


2 №43  3 ноября  2017 г.МОЙ КАЗАХСТАН

Денис ПАК,

Кызылорда

Об этом на пресс-конференции в Ре-

гиональной службе коммуникаций рас-

сказал заместитель акима области Ев-

гений Ким.

В индустриальных зонах полностью

проведена необходимая инфраструкту-

ра. На сегодняшний день разрабатыва-

ется концепция развития.

– Что мы предлагаем – вокруг каж-

дой индустриальной зоны построить

один крупный объект. Вокруг этих круп-

ных объектов мы планируем создать не

менее 10 сопутствующих сервисных

компаний. То есть мы создаем несколь-

ко предприятий и для этого нам нужна

индустриальная зона. Мы предлагаем

мелкие производства отдать на аутсор-

синг крупным предприятиям, тем самым

развивать малый бизнес и это все делать

на индустриальных зонах.

В минувшую субботу, 28 октября, в Национальной библиотеке РК в  Алматы состоя-

лась презентация иллюстрированной детской книги «Когда начинается Новый год?» казах-

ского писателя Дуйсена Кенес Оразбекулы с иллюстрациями южнокорейской художницы

Чон Хён Джин.

Издание книги на казахском и корейском языках приурочено к 25-летию установле-

ния дипломатических отношений между Казахстаном и Республикой Корея в рамках

проведения программы Азиатского Комитета «Сказительское искусство».

Организаторами издательского проекта выступил Секретариат Форума Сотрудни-

чества «Центральная

Азия – Республика Корея»

при Министерстве инос-

транных дел  Республики

Казахстан. Открыла ме-

роприятие заместитель

директора Националь-

ной библиотеки РК

А. Х. Юсупова.

В книге рассказывает-

ся о двенадцати  живот-

ных, олицетворяющих собой двенадцать месяцев в  году,  их споре о том, когда лучше

праздновать Новый год. В итоге все приходят к выводу, что лучшее время для этого  –

весна. В презентации книги приняли участие представители Азиатского культурного цен-

тра, школьники Южной столицы.

В рамках презентации  ученики  школы-колледжа «Кокил» представили произведения

Ортеке, Балбырауын, а  ученики 2-го класса Школы им. К.Ушинского выступили со спек-

таклем по рассказу «Когда начинается Новый год?».

Также во время презентации автор книги рассказал о своем творчестве, поделился

своими впечатлениями, ответил на вопросы гостей и журналистов и раздал книги с авто-

графом юным читателям.

Как признается сама художница, ей и жителям Кореи близка тема знаков восточного

гороскопа. Это и послужило толчком для начала подготовки иллюстраций к сказке. Г-жа

Чон Хен Джин рассказала и о самом процессе создания рисунков.

– Для начала я делаю эскиз, затем изготавливаю объемные фигурки, снимаю их на

фотоаппарат, далее корректирую с помощью фотошопа и получается изображение. Из

книги я впервые узнала про Наурыз, он имеет такое же значение, как наш Новый год по

лунному календарю. Также узнала об особых блюдах, которые готовят в этот день. Очень

впечатлило знакомство с барсами. Раньше я о них ничего не знала. Поэтому пришлось

искать информацию о них в интернете, – поделилась художница.

Казахские сказки на корейском языке выйдут тиражом в 25 тысяч книг и станут дос-

тоянием фонда школьных библиотек Южной Кореи. Первые экземпляры книги руково-

дитель Секретариата Ким Гван Гым вручил послу Казахстана в Южной Корее Дулату

Бакишеву.

–500 экземпляров книги мы оставили в Секретариате, 250 книг разделили между На-

циональной библиотекой Казахстана, Центром межэтнических семей и библиотеками

Кореи. Это пилотный проект, в дальнейшем мы намерены продолжить издание интерес-

ных казахстанских книг, – говорит г-н Ким Гван Гым, руководитель Секретариата фору-

ма «Центральная Азия - Республика Корея».

Сказка из Казахстана в КорееСервисные компании

для развития производства
В индустриальных зонах Кызылординской области будут созданы промышленные

площадки, на которых будут размещены сопутствующие предприятия.

Таким образом, по словам Евгения

Кима, бизнесмены будут охотно пользо-

ваться возможностью открывать неболь-

шие сопутствующие предприятия уже на

готовой инфраструктуре. Кроме того, это

позволит повысить инвестиционную при-

влекательность региона.

– Стекольный завод, завод по произ-

водству тампонажного цемента, мясоком-

бинат, завод по производству керамичес-

кой плитки – все они будут размещены в

индустриальных зонах. Вокруг этих круп-

ных предприятий будут созданы сопут-

ствующие сервисные компании. Если бы у

нас этой индустриальной зоны не было, то

нам пришлось бы эти сопутствующие

предприятия размещать на свободных уча-

стках за городом, ставить и подводить к

ним инфраструктуру. Это было бы гораз-

до дороже для бюджета. То есть, когда со-

бирается все в одной зоне, то это более

эффективно. Это привлекательно для ин-

весторов, – отметил  Евгений Ким.

По решению Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой новыми членами

Сети творческих городов ЮНЕСКО стали 64 города в 44 странах. В список новых

творческих городов вошла и Южная столица республики.

–Сеть творческих городов ЮНЕСКО находится на переднем крае усилий орга-

низации, она привлекает растущий интерес со стороны местных властей. Эти но-

вые включения, в частности, 19 городов в ранее не представленных в Сети странах,

являются примером расширенного разнообразия городских профилей и географи-

ческой сбалансированности,  – говорит Ирина Бокова.

С 2004 года Сеть творческих городов ЮНЕСКО демонстрирует творческий

потенциал своих членов в семи тематических областях: декоративно-прикладное и

народное искусство, дизайн, кинематография, гастрономия, литература, медиаис-

кусство и музыка.

В настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 180 городов в 72 стра-

нах. Новыми творческими городами ЮНЕСКО, в частности, названы Альба (Ита-

лия) – гастрономия; Алматы (Казахстан) –музыка; Бразилиа (Бразилия); Дубай

(Объединенные Арабские Эмираты) – дизайн; Бристоль (Соединенное Королев-

ство Великобритания и Северная Ирландия) – кинематография; Пучхон (Респуб-

лика Корея) – литература; Каир (Египет); Шеки (Азербайджан) – декоративно-при-

кладное и народное искусство, Торонто (Канада) – медиаискусство.

Несмотря на географические, демографические или экономические различия, все

творческие города обязались развивать и обмениваться новаторским передовым

опытом для содействия развитию творческих отраслей, активизации участия в куль-

турной жизни и интеграции культуры в политику устойчивого развития городов.

Алматы в списке творческих городов ЮНЕСКО

Приглашение
Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за независимость Ко-

реи «Докнип» приглашает Вас на  День Памяти борцов за независимость Кореи. Ме-
роприятие состоится 18 ноября 2017 г. в 13:30 в алматинском Центре просвещения
при Посольстве Республики Корея (пр-т Абая, 159, А).

Программа:

1.Торжественная часть (25 мин);
2.Демонстрация документального фильма о борцах за независимость Кореи;
3.Конкурс рисунков на тему «Памяти Борцов за независимость Кореи»;
4.Бесплатная раздача лунных календарей на 2018 год и просветительской брошю-

ры на русском языке: «Корейцы. Очерки,  размышления, эссе» и др.
 Вход свободный.

КОНКУРС РИСУНКОВ
на тему «Памяти борцов за независимость Кореи»

Организаторы: Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за не-
зависимость Кореи «Докнип», при финансовой поддержке Министерства по делам
ветеранов и патриотов республики Корея.

Конкурс проводится 18 ноября 2017  г.  с 12:00 до 13:30 часов в Алматинском Центре
просвещения при Посольстве Республика Корея в рамках программы Дня Памяти
Борцов за Независимость Кореи. Адрес: Проспект Абая, 159 А.  

Приём конкурсных рисунков  в день мероприятия с 12-00.
Участники: Все желающие непрофессиональные художники.  2 возрастные катего-

рии: до 15 лет и старше.
Условия конкурса:
– Принимаются только авторские рисунки (перерисовки из других работ в конкур-

се не участвуют.) Обязательно написать Ф.И.О., возраст и контактный телефон автора
(на обратной стороне работы);

– От одного автора не более 2 рисунков. Рисунки не возвращаются;
–Присутствие конкурсантов на мероприятии обязательно.
Определение лучших работ: В состав жюри войдут 2 представителя от общества

«Докнип», 2 представителя от Ассоциации южнокорейских граждан и директор Цент-
ра Просвещения.

Награждение: Авторы  шести лучших работ (по три в каждой возрастной группе)
получат подарки в виде бытовой техники.

Контакты: +7 701 723 7939
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Связанные одной целью

Диана ТЕН

Гостей в Корейском доме
встречали активисты обще-
ственной организации во главе
с президентом АКК Сергеем
Огаем.

Предыстория этой встречи
такова. Г-н Канг Санг Ёп рас-
сказал о том, что совсем недав-
но побывал с рабочим визитом
на юге Казахстана и посетил
корейский этнокультурный
центр ЮКО, председателем ко-

Самульнори в подарок
В минувший понедельник, 30 октября, представители корейского агентства по продвижению торгов-

ли и инвестициям (KOTRA) посетили Корейский дом.  В ходе своего визита корейская сторона во главе с
коммерческим  атташе  г-ом Канг Санг Ёпом вручила Южно-Казахстанскому филиалу Ассоциации ко-
рейцев Казахстана набор корейских традиционных ударных инструментов – самульнори.

торого является Роза Викторов-
на Пак.

В ходе встречи коммерчес-
кий атташе KOTRA поинтере-
совался, в чем нуждается фили-
ал, какое содействие может
оказать южнокорейская сторо-
на. В свою очередь южно-казах-
станские активисты поделились
планами о создании ансамбля
самульнори.  Тогда и было при-
нято решение передать филиа-
лу полный комплект нацио-
нальных ударных инструмен-

тов, которые были представле-
ны на выставке «ЭКСПО-2017»
в корейском павильоне.

Заместитель председателя
Ассоциации корейцев ЮКО На-
дежда Ким  специально приеха-
ла в Алматы из Шымкента, что-
бы принять дорогой подарок и
выразила от имени обществен-
ной организации слова огром-
ной благодарности и радости за
такую реальную поддержку.

 Для этнокультурного объе-
динения,  развивающего корей-

скую культуру в своем регионе,
особенно ценен преподнесен-
ный подарок, который будет

придавать самобытность и вы-
разительность выступлениям
творческих коллективов.

В Караганде прошло торжественное мероприятие под интригующим названием «На бамбуковом
поле вырастает бамбук», которое завершило череду запланированных проектов в честь 80-летия про-
живания корейцев в Казахстане.

Владимир МАГАЙ,
Караганда

Так, на праздновании Ново-
го года по лунному календарю
карагандинцам была представ-
лена новая программа творчес-
ких коллективов корейского эт-
нокультурного объединения об-
ласти.

В марте, в преддверии Меж-
дународного женского дня, ко-
рейский центр организовал в
концертном зале Дома Дружбы
выступление группы из Респуб-
лики Корея «Сонаги» и познако-
мил земляков с традиционной
игрой на национальных инстру-
ментах.

В апреле Карагандинский
филиал Ассоциации корейцев
Казахстана в результате победы
в конкурсе, организованном
АКК среди региональных пред-
ставительств, получил право на
проведение Международной
медицинской конференции в
Центре «Достар Алем». Уровень
данного мероприятия высоко
оценили гости из Республики
Корея и медики Караганды.

Майскими теплыми лучами
солнца порадовал День чество-

вания тружеников тыла. На лет-
ней площадке ресторана «Лан-
грия» активисты организовали
отдых и согрели своей любовью,
теплом и театрализованной по-
становкой уважаемых ветера-
нов.

В июне в концертном зале
Дома Дружбы прошел большой
концерт творческих коллекти-
вов. Была успешно пройдена
Республиканская аттестация и
подтверждено звание «народно-
го» ансамблем «Мугунхва», ко-
торое он носит заслуженно с
2003 года.

Карагандинские активисты с
особым трепетом относятся к
старшему поколению. В основе
сценария ежегодного праздника
«Осень жизни» всегда звучит
благодарность ветеранам. Не
стал исключением праздник это-
го года в ресторане «У Петро-
вича». С умилением старейши-
ны принимали выступления
представителей пятого поколе-
ния корейцев, проживающих в
Казахстане. Правнуки демонст-
рировали свое мастерство игры
на национальных инструментах,
через пение – знание корейско-
го языка. Старики одобритель-

но наблюдали за баловством
своих детей-пенсионеров в кон-
курсах и играх, подготовленных
молодежью центра. Надо отме-
тить, что в Караганде любит по-
шалить и стар и мал. В этой не-
поседливости, неординарности –
изюминка актива центра.

Логическим завершением
юбилейного года стало мероп-
риятие, проведенное в минув-
шие  выходные. Уютный зал ре-
сторана «Форест» как нельзя
лучше соответствовал темати-
ке праздника. Организаторам
удалось в очередной раз уди-

вить искушенных гостей. Кра-
сочное панно, разработанное
активистом Геннадием Балашо-
вым и изготовленное фирмой
«Экожан», замечательно укра-
сило торжество.

Итак, гости готовы, звучат
фанфары. Выходят ведущие, и
всем становится понятен девиз
праздника - «На бамбуковом
поле вырастает бамбук». С пес-
ней о Родине на государствен-
ном языке начинается выступ-
ление Тимура Тена. Двенадцати-
летние ведущие Сергей Пак и
Мария Ким проникновенно рас-
сказывают историю переселе-
ния корейцев в Казахстан, о по-
мощи казахского народа, о бла-
годарности корейцев и их вкла-
де в становление молодого го-
сударства. Слушая детей, гости
убеждаются – история жизни не
уйдет в забвение.

Приветственное слово пред-
седателя объединения Лилии
Михайловны Ким было напол-
нено благодарностью активу
центра. 28 лет они единой коман-
дой прошли через все трудности
общественной работы, объеди-
ненные уважительным отноше-
нием друг к другу, желанием
сделать полезное и нужное для
общества. Их объединила лю-
бознательность, желание тво-
рить и приносить пользу, здоро-
вые амбиции. Председатель бла-
годарила всех за веру в нее, за
то, что работают вместе единой
командой, даря карагандинцам
радость общения, знакомя с ко-
рейской культуры, поддерживая
связь с далекой исторической
родиной.

Лилия Ким попросила мину-
той молчания почтить память

тех, кто стоял у истоков, внес
свой вклад в общественное
движение, но не дожил до сегод-
няшнего дня. В их числе Ким
Валерий Енчерович, Ким Леон-
тий Александрович, Хегай Ма-
рат Алексеевич, Кан Николай
Алексеевич, Ким Михаил Нам-
чикович, Когай Леонид Ивано-
вич,  Син Мария Александров-
на, Цой Лидия Евдокимовна,
участницы хора милые бабуш-
ки Соня, Анна, Вера,  Мария и
другие.

Такая разноплановая плодо-
творная работа филиала была
бы невозможна без тесного со-
трудничества с Ассамблеей на-
рода Казахстана, государствен-
ными органами, Департамента-
ми культуры, образования и
внутренней политики, а также
ВУЗами области.

С особой теплотой и гордос-
тью Лилия Ким раскрыла роль
Ассоциации корейцев Казах-
стана и ее филиалов, Государ-
ственного республиканского
академического корейского те-
атра и национальной газеты
«Коре ильбо» в формировании
имиджа корейцев Казахстана и
поблагодарила за поддержку
во всех начинаниях. Активисты
Карагандинского филиала
АКК были награждены Благо-
дарственным письмом Парла-
мента Республики Корея, Меда-
лями и Благодарственными
письмами Ассоциации корей-
цев Казахстана.

С особой теплотой о работе
корейского ЭКО в своей привет-
ственной речи сказал заведую-
щий Секретариатом АНК Кара-
гандинской области Ерлан Ку-
саин. Он наградил активистов
Благодарственными письмами
Секретариата областной АНК.
Глаза активистов светились
счастьем от признания их вкла-
да в общественное движение.

«Зажгли» публику молодые
звезды корейского ЭКО Марк
Цой, Тамара Ким, Мария Ким,
Наталья Кан. И, конечно же, не
обошлось без выступлений кол-
лективов танцевального ансам-
бля «Киппым» и самульнори.

Праздник завершился засто-
льем и теплым общением людей,
объединенных общими целями,
идеями и интересами.
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КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Диана ТЕН

Данный форум проводится

второй год и нацелен содейство-

вать развитию и распространению

южнокорейской индустрии теле-

визионного вещания посредством

различных программ и культурно-

го обмена между двумя странами.

Участие в данном мероприятии

приняли представители казахстан-

Расширяем медийные связи
В минувший понедельник, 31 октября, в конференц-зале отеля «Рахат

Палас» в Алматы состоялся казахстанско-корейский медиа-форум. На

мероприятии обсуждались пути сотрудничества в области информаци-

онных технологий и коммуникаций. Организатором выступило Нацио-

нальное агентство по развитию индустрии информационных технологий

Республики Корея (NIPA).

ских телеканалов: «Седьмой канал»,

«ОН-ТВ» и других. Из Южной Ко-

реи в Алматы прибыли представи-

тели около 16 ведущих медийных

компаний, таких как KBS-Медиа,

широковещательная корпорация

«Мунхва» (MBC), корейская обра-

зовательная телерадиовещательная

компания EBS, корейская междуна-

родная вещательная организация

«АрирангTV» и многие другие.

логий будет способствовать расши-

рению взаимодействия культурных

связей между двумя странами. На

днях мы посетили «Седьмой канал»,

«Alma TV». Нам бы хотелось, чтобы

форум послужил площадкой для

обмена опытом, внедрения и разви-

тия южнокорейского телевещания в

Казахстане, – сказала г-жа Чонг.

Далее вниманию гостей была

представлена презентация южно-

корейских компаний со множе-

ством разнообразных развлека-

тельных программ.

В завершение форума участни-

ки провели ряд деловых перегово-

ров, на которых обсуждали вопро-

сы сотрудничества, привлечения

новейших южнокорейских разра-

боток в сфере информационных

технологий в Казахстан.

Почетное слово для открытия

конференции было предоставлено

руководителю корейской делега-

ции г-же Чонг Вон Юн.

– Корейское агентство, специа-

лизирующееся на формировании и

внедрении различных услуг с при-

менением информационных техно-

Отметили 80-летие проживания корейцев в Казахстане
Начало на стр. 1

Мемориальный ансамбль, воз-

веденный силами атырауского эт-

нокультурного объединения «Тхо-

ньиль», состоит из памятника в

виде каменной глыбы с надписью

выражения благодарности казах-

скому народу на трех языках (ка-

захском, русском и корейском),

символизирующего одновременно

и тяготы, выпавшие на народ в те

нелегкие времена, и огромную по-

мощь и поддержку. Рядом распо-

ложилась мемориальная плита со

словами скорби.

Присутствующие совершили

низкий поклон всем ушедшим в те

тяжелые годы, а также отдали дань

памяти участникам Великой Оте-

чественной войны. Монумент па-

мяти погибшим в ВОВ располага-

ется вблизи с новым памятным

комплексом благодарности казах-

скому народу. У обоих мемориа-

лов участники митинга высадили

саженцы деревьев в знак будущего

процветания и продолжения мира

и согласия.

В деловом русле

После открытия мемориала

делегация отправилась в област-

ной центр, где ее принял аким

Атырауской области Нурлан Но-

гаев. Приветствуя гостей, глава

региона отметил, что Атыраус-

кую область и Республику Юж-

ная Корея, кроме прочных куль-

турных связей, объединяют тес-

ные экономические отношения. С

прошлого года торговый оборот

между ними вырос почти в два с

половиной раза и по итогам

восьми месяцев этого года пере-

шагнул за отметку 381 миллион

долларов США. На сегодняшний

день в регионе зарегистрирова-

но 4 совместных предприятия с

долевым участием капитала из

Южной Кореи.

В свою очередь посол Южной

Кореи господин Ким Дэ Сик вы-

разил уверенность, что взаимовы-

годные отношения будут креп-

нуть и дальше. Способствует это-

му, по его мнению, благоприятный

инвестиционный климат в Казах-

стане и поддержка на всех уров-

нях власти.

Помнить и приумножать благое

Вечером того же дня в област-

ном драматическом театре

им. М. Утемисова состоялось тор-

жественное мероприятие, посвя-

щенное 80-летию проживания ко-

рейцев Казахстана.

– Cегодня в нашем многонаци-

ональном Казахстане в мире и со-

гласии проживают более 130 наци-

ональностей. И когда наш Прези-

дент Нурсултан Назарбаев гово-

рит о модернизации сознания, не-

вольно возникает такой вопрос: а

в чем же национальный код казах-

станца? – обратился в своей при-

ветственной речи к присутствую-

щим президент АКК Сергей Огай.

– Когда был еще жив мой дед, я

часто его просил рассказать о пе-

режитой депортации. Он отвечал:

«Депортация - это, конечно, страш-

ная вещь, но мы очень рады, что

попали в Казахстан». Разумеется,

возникает вопрос – как можно ра-

доваться переселению? И на этот

вопрос получаю ответ: «Когда мы

приехали в Казахстан, казахский

народ, казахская земля приняли

нас. Дали нам кров, тепло, еду и

надежду на будущее. Там, на Даль-

нем Востоке, было намного слож-

нее, чем здесь, в Казахстане». Я те-

перь задумываюсь над этими сло-

вами. Наверное, в этом и есть наш

национальный код. Когда множе-

ство совершенно разных народов

живут на одной земле и могут пре-

красно ладить между собой. Буду-

щее нашей страны зависит от каж-

дого из нас. Давайте развивать наш

Казахстан, бережно хранить свою

историю, передавать память пос-

ледующим поколениям.

С поздравительной речью выс-

тупил глава дипломатической мис-

сии Южной Кореи Ким Дэ Сик:

– Сегодня утром я участвовал

в церемонии открытия мемориала

благодарности корейцев казахско-

му народу. Было очень холодно. Но

несмотря на такую погоду, много

людей собралось и приняло учас-

тие в открытии памятника. Я в эти

минуты думал, что 80 лет назад был

такой же холод, когда тысячи де-

портированных людей оказались в

голой степи… Казалось бы, судьба

сломана, но нет, вы не сломились, а

выстояли. И помощь казахского

народа, разделившего с вами свой

кров, еду, бесценна. Несмотря на

такие трудности, вы всё преодоле-

ли, а теперь вы являетесь полноп-

равными гражданами Казахстана

и играете важную роль в развитии

своей страны. Мы гордимся вами

и выражаем благодарность тому

народу, той земле, которая приня-

ла вас и на которой проводится

политика мирного сосуществова-

ния людей разных национально-

стей. Со своей стороны южноко-

рейское посольство и правитель-

ство Южной Кореи будет прила-

гать все усилия, чтобы у вас были

все возможности сохранить свою

этническую идентичность и про-

должить взаимовыгодное сотруд-

ничество между нашими страна-

ми.

Представители старшего поко-

ления были награждены благодар-

ственными письмами от южноко-

рейского посольства и АКК, а так-

же памятными подарками от ЭКО

«Тхоньиль».

Приятным сюрпризом для зри-

телей стало выступление творчес-

кой танцевальной группы «На-

мсон»  Алматинского корейского

национального центра.

Главным концертным действом

вечера стал развернувшийся на те-

атральной сцене мюзикл, в кото-

ром рассказывалось о судьбе казах-

станских корейцев. Примечатель-

но, что  в музыкально-театральном

действии приняли участие непро-

фессионалы – все желающие из чис-

ла представителей корейской ди-

аспоры. Впрочем, это им не поме-

шало блестяще рассказать историю

своего народ. Веселое празднова-

ние годика малыша… Как гром

среди ясного неба – депортация,

страх, голод, холод, утрата родных

и близких. Вот одна женщина де-

лится рисом с другой, чтобы та

накормила своих детей. Рис береж-

но делится на две части – одна, что-

бы не умереть от голода в холод-

ном вагоне, другая, чтобы выса-

дить рис на новом месте. Холод-

ная степь, встреча с местными жи-

телями, которые не оставили «вра-

гов народа» с бедой один на один.

Закончилось представление попу-

лярным хитом «Жить» в исполне-

нии руководителей этнокультур-

ных объединений области.

– Нам сейчас легко и комфорт-

но жить, потому что фундамент,

созданный  нашими предками,

очень крепкий. Именно на их долю

выпали те неимоверные страдания

и тяжелейшие испытания, и выжи-

ли они только  благодаря  гостеп-

риимному, дружелюбному казахс-

кому народу. Низкий поклон пер-

вому поколению переселенцев и

земле Казахстана! Это бесценно, –

подчеркнула в своем выступлении

руководитель ЭКО «Тхоньиль»

Людмила Ли. – Огромное  спаси-

бо  нашему Президенту  Нурсул-

тану Абишевичу Назарбаеву за его

мудрую и грамотную политику

мира и согласия. Мы все – члены

Ассамблеи народа Казахстана жи-

вем как одна семья, как единый на-

род. Мы едины – и в единстве наша

сила! И наша задача – не только

помнить, о том, что было, но и со-

хранить и приумножать то, что

есть сегодня, чтобы передать это

будущим поколениям.
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Если не мы, кто тогда?
О таких говорят – труженики. Независимо от того, где они работают– в поле, взращивая хлеб, на заводе,

выпуская ту или иную продукцию, на ниве науки, на сцене театра и так далее. Не важно, где. На тружениках

держится все производство, весь коллектив. Труженики обеспечивают его процветание, своим скромным вкла-

дом в укрепление успеха они решают судьбу самого предприятия или компании. К таким Труженикам отно-

сится Виталий Ли – солист-вокалист и артист драмы, руководитель группы «Премиум» Государственного

республиканского академического корейского театра музыкальной комедии и музыкант фольклорно-этногра-

фической группы «Самульнори». С 1997 года Виталий в составе уникального коллектива актеров. Он счастлив

своим причастием к делу четырех поколений артистов и считает, что каждодневным творческим трудом

вносит свою лепту в дело развития корейской культуры, достойно представляя в Казахстане то ценное, что

принес  с собою в Казахстан Корейский театр в том далеком 1937-м году, родившись в 1932-м и обогатившись

духовно за жизнь в Казахстане продолжительностью почти в 85 лет.

Тамара ТИН

«Если не ты, кто тогда?» – лю-
бимая фраза Виталия. Она с юно-
сти помогает ему в трудную ми-
нуту в жизни, когда,   выбрав од-
нажды нелегкую и капризную, но
все же любимую профессию ар-
тиста, ему очень часто  приходи-
лось вставать перед нелегким вы-
бором, например, житейских или
духовных ценностей для себя лич-
но.Один из таких: интересная
работа, для которой ты, можно
сказать, рожден и небольшой ма-
териальный доход или высокие
материальные доходы и работа,
пусть интересная и даже творчес-
кая, но в ущерб развития того, что
дала тебе сама природа, где ра-
бота для тебя – несравненное ни
с чем удовольствие, где каждый
прожитый день – реализация себя,
духовный рост и духовное обо-
гащение. Вот здесь его лозунг не
идти на поводу у обстоятельств,
временных трудностей, видения
твоего места в жизни другими,
пусть даже очень близкими людь-
ми, можно сказать, спас его очень
рано от серости бытия и ощуще-
ния себя человеком, который
прожил, жертвуя своими способ-
ностями во благо родных людей.
Если не ты, кто тогда защитит
твою индивидуальность? Ведь
только ты сам по-настоящему
чувствуешь, где и с кем ты будешь
счастлив.

Будучи очень самостоятельным
с ранних лет, Виталий утверждает:

– Мне мало кто верит, но я по-
мню себя очень рано, месяцев с
восьми.

– ?!
– Это действительно так. Не лет

с восьми, а месяцев. Мама верит
мне потому, что я ей рассказываю
о тех вещах и обстоятельствах в
жизни, о которых можно именно
самому помнить, а не с рассказов
взрослых. Я помню, например, как
сделал свои первые шаги, как мне
было не страшно, а интересно шаг-
нуть. Помню, как начал говорить
первые в жизни слова. Петь мне
хотелось, можно сказать, с пеленок.
И я это тоже помню – говорить
еще толком не мог, а выводил ме-
лодию из ранней маминой колы-
бельной песни:

Много у Ванюши
Книжек и игрушек,
Есть хороший, самый лучший
Богатырский конь
Все удивительным образом

складывалось в детской памяти и
вело малыша к сцене. Дома, понят-
но, этим удивительным местом
выступления был табурет, на ко-
торый во время семейных посиде-
лок и застолий двухлетнего маль-
чика родители ставили перед круж-
ком родичей и приказывали: «Пой,
Виталик, пой!». И он пел под одоб-
ряющие возгласы «авторитетных»

зрителей: «Мал, а глотка-то луже-
ная!».

Когда, переехав из Уш-Тобе в
Талды-Курган, семья отдала маль-
чика в детский сад, он в свои не-
полных три годика стал звездоч-
кой местного значения. Воспита-
тельница тетя Света, увидев такой
дар, просила у родителей Виталия:
«Можно, я заберу его сегодня к
себе? Попоем с ним дома». Роди-
тели: мама – профессиональная
швея, папа – полевод и механик в
одном лице, соглашались, все рав-
но завтра снова вести ребенка в
детский сад. Репетиции и радост-
ное пение в быту довели Виталия
до первых побед в городских и
областных детских песенных кон-
курсах.Тут родители спохвати-
лись: «Что мы делаем! Он же пой-
дет в артисты! Хорошую же мы
судьбу готовим сыну, не жизнь, а
сплошные гастроли со свистящим
ветром в карманах…».

В школу отдали обычную. Пе-
ред этим первым сентябрем Вита-
лию запомнился один повторяю-
щийся в его детстве сюжет. Они
идут за молоком со старшей сест-
рой Мариной мимо музыкальной
школы. Из окон до слуха доносит-
ся плач скрипок, задумчивая мело-
дия фортепиано и голоса, голоса.
Ему казалось, там живет Музыка,
и он почему-то плакал. Не помнит,
отчего наворачивались на глаза эти
странные недетские слезы: может,
оттого, что не смеет сам пересту-
пить порог того Храма, где живет
Музыка, а может оттого, что уже
тогда музыка будоражила его бо-
гатое воображение. Виталий при-
бегал домой, хватал маму за руку
и тащил ее к школе: «Хочу туда!
Отведи меня туда». А мама испу-
ганно мотала головой: «Нет, ско-
ро в школу пойдешь, будешь учить-
ся».

Учился неплохо, но без особо-
го рвения. А вот пел все школьные
годы – невозможно было не заме-
тить голос, который пробивался
через все детские хоры, через все
концерты художественной самоде-
ятельности. Но в музыкальную
школу больше не хотел. Словно
понял, что музыкальный инстру-

мент всегда при нем – это его го-
лос, настраивающийся автомати-
чески и не фальшивящий при из-
менении погоды, например. Когда,
по пожеланию родителей, Виталий
поступил в Экономический уни-
верситет, его этот инструмент, ко-
торый был дан с рождения, был
востребован больше чем рвение к
наукам. Он успешно выступал за
свой вуз в КВНе, интуитивно по-
нимая, что экономические науки,
впрочем, как и другие, не для него.

– Чем бы я ни занимался, доро-
га неминуемо выводила к сцене, –
рассказывает Виталий. – Стал ло-
вить себя на мысли, что мне нра-
вится само предвкушение выхода
на сцену – этот мандраж и этот
кайф от общения с залом, большим
или маленьким, все равно. Тебе ста-
новится комфортно уже оттого,
что ты просто выходишь на сцену,
что тебе аплодируют и всем хоро-
шо, когда ты поешь, а ты в это вре-
мя просто занимаешься любимым
делом.

Первым шагом, определившим
его метания между «хочу зани-
маться любимым делом» и «надо
зарабатывать хорошие деньги»
была его победа на республиканс-
ком фестивале корейского искус-
ства в Алматы в 1997 году. Вита-
лий много раз слышал о Корейс-
ком театре, но никогда не пред-
ставлял себе, что он так рядом.
Когда после вручения диплома к
нему подошел директор театра,
Виталий был просто счастлив, и на
его предложение работать там сра-
зу ответил: «Да-да, конечно, да, если
я справлюсь…».

Сказать, что домашние его не
поняли – ничего не сказать. Но все
их аргументы были так беспомощ-
ны! Виталий собрал вещи и уехал
в Алматы. В театре встретили
очень хорошо. Он чувствовал себя
среди единомышленников, среди
тех, кто будто не ходит по земле, а
летает, среди тех, для кого сцена –
сама жизнь, а все остальное, в том
числе материальные доходы, лишь
прилагается к ней. Из своей мизер-
ной зарплаты, а в тенге она состав-
ляла 4 800, он 700 тенге платил за
жилье в общежитии, на 2 100 жил

сам, а две тысячи отправлял роди-
телям. Когда до зарплаты остава-
лась неделя, из-за отсутствия денег
ходил с работы и на работу пеш-
ком через весь город и верил, что
все изменится, будут подработки,
будут коммерческие концерты. Но
тяжело заболел отец, и Виталий
вернулся домой подменить его на
поле.Чувство сыновнего долга пе-
ревесило все его предпочтения и
заставило отказаться от сцены.
Это было похоже на случай с его
отцом в молодости, когда, будучи
уже женатым, по наставлениям
жены, мамы Виталия, он поехал
поступать на учебу, поступил, а
когда узнал, что жена беременна,
все бросил и вернулся домой к ней:
как же она без него выносит ре-
бенка?

– Отец поправился, наша семья
встала на ноги, я трудился себе в
поле, подзабыв о том, как счастлив
был, работая в театре. И тут спа-
сительный телефонный звонок.
Любовь Августовна, наш дирек-
тор, приглашает назад! У меня пе-
рехватило в горле – сам бы никог-
да не решился позвонить. Конеч-
но, еду, конечно, вернусь!

Второй шаг на сцену театра
оказался решительным, решаю-
щим и определяющим. Во благо
театру и певцам сколотили хоро-
ший мужской коллектив «Преми-
ум», по аналогии с «Иль Диво», в
составе которого: Олег Юн, тяго-
теющий к народным песням; Сер-
гей Ким – поклонник эстрады; Ви-
талий Ли, определяющий себя клас-
сиком и романтиком; был в соста-
ве «Премиума» Евгений Ли – «не-
заменимый баритон».Когда ребя-
та вспоминают о нем, часто шутят:
«Сам сейчас в Америке и балерину
нашего театра с собою увез».

– Не было мысли четвертого
поискать по конкурсам? Все-таки
вы с самого первого выхода на сце-
ну с испанской песней «Филинс»
зрителя к квартету приучили.

– Достойные ребята есть, – от-
вечает Виталий. – Но мы подож-
дем, когда вернется Женя. Нам
именно он нужен.

В жизни певцы из «Премиума»,
как театральные братья. Дружат
семьями.

– У нас часто спрашивают, не
надоедаете ли вы друг другу? – сме-
ется Виталий. – А мы берем отпуск
и на второй же день начинаем пе-
резваниваться: на рыбалку поедем
или на пикник, пора немножко
отвлечься от работы. Так отвлека-
емся, в основном на природе.

– Насколько мне известно, у Вас

когда были маленькими, увидев
Юлию на сцене, воскликнули:
«Мама, итта!» Теперь все тетей Ит-
той зовут.

С приходом в театр жизнь Ви-
талия обрела смысл. Он стал руко-
водителем «Премиума», актером –
в нем режиссер видит образ героя.
Но Виталий, вечно недовольный
собой, вдруг разрушает все, что
способно рассказать о нем, как го-
ворится, при должности.

– Нет, я не считаю себя руково-
дителем «Премиума», мы все свое-
го рода руководители, у каждого
свое амплуа. Просто меня ребята
назначили. Я певец, пою то, что у
меня немного лучше получается.
Если выхожу на сцену играть роль,
выложусь до предела, зная о себе,
что я вообще-то не актер, да и ге-
роя в себе не вижу.

Виталий благодарен всем  тем,
кто в свое время поддержал его, в
особенности поставившему ему
голос известному певцу и актеру
Владимиру Александровичу Киму,
и дал понять в свое время родите-
лям, что именно здесь, на сцене, он
может сделать для людей то, чего
не дано другому. Опять приходит
в голову коронная фраза Виталия,
для кого-то банальная и избитая,
но для него-то она всегда звучит
свежо, ведь жизнь подбрасывает все
новые обстоятельства: «Если не мы,
кто тогда? Если не я, то кто же?».

– Интересно, Ваша мама слуша-
ет Вас со сцены?

– Всегда при этом плачет.
«Мама, ты  почему плачешь?», –
спрашиваю я. А она отвечает: «Гор-
жусь тобой».

Много у Виталия Ли было по-
бед в составе «Премиума» в испол-
нении песен на русском, английс-
ком, испанском, корейском, казах-
ском языках.

– Больше могло бы состоять-
ся? – спрашиваю у него.

– Вы о сольном пении? – Ко-
нечно, могу, и ребята бы поняли и
не осудили, знаю, даже порадова-
лись бы за меня. Но внутренний
мой голос говорит, что это как-то
будет нехорошо. Мы вместе и мы с
театром. Я только так мыслю свою
дальнейшую деятельность и про-
должение трудовой моей биогра-
фии.

Что ж, достойный «Премиума»
ответ, когда действительно если не
они, то кто же будет будоражить
наши чувства своими крепкими
мужскими голосами со сцены Ко-
рейского театра в стране, где ок-
реп он, благодаря таким тружени-
кам, как Виталий Ли.

и жена работает в театре?
– Мы с Юлией, она

танцовщица, вроде едем на
работу вместе – в театр.
Зашли, она отрабатывает
свои танцы, я пошел к ре-
бятам. Так, наверное, и у
моих друзей, у которых
тоже, кстати, жены работа-
ют в театре…К концу дня,
а бывает и поздно ночью,
домой пора. Жена меня
уже давно попросила:
«Дома не пой», и я не пою,
дома мы общаемся. Девуш-
ки, с которыми я до нее
встречался, обычно наобо-
рот просили всюду, чтобы
я пел, а она считает, что
дома я должен отдыхать, и
я ценю это. Называю ее
«моя Итта», что с корейс-
кого означает «птица».
Это наши племянники,
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А любят их уже за то, что они просто есть

Тамара ТИН

Об этих очаровательных и со-

вершеннейших из совершенных

домашних животных, которые ве-

ликодушно позволяют хозяевам

себя любить (по крайней мере, де-

лают вид, что в этой любви сами

они вовсе не нуждаются),  и хотели

рассказать алматинские фелиноло-

ги, обратившись в основном к по-

клонникам британской породы.

Впрочем, на выставке были пред-

ставлены и другие породы кошек:

мейн-куны, бенгальская, персы, рус-

ская голубая. Были на выставке и

представители, например, таких

еще не очень популярных в Алма-

ты пород, как представители по-

роды корниш-рекс. Но обо всех по

порядку. И первое слово поклон-

никам британской породы.

– Моей красавице только пол-

тора года, – рассказывает о своей

кошке Евгения Цой, врач из Тара-

за, которая специально в Алматы

приобрела любимицу семьи. – И

она представляет одну из самых

популярных пород в Казахстане и,

по понятным причинам, самых

любимых – огромную семью бри-

танцев.

У кошечки редкий окрас – голу-

бовато-кремовый. По ее поведению

даже в вольере видно, насколько

она избалована любовью хозяев и

как по-английски чопорна и сдер-

жанна в проявлении эмоций. На та-

кую достаточно просто смотреть и

любоваться посадкой головы, по-

воротом шеи, проявлением плохо

скрываемого любопытства в свет-

ло-зеленых глазах. Во всем поведе-

нии кошки прослеживается спо-

койная уверенность в том, что она

под надежной защитой хозяйки.

– Сказать, что мы все ее очень

любим, – продолжает рассказ Евге-

ния, – не сказать ничего. Мы все к

ней страшно привязаны. Иногда

придешь домой уставшей, поло-

жишь ладони на ее спину и на душе

становится спокойно и комфортно.

– За победой приехали?

– Ой, что вы!? Здесь столько

животных, из которых одно кра-

ше другого, есть привезенные из

Германии, даже из Англии. У нас

цель другая. Ко-

шечка наша по-

взрослела. Жених

нужен, надеюсь

отыскать его

здесь. Я так хочу

посмотреть, ка-

кие у нее котятки

будут!

Вольер с ли-

ловым британ-

цем Булитом

Елены Ким как

разрешения, голос не повышай – я

и так все понимаю. В общем, бес-

церемонности британцы не любят,

хотя со временем прощают.

Елена познакомила нас с отцом

Буллита Шеном – в нем, как гово-

рят фелинологи, течет чистейшая

кровь. В свои полные два годика

весит этот красавец аж 13 кило-

граммов.

– Похудел немножко, – сетует

хозяйка Елена Губер. – Так полу-

чилось, что гулял перед самой выс-

тавкой. Для лилового  британца

хороших кровей (как известно,

именно коты этого окраса отлича-

ются крупными размерами) округ-

лые формы  – в порядке вещей.

Отец нашего Шена, например, ве-

сил 17 килограммов.

Только хозяйка вынула кота из

вольера, его окружили посетители

и каждый мечтал пощупать мягкую

шубку любимца всех фелинологов

Казахстана, внешность которого

ни убавить ни отнять – образец

лилового британца. Интерес к кра-

соте Природы, усовершенствован-

ной человеком, велик и у каждого

свой.

– Погладить можно?

– Сколько стоит его котенок?

– Чем Вы его кормите, что он

такой большой?

– Вязку можно организовать?

Хозяева только успевают отве-

чать: «Погладить нельзя, боимся

инфекции», «Его котеночек стоит

500 долларов США и выше, это

считается недорого», «выкормить

обычного кота до качественного

веса невозможно, это генетика»,

«Про вязку договоримся, сто-

имость от ста тысяч тенге»…

Однако наш интерес не ком-

мерческий. И то я понимаю (у са-

мой британец живет), что содер-

жание такого красавца стоит боль-

ших денег: и ест он не все, и образ

жизни и окружение бытовых пред-

метов должно быть соответству-

ющим. Я уже не говорю о том, что

вы в ответе за то, кого приручили,

завести кота, да по состоянию здо-

ровья не может. У таких глаза бле-

стят, они заглядывают во все воль-

еры подряд, останавливаясь около

сфинксов. А вдруг эти, лишенные

роскошных шуб киски подойдут

для них? Оказывается, нет – у них

кожа хоть и не покрыта шерстью,

потеет и выделяет аллергены. Есть

другие породы кошек, отличающи-

еся шерстью, подобной каракулю.

Это кошки из породы корниш-

рексов. На выставке владельцев та-

ких кошек было мало. Одна из них

Елена Кан.

– Мойша, – коротко представ-

ляет она грациозную, остроносень-

кую, с вытянутой мордашкой и ог-

ромными глазами кошечку, с не-

много отстраненным от всего про-

исходящего взглядом. Дети так

назвали и она к имени привыкла.

У сына, когда он

был маленьким,

врачи  диагнос-

тировали аллер-

гию, а кошку он

очень хотел. И

вот долгие поис-

ки привели меня

к этой породе, к

ее кудряшкам.

По рекоменда-

ции фелиноло-

гов приобрели

ее. С тех пор

прошли годы,

сын вырос, и у

него вообще нет

аллергии ни на

каких кошек. А в эту породу я про-

сто влюбилась!

Когда впервые видишь «кара-

кулевую» кошку из рода корниш-

рексов, первое, что удивляет, это

уложенная в разноцветные волны

шерсть. Один посетитель, глядя на

все это великолепие, не удержался:

– Какая же должна быть плой-

ка, чтобы так аккуратно уложить

шерсть кошки!

У этой кошки все необычно.

Мы ее совсем еще плохо знаем,

что не удивительно – порода

сравнительно молодая: лишь к

1983-му году ее представители

получили стандарты во всех фе-

линологических ассоциациях

мира.  Первое слово названия

породы указывает на место

рождения – графство Корнуолл

(Англия), второе, рекс, связано с

волнистостью шерсти живот-

ных.

– Моя кошка очень похожа на

сообразительную собачку: таска-

ет по дому мячики и палки, бегает

за мною по пятам и очень любит

играть, –продолжает Елена. – По-

том я уже прочитала о корнишах,

что они, в отличие от других по-

род кошек, очень привязаны к хо-

зяину, а не к дому. В общем, это

вам не кошка, которая «гуляет

сама по себе». Она очень нужда-

ется в любви. Коты корнишей не

метят территорию, удерживают-

ся от того, чтобы стащить что-

нибудь со стола, не трутся обо всё

и всех, уступают котятам место у

кормушки, терпеливо дожидаясь

персональной порции. Не злопа-

мятны, не мстительны, не агрессив-

ны, легко поддаются дрессировке,

ходят на поводке... В общем, ко-

топес, да и только. Страдают же,

как люди. Однажды мне пришлось

свою кошку оставить в клинике на

сутки. Когда приехала ее забирать,

два глаза уставились на меня с та-

кой тоской! А когда я взяла ее в

руки, она прижалась ко мне так,

словно недавно пережила шок,

почувствовав, что брошена хозяй-

кой.

Обходя выставку, именно

здесь понимаешь, как ценна кра-

сота, как хрупка она, какого бе-

режного требует к себе отноше-

ния! Однако, спешу успокоить нас

– всех тех, у кого дома свои пуши-

стые и не очень, лохматые и при-

лизанные любимцы и любимицы.

Ваш кот (кошка) для вас самый-

самый и никакая выставка нас с

вами в этом не переубедит. Пото-

му что именно ваше живое суще-

ство встречает (а может и не встре-

чает, а только ждет) вас с работы

домой. Хотя, нужно еще разоб-

раться, чем является для вашего

питомца ваш приход. Может, он

всего лишь лакомств от вас ждет,

ждет, когда вы скажите ему ласко-

вое слово, поведете на прогулку.

Впрочем, для вас это не важно, вы

словно ослеплены собственной

любовью к своему питомцу про-

сто за то, что он у вас есть. А разве

это не истинное чувство, пусть

даже не разделенной, но все-таки

любви?

Этих животных любят практически все алматинцы, а держит их у себя в

доме чуть ли не каждая семья. Выставка-шоу кошек в Grand Parke Алматы,

прошедшая в минувшие выходные, красноречиво показала обаяние и загадочность

этих уникальных домашних животных, в чьих цепких лапках наше восхищение

ими. Пожалуй, нет больше в мире таких животных, которые когда-то в дале-

ком прошлом придя в Дом человека в качестве помощников в быту, возвысились

бы над этим самым бытом и распорядились заодно судьбою последующих поколе-

ний котов и кошек разных мастей настолько, что в современном мире им уже не

нужно делать ровным счетом ничего для того, чтобы хозяева их так бескорыс-

тно, порою даже безответно, любили.

продолжение разговора о британ-

цах, которым так повезло обрести

дом у алматинских поклонников

породы.

– Я соучредитель Надежды Гу-

бер, руководителя питомника бри-

танских кошек «Blu Diamond», –

рассказывает Елена, – и поклонник

этой удивительной породы кошек.

Есть очень много окрасов британ-

цев, но обратите внимание на ли-

ловых. Пожалуй, только этот ок-

рас так богат оттенками. Когда кот

лежит на солнце, то вы видите, как

от его мягкой шубки исходит ро-

зовый свет. Если свет падает не-

сколько приглушенно – шубка ка-

жется голубого цвета. Свет пре-

ломляется по-другому – ваш люби-

мец будет вам

казаться даже се-

ровато-шоко-

ладным.

Буллит рас-

тянулся по воль-

еру и словно

прислушивается

к голосу хозяй-

ки.

– Всегда в на-

шей семье люби-

ли этих живот-

ных. У нас жили

всякие кошки,

дети приносили

бродячих кошек,

мы их приводи-

ли в порядок, окружали заботой.

Но когда я впервые увидела бри-

танца, он покорил меня навсегда.

Но материально не могла себе по-

зволить купить такого и вот со-

бралась, увлеклась. Сейчас у нас в

доме три британца живут, дети в

них души не чают. Посмотрите, ка-

кие щечки, какой брутальный вид,

крепкие лапки и желтые огромные

глаза, ушки посажены на массив-

ную голову… Но самое главное –

независимый характер, безукориз-

ненная чистоплотность и ненавяз-

чивый нрав британцев. Их показ-

ная холодность иногда смешна, их

английская строгость поражает

постоянством. Но в душе-то они

ласковые котята и очень  любят

своих хозяев! Однако есть прави-

ла: хочешь погладить – попроси

то есть, если уж

сделали шаг на

выставку, то го-

товьте своего лю-

бимца и себя –

это уже особая

статья расходов.

На выставке

были и те, кто

очень бы хотел
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В строках и кадрах – жизнь, судьба
В Национальном музее РК завершается фотовыставка «Корейцы Ка-

захстана». Автор  экспозиции – Ким Джинсок, фотомастер из Сеула.

Газета «Коре ильбо» ранее уже информировала о её открытии, в кото-

ром зачитывалось поздравительное послание казахстанцам от Прези-

дента Республики Корея Мун Чже Ина.

Владимир СОН,

Астана

В минувшие дни выставку по-

сетили многочисленные зрители,

впечатления о ней передавались из

уст в уста, и побудительным по-

водом увидеть её было то, что на

ней запечатлены наши соплемен-

ники из Уштобе, Кызылорды, Ал-

маты и Астаны. В такой геогра-

фической последовательности

часть фоторабот представлена и

в каталоге, обладателями которо-

го стали участники в первый день

презентации этого замечательно-

го события. Среди них много жи-

телей, в недавние времена пере-

ехавших в столицу из перечислен-

ных городов.

Предыстория идеи выставки

такова. В прошлом году в Куль-

турном центре южнокорейского

Посольства в Астане был задуман

фото-проект, посвященный 80-ле-

тию жизни корейцев в Великой

казахской Степи. Один из его

инициаторов Ли Дэ Вон, бывший

тогда директором Культурного

центра при южнокорейском по-

сольстве. В каталоге он пишет:

«История корейцев Казахстана

началась с трагических событий.

Однако, несмотря на все перене-

сенные тяготы, представители ко-

рейской диаспоры смогли найти

своё место под казахстанским не-

босводом, сумев в полной мере

реализовать себя на своей новой

Родине». Г-н Ли выразил боль-

шую благодарность Ассоциации

корейцев Казахстана за помощь

в воплощении в жизнь этого про-

екта. Свою признательность вы-

разил депутат Мажилиса Парла-

мента РК Роман Ким, благодаря

Культурный центр южнокорейско-

го дипломатического ведомства

«за инициирование фото-проек-

та, посвященного нынешнему по-

колению».

Сегодняшнее поколение казах-

станских корейцев, уже четвертое,

пятое представлено в большом

объеме, но в начале каждого раз-

дела выставки, как и в главах ка-

талога, предпочтение отдано 70-

80-летним и перешагнувшим этот

рубеж соотечественникам, есть и

разменявшие восьмой десяток лет.

Фотограф Ким Джинсок (на

фото) приступил к воплощению

проекта летом прошлого года и

рассказывал, что работал увлечен-

но, с большим интересом. На выс-

тавке он продуманно выстроил

расположение своих работ – как

по историческому времени, так и

в географической последователь-

ности. Открывают выставку виды

Уштобе и Кызылорды, места, куда

в 1937 году выселили депортиро-

ванных корейцев. На фотографи-

ях серые, унылые природные пей-

зажи, они тоскливые, удручающие

– обширные предгорья Семиречья

и излучина реки Сырдарьи в мрач-

ных тонах, низкие хмурые облака,

всё в застывшей, безжизненной,

мертвенной тиши. На этом фоне

убийственный кадр, автор сопро-

водил его строками: «Железный

кол на одной из могил. Кореец

первого поколения, тогда ему

было 32 года. Здесь он покинул

этот мир». Здесь – это гора Басто-

бе близ Уштобе. На следующей

фотокартине обширное кладби-

ще, где захоронены загнанные в

это место многострадальные, от-

чаявшиеся от безысходности

люди. Немощные старики, боль-

ные дети, не вынесшие тягот тех

страданий, что выпали на их судь-

бу…. Но этот печальный трагичес-

кий ряд венчает светлая фотогра-

фия, на ней опоясанная каркасом

казахской юрты розовая мемори-

альная плита.

На вернисаже депутат Ким Р.У.

пояснял зрителям, что на ней вы-

сечены слова благодарности ко-

рейцев казахской земле, её народу,

благодаря которым наши отцы и

деды выстояли, превозмогли все

трудности и испытания, выпав-

шие на их долю. Здесь гонимые

дальневосточники обрели новую

Родину, а сегодня в счастье и бла-

годенствии живут их потомки,

внуки и правнуки.

Наши  современники

Каталог вместил в себя лишь

третью часть, если не меньше, ши-

роко развернутой фотоэкспози-

ции. Еще раз отметим, что её ос-

новная тема – нынешние совре-

менники, в многообразии сегод-

няшней жизни. Они, разновозра-

стные, оптимистичные, полны

энергией и замыслов, отражены в

разных сферах своей деятельнос-

ти, успешные в своей профессио-

нальной нише. Зоркий, наметан-

ный глаз фотомастера сумел уло-

вить самые жизнерадостные бли-

ки души, счастливые мгновения.

Но среди них были и отдельные

личности, совсем недавно ушед-

шие из жизни. К примеру, в Уш-

тобе это известный ученый-рисо-

вод, общественный деятель Нико-

лай Александрович Пак. В ушто-

бинских, кызылординских сюже-

тах засняты могильные плиты из-

вестных именитых людей.

Перечислять творческие удачи

сеульского фотомастера весьма

затруднительно, их немало. Пото-

му зрители задерживали свое вни-

мание на многих кадрах, с удивле-

нием, радостно комментируя их.

Люди видели своих друзей, земля-

ков, сослуживцев, с которыми рос-

ли с детства, где-то, когда-то вмес-

те работали, дружили и т.д.

Ким Джинсок под каждой фо-

тографией указывает возраст сво-

его «героев». Улыбающийся Ким

Юрий (75 лет), председатель кызы-

лординского общества пожилых

людей. На фото он со своей ма-

мой Ким Антониной (97 лет). У

молодого читателя может возник-

нуть вопрос – почему у них нет

отчества? – Да, наверное, оттого,

что автор следовал своей южно-

корейской грамматике, где его не

бывает.

Два снимка из кызылординс-

кой серии вызвали всеобщее вос-

хищение. Они о молодой влюб-

ленной чете на фоне угасающего

вечера. Вот-вот сольются в поце-

луе их уста, у неё ниже груди вы-

пуклая фигура, и в этом месте

между ними розовое закатное сол-

нышко.  Надпись гласит: «Корей-

ская супружеская пара и еще одна

будущая жизнь». Прекрасный

кадр, он, как гимн любви, вечного

торжества природы людей!

В алматинском разделе брыз-

жущие молодостью и счастьем

лица, узнаваемые с первого взгля-

вией – мужская группа в военной

форме. Они из Офицерского клу-

ба при Алматинском корейском

национальном центре. Его пред-

седатель Герман Игнатьевич Ше-

гай (81 год). Состав клуба – 40 чле-

нов, военные ветераны, они актив-

ны, выступают с лекциями в уни-

верситетах Южной столицы. Сле-

дующая страница каталога веет

лиризмом, нежностью и восточ-

ной красотой. Известный и про-

славленный хор «Родина»! А в вы-

ставочном зале, читатель может

только представить, как выгляде-

ло это фото в обширном форма-

те, в блеске и сиянии корейских

нарядов.

С гордостью и радостью

Очень выразительно представ-

лены столичные соплеменники.

Прежде всего одной личностью.

На выставке широкоформатное

фото Леонида Чирсеновича Тяна,

он же на обложке каталога, све-

тится белозубой улыбкой, глаза ис-

крятся счастьем, душа излучает

добро и радость. Тян Л.Ч. живо-

писец, член Союзов художников

СССР и Республики Казахстан.

Возраст неопределенный, что по

природе свойственно корейцам.

Ким Джинсок приложил к ката-

логу красочный проспект, в кото-

ром особо выделил Тяна. Своё

мини-эссе фотограф назвал «Сле-

зы художника». Он был неожидан-

ным гостем хозяина мастерской.

Фотограф пишет, что его «встре-

тил дедушка, ему 75 лет», но на

снимке он гораздо моложе.    По

просьбе сеульца Леонид Чирсено-

вич поведал о своей судьбе. Коре-

ец второго поколения, уроженец

Казахстана. Папа родом из корей-

ской провинции Кёнгсан, по про-

фессии художник. По стопам ро-

дителя пошел и сын Лёня, окон-

чив художественное училище в

г. Пензе. После депортации 1937

года отец не смог заниматься лю-

бимым делом, работал в трудной

сфере на руднике Жолымбет, что

невдалеке от нынешней столицы

Астаны. Гость Ким Д. пишет: «Де-

душка показал свой автопортрет,

затем подвел к автопортрету ро-

дителя и спросил – похожи ли мы?

Моя рука остановилась на затво-

ре фотокамеры. Я на какой-то

момент замер, и, сдерживая на-

хлынувшие на меня эмоции, нелов-

ко, но с улыбкой произнес: «Да,

очень». После рассказа о судьбе

родителей, о депортированных

дальневосточниках Леонид достал

из старинного шкафа бутылку

вина, припасенного для гостя.

Вино было ароматным и нежным.

Дедушка, пристально смотря на

меня, преподнес мне бокал и ска-

зал: «Спасибо, что навестили меня,

приехав из такой далекой дали.

Извините, что не могу говорить

по-корейски. Будьте всегда здоро-

вы!». После этого короткого тос-

та он, вздрагивая, прослезился, но

через минуту его лицо озарилось

улыбкой. Вот этот момент я и за-

печатлел, вынеся  её на обложку

книги-каталога «Корейцы Казах-

стана. Почему? – Это фото понра-

вилось президенту Мун Чже Ину».

Несколько часов длилось их ду-

шевное общение с помощью пе-

реводчицы Светланы Ким».

На выставке многие зрители

просили автографы у Тяна и Кима

и старались запечатлеть себя на

фоне улыбающегося художника

(на фото). Леонид Чирсенович по

праву носит высокие звания чле-

на Союзов художников СССР и

Казахстана. В нашей стране он

знаменит тем, что однажды отва-

жился написать портрет Прези-

дента Республики Казахстан

Н.А. Назарбаева. Он прекрасно

выполнил свою нелегкую и очень

ответственную работу. Его полот-

но с изображением выдающегося

мирового деятеля, размером 2х3

метра длительное время экспони-

ровалось в столице на этнокарте

«Атамекен», получив высокую

оценку профессиональных искус-

ствоведов.

Столичные соотечественники

с гордостью и радостью всматри-

вались в фотографии, запечатлен-

ных на них дорогих людей. На ко-

нечной цветной обложке 97-лет-

няя Хван Раиса Унденовна, о ко-

торой говорят – она живая леген-

да, в годы войны медсестра гос-

питалей,  в её биографии отра-

жена история и жизнь казахстан-

ских корейцев. Из третьего, чет-

вертого поколений – Игорь Ку-

гай, искусный доктор эстетичес-

кой медицины, в обиходе пласти-

ческий хирург. Другое фото –

Владислав Ли, вице-президент

казахстанского национального

Совета танцев. Ким Джинсок вы-

ставил другие фотоработы, на

которых сцены ритуалов, тради-

ций и обычаев, обязательно со-

блюдающихся в современной ко-

рейской семье и в общественном

укладе диаспоры.

Впечатления о выставке самые

отрадные и радужные. Мнение

пенсионера Петра Григорьевича

Кима:

– Она замечательна, показа-

тельна и в целом очень значима. В

строках и снимках фото художни-

ка, говоря образно, прекрасная

корейская душа, наша жизнь на

казахской земле. Я ученый-этног-

раф и знаю цену такому искусст-

ву. Желаю ему дальнейших успе-

хов на творческом поприще!

да: Елена Ким, ре-

жиссер-постанов-

щик Корейского те-

атра, композитор

Павел Ли. Неотра-

зимо эффектна

Светлана Кан! Ким

Джинсок пишет о

ней: она кореянка

третьего поколения,

её корейское имя

Кан Су Ен. Имеет 7-

й дан по таэквондо,

любящая мама сына

и дочери. Дает уро-

ки восточного еди-

ноборства в универ-

ситете, а также ус-

пешна в спортив-

ной деятельности,

образовании и ме-

дицине. Другой

кадр, его можно на-

звать будущей ред-

костью, фоторелик-
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Куда пойти учиться?
Сегодня вопрос развития высшего образования в Казахстане является одним из са-

мых актуальных. Конечно, советская и западная системы сильно отличаются друг от

друга. Но при сохранении лучших советских традиций и внедрении передового западного

опыта все-таки возможно добиться высоких результатов.

Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Может

Американский Университет?

Высшее образование в США –

это модно и престижно. В то же

время оно будет стоить намного

дороже учебы в аналогичном рос-

сийском или казахстанском ВУЗе.

Также нет никакой гарантии, что

впоследствии выпускник непремен-

но получит высокооплачиваемую

работу. Возможно, что, усвоив за-

падные стандарты и ценности, он

вовсе потеряется в лабиринтах

сложной постсоветской действи-

тельности. А для того, чтобы после

окончания университета получить

работу в США, нужно быть уни-

кальным специалистом. Работода-

телю предстоит убедительно дока-

зывать чиновникам, что данный

сотрудник необходим Америке.

Так стоит ли «овчинка выдел-

ки»? Ведь в памяти многих сохра-

нились ностальгические воспоми-

нания о хорошо отлаженной со-

ветской системе образования. В

свое время высшее образование

обеспечивало «путевку в жизнь» и

в институты стремились посту-

пить все, даже если было совсем

иное призвание. Подразумевалось,

что рабочие специальности и ПТУ

– это для низшей категории.

Это же доступное бесплатное

образование способствовало обес-

цениванию дипломов. Даже сейчас

многие молодые люди, получив за-

ветную корочку,  занимаются совер-

шенно другим делом, которое нра-

вится и приносит хорошие зара-

ботки. Нужно ли такое высшее об-

разование только ради диплома?

При том, что оплата за учебу дале-

ко не всем родителям по карману.

Советские ВУЗы буквально

вбивали в головы студентов стан-

дартный набор знаний, в том чис-

ле значительную долю таких, кото-

рые никогда не понадобились. Не-

обходимыми профессиональными

навыками в полной мере выпуск-

ники овладевали позднее, в процес-

се практической работы. Мне и

моим сверстникам неоднократно

приходилось слышать: «Забудьте,

чему вас учили в институте, пото-

му что теория и практика – это

разные вещи». Независимое мыш-

ление и переосмысливание стан-

дартных решений не приветство-

валось. Преподаватель имел ог-

ромную власть над студентами и

спорить с ним выходило себе до-

роже.

Думается, что есть отдельные

ВУЗы в нашем Отечестве, которые

и в наше непростое время дают

качественное образование, есть

отдельные ученые и преподавате-

ли, способные «зажечь» аудито-

рию. Но, если взять учебное заве-

дение среднего уровня, то почти

все, что рассказывают на лекциях,

можно найти в интернете, и нет

никакого смысла просиживать

штаны в аудиториях.

Преподавателю, утратившему

монополию на знания, приходит-

ся трудно. Дисциплину зачастую

приходится поддерживать адми-

нистративными методами, в том

числе путем подавления и униже-

ния самых активных и нестандар-

тно мыслящих.

В этом смысле Американский

Университет представляет собой

место, где генерируются идеи, где

самые достойные и талантливые

специалисты делятся своими зна-

ниями и опытом. Так, например, в

Университете им. Дж. Вашингто-

на в Сиэтле, которому покрови-

тельствует семья Билла Гейтса, ча-

сто устраиваются встречи с капи-

танами большого бизнеса, студен-

там дают возможность поучаство-

вать в работе подразделений Май-

крософта, Амазона, Боинга и дру-

гих успешных международных

корпораций, пообщаться с веду-

щими специалистами.

Студента учат размышлять,

анализировать, понимать приро-

ду вещей и процессов, высказывать

свое мнение, создавать свои ори-

гинальные решения, а, собственно,

профессии учат последние 2 года.

Причем готовят профессионалов

в конкретной области. Кстати,

программу обучения можно соста-

вить самостоятельно, включив в нее

предметы, которые нужны для бу-

дущей работы.

Для завершения обучения не-

обходимо набрать некоторое ко-

личество баллов. Каждому предме-

ту соответствует их определенное

количество. При

этом полученная на

экзаменах оценка на

число баллов не вли-

яет. Даже оценка «С»

- удовлетворительно

- вполне допускается

и на число баллов не

влияет.

Нагрузка очень

интенсивная, как

правило, нужно посе-

тить 3 пары занятий в день, читать

дополнительную литературу и вы-

полнять 3-4 письменные работы в

неделю.

Равноправие всех студентов

заключается в том, что ко всем

предъявляют одинаковые требова-

ния. Бесполезно ссылаться на то, что

английский язык не родной и т.п.

Обучение основано на практи-

ке. Практических занятий больше

в 2 раза, чем теоретических. Аме-

риканские преподаватели не видят

смысла в лекции – зачитывании

материала из литературы, которую

можно самостоятельно прочитать

дома. Обычно проводится семи-

нар-дискуссия, на котором актив-

но обсуждают домашнее задание,

которое нужно было самостоя-

тельно изучить дома. Приветству-

ется активное участие и практичес-

кие предложения.

Первое занятие – это обычно

презентация предмета, где дают рас-

писание занятий и подробно объяс-

няют, чем будете заниматься, какую

литературу прочитать и какие тре-

бования предъявляются. Можно

отказаться от неинтересных заня-

тий, от неподходящего  преподава-

теля и вообще у студентов колос-

сальные возможности выбора.

По каждому предмету есть спе-

циальная программа, выявляющая

плагиат, поэтому списать готовую

работу и выдать за свою не вый-

дет. За использование чужих мате-

риалов без ссылки на автора мо-

гут даже исключить.

Я далека от идеализации аме-

риканской системы образования.

Здесь тоже имеются свои недостат-

ки, связанные с узкой специализа-

цией выпускников, но, поскольку

диплом в буквальном смысле очень

дорого ценится, его рассматрива-

ют прежде всего как прибыльную

инвестицию, которая многократ-

но окупается в будущем. Большин-

ство студентов берут образова-

тельные кредиты и заранее думают

о том, как их придется отдавать.

Средний долг по кредитам для ме-

диков 200 тысяч, для юристов 300

тысяч долларов. Из Университета

выходят профессионально подго-

товленные специалисты, знающие,

где будут работать, как рассчиты-

ваться за обучение. Вдобавок с

ними не «нянчатся», как в России,

а готовят к самостоятельной ра-

боте и жизни.

Студенту из небогатой семьи

помогут, если он хорошо зареко-

мендовал себя. Т.е. дадут возмож-

ность заработать. Существуют

конкурсы и гранты для иностран-

ных студентов, информация о ко-

торых доступна в интернете. Ак-

тивная волонтерская работа и по-

мощь преподавателям вознаграж-

дается бесплатным проживанием в

общежитии. Летом во время кани-

кул можно официально трудиться

в США официантами, гидами, спа-

сателями и т.п.

Как правило, выпускники Аме-

риканского Университета могут

получить хорошо оплачиваемую

работу в любой развитой стране.

Очень часто выпускники, набрав-

шись практического опыта в ус-

пешно действующей  корпорации,

открывают так называемый «стар-

тап» с оригинальной идеей, в ко-

торый охотно вкладываются инве-

сторы.

Пишу все это не для того, что-

бы принизить нашу и возвеличить

западную систему образования.

Спасибо советской высшей школе,

которая готовила профессиона-

лов широкого диапазона, которые

могли работать в самых разных

отраслях народного хозяйства, в

противовес «узкой специализа-

ции» западных выпускников. Хо-

чется, сохранив свои добрые тра-

диции, взять из американской об-

разовательной системы самое луч-

шее и внедрить у нас. А главное, не

стоит относиться к диплому ВУЗа

как к «справке об уме», а расцени-

вать его как возможность жить

интереснее, богаче и плодотворнее.

В продаже Лунный календарь

на 2018 год. Цена 500 тг.
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Сейчас у современной молоде-

жи не стоит вопрос, чем занять

себя в свободное время. Те эмоции,

что получали наши бабушки и де-

душки благодаря чтению книг, ны-

нешнее поколение черпает из филь-

мов, видеоигр и прочих увлечений,

о которых раньше и не могли меч-

тать. Ведь и вправду, это гораздо

проще, нежели прочесть 300 стра-

ниц книги.

То, что у молодежи появились

другие интересы и возможности,

понятно всем, но разве книги со

временем становятся менее инте-

ресными? Ведь сюжеты таких про-

изведений, как «Моби Дик» или

«Капитанская дочка» не меняются

с годами. Так в чем же все-таки про-

блема?

Современные дети даже не зна-

ют тех авторов, которыми взахлеб

зачитывались их родители. Такие

имена, как Марк Твен, Герман Мел-

вилл, Жюль Верн, О. Генри, Роберт

Льюис Стивенсон вызывают скорее

недоумение, нежели восхищение.

Корни этой проблемы, я счи-

таю, кроются еще в школе. Когда

учителя заставляли читать ненави-

стные толстенные тома, когда един-

ственное желание ребенка – погу-

В состав GFriend входят 6 солисток, де-

бют которых состоялся в январе 2015 года

вместе с выходом альбома «Seasons Of

Glass».

Mamamoo – это герлс-бэнд, состоящий

из четырех девушек, дебют которых музы-

кальные критики признали одним из самых

лучших в K-РОР музыке.

В свою очередь Highlight, Seventeen и

Wanna One являются бойз-бэндами.

Highlight ранее были известен под назва-

нием Beast.

Seventeen – это группа, состоящая из ре-

кордных 13 человек. Wanna One же являют-

ся проектом компании CJ E&M, сформи-

ровавшийся во время второго сезона теле-

проекта Produce 101.

Все эти талантливые группы уже через

две недели поборются за звание «Лучший

корейский артист». Предыдущие победите-

ли в этой номинации теперь популярны да-

леко за пределами Кореи.

Лучший друг во все времена
По статистике, приводимой в 2012 году, из 2307 человек не читаю-

щих оказалась четверть опрошенных. И с каждым годом количество

тех, кто дружит с книгами, уменьшается.

лять с друзьями во дворе. Такой

подход может отбить желание

даже у самого любящего книги ре-

бенка.

Еще одна проблема заключает-

ся в том, что в той же школе мы

читали литературу, непонятную

нам. Мы не понимали мучительные

терзания Андрея Болконского, не-

понятны нам были и метания Рас-

кольникова. Главная задача пред-

мета литературы в школе состоит

в том, чтобы привить любовь к

чтению у подрастающего поколе-

ния, но как мы можем заметить,

происходит обратное – интерес к

чтению уничтожается на корню.

Сегодня молодежь, согласно

той же статистике, в среднем про-

читывает до 10 книг в год. Но в

большинстве случаев это не клас-

сика, а современная литература.

Сейчас на полках книжного мага-

зина можно встретить все, начиная

от любовных романов, заканчивая

детективами. Но так сложно най-

ти действительно стоящее произ-

ведение, которое можно поставить

в один ряд все с тем же Толкиеным

или Сэлинджером.

Самыми распространенными,

по утверждению социологов, от-

ветами на вопрос: «Почему совре-

менные дети не читают?» являют-

ся: «скучно», «нет книг про нас,

подростков».

Но всё-таки, если обратиться

все к той же классике, можно най-

ти немало произведений про под-

ростков. Взять, к примеру, такие

произведения, как «Тимур и его ко-

манда», «Повелитель мух», «Завод-

ной апельсин», «На игле» и другие.

Все эти книги разные по содержа-

нию, и все они несут абсолютно

разный посыл, но молодежь может

черпать из них много интересно-

го для себя.

Другой вопрос: с развитием

современных технологий нынеш-

няя молодежь все реже берется за

книги, предпочитая их новомод-

ным гаджетам. Но и в мире лите-

ратуры технологии не стоят на

месте и активно развиваются. На

данный момент существует не ме-

нее сотни разновидностей элект-

ронных книг, которые, как и совре-

менные гаджеты, выполняют функ-

цию не только электронной читал-

ки, но и полноценного планшета.

Современные электронные книги

эргономичны, они не портят зре-

ние, как  планшеты, легки и удобны

в использовании.

Также в современных телефо-

нах нередко можно встретить спе-

циальные приложения для чтения

книг. Некоторые из них бесплат-

ные, так что люди могут читать

книги совершенно бесплатно.

Даже в библиотеках сейчас

можно воспользоваться электрон-

ным устройством. Если вы не на-

шли нужный вам материал, можно

в пару кликов выйти в интернет и

найти интересующую вас книгу.

Кстати, о библиотеках. В нашей

голове засело представление о ста-

рых немых залах с пыльными кни-

гами. Однако в наши дни откры-

ваются все больше библиотек с

современным дизайном, там ис-

пользуются современные техноло-

гии. Например, открытая в 2013

году библиотека в городе Сечжон

(на фото), Южная Корея. Постро-

енное на площади в более чем

21000 кв. метров учреждение стало

основной достопримечательнос-

тью города. Уникальная форма

здания, вдохновением которого

послужила непосредственно книга,

стала узнаваема не только для мес-

тных жителей, но и для туристов.

Сейчас у современных людей

есть все доступные инструменты

для продолжительного чтения.

По статистике, проводимой не-

сколько лет назад, Казахстан во-

шел в пятерку самых читающих

стран СНГ. Мы занимаем почет-

ное пятое место, уступив Бело-

руссии, России, Украине и Азер-

байджану.

К сожалению, нежелание чи-

тать – это один из прямых путей к

медленной, но верной деградации.

И несмотря на то, что сегодня всю

интересующую информацию мож-

но получить при помощи телеви-

дения и интернета,  книгу не заме-

нишь ничем.

Праздник нечистой силы
Всем известно, Южная Корея сильно подвластна влиянию Запада, а потому такой праз-

дник, как Хэллоуин не мог остаться незамеченным. Корейцы называют его «Хэллоуин Дэи».

Как и в Казахстане, в Корее он не является официальным праздником, однако это не меша-

ет современной молодежи веселиться. Как правило, если праздник выпадает на будний день,

то его переносят на выходные.

Если вам посчастливится оказаться во

время праздника в Сеуле, вы можете загля-

нуть в районы Итэвон и Каннам. Там нема-

ло заведений, которые традиционно устра-

ивают вечеринки в честь Хэллоуина. И уже

на протяжении нескольких лет в Сеуле про-

ходит фестиваль Хэллоуина в парке Эвер-

ленд, где толпы местных жителей наряду с

туристами прогуливаются по парку в кос-

тюмах, едят традиционные сладости и пуга-

ют друг друга.

В Казахстане Хэллоуин стал пользовать-

ся популярностью лишь в последние годы.

Различные магазины, бары, кафе и рестора-

ны украшают свои заведения к этому дню.

Хэллоуин зародился на территории со-

временной Великобритании как единствен-

ный день в году, когда вся нечистая сила

просыпалась и могла свободно расхаживать

среди людей.

Символом Хэллоуина считают выдолб-

ленную тыкву со свечей внутри. Повсюду

можно встретить тыквы разных размеров,

украшающие витрины магазинов, столы в

ресторанах и другую атрибутику этого праз-

дника.

Пару веков назад ходило поверье, что

если в Хэллоуин одеться как нечистая сила,

то она обойдет тебя стороной. В современ-

ном мире эта практика переросла в тради-

цию наряжаться в костюмы и наносить грим.

Сегодня этот праздник любим вне зависи-

мости от возраста и социального статуса и

отмечается повсеместно. В этом году впер-

вые университет Алматы UIB проводил кон-

курс на лучший грим и победителем стала

студентка первого курса Ирина Ли.

Также в этом году в концертном зале

«Казахконцерт» прошел Happy Halloween,

концерт, где исполнялись музыкальные темы

из таких фильмов, как «Секретные матери-

алы», «Охотники за привидениями», «Се-

мейка Адамс», а также произведения Майк-

ла Джексона, группы The Cranberries и дру-

гие не менее популярные композиции. Все

эти хиты исполнялись под сопровождение

скрипки, фортепиано, гитары, виолончели,

саксофона и перкуссии.

На волне К-РОР
12 ноября буквально весь мир, от Онтарио до Сеула, будет наблюдать за ярким пред-

ставлением, которое в этом году будет проходить на одной из самых лучших площадок

мира – «Арене Уэмбли» в Лондоне. Речь идет о ежегодной музыкальной церемонии вручения

наград Europe Music Awards. Наряду с мировыми звездами в списке номинантов стоят пока

известные только в Корее GFriend, Highlight, Mamamoo, Seventeen и Wanna One.

GFriend, Mamamoo – это классические герлс-группы.

Например, такая известная группа, как

Big Bang выступает на крупнейших площад-

ках и собирает миллионы фанатов по всему

миру.

За последние несколько лет K-РОР му-

зыка вышла на новый уровень. Сейчас ко-

рейская популярная музыка известна дале-

ко за пределами Кореи.

Так, например, певица CL, ранее состо-

явшая в группе 2NE1, на данный момент

является музой известного дизайнера Дже-

реми Скотта.

А корейский исполнитель американско-

го происхождения Джей Пак, который с

2008 по 2009 года состоял в южно-корейс-

кой группе 2PM, стал первым корейским ис-

полнителем, подписавшим контракт с про-

дюсерским центром Roc Nation.

Рост популярности К-РОР во всем мире –

налицо. И можно с уверенностью сказать, что

предстоящая церемония Europe Music Awards

выявит новых звезд мирового уровня.

Подготовила Ольга ЛИ
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Как и театр, родилась в 1932-м
В этом году Надежде Петровне Пак, актрисе Государственного рес-

публиканского академического корейского театра, старейшего в Казах-

стане, да и, наверное, в мире, ветерану труда, в трудовой книжке кото-

рой всего две записи о поступлении на работу в Корейский театр в 1959

году и об уходе на пенсию в 1999-м, исполняется, как и театру, 85 лет.

Родилась Надежда Петровна в 1932 году, как и театр на Дальнем Вос-

токе. Согласитесь, само по себе уникальное совпадение дат. А может,

это совпадение и не случайно? Скорее всего. Но вот тот факт, что те-

атр сыграл решающую роль в судьбе Надежды Петровны, неоспорим.

Тамара ТИН

Родному театру она отдала все

свои лучшие молодые годы. В те-

атре она встретила своего избран-

ника, вторую свою половинку, ак-

тера Николая Алексеевича Тена,

прошагав с ним рука об руку всю

жизнь и воспитав детей  рядом со

своими героями, рядом со сценой,

на которой и пела и танцевала,

ради которой готова была на от-

кровение. Тот случай, когда окру-

жают родные люди: родители, ко-

торые родили талантливую и живо

откликающуюся на все прекрасное

дочь и театр, который, кажется,

вдохнул в нее саму душу. По ее био-

графии можно отследить этапы

трудового пути титулованного и

известного во всем мире сегодня

нашего уникального Корейского

театра, выросшего из самодеятель-

ного коллектива в Академический.

Правда, Надежда Петровна, в силу

своего характера, не думала никог-

да ни о наградах, ни о поощрени-

ях. Аплодисменты зрителей и пол-

ные залы – вот это да. Это то, что

было всегда великим стимулом для

вдохновенного труда. А во всем

остальном…

Да она просто жила своим теат-

ром, в своем театре для своего теат-

ра, мечтая больше о том, чтобы сам

Храм искусства корейцев поднялся

до той высокой планки, когда все

было и есть не зря: и то, что не полу-

чалось сразу, и то, что стало потом

уникальностью каждого актера, его

неповторимым лицом, сугу-

бо личным мастерством, ка-

кое не купить и не продать,

каким можно лишь поде-

литься, да и то не с каждым.

Так что, дорогой читатель,

наша газета сегодня публи-

кует уникальный в чем-то ма-

териал – материал о скром-

ной актрисе, которая жила в

той атмосфере Мастеров

сцены, какой позавидовать

может любой актер.

Это было весной 1959

года.

– К нам в гости зашел

один из корифеев театра

(тогда наш театр еще был

областным) Ен Сен Нен, –

рассказывает Надежда Пет-

ровна. – В последующие

годы Ен Сен Нен стал зас-

луженным деятелем ис-

кусств Казахской ССР и

вообще очень известным

режиссером, получившим хорошее

образование в мастерской самого

Юрия Завадского. Ен Сен Нен ча-

стенько к нам заходил просто так,

пообедать, поговорить «за жизнь».

Поэтому я не придала значения

его визиту. Однако друг нашей се-

мьи зашел на этот раз, как гово-

рится, «по мою душу». Он предло-

жил мне попробовать себя в теат-

ре, который переживал времена

дефицита танцовщиц. Притом обо

мне он знал совсем немного. Знал

Ен Сен Нен, что, участвуя в смот-

рах художественной самодеятель-

ности в школе, я обычно получала

какие-то грамоты, призовые места

и, в общем-то, хорошо танцевала

именно корейские танцы. Пригла-

шению я очень обрадовалась, так

как где-то в глубине души мечтала

о сцене и очень любила танцевать.

Переступив порог театра, Надя

сразу поняла, что учиться придется

на ходу вместе с такими же моло-

денькими танцовщицами, как она,

и о специальном образовании нет

и речи – кто же будет танцевать?!

Но учиться было некогда, нужно

было танцевать. Однако без учебы

никак нельзя. Актеров учили на уро-

ках хореографии, сценического ис-

кусства командированные для это-

го коллеги из Москвы, да и если кто

из Первопрестольной приезжал на

гастроли, обязательно находил

время зайти «к корейцам». С бес-

ценными уроками для этнического

театра специально был в Казахста-

не в 60-е годы и мастер сцены из

Северной Кореи Рассуки. Эта была

огромная помощь и по части язы-

ка, и по части  звучания корейской

речи со сцены театра, и по передаче

традиций, связанных с особеннос-

тью поклонов, жестов и так далее,

когда речь шла о постановке спек-

таклей, связанных с бытом корей-

цев. Творческие встречи, вечера те-

атральных бесед и уроков органи-

зовывал директор театра Те Ден Гу,

который на этой должности про-

служил Храму искусств более соро-

ка лет и на протяжении своего ру-

ководства придавал большое зна-

чение сначала обмену, а потом, ког-

да театр окреп и встал на ноги, и

взаимообмену опытом. До сих пор

традиция сохраняется – ежегодно

летом наши актеры едут с гастро-

лями в Корею, актеры Южной Ко-

реи – к нам.  Надежда Петровна

вспоминает Те Ден Гу как человека

неуемной энергии, все решения ко-

торого носили по-житейски муд-

рый характер. Например, если ак-

тер собирался уходить из театра, он

очень переживал: и о том, что с

этим уходом потеряет театр, и о

том, что иной актер, оставшись без

театра, может погибнуть не толь-

ко морально, но и физически, ведь

речь идет об особо ранимых людях,

даже если у них очень сложные ха-

рактеры. Надежда Петровна счита-

ет, что, благодаря этому одаренно-

му руководителю и умному челове-

ку театр был поднят на ту высоту, с

которой было легче стартовать к

тем вершинам, которых он достиг

сегодня.

Особняком в воспоминаниях

Надежды Пак стоит милая, добрая,

мягкая, щедрая и в то же время

очень требовательная Ли

Хам Дек.

– Казалось, у нее вообще

нет личной жизни, – вспоми-

нает Надежда Петровна. –

Она работала с нами

столько, сколько выдержива-

ли мы. Притом ее хватало на

всех. Я не помню актера, ко-

торому не помогла бы Ли

Хам Дек. Если вдруг что-то

не получалось, она спешила

нас, молодых, приободрить.

Если кто заносился в связи с

первым успехом, она тоже

очень мягко могла, что назы-

вается, поставить задавалу на

место. Ли Хам Дек все люби-

ли и я не была исключением.

Представители разных те-

атральных школ помогали

становлению областного те-

атра, который, однако, и это

понимали коллеги, подает

большие надежды на разви-

тие. Большой потенциал театра

был, конечно, в самих актерах – в

трудные послевоенные годы на них

возлагались большие надежды.

Поднять дух людей, сделать их

жизнь более яркой, отвлечь от

трудностей бытия, от серости буд-

ней, которые действительно вряд

ли можно было пережить без по-

мощи таких очагов культуры, как

кино, театры. Перед ак-

терами корейского те-

атра стояла и еще одна

задача – помочь сопле-

менникам пережить ту

историческую неспра-

ведливость 1937 года, о

которой нужно было

хранить молчание. Для

самих актеров, в том

числе и для юной акт-

рисы Надежды Пак, те-

атр всегда имел ту цен-

ность, которая в ка-

кой-то мере являлась

совершенно другой

реальностью: яркие

судьбы героев, яркие

танцы, яркие костюмы

– некое совершенство

жизни, ради которой

стоит бороться там, за

ее порогом – когда ус-

талый и довольный

прожитым днем ты

возвращаешься домой,

где скромный быт и житейские

проблемы опять же дают понять,

что мир совершенен только там –

в театре...

Прошли годы, и Надежда по-

степенно вошла в ряды тех акте-

ров, без которых немыслим был и

сам театр.

– Мы умели все: петь, танцевать,

читать. Тогда актеры были настоль-

ко универсальны, что трудно было

определить, в чем же их основная

сила и талант. В коллективе просто

нельзя было жить с узкопрофессио-

нальными способностями. Я, поми-

мо корейских танцев, исполняла ис-

панский, казахский, русский и дру-

гие танцы, была в составе драмати-

ческих актрис. Также и другие акте-

ры нашего театра. Были, конечно,

индивидуальности. Например, две

сестры, как два полюса – характер-

ная, немного резкая драматическая

актриса Софья Пак и сама мягкость

(не случайно она играла роль крот-

кой девушки Чунхян) Майя (с Май-

ей мы до сих пор как сестры). Но и

они могли на сцене, кажется, все.

Маленькая, ладная, звонкая,

энергичная и подвижная Надежда

пришлась по душе зрителю, юно-

му в особенности. Сначала она

играла детские роли – травести:

выходила на сцену в образе Петь-

ки в спектакле «Именем револю-

ции» М. Шатрова, Степки и Ма-

руськи в «Кремлевских курантах»

Н. Погодина, Хынбу в пьесе «Хын-

бу и Нольбу» Тхай Дян Чуна. С го-

дами от юных героев Надежда пе-

решла к уже сформировавшимся:

Марии в «Семейной комедии»

Иосифа Кима, Жамал в «Каракум-

ской трагедии» и другим. Но до сих

пор ее голос превращается в маль-

чишеский, когда она в шутку на-

чинает озвучивать сказочных геро-

ев. Она их до сих пор любит и по-

нимает, она разделяет их неуемную

звонкость, от которой, как гово-

рится, мурашки по всему телу. И

все-таки танец, вернее, ощущения

в танце, стоят каким-то особняком

в ее той творческой жизни.

– Никогда не забуду наше выс-

тупление в танцевальной группе в

оперном театре Алма-Аты, – вспо-

минает Надежда Петровна. – Тог-

да еще веера были в новинку, их

нельзя было заказать и наш бута-

фор, подсмотрев где-то, изготав-

ливал веера сам, из натурального

шелка. На сцене они подсвечива-

лись в полутьме снизу. Таким об-

разом,  когда мы их поворачивали

в танце, образовывался диковин-

ный огромный цветок. Когда же

свет падал под другим углом, веера

складывали другой рисунок. Полу-

чалась зрелищная картинка, зрите-

ли были в восторге и долго нас не

выпускали со сцены.

Врезались в память и первые

гастроли по республикам Советс-

кого Союза продолжительностью

в три месяца. В составе многонаци-

онального коллектива были многие

известные актеры других театров

республики. Что касается коллекти-

ва от Корейского театра, то в со-

став тех, в чью задачу входил показ

корейского искусства, каким, несом-

ненно, очень богат корейский на-

род, были приглашены такие уже

известные мастера сцены из России,

как музыкант Пен Александр, мас-

тер слова Хан Серафима и другие.

Детей многие актеры взяли с собой,

многие по печальной привычке ос-

тавили с бабушками-дедушками,

тетками-дядьками. Надежда Пак

танцевала пучачум (танец с веера-

ми), санму (девушка и пастух), ра-

дугу и другие корейские танцы.

– Нас всюду встречали перепол-

ненные залы и овации, – рассказы-

вает Н. Пак. –  После поездки веду-

щие актеры, в том числе и я, полу-

чили грамоты от Министерства

культуры Казахской ССР (это по-

ощрение считалось  очень высокой

награой Казахской ССР).

О детях артистов стоит сказать

особо. Они, если даже не выходили

на сцену, выдержали многое – меся-

цами не видели родителей, скучая по

ним и дожидаясь окончания одних

гастролей, за которыми следовали

другие. Так и детство прошло. Дети

актеров Надежды Петровны и Алек-

сея Тена – не исключение. Старший

Виталий под влиянием родителей

стал музыкантом, работал некото-

рое время в Корейском  театре. Од-

нако любовь к скрипке взяла верх –

в настоящее время он играет в Боль-

шом симфоническом оркестре. На-

дежда Петровна вспоминает, когда

пятилетний сын после выхода на

сцену, когда его в шутку спрашива-

ли: «Виталик, много тебе платят за

работу в театре?» – деловито отве-

чал: «Я все зарабатываю и зараба-

тываю, а мама тратит и тратит…».

Десятилетия пролетели как

одно мгновение и как целая жизнь,

в которой было все: и радости ма-

леньких и больших побед, и огор-

чения оттого, что не удалось все-

таки поучиться в театральном вузе.

– Но, видно, такое было наше

время, – вздыхает Надежда Петров-

на. – Я ни о чем не жалею. Несмот-

ря на трудные времена, мы прожи-

ли счастливую жизнь в творчестве,

которое не давало нам унывать, в

надеждах, которые сбылись.

 Как и театру, ей 85 – тот слу-

чай, когда говорят: «Мои года –

мое богатство». Она говорит о

проблемах сегодняшнего театра и

я понимаю – передо мною Актри-

са, в душе которой ровным счетом

ничего не изменилось. Она любит

свой театр той неугасимой любо-

вью, о которой говорят: «Это на

всю жизнь».
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Ушел из жизни уважаемый ветеран корейского общественного движения, дол-

гое время занимавший должность заместителя председателя общества «Коре-

ноин» при АКНЦ, замечательный педагог, организатор Валерий Данилович Чен.

Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский национальный центр,

Корейский театр, газета «Коре ильбо» выражают глубокое соболезнование род-

ным и близким Валерия Даниловича Чена.

ВНИМАНИЕ
Открытие 7-го потока Университета пожилых людей (корейская школа Саранбанг).

· День приема заявок: 29 ноября (среда);

· Место: Алматинский центр просвещения при Посольстве Южной Кореи

        (пр-т Абая, 159 А, конференц-зал);

· Возраст: с 58 лет. При  себе необходимо иметь удостоверение личности;

· Телефон для справок: 8 701 894 68 15, 8 701 726 18 71;

· Внимание: заявки принимаются только от самого заявителя.

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД
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