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Сергей Кан: 23 февраля – праздниК, 
Который нам нужен!

двойной праздниК в
наЦионалЬном 

универСитете

празднуем денЬ заЩитниКа 
отеЧеСтва!



2 № 3(248)
1 марта 2019 г.

образование

С ДнеМ роЖДениЯ!

ОПЫТ КОРЕИ ДЛЯ 
КЫРГЫЗСТАНА
  В малом актовом зале Кыргызского 
национального университета имени 
Жусупа Баласагына 20 февраля со-
стоялась лекция Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Ко-
рея в Кыргызстане Ха Тэ Ёк. 
 В качестве слушателей выступили 
студенты различных курсов факуль-
тета журналистики данного вуза. До-
говоренность о проведении меропри-
ятия была достигнута накануне на 
встрече с ректором Национального 
университета Канатом Жалиловичем 
Садыковым. Господин Посол выра-
зил желание поближе познакомиться 
со студентами факультета журнали-
стики, прочитав лекцию «История 
развития экономики Республики Ко-
рея». Устроителями данной встречи 
стал Департамент международного 
сотрудничества вуза, а модератором 
выступил руководитель департамен-
та, доцент Бактыбек Торобекович 
Келдибеков.

  На мероприятии присутствовали 
представители Посольства и вице-
президент Общественного объедине-

ния корейцев Кыргызстана Надежда 
Васильевна Ким, декан факультета 
журналистики Айна Талгарбековна 
Дуйшекеева, преподавательский со-
став и другие.
  И как только все разместились в зале, 
из колонок зазвучали композиции 
известных «K-POP» групп. Студенты 
встретили хиты с восторгом и даже 
попросили включить клип группы 
BTS повторно. На экране мелькали 
картинки успешной и современной 
жизни корейской молодежи. И как 
только завершился яркий видеоряд, 
его сменили черно-белые фотогра-
фии, которые повергли всех в ужас. 
Это был центр Сеула, запечатленный 
в 1945 году. Аплодисментами публи-
ка встретила снимок той же централь-
ной улицы, сделанный не так давно.
  Господин Посол попросил сравнить 
фотографии и видео. Было очевидно, 
что республика совершила скачок в 
развитии за такой короткий период.
- Корея, такой, какой вы ее знаете, по-
явилась в 1945 году, а в целом Корея 
имеет трех тысячелетнюю историю. 
В общей сложности прошло всего 70 
лет, и страна кардинально измени-
лась. Многие ученые называют это 
«чудом», и, пожалуй, я с этим согла-
шусь. Сегодня мы совершим экскурс 
в историю и узнаем как же страна ме-
нялась, - отметил Ха Тэ Ёк.
 Лекция была очень познавательной 
и содержала факты о развитии эко-
номики Республики Корея. Посол 
рассказал по временным отрезкам о 
50-60-х, 70-80-х, 90-2000 годах, сделал 
акцент на том, что Корея из страны, 
в которой не было ничего, смогла до-
стигнуть такового высокого уровня 
благосостояния. Также лектор рас-

сказал, какое место занимает образо-
вание в этом успехе. Немаловажную 
роль сыграло и упорство корейцев. 
Господин Посол читал лекцию, посто-
янно проводя параллели в истории 
развития стран Кореи и Кыргызстана.
Завершая выступление, Посол поже-
лал всем студентам, прослушавшим 

лекцию, подумать о положении Кыр-
гызстана. В конце мероприятия была 
вручена Почетная грамота вице-пре-
зиденту ООККР Ким Н. В. и госпо-
дину лектору за весомый вклад в со-
хранение дружественных отношений 
и развитие сотрудничества с Кыргыз-
ским национальным университетом 
имени Ж. Баласагына.

Ксения Толканева, фото автора

Цой валерий павлович
Экс-президент ооККр

(17 февраля)

Ким роза петровна 
председатель клуба Чонг Сонг

(18 февраля)

Сан Борис анатольевич
Экс-президент ооККр

(24 февраля)

Отбор стипендиатов Фонда 
«Мечта корейцев» 2019г.

Требования к кандидатам
- этнические корейцы, граждане 
Кыргызской Республики, учащиеся 
средних школ (6го класса и выше) 

или студенты
- лица, не получавшие данную сти-
пендию в прошлом году (исключе-
ние может быть сделано для кан-
дидатов, находящихся в трудном 
экономическом положении, или в 
каких-либо других особых случаях, 
но только по согласованию комис-
сии по отбору с советом директоров 

Фонда «Мечта корейцев»)

Способ отбора и размер стипендии
А. Отбор будет проходить через рас-
смотрение документов, а также воз-
можно проведение оценки навыков 

устной речи на корейском языке
Б.  Размер стипендии – 400 долларов 

на 1 человека

Необходимые документы
- заполненная регистрационная ан-
кета, установленной формы (вклю-
чая написание сочинения на тему 
«Что я знаю о Корее») (форму реги-
страционной анкеты можно полу-
чить в Центре Образования Р.Корея 

в г.Бишкек или скачать на сайте 
www.edubis.kg)

- справка с места учебы и лист с 
оценками за предыдущий семестр 

или полугодие
- копия свидетельства о рождении 
(документ, подтверждающий корей-
скую национальность; как минимум 
один из родителей должен быть ко-

рейской национальности)
- копия сертификата о знании корей-
ского языка (TOPIK), полученного в 
2017 году и позже, и копии других 
имеющихся грамот (если таковые 

имеются)

Срок и место приема документов
А. Срок: до 29 марта 2019г.

Б.Место: Центр Образования Р.Корея 
в г.Бишкек 

(г.Бишкек, ул.Орозбекова, 136),
Общественное Объединение Ко-
рейцев Кыргызской Республики 
(г.Бишкек, ул.Пушкина, 78, каб. 214)

Телефоны для справок
Центр Образования Р.Корея в 
г.Бишкек: 0312-304607, 0312-305179;
Общественное Объединение Корей-
цев Кыргызской Республики 0312-

664398, 0553-650366

ОБЪЯВЛЕНИЕ

    В столице Кыргызстана в 
субботу, 16 февраля, состо-
ялась церемония открытия 
второго семестра Корей-
ской школы по выходным. 

 Торжественное мероприя-
тие прошло ранним утром в 
аудитории «Hope Academy» 
с участием представителей 
данного заведения, учеников 
и их родителей. Мероприя-
тие началось с Националь-
ного гимна Республики Ко-
рея, который был исполнен 
совместно. Далее детям был 
представлен видеоролик о со-
страдании к ближнему. Ди-
ректор «Hope Academy» Ким 
Янг Су приветствовал всех 
собравшихся в зале и расска-
зал занимательную историю 
о жизни учителя. Глава ака-
демии также познакомил с 
планами и режимом работы.                                                                                                                                          
 Академический календарь 
рассчитан на срок с 16 фев-

раля по 25 мая. В этом семе-
стре ребят ожидают такие 
интересные мероприятия, как 
День истории, конкурс сочи-
нений, поход в горы, оценка 
академических достижений 
и церемония закрытия. В 
учебном процессе участвуют 
слушатели с 1 по 11 класс.                                                                                               
На мероприятии присутство-
вали бизнесмены, которые 
оказали финансовую помощь 
академии. Директор предста-
вил всем гостям преподава-
тельский состав из четырнад-
цати человек, которые будут 
вести работу с ребятами на 
протяжении всего семестра. 
Слушатели Корейской шко-
лы по выходным изучают ко-
рейский язык, математику, 
историю, а также участвуют в 
коллективных занятиях, по-
могающих творческому раз-
витию. К примеру, проводятся 
уроки рисования. На заняти-
ях также преподают традиции 
корейского народа, этикет и 
многое другое. 

  Цель академии - стимули-
рование духовного, интел-
лектуального, социального, 
физического и эмоциональ-
ного роста учеников. Главная 
задача педагогов воспитание 
поколения, которое сможет 
учиться на протяжение всей 
жизни и эффективно вносить 
вклад в развитие общества. 
Здесь уважают каждого уча-

щегося и подходят 
к нему как к  лич-
ности, индивиду-
ально.   Как только 
завершилась офи-
циальная часть 
мероприятия, уче-
ники разошлись 
по классам, а их 
родители смогли 
задать все вопро-
сы администрации 

школы. Напомним, что шко-
ла начала работу с 2010 года.                                                                                                           
Стоит отметить, что занятия 
проводятся также в Корей-
ском доме. Курсы организо-
ваны для местных корейцев 
с понедельника по четверг 
16.30 одна пара первая груп-
па и 18.00 другая группа. Слу-
шатели приходят дважды в 
неделю, в понедельник и сре-
ду, а другая группа по вторни-
кам и четвергам. Возраст слу-
шателей не ограничен, также 
занятия могут посещать пред-
ставители многокультурных 
семей. Следите за объявлени-
ями в нашей газете и изучай-
те корейский язык. 

 Текст подготовила Ксения
Толканева, фото автора

Hope AcAdemy: впереди второй семестр

Общественное объединение корей-
цев Кыргызской Респупблики от всей 
души поздравляет вице-президента 
Надежду Васильевну Ким с заме-
чательной юбилейной датой. Пусть 
впереди вас ждут яркие и счастливые 
моменты, насыщенные дни. Радости 

вам, крепкого здоровья и долголетия.
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  2월 12일 키르기즈 국립대학교 대
강당에서 음력으로 새해를 맞는 설
날 행사가 있었다. 이 행사는 대학 
국제 협력부가 신문방송학과와 공
동으로 주최한 행사였다. 

 이번 행사의 목적은 학생들에게 
한국 문화와 전통을 알리며 심층적
으로 한국어의 실력을 늘리기 위함
이라고 한다. 또한 국립대학교에서 
맞는 설날은 이미 3년째 이어져오
고 있으며 비록 국립대 안에 훌륭
하게 기능해 해주고 있는 한국 센

터가 위치해 있지만 이 외에도 한
국어를 «국제 신문방송»학과에 편
성하려고 한다.
  이 날 행사의 주점은 학교 신문방
송학과에 장비를 전달하는 것이었
다. 이날 전달 받은 장비들은 한국 
계명대와 비쉬켁 한국교육원으로
부터 받았으며 프로그램 제작에 필
요한 장비들이었다.

  양측간의 우호는 이미 2년동안 지
속되어오고 있다. 한국 대학교 측
은 지난 번 키르기즈 국립대를 방
문하여 열악한 장비를 보았으며 한
국으로 돌아간 후 지원금을 배정해 
전달하기로 결정했다고 한다. 이에 
2018년 11월 한국측은 자국 전문 
기자들을 주축으로 한 특별팀을 구
성해 비쉬켁을 다시 방문하였으며 
2,000달러의 지원금을 전달하였다.
국립대 학교에는 Sony HXR-NX100 
비디오카메라와 Sony MC2500 비
디오카메라 9대, 무선마이크, 조
명, 텔레프롬프터, Nikon D3500 카
메라, 스탠드, 컴퓨터, 모니터 등이 
설치되었다.
 또한 이날 전달식에는 하태역 
주키르기즈공화국대한민국대
사와 민재식 비쉬켁한국교육원

장 및 계명대 명예교수, 한비체슬
라브 고려인협회장, 김창석 한국
어교수협의회장, 최발레리 전 고
려인협회장 등이 참석했다.
  발라사근 카낫 사디코프 국립대
총장은 «오늘 저희 학교를 따뜻하
고 친절히 대해주신 손님들과 존경
하는 동료 여러분들을 볼 수 있어 
기쁩니다. 지난해 말 저희는 계명
대로부터 매우 멋진 선물을 받았습
니다. 또한 계명대 총장님으로부터 
저희 장학생들에게 줄 장학금도 지
원 받을 수 있었습니다. 저희는 이 

지원금을 신문방
송학과 장비 설
치와 성능이 좋
은 장비를 구매
하는데 모두 사
용하기로 결정했
습니다. 이 선물
은 저희에게 매우 
큰 기쁨이며 한국
측에 큰 감사함을 
표하는 바입니
다»라고 감사함
의 뜻을 전했다. 
이어 그는 «이러
한 귀중한 지원에 
감사함을 표하며 
이 장비들은 학생
들의 질 좋은 교

육을 위해 사용될 것입니다. 할 수 
만 있다면 학교 졸업생들에 대한 
방송을 내보내고 싶습니다. 여름에
는 한국 대학교 학생들이 키르기스
스탄을 방문해 저희 학생들과 공동
으로 추이 주에 있는 한 학교의 교
육 시스템 개선을 위한 수리를 할 
예정입니다»라고 알렸다.
  국립대학교 총장의 연설이 끝난 

후 한비체슬라브 
고려인협회장에 
대한 명예상 수여
식이 있었으며 이
어 민재식 교육원
장의 연설이 이어
졌다.
민재식 교육원장
은 «얼마 후면 저
는 키르기스스탄
을 떠납니다. 그
러나 오늘 같은 
지원과 국립대-
계명대의 우호관
계를 조성하는데 
조금이나마 기여
했다는 것에 기
쁨을 느낍니다. 
그러면서도 키르

기스스탄을 떠나야 한다는 것이 슬
픕니다. 한국으로 돌아가면 계명대 
대표자들을 만나 여러분들의 기쁜 
표정들을 전달하겠습니다. 그리고 
여러분들의 건강을 기원합니다»라
고 연설을 마쳤다.
  다음으로는 하태역 대사의 연설
이 있었다. 그는 «한국측과 함께 이
런 지원을 할 수 있게 되었고 또 키
르기스스탄 측이 이를 감사하게 받
아주어 매우 행복합니다. 또한 키
르기스스탄의 재능 있는 기자들을 
양성하는데 도움을 줬다는 것에도 
매우 기쁩니다. 오늘 이 자리를 통
해 국립대 졸업생들이 영향력 있는 
사람들이라는 것을 알게 되었고 때
문에 긴 역사를 가진 학교를 도와
줄 수 있었습니다. 그러나 저는 앞
으로도 많은 일들을 이루어 내야만 

합니다. 저는 키르기스스탄에 7
개월째 머물고 있으며 키르기스
스탄과 한국 관계 발전 외에도 
키르기스스탄 국가가 발전을 하
도록 기여를 하고 싶습니다. 저
는 여러분들의 밝
은 미래를 확신하
며 한국을 대표하
여 여러분들과 함
께하겠습니다»라
고 말했다. 
또한 하태역 대사
는 한국 국민들이 
어떻게 지금의 경
제 성장을 이루어 
냈는지에 대한 역
사를 강의하였다.
아이나 두이쉐케
예바 신문방송 학
과장은 «한국측의 
지원과 신문방송
학과 방송실 장비 
설치에 도움을 준 
여러분들에게 감사의 말을 전하
며 설날을 맞아 축하의 말을 전
합니다. 저희 학생들은 이제 기
자로서 실습을 통해 훌륭한 컨

텐츠와 영화, 프로그램들을 만들 
것입니다. 저희 방송실은 교육의 
센터이자 한국과 키르기스스탄
의 우호적인 관계 발전 이미지 
개선을 위해 사용될 것입니다»
라고 한국측에 감사함의 뜻을 전
했다.
  이미 알려진 바와 같이, 여러 채
널들과 계약을 체결하였으며 학
생들이 만든 방송이 키르기스스
탄 전역에 방영될 예정이다.
공식 일정이 끝난 후 키르기스
스탄과 한국 우호에 대한 동영
상을 시청하였으며 한국어를 배

우는 다양한 학년의 학생들이 참
여한 설날을 맞이 콘서트가 있었
다. 콘서트의 시작으로 고려인협
회의 «만남»보컬 및 댄스팀의 사
물놀이 민속 노래 공연이 있었고 

이어 북을 치며 귀신을 내쫓는 무
대가 있었다. 국립대 한국어 센터 
수강생들과 신문방송 학과, 국제
관계 학과, 동양학과 등의 학생들

은 자신들의 무대를 선보이기도 
했다. 이날 가장 중요한 행사는 세
배였다. 한국 전통에는 명절에 손
자들이 할머니 할아버지에게 새해 
인사를 하며 만약 할머니 할아버
지가 안 계실 경우 부모님이나 친
인척에게 세배를 한다. 이에 학생
들은 행사에 참석한 주요 손님들
을 무대로 초청했으며 하태역 대
사가 훌륭한 행사 준비에 감사를 
표하며 선물을 전달하기도 했다.

방문기자 크세니야 토르카녀바

기자들을 위한 기념일
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СобытиЯ

двойной праздник в наЦионаЛЬноМ УнивЕрСиТЕТЕ
	 В	 большом	актовом	 зале	Кыр-
гызского	 национального	 универси-
тета	 имени	 Жусупа	 Баласагына	 12	
февраля	 состоялось	 торжественное	
событие,	 посвященное	 празднованию	
наступления	 Нового	 года	 по	 лунному	
календарю.	 Мероприятие	 организо-
вал	 Департамент	 международного	
сотрудничества	 вуза	 совместно	 с	фа-
культетом	журналистики.	

 Целью данного события являлось 
воспитание у студентов бережного отно-
шения к культуре и традициям корейско-
го народа, а также развитие интереса к 
углубленному изучению языка. В Наци-
ональном университете праздник Соль-
наль отмечают уже на протяжение трех 
лет. Хотелось бы отметить, что помимо 
успешно функционирующих корейских 
центров, корейский язык введен на фа-
культете журналистики по специальности 
«Международная журналистика».
Главным событием этого дня стало вру-
чение оборудования для оснащения 
телестудии факультета журналистики. 
Приобретение всего необходимого для 
производства телепрограмм стало воз-
можным благодаря университету Кемён 
(город Тэгу) и Центру Образования Респу-
блики Корея в Бишкеке. 
 Дружба между университетами 
имеет двухлетнюю историю. Сотрудники 
корейского вуза, побывав в КНУ, заме-
тили плохое оснащение телестудии, и, 
вернувшись на родину, решили перечис-
лить однодневную заработную плату в 
качестве помощи. В ноябре 2018 года они 
прибыли в Бишкек и вручили собранные 
20 тысяч долларов. Затем, была создана 
экспертная группа, состоящая их профес-
сиональных отечественных журналистов. 
Представители СМИ приобрели все не-
обходимое оборудование для работы сту-
дии. 
 В самом центре концертного 
зала были выставлены: видеокамера 
Sony HXR-NX100, девять видеокамер Sony 
MC2500, радиомикрофоны, студийный 
свет, телесуфлер DataVideo, фотоаппарат 
Nikon D3500, штативы, компьютер, мони-
тор и многое другое. Все это оборудова-
ние было упаковано и ждало своего часа, 
когда подрастающее поколение журнали-
стов начнет с ним работу.

 На мероприятии присутствовали 
почетные гости: Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Корея в Кыр-
гызстане Ха Тэ Ёк, президент Обществен-
ного объединения корейцев Кыргызстана 
Вячеслав Николаевич Хан, директор Цен-
тра Образования Республики Корея в 
Бишкеке Мин Дже Щик, который, кстати, 
является Почетным профессором универ-
ситета, президент Ассоциации препода-
вателей корейского языка Ким Чан Сок, 
экс- президент ООККР Валерий Павлович 
Цой и многие другие.
 Также на встречу были пригла-
шены директора общеобразовательных 
школ, в которых преподается корейский 
язык: Чинара Маразыкова (№ 2), Гульми-
ра Бектурганова (№ 28), Мунара Якупова 
(№ 66). Также присутствовала директор 
гимназии № 4 Илита Анатольевна Пак. 
Гостей чествовала администрация в лице 
ректора Каната Садыкова, проректоров, 
деканов, а также преподавателей. Ра-
дость данного события разделили волон-
теры-преподаватели корейского языка, а 

также ветераны преподавательского со-
става факультета журналистики.
- Мы рады видеть сегодня наших гостей, 
уважаемых соратников и коллег, которые 
тепло и дружественно относятся к наше-
му университету. В конце прошедшего 
года мы получили очень приятный пода-
рок от коллектива университета Кемён. 
Президент университета также учредил 
стипендию, кото-
рую мы вручили 
лучшим студен-
там. Мы решили 
направить денеж-
ные средства на 
оснащение теле-
студии факультета 
журналистики, и 
вся сумма до по-
следнего сома 
была направлена 
на закупку каче-
ственного обо-
рудования. Этот 
подарок для нас 
большая радость, 
и мы выражаем 
огромную благо-
дарность нашим 
корейским дру-
зьям, господину 
Послу за то, что получили возможность 
дружить с таким замечательным универ-
ситетом. Мы побывали в Кемён, и смогли 
подружиться с ректором университета, - 
отметил ректор КНУ имени Ж. Баласагына 
Канат Жалилович Садыков.
-  Мы благодарны за такую неоценимую 
помощь. Это оборудование будет рабо-
тать во благо того, чтобы студенты получи-
ли качественное образование. Хотелось 
бы, чтобы в эфире появились передачи о 
выпускниках вуза. Летом студенты данно-
го вуза приедут в Кыргызстан с миссией 
совместно с нашими ребятами отремон-
тировать одну из школ Чуйской области, 
чтобы внести вклад в систему образова-
ния, - добавил Канат Жалилович Садыков, 
поздравив всех с праздником Сольналь.
После завершения вступительной речи 
ректором была вручена Почетная грамота 
Кыргызского национального университе-
та имени Жусупа Баласагына президенту 
ООККР Вячеславу Николаевичу Хан. Да-
лее к микрофону был приглашен дирек-
тор Центра образования Республики Ко-
рея в Бишкеке, господин Мин Дже Щик.
- На днях мне предстоит покинуть Кыр-
гызстан, но я рад тому, что мне пред-
ставилась честь помочь получить такую 
помощь и установить теплые отношения 
с университетом Кемён. Мне грустно по-
кидать Кыргызстан, я встречусь в Корее 
с представителями корейского универси-
тета и передам ваши радостные лица. Я 
всегда буду благодарен, как меня встре-
чали в стенах КНУ, желаю вам крепкого 
здоровья,  - сказал господин Мин Дже 
Щик.
 Всем собравшимся озвучили, что 
накануне господин Посол Ха Тэ Ёк прочи-
тал лекцию в Национальной библиотеке 
имени Алыкула Осмонова про Сольналь, 
и что он очень активно принимает уча-

стие в различных мероприятиях. Гости с 
теплотой вспомнили проведенный По-
слом «Вечер друзей».
- Я очень счастлив в связи с тем, что мы 
со стороны Кореи смогли предоставить 
такую помощь, и кыргызская сторона ее 
приняла с благодарностью. Я очень рад, 
что это поможет Кыргызстану взрастить 
талантливых журналистов. Сегодня на 

встрече я понял, что все влиятельные 
люди являются выпускниками данного 
вуза, и мы смогли оказать помощь уни-
верситету с богатой историей. Но я дол-
жен сделать еще очень много добрых 

дел. В Кыргызстане я нахожусь семь ме-
сяцев и помимо развития кыргызско-ко-
рейских отношений, хотелось бы внести 
лепту в развитие самого государства. Я 
уверен, что у вас будет светлое будущее, и 
в лице Кореи всегда буду с вами, - сказал 
господин Посол. 
 Господин Посол также совершил 
экскурс в историю Кореи, рассказав о том, 
как корейский народ смог поднять эконо-
мику на такой высокий уровень.
Слова благодарности в адрес корейской 

делегации высказали и представители 
факультета журналистики.
- Позвольте всех вас поблагодарить за 
оказанное содействие и помощь в осна-
щении телестудии факультета журнали-
стики и поздравить всех гостей с Новым 
годом по лунному календарю. Господин 
Посол, мы рады, что сегодняшнее ваше 
посещение университета связано с таким 
замечательным праздником и передачей 
телестудии нового цифрового оборудова-
ния, а именно: монтажного стола, осве-
щения, девяти видео камер и суфлера. У 
нас еще никогда не было столько камер! 
Мы очень счастливы! И все это происхо-
дит благодаря господину Мин Дже Щик. 
Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность университету Кемён. Мы откро-
ем на YouTube наш университетский ка-
нал «Баласагын ТВ», благодаря которому 
многие, в том числе и господин Мин Дже 
Щик в далекой Корее будут узнавать, что 
происходит в университете, где изучают 
корейский язык, - выступила с речью де-
кан факультета журналистики Айна Дуй-
шекеева.
- Благодаря вам, наши студенты будут 
приобретать практические навыки журна-
листа, творить, создавать замечательные 
сюжеты и фильмы, а также программы. 
Наша оснащенная студия будет работать 
во благо университета, а именно на укре-
пление его имиджа как центра образо-
вания и во благо развития дружеских от-
ношений между Кореей и Кыргызстаном, 
- отметила доцент Айна Дуйшекеева.
Как выяснилось, уже достигнута догово-
ренность с различными телеканалами. 
Передачи, созданные студентами, смогут 
увидеть телезрители по всему Кыргызста-
ну.
 После завершения официальной 
части был продемонстрирован ролик о 
кыргызско-корейской дружбе в стенах 
вуза, а затем в честь празднования Соль-
наль был организован концерт, в котором 
приняли участие студенты различных 
курсов, изучающие корейский язык.  От-
крывала концерт команда «Самульнори» 
Народного ансамбля песни и танца Об-
щественного объединения корейцев КР 
«Маннам», следуя древней традиции из-
гнания злых духов и освящения праздни-
ка боем барабанов. Свои номера предста-
вили слушатели Центра Корейского языка 
КНУ имени Ж. Баласагына, студенты фа-
культета журналистики, международных 
отношений, востоковедения и других. 

Главным событием праздника стало со-
вершение поклона Сэбэ. По традиции 
внуки приветствуют дедушек и бабушек, 
если таковых нет, то родителям или род-
ственникам старше родителей. Студенты 
пригласили на сцену почетных гостей, по-
клонившись им, в свою очередь господин 
Посол преподнес подарки, поблагодарив 
за замечательное представление.

Ксения Толканева, фото автора
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  Накануне, 20 февраля, клуб 
«Чонг-Сонг» провел празд-
нование Дня защитника От-
ечества. Торжественное 
мероприятие состоялось 
в одном из кафе столицы и 
сопровождалось весельем и 
танцами и, конечно, богато 
накрытыми столами. В раз-
гар праздника с поздравле-
нием обратилась к присут-
ствующим председатель 
клуба Роза Петровна Ким.

- Настроение у нас сегодня 
праздничное, все развесе-

лись, отлично потанцевали. 
Сегодня мы будем чествовать 
наших дорогих мужчин, и по-
здравлять с Днем защитника 
Отечества. Дорогие мужчины, 
вы заслужили этот праздник 
и наши подарки. Спасибо вам 
за чистое и мирное небо над 
головой, за счастливый дом, 
в котором мы живем, дорогие 
мужчины, здоровья вам, до-
статка, энергии и любви, - ска-

зала Роза Петровна, пригла-
сив их в центр зала.
  Участники праздничного па-
рада выстроились в ряд, кто-то 
надел на праздник элегантные 
костюмы, а кто-то облачился 
в военную форму. Совмест-
но была исполнена известная 
песня «День Победы». А затем 
под легендарную «Катюшу» и 
аплодисменты, виновники тор-
жества пустились в пляс.
  Среди тех, кто принимал по-
здравления были чернобылец 
Владимир Унерович Магай и 

бывший военный, полковник 
Геннадий Сан-Серович Кон. 
Он исполнил песню военных 
лет и еще не раз появлялся на 
сцене, его военная выправка 
и форма покорили всех участ-
ников мероприятия. И каждый 
раз полковника в отставке со-
провождали бурные аплодис-
менты. 
  В этот день прозвучали сти-
хотворения военной темати-

ки и даже песни на корейском 
языке, которые мы привыкли 
слышать в русском исполне-
нии. Женщины подготовили 
творческие подарки в виде тан-
цевальных композиций. Песня 
«Эй, моряк» подняла настрое-
ние, придав более празднич-
ную и веселую атмосферу. 
 

 Текст подготовила Ксения Толканева,
фото Антон Ким

«ЧонГ - СонГ» поздравЛЯЕТ МУЖЧин 
С днЕМ заЩиТника оТЕЧЕСТва!

«И если бы пришлось жизнь повторить, 
то снова пошел бы по военной дороге»

 
 В прошлом году в ноябре месяце ветера-
ну Департамента по охране и конвоиро-
ванию, полковнику в отставке Геннадию 
Сан-Серовичу Кон исполнилось 73 года. 33 
из них он отдал службе в армии. Всего хва-
тало за это время: и трудностей, и побед. Но 
он всегда оставался настоящим офицером, 
честно выполнявшим свой долг перед Ро-
диной. И сейчас не теряет бодрости духа и 

жизненного оптимизма. 
 Геннадий Сан-Серович вспоминает свою 
службу позитивно. Ему действительно есть 
чем гордиться – в послужном списке числят-
ся должности курсанта учебного батальона, 
курсанта высшего военного училища, коман-
дира взвода, заместителя командира роты 
по контролерской службе, командира роты, 
помощника начальника штаба полка, стар-
шего офицера оперативного отдела управ-
ления, командира части 7701, заместителя 

командира части 7412 по тылу.
  12 декабря 1965 года Геннадия Сан-Серовича 
призвали в ряды Советской Армии, и этот 
день для ветерана является знаменательной 
датой. Он превратил в традицию отмечать 
эту дату с близкими, вспоминая о юности, 
оставшейся в войсковой части. Каждый год 
12 декабря Геннадий Сан-Серович пересека-
ет КПП родной части, чтобы вспомнить свою 
молодость. Посещает свою казарму, места, 
где проходила его служба. По окончании 
срочной военной службы, старший сержант 
Кон Г. С. был направлен в военное учили-
ще, по окончании которого, в 1969 году его 
снова направили в родную часть. Геннадию 
Сан-Серовичу довелось служить во многих 
отдаленных регионах Кыргызстана: Нарыне, 
Таласе, Токтогуле. Командировок было очень 
много, как известно, почти всем советским 
офицерам приходилось служить так, объез-

жая всю страну.   
  Сегодня Геннадий Сан-Серович полон сил и 
энергии. Активно принимает участие во всех 
мероприятиях, проводимых в Обществен-
ном объединении. Является заместителем 

председателя Совета старейшин ООККР. 

ли Светлана Сергеевна 

  Светлана Сергеевна Ли была призвана в Воору-
женные силы Министерства Обороны Кыргыз-
ской Республики в 1993 году. Служила в Кыр-
гызском национальном военном лицее в звании 
прапорщика в должности начальника Комму-
нальной эксплуатационной службы. В 2003 году 
вышла на пенсию, но продолжала работать там 
же еще три года. Во время службы отработала 
без единого отпуска. Награждена Юбилейной 
медалью, посвящённой 10 летию вооружённых 

сил Кыргызской Армии.

мы гордимСя!

Кон геннадий Сан-Серович

Будни молодежКи
			 Молодежное	 движение	 корей-
цев	Кыргызстана	«SmArt	YouZ»	достой-
но	представляет	корейскую	диаспору!

      15 февраля в здании Ассамблеи На-
рода Кыргызстана (АНК) прошла встре-
ча молодежного движения корейцев и 
председателей молодёжных организаций 
других диаспор: кыргызской, армянской, 
узбекской, казахской, татарской, уйгур-
ской, кабардино-балкарской, лезгинской, 
турецкой и других. В стенах здания обсуж-
дались вопросы сотрудничества между 
молодёжным клубом SmArt YouZ и мо-
лодёжным крылом Ассамблеи Народов 
Кыргызстана.
   А уже 17 февраля Корейский народный 
дом посетили гости из Ассамблеи Народа 
Кыргызстана. Представители молодёжно-
го движения корейцев Кыргызстана очень 
тепло и радостно встретили гостей и про-
вели экскурсию. Рассказали об истории 
корейского народного дома, познакоми-
ли гостей с газетой «Ильчи», показали на-
циональную корейскую одежду «Ханбок» 
и рассказали о корейских народных му-

зыкальных инструментах «Самульнори». 
Затем состоялась официальная часть, где 
представители АНК встретились с полным 
составом «молодежки» и провели инте-
ресную и полезную беседу. Представи-
тели каждой диаспоры подготовили пре-
зентацию о своём народе. В завершении 
встречи наши ребята  приготовили тра-

диционные корейские блюда и угостили 
гостей. Целью данной встречи явилось 
налаживание дружеских и партнёрских 
связей с различными национальностями, 
проживающими в Кыргызской Республи-
ке, а так же обмен опытом. Все гости были 
в восторге и получили массу удовольствий 
от мероприятия.
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день защитника отечества - все-
ми любимый праздник. в этот 

день мы поздравляем мужчин, 
знакомых, коллег, родных, отцов, 
дедушек, сыновей. нам стало любо-
пытно, а как же проводят этот день 
военные, ведь по сути, именно они 
являются виновниками праздника. 
Сегодня мы пришли в гости к пол-
ковнику Сергею Германовичу кан, 
который прослужил более 23 лет и 
как никто другой знает цену этому 
дню. корреспонденты газеты «иль-
чи» решили узнать, насколько ва-
жен этот праздник в современном 
мире.

- Этот «красный день календаря» до-
стался нам в наследство от Советско-
го Союза и для нас этот праздник зна-
чим всегда. Еще, будучи ребенком, я 
осознавал, что служить в армии не 
только необходимо, но и почетно! 
Ведь если ты стал солдатом, то стал 
мужчиной. У женщин есть свой день 
– 8 марта, соответственно, 23 февраля 
считается мужским днем. Это словно 
напоминание о том, что мужчины- 
это будущие защитники Отечества.
Уже более 20 лет я ношу военную 
форму и считаю, что при воспита-
нии молодежи необходимо делать 
акцент, на то, что святая обязанность 
мужчины   уметь защищать  себя, 
свою семью, родину, не только в во-
енное, но и в мирное время, пускай 
даже без оружия. То есть быть защит-
ником и опорой. Я стараюсь расска-
зывать детям и их друзьям, насколько 
значим День защитника Отечества, и 
воспитываю их как настоящих муж-
чин. 
 - как обычно проводят военные 
этот день?
- Мы собираемся всем коллективом, 
иногда за застольем, и женщины 
обычно поздравляют  мужчин, не 
смотря на то, что они сами тоже на 
службе. Ну и, конечно, дома меня по-
здравляет моя семья, родственники 
и друзья. Именно тогда я и ощущаю 
всю полноту праздника!
- Хотели ли бы вы, чтобы 23 февра-
ля остался в календаре через десят-
ки лет?
- Конечно! Ведь и раньше этот празд-
ник назывался День Советской ар-
мии, а затем получил название День 
защитника Отечества. Мне бы очень 
хотелось, чтобы сохранилось это за-
мечательное название с таким глубо-
ким смыслом.
- Сергей Германович, вы потом-
ственный военнослужащий? как 
получилось, что вы начали карьеру 
военного?

- Мой отец, Кан Герман Петрович, 
профессиональный военный, пол-
ковник, окончил Тюменское высшее 
военно-инженерное командное учи-
лище и отслужил более 35 лет в Со-
ветской армии Советского Союза, 
а затем уже в Вооруженных силах 
Кыргызской Республики и завершил 
карьеру в Министерстве обороны 
КР. Мама у меня, Кан Кимсана Хан-
деновна, также военнослужащая, за-
кончила службу в звании старшины. 
После окончания школы я хотел по-
ступать в военное училище, но отец 
меня отговорил. Он не хотел, чтобы я 
пережил все сложности, которые вы-

пали на его долю и семью. Мы жили 
по гарнизонам и больше 6 - 7 лет на 
одном месте не находились. Я по-
ступил в Политехнический институт 
во Фрунзе и успешно его закончил, 
получив дополнительную профес-
сию военного связиста на военной 
кафедре ВУЗа. Но выпуск пришелся 
на распад СССР. Все заводы встали. 
Моя специальность инженера-меха-
ника автоматизированного произ-
водства стала неактуальной. Я пошел 
в армию, ведь там нужны были люди, 
особенно связисты. В то время офи-
церы массово уезжали.
Службу я начал с лейтенантских по-
гон в должности командира взвода и 
стал подниматься по карьерной лест-
нице. Сейчас я занимаю должность 
заместителя начальника управления 
связи Генерального Штаба Воору-
женных Сил Кыргызской Республи-
ки.
-получается, вы родились не в 
Бишкеке? 
-Родился я в Узбекистане 14 декабря 
1972 года в г.Джизак, затем мы пере-
ехали в с Ленинское  Джамбульской 
области Казахстана, далее отца от-
правили в с. Учарал Талды-Курган-
ской области и в 1988 году мы оказа-
лись в столице Кыргызстана.
- поддерживаете ли вы связь с кол-
легами и сослуживцами?
- Я начинал служить в зенитно-ракет-
ной части, будучи молодыми офице-
рами нам было экономически тяжело 
в условиях постсоветского развала,  
но мы были молоды и сильны ду-
хом, романтика и воинская дружба 
помогали нам преодолевать препят-
ствия, которые делали нас только 
крепче. Со временем некоторые мои  
сослуживцы уволились, некоторые 
наоборот поднялись по карьерной 
лестнице и занимают руководящие 
должности и  мы до сих пор друг с 
другом поддерживаем связь. К сожа-
лению, не удалось сохранить связь со 

старшим поколением - нашими на-
ставниками, так как многие уехали. В 
основном общаемся с теми, кто слу-
жит в настоящее время и находится 
недалеко.
-Были ли вы знакомы с нашим со-
отечественником начальником 
Главного штаба вооруженных Сил, 
первым заместителем Министра 
обороны кр генерал-майором Бо-
рисом александровичем Югай?
- Когда я перешел в Министерство 
обороны КР, Борис  Александро-
вич занимал должность начальника 
управления, и мы пересекались ред-
ко, так как специфика службы была 
разная. Но знал я его не только по 
службе, он дружил с моим отцом и 
встречались  не только на работе, но 
и в домашней обстановке. Часто от-
мечали семьями праздники и дни 
рождения. Я знал его, как  высоко-
профессионального офицера и ру-
ководителя. О нем все, кто служил 
с ним, всегда отзывались только по-
ложительно. С любым человеком 
он мог свободно поговорить, вник-
нуть в его проблемы и помочь, если 
была возможность. Он прошел путь 
от командира взвода до заместителя 
министра обороны. Такого можно 
добиться только благодаря  своему 
высокому профессионализму, авто-
ритету и заслугам, в том числе бо-
евым. И руководство страны по до-
стоинству оценило его, назначив на 
высокую должность. Он ценил, что в 
рядах Вооруженных сил есть корей-
цы, и всячески старался оказать по-
мощь, при необходимости. 
-какие у вас награды?
- На сегодняшний день у меня во-
семь медалей, из них: юбилейных 5 
(к 10,15,20,25-летию образования Во-
оруженных сил КР), Правительствен-
ная награда второй степени - «За без-
упречную службу», две медали «За 
отличие в воинской службе 1 и 2 ой 
степеней», также имеется благодар-
ность за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей от премьер-
министра КР, в то время этот пост за-
нимал Сооронбай Жээнбеков. Кроме 
того, есть множество других грамот 
от руководства Министерства оборо-
ны КР и Генерального штаба ВС КР 
за образцовое выполнение служеб-
ных обязанностей.
-кого бы вы отметили из корейцев 
военнослужащих сегодня?
- На самом деле, их не так много. 
Среди них полковник Андрей Ген-
надьевич Ли, начальник главного 
управления, есть капитан Елена Вис-
сарионовна Ким, старший офицер. 
Это те, кто служит в центральных 
органах управления. Возможно, еще 
есть и те, кто только начинает слу-
жить, но о них мне пока не известно.
- от общественного объединения 
корейцев кыргызстана мы по-
здравляем вас с днем защитника 
отечества, а что бы вы хотели по-
желать мужчинам?
- Всей мужской половине нашей диа-
споры, тем, кто отдал долг отчизне 
и кому это еще предстоит, я хочу 
пожелать крепкого здоровья, удачи 
в делах, семейного благополучия и 
благосостояния. Также я желаю, что-
бы страна, в которой мы живем, про-
цветала и мы вместе с ней, чтобы ни 
нам, ни следующим  поколениям не 
пришлось с оружием защищать свою 
Родину.
Необязательно служить с оружием в 
руках, чтобы считаться защитником. 
Можно отдать свой долг отчизне и в 
поле, у станка, в офисе, главное, что-
бы мужчина понимал, что он защит-
ник и опора своей семьи и близких.

 Беседовал Юрий Ким

СеРГей КаН: 23 ФеВРаля – пРазДНИК, 
КОТОРый НаМ НужеН! У к-поп культуры 

появится собственная 
крыша над головой с кон-
цертным залом и театром

  Правительство Сеула сообщило, что 
оно откроет первую в стране К-поп 
арену на севере столицы в 2024 году 
для привлечения иностранных тури-

стов.
 «Мы планируем начать работы по 
строительству концертного комплек-
са Сеульской Арены в сентябре буду-
щего года на площадке размером 50 
149 квадратных метров и завершить 
строительство в конце 2023 года», - 
сказал представитель правительства 

города.
  В Сеульской Арене разместятся 
концертный зал на 2 000 зрителей, 
зал славы К-поп, специальный вы-

ставочный зал К-поп и театр.
 Сцена в концертном зале будет раз-
мещаться в его центральной части, 
что позволит зрителям наслаждаться 

выступлениями с любого места.
 «Учитывая растущую популярность 
корейской поп культуры, Сеульская 
Арена создаст возможности для про-
ведения ежегодно свыше 90 концер-
тов», - сказал представитель прави-

тельства города.
Источник: gazeta.korean.net

Путешественникам 
нравится Международный 

Аэропорт Инчон
 Международный Аэропорт Инчон 
был выбран путешественниками 
как один из самых лучших аэро-
портов  мира. Он занимает второе 
место в рейтинге . Британская воз-
душно-транспортная организация 
Скайтрэкс ежегодно публикует спи-
сок  лучших аэропортов  по мнению 
пассажиров. Аэропорт Инчон подо-
брался ко второму месту, благодаря 
легкости передвижения и множе-
ству зон отдыха. А возглавляет этот 
рейтинг  вот уже шестой год подряд  
сингапурский Чанги. В пятерку луч-
ших  также входят  аэропорт Хане-
да в Токио, аэропорт Гонг Конга и 
Международный аэропорт Хамад в 
Катаре. Рейтинг проводился по сле-
дующим критериям: простота при 
пересадках, питание, возможность 

покупок, безопасность и т.д.

Источник: Arirang News

новости республики Корея
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	 В	 этом	 году	 отмечается	 100	
лет	со	дня	провозглашения	декларации	
за	независимость	Кореи.	По	всему	миру	
будут	проводится	торжественные	ме-
роприятия,	приуроченные	к	этой	дате.	
Ведь	 данное	 событие	 имеет	 свою	 ин-
тересную	историю…

Историческая	справка

 Движение 1 марта или Движение Са-
миль (삼일운동, 三一運動) — одно из 
самых ранних национальных корей-
ских движений во время японского 
господства. Название ему было дано 
после инцидента, происшедшего 1 мар-
та 1919 года.
 Традиционно считается, что на форми-
рование Первомартовского движения, вы-
шедшего за рамки одиночных или груп-
повых инициатив, повлияли два события: 
Великая Октябрьская Социалистическая 
Революция, ставшая примером победо-
носных действий широких масс и вопло-
тившая на практике стратегию пролетар-
ского интернационализма, и итоги первой 
мировой войны, связанные с созданием 
Лиги Наций и доктриной Вудро Вильсо-
на, провозгласившей право малых наций 
на самоопределение.
 Явного лидера у движения не было, но 
главным его руководителем корейская 
историография предпочитает называть 
Сон Бён Хи – бывшего деятеля тонхак, а 
затем одного из руководителей «Ильчинх-
ве». Другим лидером, пожалуй, был Чхве 
Нам Сон, видный националист и фило-
соф, автор ряда работ, посвященных Тан-
гуну и древней истории корейской нации. 
Среди иных заметных подписантов стоит 
отметить Чхве Рина, Манхэ, Ли Сын Хун 
и Пак Хи До .

	Роль Первомартовского Движения

 Первомартовское народное движе-
ние сыг ра ло важ ную роль в раз ви тии 

национально-ос во бо дительной борь бы 
корейского на ро да, по бу ди ло япон цев 
пой ти на час тич ную ли бе ра ли за цию ко-
ло ни аль но го ре жи ма и пе рей ти в Ко рее 
к так называемой куль тур ной по ли ти ке: 
корей цам бы ли пре дос тав ле ны по ли-
тические пра ва, в ка че ст ве кон суль та тив-
ных ор га нов при японских гу бер на то рах 
соз да ны про винциальные со б ра ния, сня-
ты ог ра ни че ния на дея тель ность корей-
ских пред при ни ма те лей и др. У Перво-
мартовского движения есть три очень 
важных исторических урока, которые 
делают это событие чрезвычайно важным 
явлением корейской истории.
 Во-первых, несмотря на то, что отдель-
ные случаи вооруженного сопротивле-
ния встречались, движение использова-
ло преимущественно ненасильственные 
методы. Демонстрации были мирными, а 
авторы Декларации Независимости даже 
предали себя в руки властей, чтобы не до-
пустить эскалации насилия. Именно по-
этому восстания в классическом значении 
этого слова в Корее не было, но размах 
движения напугал японцев не меньше (а, 
возможно, и больше), чем попытки воору-
женного захвата власти.

 Во-вторых, Первомартовское движение 
дает нам уникальный для Кореи опыт со-
гласия и сосуществования различных по-
литических сил и религиозных учений. 
Мы хорошо знаем, насколько губитель-
ной была для корейского национально-ос-
вободительного движения фракционная 
борьба, однако среди тех, кто подписал 
Декларацию Независимости, мы равно 
встречаем левых и правых, протестантов 
и сторонников учения Чхондогё, сторон-
ников традиции и адептов модернизации.
  Это сочетание традиционного и нового 
является третьим важным уроком или, 
точнее, примером того, как авторы Декла-
рации Независимости Кореи видели буду-
щее своей страны на пересечении старого 
и нового. 
  К сожалению, эти уроки национально-
го единения, достижения консенсуса не-
насильственным путем и органичного 
слияния старого с новым не нашли отра-
жения в последующих событиях истории 
страны, богатой насилием, разъедающей 
государства и идеи фракционной борьбой 
и трагическими ситуациями, при которых 
патриоты были из числа «замшелых» ре-
троградов, а сторонники модернизации 

уповали исключительно на внешнюю по-
мощь, отличаясь друг от друга лишь вы-
бором страны – сюзерена. Именно это 
делает Первомартовское движение уни-
кальным явлением корейской истории, 
требующим пристального изучения.

 События, посвященные 100-летию Дви-
жения 1 марта

   В Южной Корее выпустят почтовую 
марку, посвященную 100-летию Движе-
ния 1 марта. Об этом сообщает No Cut 
News с ссылкой на представителей наци-
ональной почтовой службы Республики 
Корея. 11 апреля будет выпущена почто-
вая марка, посвященная 100-летию со дня 
образования Временного правительства 
Республики Корея. В общей сложности к 
годовщине будет выпущено 624 тыс. ма-
рок.
  Сахалинские корейцы отметили юби-
лейную дату первомартовского движения. 
20 февраля в зале “Октябрь” состоялся 
концерт артистов из Южной Кореи (на-
циональные танцы, сопрано, хип-хоп, 
классическая музыка и т.д.) и церемония, 
посвященная 100-летию 1 мартовского 
движения.  На торжественном меропри-
ятии присутствовали гости – депутаты 
парламента РК, члены Консультативного 
совета по мирному объединению нации 
из разных концов света (Англия, Герма-
ния, Австрия, Финляндия, Африка, Индо-
незия, Израиль, Америка, Москва и т.д.).
  16 февраля 2019 года, Ассоциация ко-
рейских культурных центров Узбекиста-
на провела организационное собрание по 
созданию общественной организации «독
립회» (Общество памяти Борцов за неза-
висимость Кореи). Целями организации 
являются содействовать развитию между 
членами Организации дружеских и дело-
вых отношений, обмениваться постоянно 
информацией, относящейся к судьбе со-
отечественников, участвовавших в борьбе 
за освобождение Кореи от японских окку-
пантов.

Информацию подготовила Юлия Ким

первомартовСКое 
движение

1 марта 2019 года на 71-ом году жизни 
скончался валентин илларионович Ким. в 
этот печальный день мы понесли тяжелую 
утрату. валентин илларионович прошел 
славный жизненный путь, являлся спонсо-
ром общественного объединения корейцев 
Кыргызстана и членом клуба «Чингу». вы-

ражаем искреннее соболезнование семье и 
родственникам. 

президиум ооККр, члены «Чингу», 
Совет старейшин ооККр

		В	апреле-мае	2019	года	в	связи	с	30-ле-
тием	 современного	 общественного	
движения	корейцев	России	и	СНГ,	гото-
вится	 к	 выпуску	 книга	 «КОРЕ	 САРАМ:	
Энциклопедическое	издание	-	2019».	
  Проект осуществляется Общероссий-
ским объединением корейцев и Редакци-
онным Советом Энциклопедии-2019 при 
поддержке Фонда зарубежных корейцев.
  Оно станет вторым томом к выпущенной 
в 2014 году Энциклопедического издания 
«Коре сарам», посвящённой 150-летию 
добровольного переселения корейцев в 
Россию. 
  В книге будут размещены исторические 
очерки, документы, статьи, эссе, обзоры, 
интервью. Приведены сведения о наибо-
лее важных событиях истории, традициях, 
обычаях, культуре, образе жизни русскоя-

зычных корейцев. Особое место займут 
материалы, посвящённые 30-летию со-
временного корейского общественного 
движения в пространстве бывшего СССР.
  Настоящая Энциклопедия – ценный ис-
точник биографических сведений о вы-
дающихся корейцах – национальных ге-
роях России и Кореи, Героях Советского 
Союза и Социалистического труда, об 
орденоносцах, лауреатах государствен-
ных премий, о государственных и обще-
ственных деятелях, народных депутатах 
различного уровня, специалистах, удосто-
енных почётных и научных званий из чис-
ла передовиков производства, научной и 
творческой интеллигенции, управленцев, 
военных, спортсменов и многих других. 
 Издание является обобщённым отра-
жением сложной истории и временами 

трагической судьбы русскоязычных ко-
рейцев, ставших верными патриотами но-
вой родины, вносящих достойный вклад 
в экономическое и культурное развитие 
страны и бережно сохраняющих свои эт-
нические корни. 
  Авторами статей и материалов являют-
ся признанные специалисты в исследо-
вании исторических фактов и очевидцы 
происходивших событий современности 
(последнего тридцатилетия). Это обще-
ственные деятели, учёные, государствен-
ные чиновники, представители органов 
власти, бизнесмены, ветераны корей-
ского общественного движения, деятели 
культуры и искусства и другие. 
  Они активно поддержали такую идею и 
изъявили готовность участвовать в под-
готовке коллективного издательского 
проекта и предоставить научный, анали-
тический, публицистический и иного рода 
материалы для включения в Энциклопе-
дию. 

  Сейчас работа над созданием Энцикло-
педии идёт полным ходом, к которым 
примкнули и региональные отделения 
корейских общественных организации. 
  Выпуск «Коре сарам: Энциклопедиче-
ское издание – 2019» приурочен 100-ле-
тию Первомартовского движения за неза-
висимость Кореи, которое стало мощным 
импульсом в раскрытии самосознания ко-
рейского народа, положило начало наци-
онально-освободительному движению, 
политической и вооружённой борьбы ко-
рейцев против японских захватчиков. Рус-
скоязычные корейцы внесли героический 
вклад в борьбе против японских завоева-
телей. В 2019 году исполняется и 115 лет 
начала русско-японской войны, которая 
трагически сказалась на истории, как Рос-
сии, так и Кореи. 
  Издание планируется выпустить на рус-
ском и корейском языках.

Источник : www. gazeta-rk.ru

Коре Сарам: ЭнЦиКлопедиЧеСКое 
издание - 2019
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