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ДОКТОР ОТ БОГА – ПРОФЕССОР 
ЭРНСТ ХАШИМОВИЧ АКРАМОВ

ПРЕзЕНТАцИя МЕжДуНАРОД-
НОГО БИзНЕС-лАГЕРя 

НА ИССыК-КулЕ

лЕТНяя яРМАРКА 
ОТ «ДРИМ АКАДЕМИИ»

ДЕНЬ РОжДЕНИя МОлОДЕжКИ

ОТКРыТИЕ лЕТНЕГО лАГЕРя
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Чжен Евгений Афанасьевич
(19 июня)

Дигай Олег Анатольевич
(20 июня)

Син Говард Анатольевич
(23 июня)

Итоговый Международный ви-
деомост на тему «О партнерском 
взаимодействии общественных 
объединений и органов власти при 
реализации совместных проектов 
в сфере народной дипломатии» 
состоялся 17 июня. Он проходил 
в рамках проекта «Международ-
ный форум домов дружбы «Евра-

зийские мосты дружбы», который 
осуществляет Общероссийское 
общественное движение «Сенеж-
ский форум» совместно с Ассам-
блеей народов России и Ассамбле-
ей народов Евразии при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

Проект начинался с участием 
представителей России, Казахста-
на, Кыргызстана, Узбекистана. В 
ходе реализации к нему присоеди-
нились и стали партнерами пред-
ставители Таджикистана. В тече-
ние года в рамках проекта прошли 
Международный форум домов 
дружбы «Мосты дружбы» в Мо-
скве, Международный форум до-
мов дружбы «Евразийские мосты 
дружбы» в Удмуртии, дальнейшая 

онлайн-координация деятельно-
сти и консультации экспертов по 
реализации совместных проектов, 
видеоконференция домов друж-
бы народов России, Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана – пре-
зентация проектов, реализуемых 
совместно странами-партнерами, 
презентация деятельности домов 
дружбы и центров национальных 
культур Кыргызстана, Казахста-
на, а также Таджикского общества 
дружбы и культурных связей с за-
рубежными странами, Русского 
центра фонда «Русский мир» при 
Таджикском национальном уни-
верситете, общества «Таджики-
стан-Россия».

В ходе видеомоста обсуждались 
итоги реализации международного 
проекта, актуальные направления 
совместной деятельности домов 
дружбы, домов национальностей, 
центров национальных культур, 
обществ дружбы, ресурсных цен-
тров в сфере национальных отно-
шений стран-участниц. А также 
участники проекта обсудили Де-
кларацию о сотрудничестве.

От Ассамблеи народа Кыр-
гызстана участвовали замести-
тель председателя Совета Ас-
самблеи народа Кыргызстана, 
президент общественного объ-
единения «Международная ассо-
циация карачаевцев «Ата-Джурт» 
Зухра Шидакова и член Совета 
Ассамблеи народа Кыргызстана 
Валентина Лисниченко.

Пресс-служба АНК

МЕжДуНАРОДНый 
ВИДЕОМОСТ

14 июня состоял-
ся ориентационный 
онлайн-с еминар 
для медицин-
ских сотрудников 
Республиканской 
инфекционной кли-
нической больни-
цы Кыргызской 
Республики (РИKБ 
КР), которые при-
нимают участие в 
Специальной программе для 
страны-партнера (Country 
Specific Program) KOICA под 
названием «Повышение по-
тенциала медперсонала 
Республиканской инфекцион-
ной клинической больницы 
КР».

Данная программа обуче-

ния KOICA рассчитана на 3 
года (2021-2023). Она направ-
лена на предоставление новей-
ших знаний в системе работы 
по инфекционным заболева-
ниям, а также на повышение 
качества медицинских услуг в 
области инфекционных забо-
леваний в Кыргызстане. 

Программа проводится c 14 

по 25 июня в режиме 
реального времени 
совместно с видео-
вебинарами для ме-
дицинских сотруд-
ников РИКБ КР. Для 
успешного прохож-
дения данной учеб-
ной программы офис 
KOICA в КР предо-
ставил всем участни-
кам ноутбуки.

Мы надеемся, что данная 
инициатива будет содейство-
вать расширению знаний в 
области инфекционных забо-
леваний и углублению взаимо-
понимания между двумя стра-
нами.

Источник: facebook.com/
koica.kyrgyz

ОНлАйН-СЕМИНАР 
Для МЕДИцИНСКИХ СОТРуДНИКОВ

Для Общественного 
объединения корейцев КР 
проведение тематиче-
ских лагерей и семинаров 
для детей и молодежи 
стало уже доброй тради-
цией. Ребята с нетерпе-
нием ждут наступления 
каникул, чтобы принять 
участие в данных ме-
роприятиях. Благодаря 
поддержке партнеров 
и помощи спонсоров с 
каждым годом проекты 
становятся масштаб-
нее и интереснее.

21 июня в школе-гим-
назии №69 состоялась 
церемония открытия оче-
редного летнего лагеря 
для школьников. Меро-
приятие прошло в актовом 
зале учебного заведения с 
соблюдением всех сани-
тарных норм, все присут-
ствующие были в масках 
и при входе участникам и 
гостям измеряли темпера-
туру.

Директор Центра обра-
зования Республики Корея 

в Бишкеке Ким Дэ Гван, 
поприветствовав присут-
ствующих, представил 
всех организаторов дан-
ного лагеря. Обществен-

ное объединение корейцев 
КР представляли на це-
ремонии вице-президент 
Виктория Иннокентьевна 
Тигай и Надежда Терен-
тьевна Цой, а от Ассоци-
ации граждан Республики 
Корея в Кыргызстане был 
вице-президент г-н Пак. 

– Здравствуйте, уважа-
емые родители, дорогие 
ученики! Рада вас привет-
ствовать в стенах нашей 
школы. Очень хочу, чтобы 
вы провели здесь хорошо 
и благополучно время на 
протяжении всего периода 
лагеря. Центр образова-
ния РК в Бишкеке делает 
большой вклад в развитие 
корейского языка в нашей 
стране. Пусть ближайшие 
дни будут для вас инте-
ресными, насыщенными и 
плодотворными, здоровья 
вам, – поприветствовала 
участников директор шко-
лы-гимназии №69 Сайра-
гуль Атаева. 

Далее директор Ким 
Дэ Гван пригласил на 

сцену преподавателей, 
сотрудников Центра и во-
лонтеров, которые на про-
тяжении всего времени 
будут проводить занятия 

и помогать в организации 
процесса. Координатор 
данного проекта препода-
ватель Янг Су Ён расска-
зала о программе предсто-
ящего лагеря, расписании 
и занятиях. Организаторы 
включили в программу 
помимо уроков по корей-
скому языку также заня-
тия по таэквондо, к-рор, 
культуре, театру. А один 
раз в неделю будут поезд-
ки на природу и ознако-
мительные экскурсии на 
предприятия. Также пред-
усмотрены специальные 
тематические лекции и 
уроки по истории Кореи.

Программа обещает 
быть очень интересной и 
насыщенной. Пожелаем 
участникам и организато-
рам успешного проведе-
ния летнего лагеря, о ходе 
и результатах которого мы 
сообщим после его завер-
шения. 

Юрий Ким

ОТКРыТИЕ лЕТНЕГО лАГЕРя
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2021 재외동포 국내교육과정 3회차 모집 
안내 / Информация о наборе 

участников на Курс подготовки 
к поступлению в университет 

для зарубежных корейцев – 2021 
(обучение в Корее)

모집 대상 (초청교육, 대학수학준비과정) : 거주국
에서 12년 이상의 정규교육을 (또는 이와 동등한 학
력을 인정) 이수하고 공관장의 추천을 받은 재외동

포
교육 과정 : 대학수학준비과정 5개월

교육 내용 : 한국어, 한국문화, 한국사, 세계시민교
육, 한국 대학 진학 지원 프로그램 등

교육 방법 : 초청교육
교육 경비 : 3,475,000원 (수업료 1,150,000원 / 숙

박비 750,000원 / 식비 1,575,000원)
모집 기간 : 2021. 6. 1. ~ 7. 9.

지원 방법 : 지원서 및 관련서류 구비하여 비쉬켁 
한국교육원에 접수

– 제출서류: ①지원서 (소정양식) ②수학계획서 (소
정양식) ③최종학교 졸업 (예정) 증명서 ④최종학교 
성적증명서 ⑤재외동포증명서류 ⑥여권복사본
⑦개인정보수집동의서 (소정양식) ⑧장학 지원 관

련 증빙 (해당자) 
문의처 : kecb2001@gmail.com / 0500-017179, 

0550-027179, WhatsApp 0550-037179

участники: зарубежные корейцы, окончившие полное 
среднее образование.

Курс обучения: подготовка к поступлению 
в университет, 5 месяцев.

Содержание обучения: корейский язык, корейская 
культура, корейская история, обучение основам 

гражданственности в глобальном масштабе, программы 
содействия поступлению в университет и другое.

Форма обучения: очная (в Корее).
Оплата: 3,475,000 вон (за обучение 1,150,000 вон/ за 
общежитие 750,000 вон/ за питание 1,575,000 вон).

Срок приема заявок: с 1 июня по 9 июля 2021 года.
Способ подачи заявок: сдать анкету-заявление и другие 
необходимые документы в Центр образования Республи-

ки Корея в Бишкеке (ул. Исанова, 79, БЦ 79, 9 этаж)
– Необходимые документы: ① анкета-заявление

 (установленной формы) ② учебный план
 (установленной формы) ③ аттестат об окончании 

последнего образования ④ табель с оценками 
⑤ документ, подтверждающий корейскую 

национальность ⑥ копия загранпаспорта ⑦ согласие на 
сбор персональных данных (установленной формы) 
⑧ сертификаты, грамоты и прочие документы 

(в случае претендования на получение стипендии).

Контакты: kecb2001@gmail.com | 0500-017179, 
0550-027179, WhatsApp 0550-037179

2021년 6월 3일 키르기스스탄 고
려인 청년 클럽 SmArtYouZ 가 창립 
3주년을 맞았다.지난 3년동안 키르기
스스탄 고려인 청년 클럽 SmArtYouZ
는 다양한 행사, 프로젝트를 통해 고
려인 문화를 홍보하고 기성 세대를 
돕는데 활발히 활동하였다. 또한 키

르기스스탄과 CIS 국가들의 다른 청
년 클럽들과 협력하기도 하였다.  고
려인 청년 클럽  SmArtYouZ는 항상 
새로운 사람들로 채워졌고, 회원들의 
수도 항상 증가하고 있었다.
창립 주기를 맞는 행사는 6월 12

일에 진행되었다. 작년과 마찬가지로 
“카라 불락” 리조트에 행사 무대를 준
비하였다.  하지만  아쉽게도  날씨로 

인해 모든 프로그램을 진행 할 수 는 
없었으나 참가자들은 이를 전혀 개의
치 않아 하였다. 한 브로니슬라프 고
려인 청년 클럽 SmArtYouZ의 회장의 
환영사가 끝난 후, 남 엘리나 신임 부
회장의 소개가 있었고 모든 참석자들
은 게임 진행을 위해 4개의 팀으로 나

누어 결속력과 단합심을 
보여주었다.
이 날 모든 참석자들

은 서로 협업하여 “젊음”
에 대해 발표를 하였다. 
이어 참석자들은 맛있는 
점심을 먹었고, 자유 시
간을 가졌다. 어떤 청년
들은 공 놀이를 하였고, 
이야기도  하며  새로운 
참석자들과  인사도  하
였다. 또 사진도 찍으며 
기타치며 노래도 부르고 
그냥 신선한 공기를 마
시고 자연을 즐기며 산
책하는 사람도 있었다. 
키르기스스탄 고려인 

청년 클럽은 한 비체슬라브 니콜라
예비치 키르기스스탄 고려인 협회장
과 “비쉬켁 포럼” 비즈니스 클럽에게 
젊은 청년들을 위해 해준 도움과 지
원, 귀중한 기여에 깊은 감사함을 표
했다. 이외에도 차가이 루슬란 발레
레비치 인솔자에게 감사함을 표했다.

박 크리스티나

“기부 아카데미”는  1년에  2번 아
케데미 학생들을 위해 바자회를 진행
하고 있으며 이미 전통으로 자리 잡
았다.  가장 첫번째 바자회는 지난 겨
울에 있었다. 6월 17일 아카데미 운
영측은 두번째 여름 바자회를 조직하
였다. 이 행사의 주요 핵심은 학생들
이 공부 하는 동안 일정한 점수를 모
으는 것이다. 점수는 수업 참석, 숙제, 
시험 결과, 여러 대회 참석 등으로 주
어진다.

또한 특별한 종이 돈을 만들어 점
수를 받은 학생들이 바자회에서 자신
들이 원하고 필요한 물품들을 살 수 
있도록 배포하였다. 물론 이는 학생
들이 공부를 하고, 다양한 대회, 행사

에 참여하는데 큰 영향력을 행사한다. 
학생들은 최대 600점을 받을 수 있으
며 이는 600솜 어치의 금액으로 교환
할 수 있다. 바자회에 나온 물건들 중
에는 학용품, 다양한 한국 사탕, 과자, 
양말, 화장품 등 다양한 것들이 있었
다, 그리고 간신으로 절대 빠질 수 없
는 한국 전통의 김밥이 준비 되었다.
이번 행사는 올해 학기를 마치는 

행사로 주최측은 모든 학생들이 다음 
학기도 열심히 공부하고 성공하기를 
위해 기획 하였다고 알렸다,

박 율리야

청년 클럽 창립 주기 맞아 여름 바자회 “기부 아카데미
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наша жИзнь

Герой Кыргызской Республи-
ки, директор Научного центра 
реконструктивно-восстанови-
тельной хирургии Чуйской об-
ластной больницы Кыргызста-
на.

– Эрнст Хашимович, расска-
жите, пожалуйста, о себе… Мы 
знаем вас по теории и практике 
жизни: работа – дом родной.

– Я родился 24 июня 1936 года 
в городе Фрунзе. Потомок бога-
тейшего купца Пишпекского уезда 
Мырзабаева. В семье было пять 
человек. Отец Хашим Акрамов – 
шофер-профессионал, коммунист. 
Мать Марьям Якубова – домохо-
зяйка. Сестра Рахима – инженер-
технолог легкой промышленности. 
Все ушли рано в мир иной. Сейчас 

остались я и братишка Эркен Акра-
мов – известный чемпион и тренер 
по велоспорту в Кыргызстане. 

Мы жили в старом Шанхае (сей-
час это район улиц Правды и Гого-
ля), в старом строении. После сно-

са нашей семье дали квартиру по 
улице Советской, где по настоящее 
время я и Эркен прописаны. 

Окончил Фрунзенский меди-
цинский институт 
в 24 года, факультет 
«Лечебное дело». 
Общий трудовой 
стаж – 61 год. 

– Как вы отно-
ситесь к молодым 
специалистам?

– Я прежде всего 
задаю вопрос: «Хо-
тите стать хорошим 
врачом?». Если да, 

тогда вы должны сутками, неделя-
ми, месяцами работать, наблюдать 
за больными, овладевать тайнами 
врачебного ремесла… А стакан чая 
и тарелка каши в столовой всегда 
найдутся. Но иногда нужно появ-
ляться у себя дома, чтобы семья 
знала, что вы есть…

– Эрнст Хашимович, как на-
зывают вас коллеги?

– По-разному, но за спиной – 
наш Гуру, наш Султан, Доктор 
Жизнь или просто по имени и отче-
ству… (А я называю «Мой папа». 2 
февраля 2019 года в ХО №1 с асси-
стентом – хирургом Омурбек Улук 
Мырза он боролся за мою жизнь 
более 6 часов… «Мы победили!» – 
так говорит Эрнст Хашимович. А 
в настоящее время за мной наблю-
дает Шамиль Исаев – вниматель-
ный врач. – Прим. авт.)

– В чем секрет вашей молодо-
сти?

– Быть оптимистом! Чувство-
вать себя всегда молодым, энер-
гичным. Ставить цель, идти к ней, 
невзирая ни на что… Врач должен 
постоянно совершенствовать свои 
знания, ничто не стоит на месте, 
все движется, имеет динамику, ос-
ваивать новые методики – это есть 

прогрессивная сторона врача. Это 
вечная молодость! 

А еще хочу посоветовать всем, 
не взирая на возраст, заниматься 
спортом! Я в школьные годы уча-
ствовал во всех спортивных сорев-

нованиях. А в студенчестве был 
мастером по спортивной гимна-
стике и становился чемпионом. Я и 
сейчас поднимаю гири или ганте-

ли по несколько раз. Спорт – моя 
стихия! 

– Эрнст Хашимович, скажи-
те немного о коллективе.

– Коллектив – это моя семья! 
Все доброжелательные, заботли-
вые, отзывчивые, внимательные 
друг к другу и ко мне тоже. Раз-
ве это не счастье – иметь такую 
большую семью! 

– Ваши пожелания кыргыз-
станцам…

– Синего неба, дружбы и со-
гласия в нашей многонациональ-
ной стране. Светлого будущего, 
достатка и процветания каждой 
семье!

Беседовала 
Светлана Петровна Ним,

Аламединский район ООК КР 
при Ассамблее народа

 Кыргызстана.
Фото из архива

ДОКТОР ОТ БОГА – ПРОФЕССОР ЭРНСТ ХАШИМОВИЧ АКРАМОВ
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3 июня клубу SmArtYouZ молодеж-
ного движения корейцев Кыргызстана 
исполнилось 3 года. На протяжении 
трех лет МДК Кыргызстана активно 
занимается продвижением корейской 
культуры, помогает 
старшему поколению в 
организации различных 
мероприятий и проек-
тов, а также сотрудни-
чает с другими моло-
дежными движениями 
Кыргызстана и стран 
СНГ. К тому же МДК 
регулярно пополняет-
ся новыми лицами, и 
количество участников 
постоянно растет. 

Мероприятие по 
случаю очередного дня 
рождения прошло в 
субботу, 12 июня. Как 
и в прошлом году, местом празднова-
ния стал эко-резорт «Кара-булак». К 
сожалению, из-за погодных условий 
выполнить всю программу не получи-

лось, однако это никак не отразилось 
на общем настроении участников. По-
сле приветственной речи президента 
МДК Бронислава Хван и представле-
ния нового вице-президента Элины 

Нам было сформировано четыре ко-
манды для участия в квесте, которые 
показали сплоченность и командный 
дух. 

На станции, где команды угады-
вали слова, которые объяснял один 
из участников, стало понятно, что у 
многих уже есть некоторые приятные 
ассоциации, связанные с молодеж-
ным движением. В конкурсе с мячом 
ребята проявили отличную изворот-

ливость, смекалку и 
совместную работу. 
На станции «тик-тока» 
участники сняли ве-
селые видео с игрой, 
которые теперь можно 
посмотреть на страни-
це МДК в «Инстагра-
ме». А в завершении 
ребята перекидывали 
мяч через качели, кото-
рые раскачивали другие 
участники команд. 

Все присутствую-
щие в этот день пред-
ставители молодежки 
проявили скорость ре-
акции и слаженную ра-

боту. Далее участников ждал вкусный 
обед, после которого было объявлено 
свободное время. Ребята играли в мяч, 
разговаривали и знакомились с новы-

ми участниками, фотографировались, 
пели песни под гитару и просто гуля-
ли, наслаждаясь природой и свежим 
воздухом. По традиции также сыгра-
ли в «красное знамя», однако погод-
ные условия не дали возможности 
доиграть до конца. Программу остав-
шейся части вечера пришлось отло-
жить и заменить. Однако отсутствие 
активности не уменьшило веселья 
участников. Ребята играли в настоль-
ные игры, обсуждали интересные 
темы. Перед ужином каждый получил 
памятный подарок.

Молодежное движение корейцев 
Кыргызстана выражает искреннюю 
благодарность Общественному объ-
единению корейцев КР в лице пре-
зидента Вячеслава Николаевича Хан 
и бизнес-клубу «Бишкек Форум» за 
поддержку, помощь и неоценимый 
вклад, который вы делаете для нашей 
молодежи. А также спасибо нашему 
куратору Руслану Валерьевичу Чагай 
за то, что он всегда с нами и содей-
ствует нашему развитию.

Кристина Пак

ДЕНЬ РОжДЕНИя МОлОДЕжКИ

17 июня в конференц-зале отеля «Европа» состо-
ялась презентация предстоящего в августе Между-
народного бизнес-лагеря для молодых предприни-
мателей МДК Кыргызстана и стран СНГ. 

Встреча прошла при участии представителей 
Посольства РК в Кыргызстане в лице консула го-
сподина Пак Ги Сок и членов президиума Обще-
ственного объединения корейцев КР. 

Проведение молодежного форума сразу же под-
держал президиум Общественного объединения ко-
рейцев КР, представители бизнес-клубов «Бишкек 
Форум» и «Прогресс», а также Посольство 
Республики Корея в КР. 

К сожалению, из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации в прошлом году данный проект не 
удалось реализовать, но все участники и органи-
заторы с нетерпением ждали и надеялись, что в    
2021-м все-таки получится провести долгожданный 
летний лагерь для молодежи.

Была проделана огромная подготовительная 
работа, написан проект, который одобрило руко-
водство ООК КР. И в результате правительство 
Республики Корея поддержало заявку и через 

Посольство РК в Кыргызстане оказало финансиро-
вание. Также помощь в проведении форума предо-
ставят представители ООК КР и бизнесмены.

Презентацию на русском и корейском языках 
для собравшихся провели президент МДК Бронис-
лав Хван и вице-президент Элина Нам. Гостям рас-
сказали и даже наглядно продемонстрировали идею 
проведения очередного летнего лагеря, его основ-
ные цели и задачи, представили подробную про-
грамму и состав участников. 

Среди основных задач предстоящего форума 
были отмечены обмен опытом, получение помощи 
в решении трудных вопросов и проблем в сфере 
предпринимательства и бизнеса, возможность во-
плотить идею в реальность и почувствовать себя в 
роли предпринимателя, получение теоретических и 
практических знаний в области развития предпри-
нимательского дела и ведения бизнеса, коммуни-
кации с этническими представителями корейских 
объединений в странах СНГ, а также развитие лич-
ностного роста.

Данный лагерь по замыслу организаторов будет 
представлять собой небольшой самостоятельный 
городок под названием Ток-Пок Сити, а участни-
ки лагеря – это начинающие бизнесмены, которые 

с нуля будут создавать стартап-проекты. Перед каж-
дым участником будет стоять выбор: присоединить-
ся и работать в команде или же запустить стартап в 
одиночку. 

Обязательное условие для всех участников – 
иметь свой собственный проект либо быть частью 
общего проекта.

А завершится программа аукционом, где коман-
ды смогут купить на заработанные деньги ценные 
призы. Также будут специальные призы для коман-
ды и для индивидуального предпринимателя, кото-
рые смогут заработать больше всех чистой прибы-
ли.

Местом проведения форума был выбран курорт-
ный пансионат «Марко Поло», расположенный на 
южном берегу озера Иссык-Куль. 

Помимо представителей МДК нашей страны 
планируется участие в форуме гостей из России, 
Украины, Казахстана, Узбекистана и представите-
лей из Республики Корея, проживающих в Кыргыз-
стане. 

Пожелаем всем участникам и организаторам 
успешного проведения данного международного 
бизнес-лагеря. 

Юрий Ким 

ПРЕзЕНТАцИя МЕжДуНАРОДНОГО лЕТНЕГО 
БИзНЕС-лАГЕРя НА ИССыК-КулЕ
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Подписание Меморандума о со-
трудничестве между «Номо-центром» 
в лице директора Ким Ён Сук, пре-
зидентом АКРК Александром Ногай 
и председателем совета директоров 
социального предприятия «Чакхан 
Ёхен» На Хё У состоялось 10 июня. 

Стороны договорились о реали-
зации программы «Путешествуем и 
узнаем Корею», финансируемой фон-
дом социального развития GKL. В 
рамках данной договоренности пла-
нируется разработка тематических 
туров для русскоговорящих корейцев, 

проживающих в Республике Корея, 
где они смогут ближе познакомиться 
с жизненным укладом, бытом и обы-
чаями местного населения, а также 
посетить исторические места и насла-
диться природой Кореи. 

В чем же особенность данной 
программы? Во-
первых, это еще 
один шаг к инте-
грации корё-сарам 
в местное обще-
ство через пони-
мание менталитета 
местных жителей. 
Во-вторых, раз-
рабатываемые се-
мейные туры будут 
формировать бе-
режное отношение 
к культурным цен-
ностям корейского 
народа и окружаю-
щей среде. 

Более подробная информация о 
программе и условиях участия будет 
размещена на странице АКРК после 
согласования организационных во-
просов. 

Ассоциация корё-сарам 
в Республике Корея

ПуТЕШЕСТВуЕМ И узНАЕМ КОРЕю

В КВАНДжу ОТКРыТ 
МузЕй ЭТНИЧЕСКИХ 

КОРЕйцЕВ
Открыт музей этнических корейцев 
У нас в Кванджу, единственный в 

стране. 
Как память, как любовь в душе и 

сердце… 
На долгожданной исторической 

земле.
Здесь вся история трагедии народа. 

В товарняках через холодную 
Сибирь… 

Скажите, для чего, кому в угоду 
Переселили в незнакомый, новый 

мир?
Своим трудом, нечеловеческим 

терпеньем 
И героической отвагой мой народ 

Большой любовью, знаньем и 
уменьем 

Создал цветущие колхозы из болот.
Из зала в зал встают перед глазами 

Картины, фотоснимки трудных 
дней. 

Как выразить, как высказать 
словами 

Любовь и гордость за отцов и 
матерей.

Все выдержали, все преодолели, 
Завоевали уважение, почет! 

На пожелтевших фото из музея 
Несломленный глядит на нас народ.

Неумолимо время, быстротечно. 
И вот уже как память о былом 

В Кванджу музей! Спасибо, что 
навечно 

Мы сохранили в городе родном.
Владимир Ким, г. Кванджу

koryo-saram.ru

Посол Кыргызста-
на в Южной Корее 
обсудила со старшим 
вице-президентом гло-
бальной бизнес-груп-
пы KT возможность 
реализации совмест-
ных проектов.

14 июня Чрез-
вычайный и Полно-
мочный Посол Кыр-

гызской Республики 
в Республике Корея 
Динара Кемелова про-
вела встречу с делега-
цией KT во главе со 
старшим вице-пре-
зидентом глобальной 
бизнес-группы г-ном 
Мун Сонг Ук.

В ходе встречи 
представители KT сде-
лали презентацию о 

деятельности корпора-
ции, а также информи-
ровали, что KT первая 
в мире запустила ком-
мерческую беспровод-
ную сеть пятого поко-
ления (5G).

Посол и глава де-
легации KT обсудили 
возможность реализа-
ции совместных про-

ектов в сфере ИКТ, 
финансов (включая 
интернет-банкинг), 
здравоохранения, го-
стиничного хозяйства, 
энергетики, предо-
ставления медиакон-
тента и «умного горо-
да». 

В свою очередь 
посол рассказала об 
инвестиционном по-

тенциале Кыргызской 
Республики.

Стороны обсудили 
возможность визита 
делегации в Кыргыз-
стан в ближайшее вре-
мя для дальнейшего 
обсуждения вопросов 
инвестирования и про-
движения совместных 
проектов.

Справка. KT (ра-
нее Korea Telecom) – 
крупнейший провай-
дер интегрированных 
проводных и беспро-
водных телекомму-
никационных услуг 
Южной Кореи. KT 
осуществляет деятель-
ность в области ин-
формационных техно-
логий, гостиничного 
хозяйства, интернет-
банкинга, медиакон-
тента, финансов и в 
других направлениях. 
В корпорацию входит 
41 дочерняя компания. 
В ней работают свыше 
58 тысяч человек. 

KT имеет офисы в 
17 странах мира и ре-
ализует 28 различных 
международных про-
ектов.

Источник: mfa.gov.kg

ОБСуДИлИ ВОзМОжНОСТЬ 
РЕАлИзАцИИ СОВМЕСТНыХ 

ПРОЕКТОВ
C 24 июня по 11 июля в РК будет прохо-

дить масштабная скидочная акция Тонхэн 
Сэил. Она организована с целью улучше-
ния положения малых и средних предпри-
нимателей, столкнувшихся с трудностями 
из-за сокращения потребления в связи с 
COVID-19. Учитывая эпидемиологиче-
скую ситуацию, мероприятие в основном 

будет проходить в бесконтактном форма-
те. Около 1 200 магазинов, размещенных 
на крупнейших торговых онлайн-площад-
ках, предоставят скидки до 80%. Универ-
маги, торговые центры и традиционные 
рынки подготовили скидки до 50%. 150 
традиционных рынков организовали бес-
платную доставку товаров. Запланирова-
ны специальные выставки бытовой техни-
ки, мобильных телефонов и региональных 
товаров, а также другие мероприятия. 

Источник: world.kbs.co.kr

В РК СТАРТуЕТ 
МАСШТАБНАя 

СКИДОЧНАя 
АКцИя

Южная Корея открыла 26 новых 
государственных институтов по изу-
чению корейского языка за рубежом 
как часть усилий для помощи больше-
му числу людей, желающих узнать ко-
рейскую культуру и язык.

26 новых институтов расположе-
ны в 18 странах, включая Боливию, 
Марокко, Непал, Словению и Танза-
нию, где такие институты открыва-
ются впервые, сообщили 
в министерстве культуры, 
спорта и туризма.

Названные в честь ко-
роля династии Чосон, ко-
торый изобрел корейский 
алфавит хангыль, инсти-
туты предлагают програм-
мы по изучению корейско-
го как второго языка.

Фонд институтов име-
ни короля Седжона фи-
нансирует языковые об-
разовательные программы 
по всему миру. Он прини-
мает заявки и сертифицирует выбран-
ные учебные заведения как институты 
короля Седжона.

В настоящее время действуют 234 
таких института в 82 странах. Пра-

вительство Южной Кореи планирует 
увеличить эту цифру до 270 и доба-
вить больше программ до конца 2022 
года.

Министр культуры Хван Хи по-
обещал усиливать поддержку инсти-
тутам корейского языка, подчеркнув, 
что глобальный интерес к корейской 
культуре не снижается, несмотря на 
пандемию коронавируса.

«Мы приложим все усилия, чтобы 
корейский язык играл центральную 
роль в распространении корейской 
волны по всему миру», – сказал он.

Источник: gazeta-rk.ru

КОРЕйСКИй языК ИзуЧАюТ 
В 82 СТРАНАХ МИРА

https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__cft__%5b0%5d=AZWxwPoEARDKEMUV62SFpwY6JBgpy-24nJ3UUbpgdt9z1WK5RwFkzf9RDB-J-Stjw-JzRFUuwLQRBtBOzY1KHTA80EGzlSaL_yHj_yg3FJPevRUFblbrelAR3BWCXBenRA1pD4otYvmVT7sNL8M3rnh9&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/koresaraminkorea/?__cft__%5b0%5d=AZWxwPoEARDKEMUV62SFpwY6JBgpy-24nJ3UUbpgdt9z1WK5RwFkzf9RDB-J-Stjw-JzRFUuwLQRBtBOzY1KHTA80EGzlSaL_yHj_yg3FJPevRUFblbrelAR3BWCXBenRA1pD4otYvmVT7sNL8M3rnh9&__tn__=-UC%2CP-R
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В замечательной га-
лерее Almaty Gallery (в 
холле бывшего киноте-
атра «Искра») начала 
работу международная 
выставка со звучным на-
званием «Единение». В 
пространстве знакового 
мероприятия экспони-
руются работы как уже 
очень известных корей-
ских художников Казах-
стана, так и молодых. А 
также в ней принимают 
участие их коллеги из 
Южной Кореи. В числе 

организаторов и спон-
соров выставки высту-
пили сразу несколько 
организаций. В их числе 
Консульство Республи-
ки Корея в Алматы, Ас-
социация корейцев Ка-
захстана, Алматинский 
корейский националь-
ный центр. Поддержал 
и предоставил выставоч-
ный зал акимат Алматы, 
куратором выступил из-
вестный художник Вик-
тор Васильевич Мун, 
который первоначально 
планировал приурочить 
событие международной 

значимости к 30-летию 
независимости Казахста-
на, а заодно и «громко» 
отметить свое 70-летие. 
На выставке присут-
ствовали и выступили 
ведущие искусствоведы 
Казахстана, обществен-
ные деятели, деятели 
культуры и искусства. 
Пришли многие ученые, 
историки, педагоги, уча-
щиеся художественных 
колледжей и школ – все 
те, кому дорого и инте-
ресно многоликое ис-

кусство Казахстана, где 
художники многих на-
циональностей и куль-
тур представляют на 
суд зрителя собственное 
видение мира, и рабо-
ты художников Страны 
утренней свежести, где 
в отображении мира еще 
живы и канонические 
традиции, и чувствует-
ся влияние европейской 
реалистической школы. 
Выставка получилась 
хоть и небольшая, но со-
держательная. 

Источник: koreans.kz

В «ЕДИНЕНИИ» 
ОБъЕДИНяюТСя 

ПАлИТРы
РК заняла второе ме-

сто в мире по уровню ис-
пользования социальных 
медиа. Об этом 16 июня 
сообщило аналитическое 
агентство DMC Media, 
представив соответствую-
щий отчет. По состоянию 
на январь южнокорей-
ский показатель составил 
89,3%. Это в 1,7 раза боль-
ше среднемировой отмет-
ки (53,6%). Первое место занимают ОАЭ (99%). В 
первую десятку также вошли Тайвань (88,1%), Ни-
дерланды (88%), Малайзия (86%), Гонконг (85,6%), 
Канада (84,9%), Сингапур (84,4%), Дания (83,6%), 

Швеция (82,1%). Общее 
число пользователей соци-
альных медиа в РК сократи-
лось на 0,5% в годовом ис-
числении, составив 34,9 млн 
человек. Наибольшей попу-
лярностью в стране пользу-
ются такие платформы, как 
YouTube, Band, Facebook, 
Kakao Story, Twitter и TikTok. 
В DMC Media отметили, что 
жители РК стали гораздо 

больше времени проводить на данных медиаплатфор-
мах, что может быть связано с влиянием COVID-19. 

Источник: world.kbs.co.kr

КОРЕя НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО уРОВНю 
ИСПОлЬзОВАНИя СОцИАлЬНыХ МЕДИА

В «Дрим Академии» два раза в год проводится 
ставшая уже традиционной ярмарка для учащихся. 
Первая была зимой, а 17 июня руководство акаде-
мии организовало вторую летнюю ярмарку. Суть 
данных мероприятий заключается в том, что уча-
щиеся в процессе учебы собирают определенные 
баллы. Оценивается практически все – посещение 

занятий, выполне-
ние домашнего за-
дания, результаты 
экзаменов, участие 
в различных кон-
курсах и т. д.

Затем изготав-
ливаются специ-
альные бумажные 
деньги и распре-
деляются между 
участниками со-
гласно получен-
ным баллам, их они 
могут потратить на 
приобретение понравившихся и нужных вещей на 
ярмарке. Безусловно, это придает еще больший сти-
мул для учебы и участия в различных конкурсах и 
мероприятиях. Максимально дети смогли набрать 

до 600 балов, что приравнивалось к 600 сомам. Сре-
ди представленных на ярмарке вещей и продуктов 
были канцелярские наборы, различные корейские 

сладости, чип-
сы, носки, кос-
метика и прочее. 
И конечно же, 
не обошлось без 
традиционного 
корейского «ким 
пап», который 
был предостав-
лен в качестве 
перекуса. 

Данное меро-
приятие явилось 
итоговым в этом 
учебном году, 

организаторы пожелали всем учащимся успехов и 
дальнейшего усердия.

Юлия Пак

лЕТНяя яРМАРКА ОТ «ДРИМ АКАДЕМИИ»

Совокупные продажи ав-
томобилей компаниями 
Hyundai Motor Co. и Kia Corp. в 
Европе возрос-
ли более чем 
вдвое в про-
шлом месяце 
по сравнению 
с годом ранее 
в связи с расту-
щим спросом.

H y u n d a i  и 
Kia продали в 
общей слож-
ности 88 171 
транспортное 
средство в Ев-
ропе в мае, 
резко повы-
сив продажи с 
42 492 единиц 
в том же меся-
це прошлого года.

Месячный результат до-
стигнут за счет активных про-
даж спортивных автомобилей 

Tucson и Kona производства 
Hyundai и Sportage SUV компа-
нии Kia.

С января по май этого года 
совокупные продажи двух ком-
паний подскочили на 37 процен-
тов, до 388 711 единиц с 208 170 

в том же периоде прошлого года. 
За первые пять месяцев года они 
составили 7,5% на автомобиль-

ном рынке Европы, поднявшись 
с 7,2% в том же периоде годом 
ранее.

Источник: gazeta-rk.ru

HYUNDAI И KIA уДВОИлИ ПРОДАВАЕМОСТЬ 
НА АВТОМОБИлЬНОМ РыНКЕ ЕВРОПы
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