한 

지침으로 삼고 3단계 공사를 적

극 추진하여 당 창건 75돌까지 

삼지연군꾸리기를 기어이 완

공하여야 하겠다"고 덧붙였다.

준공식을 축하하는 무도회

와 축포 발사도 이날 진행됐다.

백두산 삼지연 일대는 과거 

김 위원장이 정치·외교적으로 

중대한 결정을 앞뒀을 때마다 

찾던 곳이다.

이에 따라 북한이 미국에 일

방적으로 통보한 '연말시한'이 

사실상 코앞에 닥친 상황에서 

김 위원장이 어떤 '중대 결단'

을 내릴지 주목된다. 해 국무위

원회 제1부위원장 겸 최고인민

회의 상임위원장, 박봉주 국무

위원회 부위원장, 김재룡 내각

총리, 박정천 인민군 총참모장 

육군 대장 등 북한의 고위 간부

들이 총출동했다.

최 부위원장은 준공사에서 "

삼지연군 읍지구건설이 완공됨

으로써 당과 인민의 혼연일체의 

불가항력적 위력과 우리 국가의 

무한대한 자립적 발전잠재력이 

만천하에 과시됐다"며 "자기 힘

을 믿고 하나로 굳게 뭉쳐 일떠

설 때 못해낼 일이 없다는 자력

갱생로선의 생활력이 현실로 확

증됐다"고 말했다.

김정은, 삼지연 읍지구 준공식 참석



2019년 12월 13일 제49호 고결한 사명

교육과 교양은 떼여낼 수 없이  
서로 긴밀히  연결된  과학적  요소
라고 할 수 있다. 그런데 교양은 가
정에서부터 시작된다. 그리고 좀 자
라서는 학령전 아동기관에서 교양
을 받기 시작한다. 그런데 가정에서
나 사회에서 교양을 받는 것으로 제
한되는 것이 아니다. 그후에는 중학
교, 대학에서 학업을 계속하면서 교
양을 받는다. 그렇다 보면 사람이 일
생 기간의 거의 절반은 교육-교양을 
받는다. 그리고 그 뿐인가? 사회에 나
가서 사업하면서도 선배들의 경험과 
충고를 받으면서 시야를 넓히며 지
식수준을 높인다.

이런 견지에서 볼 때 교육자들의 
사명이 얼마나 크고 중요한가를 상상
할 수 있다. 우선 그들은 나라의 미래
를 이끌고 나갈 세대를 교육-교양하
여 사회에 내 놓는다.  

교사는 일학년생들이 학교문턱
을 넘는 순간부터 그들을  반겨 맞이
하며 그들이 나라의 고귀한 보물이
며 재산이라는 것을  굳게 각오하고 
열심히 가르친다. 그러니 교사는 매 
어린학생들의 내심을 처음부터 옳바
로 이해해야 할 것이며 그들에 대한 
큰  책임감을  안고 교양해야 한다.

이와 같이 독자여러분이 알다싶
이 교양-교육 문제는 가장 어려운 
문제들중 하나이다.  동시에 교사의 
직업이 힘들기는 하나 결국에 가서
는 보람의 열매를 따게 되는 자랑스
러운 직업이기도 하다.  

카자흐스탄에도 선진 지식으로  
무장된 경험있는 교사들이 한두 명
이 아니다.  이들  중 알마티  사트빠
예브  거리에 위치하고  있는  제 65
호  중학교에서   오랫동안  교편을 
잡고  있는 김인나  선생님에 대해 
이야기하려고 한다.  

김인나 선생님은 강제이주 시기
에 고려인들의 첫 정착지인 우스토
베에서 어린 시절을 보냈다. 인나는 
우시토베  막씸 고리끼  명칭 중학
교를 졸업하고 가정형편이 어려웠지
만 앞으로 공부를 계속 하려는 꿈을 
안고 있었다. 부모들도 모든 난관에
도 불구하고 딸애가 고등지식을 소
유하도록 뒤받침해 주겠다고 했다. 

인나는 키르기스스탄의 프룬세
시 사범대학에 입학하였다. 우수한 
성적으로 공부하여 사범대학졸업장
을 받아 쥔 젊은 교사는   몇  년간  
프룬세시에서 교편을 잡고 일하다가  
정든 고향 도시 알마티로 돌아왔다. 
알마티에서 제65호 중학교에  배치
를 받아 교사의 생활을 계속했다. 

 처음에는 교생실습이 아니고  새
학교  정규 수업인것만큼  좀  당황
스러웠으나  날이 갈수록 젊은 교사
는 경험을 쌓아나갔다. 이뿐이 아니
고 김인나 선생님은 고려인으로서 
이전부터 한국어에도 관심이 많았
다. 때문에 물론 우스토베 학교에서 
한국어 수업 시간에 얻은 지식과 더
불어  알마티  한국교육원에서 얻은 
모국어 지식을 보충하여 해마다 한

국에서 진행되는 한국어교사 연수
에 참가하여 한국어 수준을 높였다.

 결과 현재 제 65 호 중학교에서  
러시아어와 러시아 문학 과목 외에도 
한국어도 가르치고 있다.  뿐만 아니
라 열정적인 김인나  교사는  알마티
한국교육원 부탁에   의해  요즘 한
국어 강의도 하고  또한 알마티토요
한글학교에서도 성의를 담아  꼬마
들을 위해 시간을 치른 적도 있었다. 

김 인나 교사는 학생들을 귀여워
하고 학생 각자의 심리와 성격, 취미
를 알아보려고 노력하고 있다. 학생
들 역시 인정이 많은 선생님을 따른
다. 그들은 인나선생님을 보면 마중
하여 반갑게 뛰여가서 인사를 한다. 
학생들은 또한 김 인나 선생의 과목
을 좋아한다. 그것은  김 인나  선생
이  수업  시간마다  첨부적 참고서
들을 많이 준비하여 학생들이 그 시
간의 테마를 잘 이해하도록하기 때문
이다.  김인나 선생님의  수업  시간
에는 카자흐국립대  대학생들의 언어
실습생들도 참석하여 교수법 실습을 
하고 있는 것이 우연한 일이 아니다. 

이미 지적했듯이  김 안나선생님
의 기본 전공 과목은 러시아어 및 러
시아  문학이다.  한국어는 보충 과
목이다. 그러나  제  65호  중학교에
서와 마찬가지로  시내  여러 학교
들에도  한국어  과목이 있다.   한국
교육원의  지원을 받아 한국어 교실
도 아주 잘 꾸며져 있고 게다가  알
마티 한국교육원에서 여러가지 교재  
외에도   현시대에 학교의 필수품들
인  기술장비 -  컴퓨터,   노트북, 학
업용  TV 등을  지원받고 있다.  인
나 교사는 이에 항상 고맙게 생각하
면서 가끔 부탁을 받아  알마티한국
교육원 수업도 담당하고 있다.  그리
고 작년부터는 카자흐스탄교육부에
서  러시아어와  문학에  관한  새 방
법론  지도서 교재 작성에  전교 문
학  선생님들과 김 인나 선생도 동
원되어 수월하지 않은  작업을    끝
냈다고 하였다. 김 선생님은  러시아
어 강좌 교사임으로 이에  많은 시간
을  돌리고 있다. 

항상 미소를 띠고 상쾌한 기분
으로 수업에 착수하는 김 인나 선
생은 주위의 동료들과 학생들에
게 낙천적 분위기를 조성한다. 그
의 얼굴에서는 힘겨운 표정을 볼 
수 없다. 성격이 침착하고 언제나 
도움의 손길을 내 줄 준비가 되여 
있는 여선생을 다른 교사들이 본
받으며 존경한다.  김인나 선생님
에게는 예쁜  딸 하나가 있는데 현
재  마리나는 서울에서 졸업 논문
을 쓰고 있다. 내년이면 고향  - 카
자흐스탄에  돌아와  알마티아블
라이한 국제관계세계언어대  졸업
장을  받을 것이다. 엄마의 보살핌
속에서 좋은 교양을 받은 마리나
가  앞으로  사회에 진출하여 훌륭
한  인재로서 나라의 발전에 기여
할 것은 의심할바 없다.

최미옥

김인나 교사의 분망한  나날

지난해 4월 국내 귀환 독립투사 
후손 고려인동포 자녀를 중심으로 
창단된 고려인청소년오케스트라 ‘
아리랑’이 오는 28일 두 번째 연주
회를 갖는다.

빛고을아트스페이스 5층 소공
연장에서 오후 6시에 개최되는 이
번 연주회는 오케스트라단을 비롯
한 고려인어린이합창단, 고려인마을
청소년, 고려인마을 주민, 광주시민
과 고려인동행위원 등이 참석해 고
려인선조들의 이야기 ‘오늘, 눈이 
내립니다’에 ‘아리랑’의 선율을 
더할 예정이다.

창단 후 두번째 열리는 이번 공연
에는 그동안 공연을 통해 널리 알려
진 고려인어린이합창단의 초청공연
과 임복희 예술감독의 지휘아래 ‘
나의 고향, 고려인아리랑, 환희의 송
가, 고요한 밤 거룩한 밤’ 등의 곡
들을 연주한다.

고려인청소년 오케스트라 ‘아
리랑’은 1975년 ‘예술로 사회를 
구한다’는 모토로 시작된 베네수엘
라 ‘엘시스테마’처럼, 사회적 복지
가 필요한 지역에서 문화예술을 통
해 문화다양성의 가치를 확신하고
자 시작됐다.

러시아 및 중앙아시아, 그리고 
한국의 문화적 정체성이 혼재된 고
려인학생들은 한국사회 미래의 재
원이자, 문화다양성의 산실이다. 
따라서 고려인청소년들은 한국 사
회를 더욱 풍요롭게 만들어 주며, 

러시아 및 중앙아시아 문화교류에 
친선대사 역할을 감당할 것으로 기
대되고 있다.

이에 따라 2020년에는 고려인선
조들의 마음의 고향인 러시아 연해
주를 방문, 새롭게 이주한 고려인동
포들을 찾아 꿈을 심어 줄 연주여행
도 떠날 예정이다.

단장으로서 많은 도움의 손길을 
펼쳐 온 도경건설 박정연 대표는 “
청소년오케스트라 ‘아리랑’ 공연
은 여러분의 마음에 감동을 줄 것으

로 확신 한다” 며 “고려사람, 고려
인 아이들이 전하는 고려인의 노래를 
들으며 희망이 넘치는 새해를 설계
하시길 바란다“ 고 말했다.

한편, 이번 연주회는 광주문화재
단과 고려인마을이 주최하고 광산구
와 월곡2동도시재생현장지원센터, 
고려인동행위원회, (주)도경건설, 고
려인콘텐츠사업단, 호남대학교 미디
어영상공연학과가 후원한다.

(호남일보)

고려인마을청소년오케스트라 '아리랑'
두번째 정기연주회

대한삼보연맹(회장 문종금)에 
따르면, 지난 11월 30일부터 12
월 1일까지 카자흐스탄에서 열
린 카자흐스탄 대통령배 국제삼
보대회에서 대한민국 선수단 5명
이 출전하여 은메달 1, 동메달 2
개를 획득하는 성과를 거두웠다
고 전했다.

대회에서는 스포츠 삼보 
-90kg 김시원 은메달, 스포츠 
삼보 -52kg 신재용, 스포츠 삼보 
-82kg 하진욱 동메달을 목에 걸
었으며, 카자흐스탄 국제삼보대
회는 13개국 300여명의 선수가 
출전했다. 아울러 같은 시기 러
시아 블라디보스톡에서 개최된 
2019 블라디보스톡 유소년 국제
삼보대회에도 대한민국 선수단 3
명이 출전하여 금메달 1, 은메달 

1개를 획득하는 쾌거를 이뤘다.
대회에서는 컴뱃 삼보 -80kg 

염승윤 금메달, 컴뱃 삼보 -70kg 
이경태 은메달을 획득했다. 블라
디보스톡 유소년대회는 600여명
의 선수가 출전했다.

문종금 대한삼보연맹 회장은 
"대한민국의 삼보는 국제대회에

서 우수한 선수들이 좋은 성적을 
거두며, 대한민국을 널리 알리고 
있다"며 "지난 11월 청주에서 열
린 제43회 세계삼보선수권대회
도 성공적으로 개최하여 삼보를 
널리 알리고 대한민국의 저력을 
보여주는 뜻있는 대회가 되었다"
고 말했다.

2019 카자흐스탄 대통령배 및 블라디보스톡
유소년국제삼보대회 '입상' 쾌거

미꾸라지 한 마리가 온 웅덩이를 흐려 놓는다

    고려의 승려요, 정치가였던 신돈의 본 이름은 편조입니다.

머슴의 아들로 태어난 신돈은 총명하고 말솜씨가 좋았습니다. 신돈은

불교를 믿던 공민왕의 눈에 들어 정치가로 나서게 되었습니다.

신돈은 초기에 토지제도를 개혁하는 공을 세웠지만

공민왕의 신임을 받고 권력을 한 손에 거머쥐게 되자 차츰 못된

짓을 하였습니다.

"서울을 옮겨야 하옵니다."

신돈은 자기를 반대하는 신하와 귀족 세력을 꺾으려고 하였습니다

신하들이 반대하자,

'나라를 뒤엎어 버리자!'

하고 반란을 일으키려 하였습니다. 그를 무척 신임해 주는 공민왕조차

죽일 음모를 꾸몄습니다.

신돈은 그 밖에도 여자들을 궁궐로 끌어들이는 등 못된 짓을

일삼았습니다. 백성들은  아우성쳤습니다.

"못된 중놈이 나라를 휘젓는다!"

그런 신돈은 결국 반란을 일으키려다가 들켜서 수원으로 귀양 가 죽음을 당하고 말았습니다.

속 담
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Сказать о том, о чем сказать …нельзя
О мероприятии, первые посетители которого уже назвали его «три в одном» (презентация книги

«Живая память», тематическая выставка художников, посвятивших свои работы истории сталинских

репрессий 1930-1940-х годов, и посещение самого музея Алматы), наша газета уже сообщала. И книга, и

выставка возвращают нас к памяти трагических событий, коснувшихся чуть ли не каждой семьи Ка-

захстана. Однако мероприятие направлено на преодоление сталинизма в Казахстане. Ее лейтмотивом

стала фраза, которую повторяли практически все выступающие – помнить, чтобы не повторилось.

Куратором выставки выступила культуролог Александра Цай. Выставка продлится до 28 декабря.

Тамара ТИН

Особенность мероприятия в

обращении к самому понятию

памяти, к незначительным на

первый взгляд деталям, которые

возвращают нас в прошлое. На

обложке самой книги неказис-

тым почерком чьей-то детской

рукой выведены слова, обращен-

ные к маме. Обрывки записок от

заключенных, размытые черни-

ла на обратной стороне фотогра-

фии, вычеркнутые, выцарапан-

ные, возможно гвоздем, лица при-

говоренных к высшей мере на-

казания, к смерти...  Все экспона-

ты выставки с их мелкими под-

робностями, на которые не все-

гда обращаешь внимание, несут

энергетику, от которой мороз по

коже. Потому что именно в этих

торопливых строчках осталось

нечто личное, даже интимное,

сфотографированное и передан-

ное от души душе. Уже не спеша

изучив экспозицию, хочется вер-

нуться к этому уникальному в

своем роде материалу, всколых-

нувшему души алматинцев.

Что в выставке такого осо-

бенного? Работы художников,

обработанные фотографии, ин-

сталляции, представленные в

музее в день презентации, были

интересны, в первую очередь, для

молодежи. Да и авторы проекта

очень молоды. Заручившись

поддержкой профессоров, они

предложили новый проект, с но-

выми идеями. Хотя, казалось бы,

ничего неожиданного, замысло-

ватого, заумного в самой выс-

тавке не было. Перед входом в

зал куратор Александра Цай

собственноручно вручала каж-

дому гостю, а именно таковыми

были для организаторов те, кто

пришел в ненастный ноябрьский

день сюда за впечатлениями,

знаниями, за тем, чтобы пооб-

щаться с людьми искусства, ко-

торые выбрали темой своего

творчества исследование вопро-

сов, связанных с горькой памя-

тью. Почему каждому гостю

была вручена книга? Это не

только подарок, благодарность

за то, что пришли, за то, что за-

интересовались.  Книга (она

вышла небольшим тиражом –

всего 300 экземпляров) вруча-

лась по простой причине. По за-

мыслу организаторов, выставка

– это продолжение книги «Жи-

вая память». Полное название

монографии – «Живая память.

Сталинизм в Казахстане: Про-

шлое. Память. Преодоление».

Если книга рассчитана на осмыс-

ление фактов, то экспонаты вы-

ставки через эмоции передают

то, что чувствовали невинно

осужденные. Они передают то,

перед чем бессилен текст, чего

не выразить одними словами. В

этом случае происходит то, что

называется коллективной памя-

тью, и тогда мы помним – даже

если делаем усилие забыть, мы

вспоминаем – даже когда было

приложено много усилий для

того, чтобы мы забыли.

– Для человека сохранять

память – значит сохранять свое

«я», – говорит куратор выстав-

ки Александра Цай, – а для об-

щества сохранение памяти озна-

чает сохранение возможности и

надежды на иное будущее, в ко-

тором нет страха, и есть чуть

больше свободы и свобод. Отсю-

да можно сделать вывод о том,

что этически мотивированная

память возвращает имена, при-

знает чужие страдания, дает на-

дежды на будущее. Все это и де-

лает нас людьми.

В своих работах, обращен-

ных к памяти, художники Саид

Атабеков, Бахыт Бубиканова,

Роман Захаров, Олег Карпов,

Асель Кадырханова, Рашид Ну-

рекеев, Александр Угай  раскры-

ли тему коллективной памяти.

Есть на выставке инсталяция

Зои Фальковой под названием

«Рот открытого неба». Прозрач-

ный большой стеклянный куб с

подсветкой, в котором переме-

шаны зубы домашних живот-

ных с человеческими. Художник

таким образом хочет показать,

как в степи были неразрывно

связаны жизни всего живого.

Множащиеся отражения созда-

ют бескрайнюю степь памяти о

людской трагедии.  Обратив-

шись к фактам истории, понима-

ешь неотвратимость трагедий,

невозможность устоять перед

горем, которое пришло в те годы

в степь. Реквизируя скот, совет-

ские власти разрушали основу

жизни кочевников. В 1929 году

в Казахстане было 6 миллионов

человек и 47,5 миллионов голов

скота, к 1934 году в живых оста-

лось 2, 5 миллиона человек, а

поголовье скота сократилось до

4 миллионов.

Однако почти все выступа-

ющие на мероприятии отмеча-

ли, что так уж устроен человек:

за деревьями он не видит леса.

Нас уже «не впечатляют», циф-

ры о миллионах погибших лю-

дей от голода или во время войн.

Но когда речь идет о конкрет-

ной судьбе, о человеке, который

страдал, без которого выросли

в нужде его дети, и так далее,

наши сердца откликаются на эту

боль. Листая старые альбомы,

даже с незнакомыми лицами

конкретных людей, вдруг заду-

мываемся: «А кто это? Чем жили

эти люди, кто остался после них?

Раздел выставки «Докумен-

ты» как раз и состоит из таких

фотографий, заявлений, спра-

вок, которые любезно предоста-

вила семья Нам.  Фотография –

один из основных медиумов па-

мяти. Возникшая из желания ос-

тановить мгновение, победить

бег времени, она, как «сертифи-

кат присутствия, доказатель-

ство подлинности произошед-

шего». На невозможность пере-

дачи опыта пережитого, в осо-

бенности опыта трудного, опы-

та травмы, указывает в своей

работе «Объекты памяти. Ар-

хив» Александр Угай. Он пред-

ставил серию снимков, пересня-

тых в архивах Карлага и АЛ-

ЖИРа. Но показал художник

оборотную сторону фотогра-

фий, на которой обычно остав-

ляют свои пометки, маленькие

комментарии. Таким образом,

Александр делает отсылку к

тому, что осталось за предела-

ми образа – к чувствам, мыслям,

ощущениям. Художник говорит,

что даже архивный снимок –

только лишь след, слепок, кото-

рый не передаст того, что можно

только пережить. Подтвержде-

ние этой мысли находят иссле-

дователи в книге – они пишут о

том, что трагический опыт, бо-

лезненный опыт очень сложно

понять и ощутить тем, кто с ним

никогда не сталкивался.

– Это один из ключевых воп-

росов при работе с памятью, –

говорит художник. – Как сказать

о том, о чем сказать нельзя? Мы,

художники, как раз и пытаемся

хотя бы приблизиться к этому. К

тому же искусство не только

помогает сохранять память,

сконцентрированную в эмоциях,

оно помогает преодолеть боль.

Имена, человеческие истории

могли бы раствориться в небы-

тие, в реке забвения, но искусст-

во выступает своеобразным

спасителем от этого.

 Память – понятие много-

гранное. Именно об этом идет

речь в продолжении книги – на

выставке. Здесь нет случайных

экспонатов, здесь все имеет свой

глубокий смысл и богатое содер-

жание. Например, инсталяция

Рашида Нурекеева с воронами.

Черный ворон, как известно, –

символ несчастий, предвестник

беды во многих культурах. В

тридцатые годы «черным ворон-

ком» называли машины, на ко-

торых увозили арестованных.

Предвестником беды был звук

шин останавливающейся маши-

ны у подъезда. Черная-черная

птица, летающая над черным

лесом, выступает рефреном сгу-

щающихся сумерек, страха, ко-

торый опутывает и возникает

вновь и вновь; страха, в котором

заложена опасность повторения,

возвращения. Ведь птицы улета-

ют и возвращаются обратно…

 – Помнить о преступлениях

сложнее, чем помнить о победах,

– продолжает куратор выстав-

ки Александра Цай. – Помнить

о тысячах невинно погубленных

и погибших людях непросто, но

возможно ли забыть и принять

логику, которая оправдывала

смерти, страдания, боль людей,

весь огромный Карлаг  требова-

ниями идеологии, переустрой-

ством общества, строитель-

ством нового мира. Помнить –

задаваться вопросами, помнить

– сохранять надежду на то, что

такое больше не повторится –

вот ради чего наши сегодняш-

ние мероприятия, которые, бла-

годаря  администрации музея,

нам позволено проводить в те-

чение целого месяца.

Мне кажется, суть меропри-

ятия выразила в своей статье

Александра Цай, написав такие

строки: «Искусство сохраняет

память. Но искусство – одна из

немногих сфер человеческой

деятельности, которая позволя-

ет задавать вопросы о самом

себе, усложняя задачу для его

зрителей и создателей, но рас-

крывая  сложность и многогран-

ность таких материй, как память,

травма, боль, застывшая память

и справедливость».

Организатором мероприя-

тий удалось достичь главной

цели – подвигнуть посетителей

к тому, чтобы остановились, при-

задумались, вспомнили, оцени-

ли… Спасибо им за это!
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Всё, что происходит в моей душе,

можно станцевать
Для носительницы красивого и редкого имени – Романа, что

означает «крепкая и сильная», обладающей яркой сценической

внешностью,  выбор профессии кажется весьма логичным – она

нашла себя в корейских танцах. Танцы для Романы – это не про-

сто движения под музыку, для нее это высокое искусство само-

выражения, уникальная возможность передать чувства и эмо-

ции. В каждом танце можно увидеть историю, которую зритель

понимает, не услышав ни единого слова.

Елена ТЕН

Корейские традиционные
танцы имеют многотысячелет-
нюю историю, они берут начало
в ранних шаманских ритуалах
и являются частью культурного
наследия корейского народа. На
их основе в Стране утренней
свежести появилось множество
танцевальных стилей и направ-
лений. Корейские танцы краси-
вы, грациозны и самобытны, за
что пользуются популярностью
во всем мире, в том числе и в
Казахстане.

Романа Чин – опытная ар-
тистка студии традиционного
корейского танца «Намсон»
под руководством педагога-хо-
реографа Марины Ким. Девуш-
ка вспоминает, как танцы помог-
ли ей раскрыть свои таланты,
развить творческие способнос-
ти, ведь кто-то может зажечь
сердца словом, а другие способ-
ны вызвать бурю эмоций без
слов, одними лишь грациозны-
ми движениями.

– Романа, как в твоей жизни

появились корейские традицион-

ные танцы?

– Моя семья интернацио-
нальная – мама Лада Лазарев-
на – казашка, папа Чин Ён Тэ –
кореец. Но так как корни пред-
ков моего отца на Сахалине,
нашу семью можно назвать тра-
диционной корейской. Мы гото-
вим южнокорейские блюда, стро-
го соблюдаем корейские обычаи
и традиции. Моя бабушка Чин
Док Ча в возрасте четырех лет
познакомила меня с корейски-
ми танцами. Честно говоря, сна-
чала я не проявляла к ним осоз-
нанного интереса, но по мере
взросления моя любовь к корей-
ским танцам росла и в конце
концов они сыграли в моей жиз-
ни огромную роль.

– Откуда у тебя такое нео-

бычное имя?

– Когда моя мама была в по-
ложении, по местному телевиде-
нию шёл популярный в то время
бразильский сериал «Новая
жертва», и мой папа, в большом
восторге от сериала, решил дать
мне имя главной героини – Ро-
мана. Я согласна, оно красивое
и редкое. Спасибо папе.

– Что тебе особо запомнилось

из детства?

– Если вспоминать школь-
ные годы, то все мои друзья пос-
ле школы бежали во двор иг-
рать, по выходным ездили куда-
нибудь отдыхать, а у меня были
бесконечные репетиции и прого-
ны. Но мне это было только в

радость, потому что с каждым
годом танцы казались мне са-
мым интересным и увлекатель-
ным занятием. После школы –
танцы, пластика, хореография,
выступления. И все это послужи-
ло основой для моего становле-
ния и укрепления меня как лич-
ности.

– То есть корейские танцы

помогли тебе стать сильной, уве-

ренной в себе?

– Совершенно верно. Неко-
торые недооценивают корейс-
кие танцы, считая, что они не
полезны для физического разви-
тия, так как  малоподвижные. Но
на самом деле это огромный
труд, который воспитывает не
только силу духа, закалку, но и
физически укрепляет.

– Кто был твой первый учи-

тель?

– На протяжении пятнадца-
ти лет моим педагогом по корей-
ским танцам была Народная
артистка Республики Казахстан
Римма Ивановна Ким, которая
дала мне хорошую базу хореог-
рафии. А с 2015 года и по насто-
ящее время я артистка студии
корейского традиционного
танца «Намсон» под руковод-
ством Марины Ким при Алма-
тинском корейском националь-
ном центре.

– Ваша танцевальная студия

известна не только в Алматы, но

и далеко за пределами Южной

столицы. Твое профессиональное

становление прошло именно в

«Намсоне»?

– Совершенно верно. Наш
художественный руководитель
Марина Ким для меня не только
преподаватель, а духовный на-
ставник. Именно она научила
нас командной работе, дружбе,
взаимопониманию. Она учила

нас быть раскрепощенными и
открытыми на сцене. Ведь нуж-
но не просто хорошо исполнить
танец технически, не менее важ-
но передать эмоции, чувства,
продемонстрировать то, что у
тебя внутри, а сделать это без
слов не просто, но это и есть на-
стоящее искусство.

Наш ансамбль много гаст-
ролирует по городам Казахста-
на и по ближнему зарубежью. В
копилке коллектива большое
количество наград, грамот и
званий. Каждый год мы ездим в
Южную Корею для повышения
квалификации. В репертуаре
студии более двадцати нацио-
нальных танцев, олицетворяю-
щих  искусство Кореи и кореса-
рам.

– Что для тебя значит та-

нец?

– Возможность выразить
себя, свой характер и свои эмо-
ции. Когда я танцую, я забываю

о своих проблемах, делах и за-
ботах. Если у меня нет настрое-
ния, я просто могу включить
музыку и танцевать. Мне это
всегда помогает. Танцы – это
неотъемлемая часть моей жизни,
без которой я уже не представ-
ляю себя.

– Какая музыка тебе нравится?

– Музыку люблю разную. В
машине чаще всего слушаю
музыку из наших танцевальных
номеров, а также песни моего
братика Давида, которые он пи-
шет сам и исполняет.

– Тебе приходится выступать

и на большой сцене, и на частных

мероприятиях. Что нравится

больше?

– Конечно же, выступления
на сцене. Признаюсь, каждый
раз, выходя на сцену, я испыты-
ваю разные ощущения. Во-пер-
вых – это безмерное счастье,
ведь это моя жизнь, моя отдуши-
на. Каждая артистка в нашем

ансамбле обязательно вклады-
вает частичку своей души в вы-
ступления.

– В данный момент ты рабо-

таешь в аппарате Ассоциации ко-

рейцев Казахстана, в связи с чем,

наверное, уже получается не так

много времени уделять танцам?

– Есть обстоятельства, в свя-
зи с которыми я теперь не могу
заниматься танцами професси-
онально, хотя, конечно, я с ними
не рассталась. В АКК я пришла
по приглашению моего настав-
ника и друга Игоря Ли, который
является вице-президентом. Ко-
рейский дом знаком мне с дет-
ства, так как на занятия танца-
ми я ходила именно сюда. Чув-
ствую здесь себя как дома, мне
все знакомо, потихоньку влива-
юсь в офисную жизнь. По сцене,
конечно, я очень скучаю. Впер-
вые в жизни я хожу на различ-
ные корейские мероприятия в
качестве гостя, для меня это
даже немного непривычно.

– У тебя есть мечта?

– Моя мечта – вместе с моим
педагогом Мариной Ким от-
крыть большую школу традици-
онного искусства, где люди мог-
ли бы раскрывать свои творчес-
кие таланты. А также моя завет-
ная мечта – создать свою семью
и прививать своим детям тради-
ционные ценности, которые мне
передали моя бабушка и роди-
тели.

– Какой бы совет ты дала тем,

кто хочет связать свою жизнь с

танцами?

– Не бойтесь эксперименти-
ровать, начинать что-то новое.
Возможно, вначале не всё бу-
дет получаться так, как вы за-
думали, но это не значит, что
нужно опускать руки. Если вы
чувствуете, что ваша душа
танцует, не сдавайтесь, не стес-
няйтесь. Наберитесь терпения и
все обязательно получится.
Ведь танцы могут стать смыс-
лом вашей жизни, они могут
дать толчок к новым победам
и мечтам.

– Что для тебя счастье?

– Я чувствую себя счастли-
вой, когда, стоя за кулисами,
чувствую волнительную дрожь
по телу от предвкушения выхо-
да на сцену. Танцы – это для меня,
они помогают мне справиться с
любой неурядицей. Всё, что про-
исходит в моей душе, я могу
станцевать.
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За кулисами южнокорейского телевидения
Программа прошедшего международного симпозиума для редакторов и журналистов зарубеж-

ных корейских СМИ оставила в моей памяти много ярких воспоминаний. Одним из них стала экс-

курсия в штаб-квартиру известного новостного телеканала Южной Кореи «Еннам ньюс» во вто-

рой день нашей программы.

Сиа АН,

Нур-Султан – Сеул –

Нур - Султан

Закулисье

В утренней прохладе наш

автобус пересек территорию

делового центра Сеула. Лучи

солнца нового дня отражались

во всех зеркальных фасадах

бизнес-центров; выйдя из авто-

буса, мы оказались в самом

сердце стеклянных джунглей

городских небоскребов. Слов-

но соревнуясь в масштабнос-

ти, повсюду на нас смотрели

названия компаний финансо-

вых тяжеловесов. Но огром-

ная скульптура бегущего жур-

налиста, около которой при-

парковался наш автобус, по-

корила меня с первого взгля-

да. Этот стереотипный внеш-

ний вид, оправа очков, пиджа-

чок цвета стабильного буду-

щего и шарф, развевающийся

на ходу. Неизменная улыбка и

легкость походки, создающие

впечатление простоты и удов-

летворения.

Входная группа медиа-цен-

тра сменилась просторным

холлом с высокими потолка-

ми. Фотогалерея,  стильная

зона отдыха, а затем и не-

сколько зеркальных лифтов

ожидали нашего прибытия.

Поднялись на несколько эта-

жей выше,  затем нашу группу

провели по узкому коридору,

одна сторона которого скры-

вала за матовым покрытием

рабочее пространство огром-

ного офиса.

Нас привели в просторный

зал, где молодой сотрудник

представил подробную пре-

зентацию новостного телека-

нала «Енхап ньюс». Компания

была образована в 1980 году.

Являясь сначала информаци-

онным партнером, в 90-х го-

дах изменив название, стала

полноценным новостным ка-

налом. С наступлением XXI

века компания вошла в новый

период, расширив свои грани-

цы до мирового масштаба.

Были налажены партнерские

отношения с северокорейски-

ми СМИ. Также открыты пред-

ставительства с более 600 кор-

респондентами телеканала во

всех стратегических регионах.

Вещание, доступное в онлайн

режиме 24/7, перешло на семи-

язычие. Помимо корейского

языка, новости озвучиваются

на английском, китайском,

японском, арабском, испанс-

ком, французском языках. В

ближайшее время планирует-

ся запуск русскоязычного кон-

тента. На сегодняшний день

телеканал является одним из

лидеров южнокорейского те-

левидения, уступая в рейтинге

только популярнейшему KBS

world Chanel. Стоит отметить,

что в телесемейство KBS вхо-

дит сразу несколько каналов

новостного и развлекательно-

го контента.

Вопросы от участников

симпозиума полетели со всех

сторон, едва сотрудник теле-

канала успел закончить пре-

зентацию. Глядя, с какой не-

уверенностью отвечает на ка-

верзные вопросы этот моло-

дой парень, я невольно почув-

ствовала дискомфорт. И поня-

ла, что коллег по симпозиуму

я знаю только с одной сторо-

ны. Ещё су тками ранее мы,

робко познакомившись,

скромно рассказывали, кто

откуда приехал и чем занима-

ется, а тут на бедного парня

налетела будто стая орлов.

Это, пожалуй, самое яркое и не-

обходимое качество журнали-

ста: быть хватким, цепким и

прозорливым. Уметь сразу

выделять из предоставленной

информации суть и факты без

лишней «воды», не давая себя

запу тать или оговорить. И

всегда получать необходимый

именно тебе ответ. Я сидела

тихо-тихо и с неподдельным

восторгом слушала, как рабо-

тают «в поле» профессионалы.

Отчаянное сопротивление

почувствовал директор кана-

ла. Наскоро ответив на вопро-

сы, он любезно предложил нам

экскурсию по всей территории

и поспешил сменить нашу ло-

кацию. Одной большой и ти-

хой толпой мы проследовали

в большой офис, который ра-

нее был скрыт за матовой сте-

ной. Как оказалось, площадь

принадлежала корреспонден-

там и редакторам. А именно

работникам, которые непос-

редственно собирают и редак-

тируют информацию для выхо-

да в эфир предстоящих ново-

стей. В большом ньюс-руме в

тот день работало порядка

30-40 работников. Ровные ли-

нии посадочных мест чередо-

вались с огромными стопками

книг и журналов. Напряжение

в воздухе было настолько

ощутимым, что мы не смели

даже перешептываться друг с

другом. Идеальную тишину

нарушал только звук вклю-

ченного электричества да рит-

мичное постукивание клавиа-

туры компьютеров. Тихо сту-

пая, мы незаметно обошли всю

территорию, а затем также

тихо вышли в коридор. Никто

из сотрудников не обратил на

нас внимания, все были заня-

ты своим делом.

Умение слушать

Далее нас провели в от-

дельный офис работы с Север-

ной Кореей. Как оказалось,

наши собратья «бдят» друг о

друге круглосуточно. Радио-

рубка записывает каждый

шорох, на стенах плакаты с

изображениями всего северо-

корейского правительства во

главе с солнечным Лидером

Нации. Сотрудники этого от-

дела знают их всех в лицо. Тут

же фотографии с последней

встречи глав двух государств

когда-то одной страны. Нам

коротко рассказали о процес-

се работы этого офиса и дали

немого послушать североко-

рейское радио. От ретро-мело-

дии, полившейся из приемни-

ка, все присутствующие не-

вольно почувствовали нос-

тальгию. Возникшая минутка

молчания обратила слушаю-

щих к воспоминаниям. У каж-

дого они были свои. Кто-то был

предельно сосредоточен, вслу-

шиваясь в каждое слово. А

кто-то, закрыв глаза, просто

наслаждался моментом, ведь

лирическое исполнение певи-

цы было завораживающим. Я

же пыталась услышать в пес-

не знакомый мотив, но попыт-

ка оказалась тщетна. Высокое

сопрано пело на незнакомом

мне языке. После окончания

песни прозвучала короткая

заставка, напоминающая

всем известную советскую му-

зыкальную перебивку перед

«московское время столько-то

часов!». Кто-то тихо сказал:

«Там время как будто остано-

вилось…». Начался североко-

рейский свод новостей, а нам

предложили выпить по стакан-

чику кофе на открытой терра-

се.

Место для отдыха

в самом сердце

бурлящей работы

Экскурсия была завершена

на крыше здания, на которой

располагался уютный сквер.

Аккуратные палисадник и бе-

седки были залиты дневным

светом. Отцветали последними

красками полевые цветы в

длинных клумбах. Взяв по ста-

канчику кофе, беседуя друг с

другом, мы разбились на ма-

ленькие группы, рассредото-

чившись по всей территории.

Витражные окна высотного

здания открывали отличный

вид на весь деловой район Се-

ула. Этот маленький островок

уюта как нельзя кстати распо-

ложился в этом очень серьез-

ном месте. И попивая из бу-

мажного стаканчика бодря-

щий напиток, я на мгновение

почувствовала себя одной из

тех, кто создает информацион-

ную картину.

Завершив кофе-брейк, мы

не спеша стали спускаться к

лифту. В коридоре мимо нас

пробежали парни, на ходу про-

веряя глазами текст в только

что распечатанных листах. Тут

же в кафетерии уже выстрои-

лась очередь на полуденную

порцию природного энергети-

ка. Откуда-то доносились зву-

ки эфирной заставки новостей,

кто-то громко разговаривал

по телефону, настоятельно тре-

буя перепроверить информа-

цию. В прибывший лифт, поми-

мо нас, участников симпозиу-

ма, поместилось еще человек

десять. Кто-то, едва уместив-

шись, неуклюже держал кипу

папок, у других в кармане ши-

пела рация, мои же коллеги из

Китая шутили про клаустрофо-

бию.

 Выйдя из лифта, мы вновь

оказались на первом этаже

просторного холла. Мимо нас

непрерывно шел поток сотруд-

ников. Кто-то выходил на съем-

ку, а кто-то уже возвращался

с готовым материалом. Днев-

ная суета. Обычный день на те-

леканале, скрытый от глаз те-

лезрителей.
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Занятия в студии:

· Корейские традиционные танцы

Преподаватель: Цой Анастасия, «Мадениет Кайраткери», артистка Корейского

театра, артистка балета высшей категории, стаж работы – 27 лет, прошла стажировку

в Национальном государственном театре (Республика Корея) в 2001 году, награждена

медалью Президента и грамотой за вклад в развитие театрального искусства Казах-

стана.

· Корейские барабаны самульнори

Преподаватели:

Пак Марина – руководитель группы самульнори Корейского театра. Обучалась

самульнори в Москве (школа Вон Гван), стажировалась в центре традиционных ис-

кусств «Намдо Кугагвон» (Республика Корея, 2019), выпускница Московской Государ-

ственной Консерватории им. П.И. Чайковского (2013)

Кан Лаврентий – участник группы самульнори Корейского театра

· Актёрское мастерство

Преподаватель: Пак Эдуард, «Мадениет Кайраткери», артист Корейского театра,

актёр театра и кино. Снимался в фильмах «Земля обетованная» (Казахстан, 2010),

«Шима» (Узбекистан, 2007), «Кочевник» (Казахстан, 2006), «Манчжурский вариант»

(1989) и др.

· Корейский язык

Преподаватель: Пак Марина – опыт преподавания 7 лет («Самсунг», «Хёндай»,

лингвистические центры, школа корейского языка). Изучала корейский язык в школе

Вон Гван (г. Москва), на курсах университета Донмёнг (г. Пусан, Республика Корея),

прошла стажировку для педагогов корейского языка в университете Корё (Республи-

ка Корея, 2016)

· К-РОР

Преподаватель: Сон Леонид – артист балета Корейского театра, педагог со стажем

5 лет в сфере К-РОР направления, призёр К-РОР фестивалей Hallyu в Казахстане

(Гран-при, 1 место, 2 место)

Адрес: г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 158, в здании Корейского театра

Начало обучения: 13 января (пн) 2020

Занятия проводятся в 2 смены

Для записи в студию обращайтесь по телефонам:

+7 778 918 4796 – Марина

+7 701 551 5403 – Анастасия (звонки, WhatsApp)

Студия «Есульдан» открывает свои двери

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2020 год.

Цена – 500 тг.
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