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В Государственном национальном русском театре драмы имени Чинги-
за Айтматова состоялось масштабное мероприятие, посвященное 30-летию 
Общественного объединения корейцев Кыргызстана. Большой праздник 
диаспоры приехали разделить гости из исторической родины, Узбекиста-
на и Казахстана. Вечер обещал быть грандиозным! Каждый зритель полу-
чил подарки: книгу «Корейцы Кыргызстана: история и современность», 
календарь и презент от магазина «Кореямания».

В зале собрались представители нескольких поколений корейской диа-
споры. Зрители пришли на вечер в праздничном настроении, взяв с собой 
шикарные букеты роз. Все присутствующие находились в предвкушении 
грандиозного выступления известного творческого коллектива из Узбе-
кистана. За эти 30 лет диаспоре удалось достигнуть успехов не только в 
жизни самих корейцев, но и всего Кыргызстана, о чем свидетельствовало 
масштабное мероприятие.

ООК КР ПРАЗДНУЕТ 30-ЛЕТИЕ!
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В ПРЕДДВЕРИИ 
ЮБИЛЕЯ

ПОДАРОК ИЗ 
КЕНГИДО

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ХАН:
 КОММУНИКАЦИЯ –

 ЗАЛОГ УСПЕХА!
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СОБЫТИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Мун Александр Владимирович
(14 декабря)

Чен Герман Владимирович
(16 декабря)

Шерикулова Минара Анарбековна
(16 декабря)

Ним Светлана Петровна
(18 декабря)

Хон Лариса Геннадьевна
(23 декабря)

Нам Андрей Борисович
(24 декабря)

СокулукСкое отделение 
оок кР 

поздРавляет юбиляРов 
С днём Рождения:

ли надежду александровну с 70-летием 
(10 декабря)

ким надежду Сергеевну с 80-летием 
(23 декабря)

ким нину Харитоновну с днём рождением
 (28 декабря)

Чудесным людям! 
много слов хороших, хочется сказать ...
каждому отдельно что- то пожелать
пусть в вашем доме пахнет счастьем

пусть будет вам тепло, уютно и жизнь 
радует ежеминутно 

и пусть у вас всё будет хорошо! 

клуб «надежда»

20 декабря в Корейском народном 
доме прошло заседание Совета ста-
рейшин ООК КР. К сожалению, не 
все смогли присутствовать в этот 
день, но данная встреча отличалась 
тем, что помимо членов Совета 
были приглашены и председатели 
городских районов и клубов.

Председатель Совета старейшин 
Пак Николай Ирович выступил с ре-
чью, подводя итоги уходящего года:

- Этот год прошел тихо, спокойно 
и мирно. Сегодня я пригласил наших 
руководителей городских  районов и 
клубов. Мы знаем друг друга уже дав-
но, я всех вас уважаю, люблю и хотел 
собраться вместе с вами и в уютной 
обстановке подытожить нашу работу 
в этом году и поговорить о предстоя-
щих планах. Также не все члены Со-
вета старейшин знают новых предсе-
дателей районов, и сегодня я бы хотел 
представить вновь избранных руково-
дителей Свердловского и Ленинского 
районов - Наталью Ирчуевну и Ирину 
Константиновну. Уверен, что во всех 
районах работа будет идти на высо-
ком уровне.

В течение года мы провели пять 
заседаний, вопросы были разные. По 
просьбе наших членов Совета старей-
шин на одном из собраний присут-
ствовал наш президент Хан Вячеслав 
Николаевич, где вручил каждому из 
нас приветственные письма и вместе 
с нами обсудил текущие вопросы диа-
споры. Одно из заседаний мы провели 
с новым штатным вице-президентом 
Тигай Викторией Иннокентиевной, 
которая очень подробно объяснила, 
какая проводится работа в Объедине-
нии, поделилась с планами и мы все 
вместе обсудили текущие вопросы. 

Сейчас работа с Посольством Ко-

реи ведется на должном уровне, отче-
ты сдаются, практически все меропри-
ятия, проводимые ООК КР, посещает 
посол. 

На днях мы провели очень значи-
мое мероприятие, посвященное 30-ле-
тию Общественного объединения ко-
рейцев Кыргызстана. Была проведена 
огромная подготовительная работа по 
организации праздничного концерта. 

Силами новой молодой команды 
президиума, клуба «Бишкек Форум» 
и СП «Прогресс» были проведены ряд 
благотворительных акций по помощи 
нуждающимся, за что им отдельное 
спасибо.

Одним словом, работа идет, про-
ведено множество важных меропри-
ятий. Впереди у нас также много со-
бытий, ближайшее - это новый год, 

который мы все достойно встретим и 
проведем.

Хочу всех вас поздравить с на-
ступающим Новым годом, уходящий 

2019 год прошел у нас хорошо, и я 
желаю, чтобы для нас каждая встреча 
была праздником!» 

Практически каждый член Совета 
старейшин и все приглашенные гости 
выступили с поздравительной речью 
и продолжили беседу уже в нефор-
мальной обстановке за праздничным 
столом. Пожелаем и мы всему нашему 
старшему поколению крепкого здоро-
вья, отличного настроения, счастья и 
долголетия!

Юрий Ким

ПОДВОДЯ ИтОГИ ГОДА

В Ташкентском доме фотографий 
открылась персональная выставка 
Виктора Ана под названием “Друзья 
друзей”, говорящий о том, что вы-
ставка является портретной — дру-
зья друзей в объективе Виктора Ана, 
с важной оговоркой, портреты, пред-
ставленные на выставке созданы на 
протяжении сорока творческих лет. 
По словам автора, ему было чрезвы-
чайно трудно отобрать портреты на 
эту выставку. Часто вставал перед 
дилеммой — выбрать портрет друга, 
который рядом или следовать худо-
жественной идее выставки. В конце 
концов, творчество, художественная 
ценность момента были главными в 
составлении выставки.

Сорок лет, это большой срок. 
Многих уже нет с нами, а кто уе-
хал в другую страну, тем не менее, 

Виктор Иванович постарался при-
гласить на выставку родственников, 
обзванивал друзей, находил концы. 
Максимально постарался из выстав-
ки сделать встречу друзей. И это у 
него получилось. Я встретил друзей, 
пришедших на выставку, встретил 
портреты друзей, которые живут в 
другой стране, встретился с време-
нем, наверное, время тоже одна из 
концепций выставки.

Развёрнутая выставка из семи-
десяти портретов лично меня впе-
чатлила. Многие персонажи мне 
знакомы, но увидеть их через пла-
сты времени и событий, оказалось 
необычным, они как-то воздейство-
вали на моё сознание, — приходили 
различные мысли и воспоминания.

Виктор Иванович один из немно-
гих моих друзей, кто встречается с 
одноклассниками, они тоже были на 
выставке, что было прекрасно. Они 
дополнили выставку особым содер-
жанием.

На церемонии открытия Виктору 
Ивановичу вручили Диплом Акаде-
мии художеств, с приветствием вы-
ступили писатель Владимир Наумо-
вич Ким и художник Александр Ли.

Источник koryo-saram.ru

“ДРУЗьЯ ДРУЗЕй” 
ВИКтОРА АНА

НОВОСтИ
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국립러시아드라마극장(칭기즈 
아이트마토프)에서 키르기스스탄 
고려인 협회 30주년을 축하하는 대 
축제가 열렸다. 고려인들의 중요한 
날을 위해 역사적인 고향 우즈베키
스탄과 카자흐스탄에서 손님들이 
왔다. 모든 손님들은 «키르기스스
탄의 고려인: 역사와 현대» 책과 
달력, «코리아 마니아»에서의 선
물을 받을 수 있었다.

한 비체슬라브 니콜라예비치 
키르기스스탄 고려인협회장이 고
려인 30년 삶의 역사를 읊으며 무
대를 열었다. 

그는 «존경하는 동포 여러분, 
좋은 밤입니다. 안타깝게도 키르
기스스탄 고려인 협회를 창립한  
모든 이상적 추종자들과 선구자들
은 이 길고 긴 마라톤을 완주할 수 
없었으나 다행히도 이 자리에 계
신 여러분들은 박수를 받을 자격
이 있는 분들이십니다. 키르기스
스탄 고려인 통합 30주년은 말로
만 보여지는 것이 아닌 행동으로 
보여지는 것이며 오늘 이 행사가 
그것을 증명하고 있습니다. 키르

기스스탄 민족 통합이 생긴 이후 
고려인들은 키르기스스탄인 삶에 
큰 영향을 주었습니다. 주키르기
즈공화국대한민국대사관이 생긴 
이후 새로운 발전 단계로 나아갈 
수 있었습니다. 한국인이기 때문
에 한국어, 문화, 습관을 배우는 것
은 아닙니다. 2012년 첫 한국-키
르기스스탄 학교가 생겨났고, 키
르기스스탄 대학교에는 한국어 연
구 관련 부서가 생겨났습니다. 또
한 모든 대학교들과도 밀접한 관
계를 가지고 있습니다.

주키르기즈공화국대한민국대
사관과 재외동포재단 덕분에 고
려인 협회 예산의 지출 부분에 기
여를 하고 있는 키르기즈-한국 농
공업 복합산업이 성공적으로 기능
을 하고 있습니다. 올림픽 운동 종
목인 태권도도 국내에서 큰 인기

를 얻고 있습니다. 2019년에는 이
낙연 대한민국 국무총리가 방문을 
하기도 하였습니다. 국무총리가 
한국으로 돌아간 이후 한국 정부
와 우리 정부간의 단단한 대교 역
할을 하는 고려인에 대해 감사와 
존경, 믿음의 편지를 보내기도 하
였습니다«라고 말했다.

이어 하태역 주키르기즈공화국
대한민국 대사는 행사에 참석한 
모든 사람들을 축하하였다.

그는 «행복한 날이 왔습니다. 
드디어 오늘 키르기스스탄 고려인 
협회 30주년이 있는 날이며 저 개
인으로서, 또 대한민국 정부 대변
인으로서 이 날을 진심으로 축하
합니다. 저희 대사관은 2008년에 
세워졌습니다. 고려인 협회는 옛
날부터 대사관이 세워질 때까지 
팔을 걷어 올려 도왔습니다. 대한

민국 정부는 이 것에 항상 감사하
고 있습니다. 키르기스스탄 고려
인들은 앙상블 «만남«과 민족 신
문 «일치«, 발전해 가는 세계 태
권도, 김치 행사를 진행하며  항상 
전통을 소중히 여겨왔습니다. 모
든 민족들 중에서 고려인들은 가
장 존경받는 민족이었으며 키르기
스스탄 발전에 큰 기여를 하였습
니다. 또한 대사관도 키르기즈공
화국 한인회와 가까운 관계를 유
지하는 고려인 사회에 큰 감사를 
전합니다«라고 축사했다.

다음으로 산자르백 캄바로비치 
타지마토프 키르기스스탄 민족 통
합 담당자이자 대통령 행정실 대
변인이 무대에 올라섰다.

그는 «키르기스스탄 대통령 행
정실을 대변하여 30주년을 축하 
합니다. 우리에게 가장 중요한 것
은 시민 통합이며 고려인들은 국
가를 위해 다양한 분야에서 일을 

해주며 국가 발전에 기여를 하였
습니다. 고려인 사회가 더
욱 활발해질 수 있도록 창
의성과 성공을 기원합니
다«라고 말했다.

키르기스스탄 고려인 협
회는 «월드 쉐어« 대표에게 
고려인 협회의 발전 삶에 
도움을 주고 큰 기여를 한 
것에 감사함을 전달하였다. 
아쉽게도 김양수 대표는 개
인적인 이유로 이날 참석할 
수 없었으나 편지를 대변자
에게 남겨 놓았다.

경기도에서 높은 손님 황수익 
국제협력팀장이 찾아와 고려인들
의 큰 날을 축하해 주었다. 

그는 «진심으로 키르기스스탄 
고려인 협회 30주년을 맞아 한 비
체슬라브 니콜라예비치 회장님과 
모든 여러분들을 축하하며 이 세
월동안 한국 사회의 번영을 위한 
노력을 아끼지 않으셨습니다. 저
는 처음으로 키르기스스탄에 왔지
만 전혀 어색하게 느껴지지 않습
니다. 키르기즈인들과 한국인들은 
외모도 매우 비슷해 보이고 키르
기즈 자연도 한국과 비슷해 보이
기 때문인 것 같습니다. 고려인 할
머니 할아버지들이 블라디보스토
크에서 강제로 이주된 슬픈 역사
에 대해 알았습니다. 고려인들은 
모든 어려움들을 극복하여 성공을 
할 수 있었고 그들의 업적은 위대
합니다. 여러분들의 발전과 번영
을 기원합니다«라고 말했다.

공식 행사의 마지막
에는 감사장 및 상장 
전달식이 있었고 주최
측은 행사를 열수 있도
록 도와준 스폰서들에
게 감사함을 표했다.

또한 예술가들이 무
대에 올라가기 전 관중
들은 키르기스스탄 고
려인 협회의 30년 역
사 이야기를 담은 비
디오 시청을 할 수 있
었다. 비디오 시청 이
후 민족 앙상블 «만남«

이 부채춤을 선보였다.
이어 손님들의 무대를 볼 시간

이 되었고 키르기스스탄 고려인 
협회 30주년을 맞아 방문한 우즈
베키스탄 «고려« 앙상블의 «선녀
와 나무꾼«을 모티브로 한 «사랑
의 전설« 뮤지컬 공연이 있었다.  
뮤지컬 공연에는 전문 예술인들과 

젊은 연주자 심지어는 매우 어린 
댄서도 있었다.

행사가 끝나고 «예브로파« 식
당으로 자리를 옮겼다. 저녁 만찬
을 즐기던 중 박 아르투르 니콜라
예비치 고려인 협회 이사장이 중
요한 날을 맞아 참석한 모든 이들
에게 축하를 하였고 또 다른 공식 
행사를 진행하였다. 이 곳에서는 
주키르기즈공화국대한민국대사
관과 경기도 대표 등 여러 사람들

에게 감사 장을 전달하였다.
오가이 세르게이 게나데비치 

카자흐스탄 고려인 협회장은 모두

에게 진심을 다한 축하를 하며 선
물을 전달하였다. 

이외에도 신 로만 알렉산드로
비치 전 고려인 협회장도 축하를 
하였다.

우즈베키스탄 한국 문화센터 
협회의 박 빅토르 니콜라예비치는 
30주년 축하와 기념 선물을 «우즈
베키스탄 고려인« 신문 편집장이
자 koryo-saram.ru 사이트 창시
자인 한 블라디슬라브 빅토로비치
에게 전달하였다.

행사는 늦은 저녁까지 지속되
었고 고려인 협회 대표들은 이 날 
하루 동안 모든 세월 고려인들과 
함께해준 사람들에게 주위를 기울
였다. 

김 유리, 김 안토니나

키르기스스탄 고려인 협회 30주년 축하 행사
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Ведущий мероприятия Дмитрий Пак 
пригласил на сцену президента ООК КР 
Вячеслава Николаевича Хан, который от-
крыл вечер, совершив экскурс в 30-лет-
нюю историю жизни диаспоры.

- Добрый вечер, уважаемые соотече-
ственники, к сожалению, не все идейные 
вдохновители и инициаторы, стоявшие у 
истоков ООК КР прошли этот марафон, 
но к радости есть те, кто присутствует в 
этом зале, и они заслуживают ваши апло-
дисменты. 30-летнее единство корейцев 
Кыргызстана показано не на словах, а на 
деле, и сегодняшнее мероприятие тому 
подтверждение. С появлением Ассамблеи 
Народа Кыргызстана корейская диаспора 
гармонично влилась в жизнь народа Кыр-
гызстана. Благодаря мудрости и комму-
никабельности моих предшественников, 
объединение всегда занимало и будет 
занимать достойное место в Ассамблее. 
Новый этап в развитии был получен с мо-
мента образования Посольства Республи-
ки Корея в Кыргызстане. Изучение корей-
ского языка, культуры и обычаев охватило 
не только лиц корейской национальности. 
В 2012 году появился первый Корейско-
Кыргызский колледж, а затем и на базе 
данного учебного заведения открылся 
корейский институт Центральной Азии. 
В кыргызстанских ВУЗах успешно рабо-
тают отделения по изучению корейского 
языка и со всеми университетами объеди-
нение имеет тесные связи.

Зрители с вниманием слушали высту-
пление своего лидера, рассказавшего о 
важных событиях и планах, встречая его 
слова аплодисментами.

- Благодаря Посольству Республики 
Корея в Кыргызстане, а также Фонду за-
рубежных корейцев успешно функцио-
нирует Кыргызско-Корейский агропро-
мышленный комплекс, который вносит 
существенную лепту в формировании 
расходной части бюджета диаспоры. Ши-
рокую популярность в стране приобрел 
Олимпийский вид спорта таэквондо WT, 
и в настоящее время в стране им занима-
ются 4000 спортсменов, становясь чемпи-
онами на международных соревнованиях. 
2019 год ознаменовался визитом премьер-
министра Кореи Ли Нак Ёна. После воз-
вращения в Корею, он прислал письмо 
со словами благодарности, уважения и 
уверенности, что диаспора будет крепким 
мостом между правительством Кореи и 
нашей страны. Кыргызстан - наша вто-
рая родина, и я призываю вас, на ряду с 
родным корейским, также изучать кыр-
гызский язык и продолжать интеграцию 
в народ страны, так как рано или поздно, 
документация перейдет на государствен-
ный язык. Поздравляю вас с наступаю-
щим новым 2020 годом. По восточному 
календарю это год отличного настроения, 
материального благополучия и продук-
тивности. Желаю вам всем достичь этого 

в наступающем году, - заключил Вячеслав 
Николаевич.

А затем всех присутствующих поздра-
вил Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Корея в КР господин Ха 
Тэ Ёк:

- Настал радостный день, ведь сегодня 
30-летний юбилей Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана, и я вас 
от себя лично и от лица правительства 
Кореи искренне поздравляю с этим со-
бытием. К подробному отчету Вячеслава 
Николаевича я бы хотел добавить еще не-
сколько моментов. Наше посольство было 
открыто в 2008 году. А ООК КР задолго до 
этого времени начало строительство сво-
их принципов. То есть деятельность была 
сделана вами ранее, до этого важного мо-
мента. Правительство Республики Корея 
всегда благодарно вам за это. Этнические 
корейцы Кыргызстана всегда бережно 
относились к традициям, создавая твор-

ческий ансамбль «Маннам», националь-
ную газету «Ильчи», развивая Всемирное 
таэквондо, проводя фестивали «Кимчи». 
Вы стоите на защите своих традиций. 
Среди всех диаспор, корейская диаспора 
одна из самых уважаемых, и она вносит 
большой вклад в развитие Кыргызстана. 
Посольство также очень благодарно вам 
за то, что вы поддерживаете тесные от-
ношения с Ассоциацией южных корейцев 
Кыргызстана.

Далее на сцену поднялся представи-
тель Администрации президента, куратор 
Ассамблеи народа Кыргызстана Санжар-
бек Камбарович Таджиматов.

- От имени Аппарата президента Кыр-
гызской Республики разрешите поздра-
вить вас с 30-летним юбилеем. Уже 30 
лет ООК КР занимает достойное место 
в АНК. Кыргызская Республика ценит 
многообразие, и в то же время необходи-
мо единство. Самое важное для нас граж-
данская интеграция, и корейская диаспо-
ра работает в различных сферах жизни 
страны, внося свою лепту в ее развитие. 
И мы надеемся, что и в дальнейшем ООК 
КР будет сотрудничать в сторону разноо-
бразия. Я желаю вам творчества, успехов, 
чтобы вы активно участвовали в жизни 
общества.

От ООК КР директору Общественного 
благотворительного фонда «World Share» 
была передана благодарность за огром-
ный вклад и помощь в жизни и развитии 
ООК КР. Господин Ким Янг Су, к сожа-
лению, не смог лично присутствовать 
на празднике, письмо было вручено его 
представителю.

С большим праздником диаспору по-
здравил высокий гость из провинции 
Кёнгидо, руководитель группы поддерж-
ки международного сотрудничества го-
сподин Хван Су Ик.

- От всей души поздравляю Обще-
ственное объединение корейцев Кыргыз-
стана с 30-летием, и президента Вячес-
лава Николаевича Хан и каждого из вас. 
Все эти годы вы не жалели сил во благо 
корейского сообщества. Хотелось бы по-
благодарить Посла РК, сотрудников По-
сольства, представителей Ассоциации 
южнокорейцев. Я впервые в Кыргызста-
не, но я не чувствую себя неловко, ведь 
кыргызстанцы и корейцы внешне очень 
похожи, схожа и природа обеих стран. 
Кыргызстан очень красивая страна и ее 
не зря называют Альпами Центральной 
Азии. Мне очень комфортно среди вас. Я 
узнал о печальной истории диаспоры, а 

именно то, как бабушки и дедушки были 
переселены из Владивостока. Они, пре-
терпев все трудности, смогли добиться 
успехов, преумножайте их достижения. 
Желаю вам развития и процветания.

Кульминацией официальной части 
стало вручение благодарственных писем 
и наград. Медалью ООК КР был награж-
ден вице-президент ООК КР по экономи-
ке Олег Викторович Ним. Почетными гра-
мотами отмечены вице-президент ООК 
КР по международным связям Говард 
Анатольевич Син, член Союза предпри-
нимателей «Прогресс» Артем Игоревич 
Пак, помощник президента ООК КР Вла-
димир Сергеевич Кан. Вице-президент по 
вопросам молодежи Владислав Влади-
мирович Чен не смог присутствовать на 
мероприятии, грамота будет передана ему 
позже. 

Со сцены прозвучали слова благодар-
ности спонсорам, без которых мероприя-
тие было бы невозможным. В организации 
мероприятия участвовали Посольство Ре-
спублики Корея в Кыргызской Республи-
ке, Общественный благотворительный 
фонд «World Share», Вячеслав Никола-
евич Хан, Артур Николаевич Пак, Олег 
Викторович Ним, Татьяна Михайловна 
Ким, Владимир Сергеевич Кан, Светлана 
Петровна Ним, Владислав Владимиро-
вич Чен, Говард Анатольевич Син, Элина 
Михайловна Ким, Аркадий Антонович 
Шин, компания «Шин Лайн»; Бизнес клуб 
«Бишкек Форум», Союз предпринимате-
лей «Прогресс», Александр Васильевич 
Хегай, Иван Брониславович Хван, Сергей 
Ким.

Перед тем, как на сцене появились 
артисты, зрителям был продемонстриро-
ван ролик, рассказывающий о 30-летней 
истории ООК КР. В качестве режиссера, 
постановщика и оператора выступил член 
Союза предпринимателей «Прогресс» 
Сергей Пак. Концертную программу от-
крыл танец «Буче Чум» Народного ансам-
бля «Маннам», умиление зрителей вызвал 
номер «Цветочки», который был исполнен 
младшим составом ансамбля «Маннам».

Лауреаты фестиваля корейского ис-
кусства 2019 группа «Симпл» исполнила 
зажигательный танец, а затем бурю ова-
ций сорвала Заслуженная артистка Уз-
бекистана, долгожданная гостья Галина 
Шин, покорившая публику ярким голосом 
и артистизмом. 

Кыргызско-корейская дружба будет 
скреплена на века и это доказал ансамбль 
«Маннам», исполнивший под аплодис-
менты зала кыргызский национальный 
танец. И вновь публику зажгла невероят-
но яркая певица Жийдеш Идирисова вме-
сте со своим шоу-балетом, исполнившая 
попурри. Завершил концертную програм-
му «Танец с ножами» Народного ансам-
бля «Маннам». А далее и сами зрители 
смогли принять участие во флэшмобе от 
продюсера проекта Level Олега Нам.

Настало время выступления гостей. 
В честь 30-летия ООК КР Корейский ан-
самбль «Корё» из Узбекистана препод-
нес спектакль-мюзикл «Легенда о люб-
ви», по мотивам сказки «Феи алмазных 
гор». Участникам представления удалось 
тронуть сердца зрителей не только про-
фессионализмом в пении и танцах, но и 
передаваемыми со сцены чувствами. В 

спектакле были задействованы професси-
ональные артисты, молодые исполнители 
и даже самые юные танцоры. Сюжетная 
линия затягивала зрителей в представле-
ние, участники меняли костюмы и декора-
ции. Все прошло на одном дыхании, были 
показаны искусство и быт Кореи. Сидя-
щие в зале сопереживали героям. 

Сам спектакль основан на древней ко-
рейской легенде. Она рассказывает о том, 
что иногда с небес спускались феи, чтобы 
искупаться в горном озере. Однажды бед-
ный юноша увидел купающихся в озере 
фей и влюбился в одну из них. Он украл 
у нее крылья, и она, оставшись жить в 
деревне среди людей, тоже полюбила 
его. Но тоска по отцу, небесному коро-
лю и сестрам разрывала ее душу. Видя ее 
страдания, юноша вернул ей крылья. Фея, 
обещая вернуться, улетела на небо. Долго 
ждал юноша, но лишь в сказочном сне 
явилась к нему возлюбленная и подари-
ла волшебное бобовое зерно, с помощью 
которого он смог бы взобраться на небо. 
Преодолев невероятные трудности, герой 
вновь встретился с феей во дворце небес-
ного короля. Но владыка приказал казнить 
юношу. Тогда влюбленная пара бросилась 
в бездну, решив погибнуть вдвоем, но жу-
равли не дали им разбиться, подхватив на 
лету. В разгар свадебного обряда появил-
ся небесный король и благословил свою 
дочь. Представление завершилось боль-
шим праздником.

В этот вечер великолепное представле-
ние кыргызстанским зрителям подарили 
лауреат международных конкурсов, ры-
царь вокала Нуритдин Камалов, солистка 
ансамбля Корё Наталья Ним, лауреаты 
конкурса «Наши таланты» Виктор Вон, 
Евгения Пак, Максим Ан, Ансамбль тра-
диционного танца «Корё», победители ре-
спубликанского конкурса хорового пения 
ансамбль «Пом парам». Режиссером-по-
становщиком, художественным руководи-
телем и балетмейстером ансамбля «Корё» 
является лауреат международного фести-
валя в Сеуле Маргарита Хан. Артистов 
провожали со сцены бурными овациями.

Далее действо переместилось в ре-
сторан «Европа». Во время праздничного 
ужина председатель правления ООК КР 
Артур Николаевич Пак открыл официаль-
ную часть и поздравил всех присутству-
ющих с важной и знаменательной датой.

Стоит отметить, что Артур Николае-
вич на протяжении многих лет принима-
ет активное участие в жизни диаспоры. 
Являясь председателем Правления ООК 
КР, ведет работу по всем направлениям, 

таким как организация массовых меро-
приятий, работа с Центром Образования 
Республики Корея в Бишкеке, Посоль-
ством и многими другими, а также уделя-
ет большое внимание изучению языка и 
корейской культуры, оказывая всяческую 
поддержку. 

Также были вручены благодарствен-
ные письма Посольству Республики Ко-
рея в КР, губернатору провинции Кенгидо, 
президенту ОЮЛ «Ассоциации корейцев 
Казахстана» Огай Сергею Геннадьевичу, 
председателю Совета Ассамблеи народа 
Кыргызстана Эркебаеву А. Э., главному 
редактору газеты «Корейцы Узбекистана» 
Хан Владиславу Викторовичу, Пак Стел-
ле Николаевне, Шин Галине Анатольевне, 
ансамблю «Корё» АККЦУ и лично худо-
жественному руководителю Хан Марга-
рите, ректору КНУ Садыкову К. Ж., на-
чальнику ДМС КНУ Келдибекову Б. Т. 

ООК КР ПРАЗДНУЕт 30-ЛЕтИЕ!
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В Государственном на-
циональном русском театре 
драмы имени Чингиза Айт-
матова за день до праздно-
вания 30-летнего юбилея 
Общественного объедине-
ния корейцев Кыргызстана, 
13 декабря, состоялись два 
значимых мероприятия, по-
священных этому событию. 
В этот день была проведена 
лекция профессора Пак Ын 
Джу на тему «Мирное объ-
единение Кореи», а также 
молодежный музыкальный 
фестиваль.

Не смотря на будний день, 
мероприятие собрало большое 
число слушателей, среди них 
были такие почетные гости 
как президент Обществен-
ного объединения корейцев 
Кыргызстана Вячеслав Нико-

лаевич Хан, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Респу-
блики Корея в Кыргызстане 
Ха Тэ Ёк, директор Центра 
Образования Республики Ко-
рея в Бишкеке Ким Дэ Гван, 
президент Ассоциации южно-
корейцев КР Ким Ки Су и мно-
гие другие.

Мероприятие началось 
с национальной церемонии, 
прозвучали гимны двух го-
сударств, далее присутству-
ющие почтили память всех 
погибших за Родину минутой 
молчания, а затем состоялось 
представление гостей и про-
смотр информационного ви-
деоролика. Перед началом са-

мой лекции с вступительной 
речью выступил председатель 
Консультативного совета по 
мирному и демократическому 
объединению Кореи в Кыр-
гызстане господин Джон Джи 
Сонг.

- В первую очередь, хоте-
лось бы поблагодарить тех, 
благодаря кому, мы так заме-
чательно завершаем этот год и 
особенно хотелось бы сказать 
спасибо Посольству Республи-
ки Кореи в КР и президенту 
ООК КР Вячеславу Николае-
вичу Хан, членам консульта-
тивного совета, консулу. Се-
годняшняя лекция имеет очень 
глубокий смысл и мне хоте-
лось, чтобы вы внимательно ее 
послушали. Хочу поздравить 
всех с наступающим новым 
годом и пожелать здоровья, - 

сказал Джон 
Джи Сонг.

- Мне очень 
приятно вас 
всех видеть. 
В этом году 
было очень 
много важных 
и хороших со-
бытий, среди 
них и 30-лет-
ний юбилей 
ООК КР. В 
с л е д у ю щ е м 
году у нас бу-
дет еще боль-
ше значимых 

мероприятий. 2020 год – кры-
сы, а точнее изобилия и воз-
можностей. Я желаю всем вам 
финансового благополучия. 
Благодарю всех участников 
комитета, особенно президен-
та и представителей всех пред-
ставителей Ассоциации юж-
нокорейцев. Молодежь Кореи 
и Кыргызстана будут вместе 
создавать будущее, и хотелось, 
чтобы и правительство тоже 
последовало примеру. Желаю 
вам узнать на лекции много 
интересного и насладиться 
концертом. Посольство Ре-
спублики Корея будет всегда с 
вами, - отметил господин По-
сол.

Лекцию, организованную 
Консультативным советом по 
мирному и демократическому 
объединению Кореи в Кыргыз-
стане прочитала приглашен-
ный лектор – профессор Уни-
верситета Корё Пак Ын Джу. 
Стоит отметить, что госпожа 
Пак является редактором жур-
нала исследования Северной 
Кореи, членом Ассоциации 
мировой истории и культуры, 
консультантом исследователь-

ского центра Еыйдо, а также 
бывшим членом Консульта-
тивного совета по мирному и 
демократическому объедине-
нию Кореи.

После заверше-
ния лекции состо-
ялось награждение 
тридцати стипенди-
атов Фонда «Мечта 
корейцев», которые 
были отобраны по 
результатам кон-
курса ораторского 
искусства. Конкурс 
был организован 
Консультативным 
советом по мирно-
му и демократиче-
скому объединению 
Кореи в Кыргыз-
стане. Кроме того, 
были награждены победители 
конкурса сочинений на корей-
ском языке, который состоялся 
в октябре.

И как только все победи-
тели были награждены, на 
сцене началась подготовка к 
Музыкальному молодежному 
фестивалю корейской волны. 
Открыл большой концерт ан-
самбль «Маннам» с номером 
«Нанта». С приветственным 
словом ко всем участникам и 
зрителям обратился президент 
ООК КР Вячеслав Николаевич 
Хан.

- Мне хотелось бы поблаго-
дарить госпожу Пак Ын Джу 
за очень информативную лек-
цию. Фестиваль корейского 
искусства, который проводит-
ся в канун 30-летия образо-
вания ООК КР – очередной 
важный этап в жизни корей-
цев Кыргызстана. Благодаря 

усилиям Посольства Кореи в 
КР и Кыргызскому отделению 
Совета по объединению двух 
Корей культура и искусство 
Кореи упрочилась в Кыргыз-
стане. Сегодня также состоит-
ся музыкальный фестиваль в 
честь 30-летия ООК КР. Мы с 
удовольствием послушаем вы-
ступление наших участников и 
забудем обо всех делах.

Претендентов на побе-
ду оценивало компетентное 
жюри, с составе которого ра-
ботали: член комитета по мир-
ному и демократическому объ-
единению Кореи госпожа Юн 
Ын Джон, секретарь посоль-
ства Республики Корея в КР 

господин Джонг Хан Хо, пе-
вица, актриса Жийдеш Идири-
сова, продюсер, руководитель 
проекта «Левел» Олег Нам.

В качестве официального 
партнера мероприятия высту-
пила сеть магазинов «Корея-
мания», спонсорами данного 
события стали Посольство 
Республики Корея в КР, Центр 
образования Республики Ко-
рея в Бишкеке, отечественный 
бренд одежды «Элде Жок». А 
перед тем как стартовал сам 
конкурс публику разогрели го-
сти фестиваля группа I-BOYS.

В рамках фестиваля «Ко-
рейской волны» выступили 
участники EYES ON ME, LIL 
STARS, Айгерим Емилбеко-
ва, REDLIGHT, Полина Цой, 
SIMPLE, M- KIDS, OXY, Ин-
ститут Сэджонг, Тайнитинс, 
RADIANCE, Айпери Талант, 
NOISE DIAMOND. Конечно 
же, значимая часть конкурс-
ной программы была танце-
вальной, но среди претенден-
тов на победу было и немало 
исполнителей лирических во-
кальных композиций.

Пока жюри подводило ито-
ги и определяло победителя, 
своими номерами порадовали 
артисты Фэм Интертеймент и 
хор Центра Образования. По 
итогам конкурса, в номинации 
от бренда «Элде Жок» были 
награждены артисты проекта 
SIMPLE. В номинации от офи-
циального партнера сети ма-
газинов «Кореямания» были 
отмечены юные артисты LIL 
STARS. За третье место приз 
был вручен Айпери Талант, 
второе место получила коман-
да OXY, первое место у «Тай-
нитинс». Обладателем Гран-
при стала команда NOISE 
DIAMOND. 

Концерт получился очень 
ярким, сфотографировавшись 
с артистами, зрители расходи-
лись по домам, ведь на следу-
ющий день всех нас ожидало 
большое мероприятие в честь 
юбилея Общественного объ-
единения корейцев КР.

Ксения Толканева, 
фото автора.

В ПРЕДДВЕРИИ 
ЮБИЛЕЯ

От всей души собравшихся поздравил 
президент Ассоциации корейцев Казах-
стана Сергей Геннадьевич Огай, передав 
также памятный презент. 

- Сегодня состоялось очень яркое ме-
роприятие, в честь 30-летия ООК КР. 
Очень приятно, что в Кыргызстане само-
бытность корейцев и культура активно 
развивается. Сегодняшнее мероприятие 

было ярким доказательством того, что 
корейцы здесь живут полной жизнью, и 
культура, и самобытность в хорошем со-
стоянии. Поздравляю всех членов объ-
единения с таким знаменательным собы-
тием и хочу пожелать крепкого здоровья. 
Дружба между Ассоциациями крепнет, а 
Бишкек становится центром притяжения.

Собравшихся поздравил экс-президент 
ООК КР Роман Александрович Шин.

- Хочу поздравить корейскую Ассо-
циацию с таким большим праздником. За 
эти годы пришлось столько пережить и 
столько работать, и сделать, приходилось 
доводить до сознания людей, что нам, ко-
рейцам нужны наша культура и традиции. 
Хочется подчеркнуть, что диаспора омо-
лодилась и это радует; здесь находится 
много молодых. И пришли сюда те, кто 

чувствует душой, мы старались, труди-
лись и продвигали. Здесь есть Посольство 
и Центр образования. Желаю счастья и 
здоровья. Пусть в новом году будет только 
радость и благополучие.

Председатель Совета старейшин Пак 
Николай Ирович также поздравил с празд-
нованием 30 - летнего юбилея и поблаго-
дарил весь оргкомитет за проделанную 
подготовительную работу. «Мероприятие 
прошло на высоком идейно - политиче-
ском уровне. И приезд сегодня Галины 
Шин и ансамбля «Корё» для нас, кыр-

гызстанцев, это всегда праздник! Очень 
приятно, что наше мероприятие посетило 
столько высоких гостей из соседних ре-
спублик», - отметил Николай Ирович.

Поздравления с 30-летним юбилеем и 
памятный подарок от председателя Ассо-
циации Корейских Культурных Центров 
Республики Узбекистан Пак Виктора Ни-
колаевича передал главный редактор газе-
ты «Корейцы Узбекистана» и основатель 
сайта koryo-saram.ru  Владислав Викторо-
вич Хан.  

Мероприятие продолжалось до позд-
него вечера, а представители ООК КР в 
этот день уделили внимание всем, кто был 
вместе с диаспорой все эти годы. 

Юрий Ким, Антонина Ким.
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На этой неделе Общественное 
объединение корейцев Кыргызста-
на празднует 30-летний юбилей, и 
в наших публикациях мы подели-
лись с читателями биографиями и 
размышлениями глав нашей диа-
споры. Мы узнали, с какими иде-
ями они приступали к должности, 
и что успели сделать за это время. 
Сегодня мы встретимся с нашим 
нынешним президентом ООК КР, 
успешным бизнесменом и обще-
ственным деятелем, Вячеславом 
Николаевичем Хан и побеседуем о 
текущем состоянии дел.

- Вячеслав Николаевич, вы 
успешно работаете на должности 
президента уже почти два года, по-
делитесь, пожалуйста, с какими 
идеями вы приступали к правле-
нию?

- Когда я выдвигал свою кандида-
туру на пост президента, у меня было 
свое четкое видение. Моей основной 
целью было объединить как можно 
больше лиц корейской национально-
сти, чтобы они принимали участие 
в активной жизни Кыргызстана. С 
самого начала президентства я мак-
симально предпринял шаги, для во-
влечения людей в деятельность ООК 
КР. Кроме того, я преследовал цель 
восстановить утраченные народные 
традиции. К примеру, корейскую 
письменность знают наши пожилые 
люди и молодежь, а среднее поколе-
ние ей не владеет. Планирую воспол-
нить этот пробел. Хотелось бы, чтобы 
представители корейской диаспоры 
как можно больше коммуницировали 
между собой.

- Когда вы приступили к работе, 
чувствовалась ли ответственность? 
Ведь вы пришли вместе с молодой 
командой, и к вам были прикованы 
все взгляды?

- Действительно, к деятельности 
приступила новая плеяда, но все они 
не были новичками и ранее активно 
участвовали в жизни ООК КР. Но как 
именно работать на данных должно-
стях точно пока не знали. Поначалу 
трудились с некой осторожностью. Со 
временем, многие вопросы решились 
сами собой, и командная работа дала 
свои результаты. Мы приняли реше-
ние уменьшить число членов пре-
зидиума, но с условием, что каждый 
из них должен принимать участие во 
всех вопросах. Результаты такой ре-
формы - на лицо. Команда продолжает 
активно работать в этом направлении. 
Молодежь продемонстрировала свою 
состоятельность и зрелость и пока-
зала, что может принимать решения. 
Мы заложили хороший фундамент, 
чтобы взрастить себе достойную за-
мену.

- Вы успешный бизнесмен, как 
вам удается совмещать основную 
работу и должность президента 
ООК КР?

- Соглашусь с вами, это очень 
сложно, ведь помимо бизнеса и обще-
ственной работы у меня еще есть и 
личная жизнь. Все знают, что у меня 
счастливая семья: молодая супруга, 
подрастают двое маленьких сыновей, 
которым необходимо уделять время. 
Близкие чувствуют недостаток внима-
ния, но относятся к сложившейся си-
туации с пониманием. Как говорится 
в русской поговорке: «Назвался груз-
дем, полезай в кузов». Общественная 
работа занимает половину моего вре-
мени. Стараюсь быть на обществен-

ных мероприятиях, нойданах, днях 
рождения пожилых людей, различных 
форумах, но строю график так, чтобы 
не страдал бизнес. Меньше стал спать 
и видеться с друзьями. Все это не так 
просто, но вполне выполнимо.

- Насколько быстро вам удалось 
внедриться в дела управления. Кто 
оказывал поддержку и консульти-
ровал?

- На самом деле мне было не так 
сложно, ведь до этого времени я об-
щался со всеми президентами ООК 
КР. Я принимал участие в обще-
ственной жизни и многое перенимал 
из их опыта, наблюдал за теми дела-
ми, которые они внедряли в жизнь. 

Это было для меня большой школой. 
У меня есть советники, это бывшие 
руководители общественного движе-
ния. Президиум у нас молодой, и мы 
консультируемся с ними по любому 
вопросу. Кроме того, мы часто обра-
щаемся к Совету старейшин, которые 
имеют огромный опыт. Так что работа 
у нас идет очень слажено.

В 35 лет меня пригласили в обще-
ство «Чингу», которое создали актив-
ные корейцы. Оно являлось ядром 
идей и планов. На тот момент, я был 
одним из самых молодых. Я состою в 
этом обществе с первых дней его соз-
дания и благодарен старшим товари-
щам за то, что меня пригласили. 

- Вячеслав Николаевич, скажи-
те, а какие события для вас были 
самыми значимыми за время ва-
шей работы?

- Безусловно, визит Государствен-
ного республиканского академиче-
ского корейского театра музыкальной 
комедии полным составом. Их высту-
пление имело большое значение для 
диаспоры, зрители были в восторге. 
Признаюсь, было не так просто найти 
финансирование на реализацию дан-
ного проекта, ведь артисты приехали 
к нам в составе 50 человек. Всех необ-
ходимо было встретить на достойном 
уровне. Но когда я увидел у зрителей 
слезы на глазах, то понял, что это их 
трогает и все наши усилия не были 
потрачены впустую. Был культурный 
голод, и люди смотрели на сцену с 
восторгом. 

Значимым событием стал обмен 
делегациями пожилых людей из Ка-
захстана, Кыргызстана и Узбекиста-
на, а также создание Молодежного 
движения и проведение двух Иссык-
Кульских форумов. Мы сподвигли ко-
рейскую молодежь от 16 до 25 лет к 
активному участию в общественной 
жизни. Стоит отметить, что нам пер-

вым удалось это сделать на просторах 
СНГ. Мы очень рады, что у нас это 
получилось. Следуя нашему приме-
ру, уже прошел форум в Узбекистане 
и теперь эстафету принял Казахстан. 
Очень запомнился приезд столь вы-
сокого гостя премьер-министра из 
Республики Корея, господина Ли Нак 
Ёна. Это был первый визит чиновника 
такого уровня в нашу страну за годы 
установления отношений. Мы успели 
обсудить деловые проекты и различ-
ные вопросы.

- Вячеслав Николаевич, вы толь-
ко что упомянули о замечательном 
проекте «Десант», расскажите о 
нем поподробнее…

- Одой из целей 
своей программы я 
ставил и общение 
между старшими 
поколениями со-
седних государств. 
Мне очень хоте-
лось, чтобы наши 
старейшины мог-
ли посещать стра-
ны СНГ, и в свою 
очередь, и мы при-
нимали гостей. К 
сожалению, мы 
ограничены в фи-
нансовом плане. 
Благо, что, есть 
помощь бизнесме-
нов, вкладывается 
и сам президиум. Я 
горд, что мы смог-
ли реализовать 

этот проект «Десант». 
Участниками проекта стали ко-

рейские бабушки и дедушки старше 
70 лет из Казахстана, Узбекистана и 
Кыргызстана, с которыми были уте-
ряны все коммуникации, и которые 
самостоятельно не могут оплатить 
проезд. Мы обговорили это с глава-
ми диаспор соседних государств и 
все вопросы были решены. В первую 
очередь, откликнулись президент Ас-
социации корейцев Казахстана – Сер-
гей Геннадьевич Огай и председатель 
Корейских культурных центров Узбе-
кистана Виктор Николевич Пак.

Первый десант мы отправили в со-
ставе 13 бабушек в Алматы. Каждую 
кандидатуру мы утвердили на прези-
диуме. Основная цель - знакомство с 
образом жизни казахстанских свер-
стников. Очень ответственно к этому 
отнесся Сергей Геннадьевич Огай и 
максимально постарался, чтобы на-
шему десанту понравилось в Алматы. 
Наши бабушки были в восторге. Они 
испытали столько счастья от встреч 
со старыми знакомыми и обмена но-
востями. Много ли надо нашим пожи-
лым? Вот такие задушевные беседы. 
Через полтора месяца мы встречали 
гостей из Казахстана во главе с зам 
председателя старейшин. Делегацию 
встречал председатель Совета старей-
шин Николай Ирович Пак. Они посе-
тили ноиндан клуба «Долгожитель», и 
к слову, многие из них не были в Биш-
кеке. Такой же проект мы претворили 
в жизнь и с Узбекистаном, приняв ба-
бушек в Бишкеке. Они приехали не с 
пустыми руками, с танцами и номера-
ми. Восторг был с обеих сторон. Здесь 
гости нашли много знакомых. Сила-
ми президиума мы отправили узбек-
скую делегацию на побережье озера 
Иссык-Куль. А затем и наши старей-
шины нанесли визит в Ташкент. Они 
посетили Культурный дворец, а затем 

были отправлены в Самарканд благо-
даря поддержке узбекской стороны. 
Для многих эта была первая поездка 
в древний город. Итоги визита они 
представили на заседании Совета ста-
рейшин их эмоциям не было предела. 
Большая моя мечта нашими возмож-
ностями посетить Дальний Восток – 
те места, откуда были высланы наши 
бабушки и дедушки. В следующем 
году, мы продолжим обмен делегаци-
ями. И данный проект будет на посто-
янной основе.

- А ведь в жизни диаспоры со-
стоялось еще одно важное событие 
– волонтеры смогли отремонтиро-
вать дома местных корейцев…

- В один из визитов в Корею, член 
Союза предпринимателей «Прогресс» 
Артем Игоревич Пак в провинции 
Кёнгидо обратился к волонтерам, и 
эта просьба не осталась незамечен-
ной. Волонтеры приехали в Бишкек, с 
разведкой, а затем уже и с акцией, и на 
свои средства закупили стройматери-
алы и за четыре дня они отремонти-
ровали дома наших пожилых людей. 
Подбор кандидатов осуществлялся 
именно президиумом, и нам удалось 
помочь в ремонте пяти семьям. Люди 
были очень счастливы, благодарили 
ООК КР и волонтеров. Возглавлял 
эту поездку вице-губернатор провин-
ции Кёнгидо Ли Дже Мен. Находясь в 
Корее на форуме лидеров диаспор за-
рубежных корейцев, я нашел время и 
совершил визит в провинцию, провел 
дружескую встречу с аппаратом. Мы 
обсудили ряд вопросов для дальней-
шей коммуникации. И они высказа-
ли, что обязательно приедут к нам на 
празднование 30-летия.

- Были сделаны большие под-
вижки в изучении корейского язы-
ка

- За эти два года приезжало не-
сколько групп волонтеров, которые 
обучали наших детей корейскому язы-
ку. В Центре образования Республики 
Корея в Бишкеке открываются новые 
классы, нам также удалось открыть их 
в Корейском народном доме, оборудо-
вать их полностью компьютерами и 
учебным материалом, для того, чтобы 
они на практической основе могли об-
учаться корейскому языку. Классы по-
сещает большое количество людей. В 
бишкекских учебных заведениях так-
же растет количество студентов, из-
учающих корейский язык. В данном 
направлении ведется активная работа 
и сфера деятельности расширяется.

- Вячеслав Николаевич, в День 
Победы мы увидели в пешем мар-
ше двоих ваших сыновей. Вы при-
общаете их к общественной жизни 
ООК КР? Хотели ли бы вы, чтобы 
ваши дети были в диаспоре?

- На семейном совете, накануне 
праздника, мы решили, что примем 
участие в марше в память о наших 
предках. И всей семьей мы прошли 
практически весь пеший путь в соста-
ве «Бессметного полка». В шествии 
приняли участие два моих маленьких 
сына, и я надеюсь, что они будут при-
нимать участие в жизни диаспоры. 
Сейчас они начали посещать классы 
по изучению корейского языка и в 
дальнейшем, я хочу, чтобы они знали 
не только разговорную речь, но и вла-
дели письменной.

- И в заключении традиционный 
вопрос, что вы пожелаете нашей 
диаспоре в ее 30-летие?

- Чтобы как можно быстрее те, кто 
живет вне диаспоры, приобщились к 
ее активной жизни, ведь только еди-
нение может еще больше улучшить 
жизнь каждого корейца. 

Юрий Ким, Антонина Ким.

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ ХАН:
 КОММУНИКАЦИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА!
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Позвольте от лица тринадцати миллионов ше-
стисот тысяч жителей провинции Кёнги-до и от 
себя лично искренне поздравить всех с тридцатиле-
тием со дня создания Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана. 

Я хочу высказать слова поддержки президенту 
Общественного объединения корейцев Кыргызской 
Республики господину Хан Вячеславу Николаеви-
чу и всем семнадцати тысячам корейских соотече-
ственников, усилиями которых сегодня Ассоциация 
корейцев Кыргызстана празднует эту знаменатель-
ную дату. 

История корейцев Кыргызстана началась с при-
нудительного переселения корейского населения с 
Дальнего Востока в сентябре 1937 года. Преодолев 
шесть тысяч шестьсот километров долгого пути в 
холоде и голоде, первое поколение переселенцев 
прибыло в Центральную Азию, где своим потом, 
слезами и несгибаемой силой воли, они превратили 
пустынные бесплодные земли в цветущие плодо-
родные житницы. 

Наши корейские соотечественники, с присущим 
всем корейцам трудолюбием и усердием, преодо-
лели всевозможные трудности и заняли достойные 
места в политических и официальных кругах Кыр-
гызстана, ведут широкую деятельность в бизнесе, 
научных и культурных сообществах страны, а так-
же в сфере СМИ. Корейские соотечественники ста-
ли не только локомотивом развития Кыргызстана, 
они также вносят огромный вклад в процесс уско-
рения развития Республики Корея. Помимо этого, 
благодаря газетному изданию «Ильчи» и деятельно-

сти корейского ансамбля песни и танца «Маннам», 
посредством исполнения корейских традиционных 
танцев и песен, наши корейские соотечественники 
не жалеют своих сил и прикладывают огромные 
усилия в сохранении и передаче по наследству зна-
ний о корейском алфавите Хангыль, самобытной 
культуре и корейских традициях. 

10 апреля этого года, в городе Сувон провинции 
Кёнги-до, выступая на торжественном собрании 
представителей корейских диаспор из семи стран, 
куда вошли также Кыргызстан, Казахстан, Узбе-
кистан и т.д., я сказал такие слова: «Провинция 
Кёнги-до приложит все усилия в целях обеспечения 
стабильной жизни для потомков корейских соотече-
ственников, а также примет все возможные меры, 
чтобы показать всему миру достойный пример». 
В целях осуществления данных планов, мы про-
вели в Кыргызстане проект «Отремонтируем дом 

- с любовью из Кёнги-до», и впредь мы намерены 
продолжать данный проект для поддержки наших 
соотечественников.

В этом году мы отмечали очень важные для нас 
даты – 100-летие со дня начала Движения за Неза-
висимость и основания Временного правительства 
Республики Корея. За прошедшие 100 лет мы хоро-
шо усвоили выпавшие на нашу долю уроки, теперь 
для нас настало время подготовиться на будущую 
тысячу лет вперед. 

И я твердо уверен в том, что «нынешняя Корея 
существует только благодаря тому, что в истории 
нашего народа были соотечественники-переселен-
цы». 

Провинция Кёнги-до всегда будет помнить вы-
дающуюся историю корейцев, созданную непоколе-
бимой силой воли первого поколения соотечествен-
ников, пронесенную и сохраненную через года их 
потомками.  

И в наше время нет места для боли и страданий 
потомков «корейской диаспоры», которая прошла 
все тяготы лишений, покинув родной Корейский 
полуостров по воле тяжкой судьбы. Провинция 
Кёнги-до приложит все возможные усилия в про-
цессе сотрудничества и поддержки развития сооб-
щества корейских соотечественников, которое было 
создано потом, слезами и самопожертвованием пер-
вого поколения переселенных корейцев. 

Разрешите еще раз от лица тринадцати миллио-
нов шестисот тысяч жителей провинции Кёнги-до и 
от себя лично искренне поздравить всех с  тридца-
тилетием со дня создания Общественного объеди-
нения корейцев Кыргызстана и пожелать всесто-
роннего развития и процветания. 

14 декабря 2019 г.
Губернатор провинции Кёнги-до

Ли Дже Мён

Бишкек посетила делегация с 
провинции Кенгидо в составе трех 
человек: представитель группы под-
держки международного сотрудни-
чества господин Хван Су Ик, проект 
менеджер Ким Енг Гван и руководи-
тель центра Korea Leadership Ли 
Джэ Ен. 

Гости специально приехали на ме-
роприятие посвященное празднова-
нию 30-летнего юбилея Обществен-
ного объединения корейцев КР. 

У ООК КР и 
а д м и н и с т р а ц и и 
провинции Кен-
гидо за короткое 
время сложились 
уже очень тесные 
и дружественные 
отношения. 

Напомним, что 
в начале осени 
при поддержки и 
финансировании 
провинции Кенги-
до в Бишкеке была 
успешно реали-
зована благотво-
рительная акция, 
приуроченная к 100-летию Первомар-
товского движения, по ремонту до-
мов этнических корейцев. Делегация 
прибыла в Бишкек из Кореи в составе 
семнадцати человек, а также девяти 
членов комиссии, среди которых был 
и заместитель губернатора самой на-
селенной провинции Кёнгидо госпо-

дин Ли Хва Ен.
Данный проект будет иметь про-

должение и уже весной следующего 
года, в Кыргызстан прибудет очеред-
ная группа волонтеров с провинции 
Кенгидо, которая также произведет 
ремонт в домах этнических корейцев.

Стоит отметить, что на празднова-
ние юбилея ООК КР гости приехали 
не с пустыми руками, и привезли с 
собой помимо поздравления от губер-
натора еще и книги для библиотеки 

- художественную литературу, учеб-
ники по изучению корейского языка, 
культуры и истории, различные по-
знавательные книги и энциклопедии 
на русском и корейском языках. За что 
им огромное спасибо!

Юрий Ким

Отлично выступили на междуна-
родном турнире, в Липецке, по хап-
кидо кыргызстанские единоборцы, 
который проходил с 6 по 8 декабря, 
«Наша команда состояла из четверых 
человек, и все они вернулись домой 
с наградами. Так, Артур Алмазов за-
воевал за выступления в различных 
программах турнира золотую и две 
бронзовые награды. На счету Ильи 
Гоняева два золота и серебро. Точно 
такими же медалями был награжден 
Виталий Шахов. Брат Артура Алмазо-
ва - Арстан Алмазов получил на тур-
нире травму, но тем не менее он также 
смог завоевать брон-
зовую награду. Мы за-
воевали 10 медалей и 
общекомандное первое 
место», - рассказал 
президент Всемирной 
федерации боевого 
хапкидо КР Акромус-
лав Николаевич Ким. 

Хапкидо в Кыргыз-
стане культивируется 
семь лет. Его развивает 
в нашей стране извест-
ный в прошлом мастер 
таэквондо и тренер 
Акромуслав Ким. В 
Бишкеке на сегодняш-
ний день действуют че-

тыре клуба по этому виду корейских 
единоборств. Кстати, как утверждают 
исторические источники, хапкидо по-
явилось в Корее три века назад и счи-
тается боевым искусством. Мастера 
хапкидо охраняли царствующих особ, 
предназначались для выполнения осо-
бо опасных операций по нейтрали-
зации внутренних и внешних врагов 
Кореи. Но в последние годы хапкидо 
трансформировалось в спортивную 
дисциплину. Однако, и сегодня оно 
считается одним из самых жестких 
видов единоборств.

Источник: vb.kg

КыРГыЗСтАНСКИЕ 
ХАПКИДОИСты ВЕРНУЛИСь 

С тУРНИРА С ЗОЛОтыМИ МЕДАЛЯМИ

ПОДАРОК ИЗ КЕНГИДО

ПОЗДРАВИтЕЛьНАЯ РЕЧь 
ГУБЕРНАтОРА ПРОВИНЦИИ КЕНГИ-ДО 

ГОСПОДИНА ЛИ ДжЕ МЕН
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В День независимости Казахстана 
лучшие работники театральной сцены 
были награждены премией «Сахнагер», 
учрежденной Ассоциацией театров Ка-
захстана при поддержке Министерства 
культуры РК. В числе 18 лауреатов пре-
мии – профессионалы, работающие в 
драматических, оперных, балетных, ку-
кольных, молодежных театрах Казахста-
на. Победителям в различных номина-
циях вручили денежные сертификаты на 
сумму от 500 тысяч до миллиона тенге. 

Отрадно, что в числе номинантов - ак-
теры и нашего Государственного респу-
бликанского академического корейского 
театра – заслуженный деятель искусств 
РК Олег Сафронович Ли и Алишер Мах-
пиров. От души их поздравляем и жела-
ем им творческих успехов, неизменно 
ведущих к театральному Олимпу!

Олег Сафронович получил премию 
в номинации «За вклад в развитие теа-

трального искусства», Алишер – «Луч-
шая мужская роль второго плана». 

Напомним, премия «Сахнагер» вру-
чается в третий раз. Она была иниции-
рована Ассоциацией театра Казахстана 
и присуждается за творческие достиже-
ния в области театрального искусства. 
Присуждение столь престижной премии 
должно  послужить укреплению казах-
станского патриотизма и любви к наци-
ональной культуре, должно способство-
вать созданию творческих произведений, 
формирующих позитивное отношение к 
труду, профессиональному успеху, слу-
жению Родине, высоким патриотиче-
ским идеям.

В этом году премию вручал каждому 
номинанту лично президент Ассоциации 
театров республики народный артист Ка-
захстана, лауреат Государственных пре-
мий РК  Асанали Ашимов.

– Мы очень рады за наших актеров, 
– говорит директор Корейского театра, 
вице-президент Ассоциации театров Ка-
захстана Любовь Августовна Ни. – И тем 
более я рада, что они получили именно 
эту премию. Когда еще речь шла о соз-
дании специального поощрения для ра-
ботников театров, мы в Ассоциации уч-
реждали ее  во имя развития искусства 
в нашей стране. Премия направлена на 
пропаганду художественных ценностей 
и развитие многонационального теа-
трального искусства Казахстана, призва-
на объединить культурное пространство 
страны, создать условия для регулярного 
творческого обмена, а также содейство-
вать сохранению и укреплению теа-
тральных традиций. Желаю творческих 
успехов нашим номинантам, а другим 
актерам и работникам театра (ведь пре-
мию может получить любой член твор-
ческого коллектива) желаю, чтобы они 
стремились к получению этой престиж-
ной награды в будущем! 

Тамара ТИН (koreans.kz)

С ЗАСЛУжЕННОй НАГРАДОй, 
ДОРОГИЕ АКтЕРы!

8 декабря 2019 года вокальная группа 
“Ретро” в честь 15-летия создания свое-
го коллектива дала большой концерт во 
Дворце корейской культуры и искусств 
Ассоциации корейских культурных цен-
тров Узбекистана. Артисты собрали пол-
ный зал своих почитателей, пригласили 
для совместного выступления звезд ко-
рейской эстрады, сами подготовили луч-
шие номера из своего репертуара. Кон-
церт длился свыше двух часов, а публика 
не хотела расходиться, настолько был 
высок эмоциональный накал.

Олег Когай, инициатор создания “Ре-
тро”, в 2004 году решил создать  мужской 
вокальный квартет по типу известных 
в 70-х годах прошлого века «Ореро», 
«Ройялнайтс» и других. Мужской хор – 
строгость, красота, величие, мощь! Идея 
эта витала у него давно, но надо было ре-
шиться воплотить ее на практике. Соби-
рал единомышленников из числа старых 
знакомых,  которые когда-то  участвова-
ли в «Каягыме» и «Чен-Чуне» – ребят та-
лантливых, самородков в музыке. Дебют 

квартета «Ретро» состоялся в кафе «Ло-
тос» при АККЦ Узбекистана в 2004 году. 
Спустя некоторое время он стал облада-
телем Гран-при за участие в конкурсе ко-
рейской песни, организованном южноко-
рейской телерадиокомпанией KBS. Это 
был большой успех коллектива.

С тех пор “Ретро” радует зрителей, 
как будто время им неподвластно. В до-
брый путь во времени и пространстве!

Источник koryo-saram.ru
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