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Делегация Ассамблеи народа Казахстана посетила с официальным визитом  13-14

февраля Республику Узбекистан.

В состав делегации вошли: заместители Председателя Ассамблеи народа Ка-

захстана Тугжанов Е.Л., Халмурадов Р.С., заместитель Председателя Научно-эк-

спертного совета АНК, руководитель Центра по изучению межэтнических и меж-

конфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе АГУ при Прези-

денте РК Садвокасова А.К., председатель Ассоциации узбеков Казахстана «Дуст-

лик» Хашимжанов И.А., депутат маслихата Южно-Казахстанской области  Ни-

шанкулов Б.И., вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана  Огай С.Г., а

также представители ОО «Татаро-башкирский культурный центр «ТАН», ОО «Рес-

публиканский культурный центр уйгуров Казахстана».

Делегация провела ряд двусторонних встреч с заместителем Спикера Законо-

дательной палаты Олий Мажилиса Республики Узбекистан Б. Алихановым, пер-

вым Заместителем Сената Олий Мажилиса Республики Узбекистан С. Сафаевым,

директором Республиканского интернационального культурного центра Узбекис-

тана Н. Мухаммадиевым. В ходе встреч рассматривались актуальные вопросы

взаимодействия Казахстана и Узбекистана, опыт в обеспечении общественного

согласия и единства, укреплении гражданской идентичности, обсуждались новые

векторы сотрудничества, а также намерения о подписании меморандума между

Ассамблеей народа Казахстана и Республиканским интернациональным культур-

ным центром Узбекистана.

Одним из центральных мероприятий визита стала встреча с руководством и

активом Казахского национального культурного центра Узбекистана. По ее за-

вершении делегацией был передан дар от Ассамблеи народа Казахстана - компь-

ютерная техника и книги казахстанских авторов, посвященные казахской культу-

ре, общественному согласию и единству.

На круглом столе с представителями этнокультурных объединений и эксперта-

ми Узбекистана, членами делегации АНК была презентована казахстанская мо-

дель общественного согласия и общенационального единства Н.А. Назарбаева, а

также была достигнута договоренность о создании общества дружбы «Казахстан

- Узбекистан».

 Были внесены конкретные предложения по сотрудничеству, в части развития

совместных научно-исследовательских и просветительских проектов, пригранич-

ного сотрудничества, обмена литературой, проведения мероприятий для молодежи

2-х стран.

Полиция Алматы задержала 33-летнего мужчину, обещавшего за деньги помощь

в трудоустройстве в Южной Корее и обманывавшего клиентов, сообщает пресс-служ-

ба департамента внутренних дел города. За помощь в «трудоустройстве» мужчина

брал крупное вознаграждение – от 500 тысяч тенге

Своим клиентам он обещал трудоустроить их на заводе рабочими с окладом

в 2 тысячи 500 долларов США в месяц, при этом, по его словам, знание языка и осо-

бой квалификации не требовалось. Заманчивое предложение стянуло с различных

городов страны граждан, ищущих работу. Далее, взимая оплату за свои «услуги»,

подозреваемый Суженко А. последующие свои обязательства не выполнял, то есть

«клиентов» не трудоустраивал», – цитирует пресс-служба слова начальника отде-

ла полиции при УВД Бостандыкского района подполковника полиции Динмуха-

меда Ауелхана.

На данный момент в полицию с заявлением обратились 85 человек. Не исклю-

чено, что в ходе досудебного расследования, начавшегося по признакам преступ-

ления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК, список потерпевших может

пополниться. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания поли-

ции Алматы. Проводятся следственные действия.

Делегация АНК посетила Узбекистан

Алматинец обманывал желающих

ехать на работу в Корею

В районах откроют спецЦОНы
В Казахстане прорабатывается вопрос об открытии спецЦОНов в районных цен-

трах страны, сообщил начальник Управления государственной автомобильной инспек-

ции Комитета административной полиции МВД РК Мурат Иманбаев.

Денис Тен планирует попробовать себя в режиссуре, об этом рассказал организа-

тор конкурса короткометражек 48 Hour  Film  Race («Снять за 48 часов») Андрей

Мануйлов.

– Мы предложили ему принять участие в нашем конкурсе, он сказал, что зареги-

стрируется. Но я не уверен, что у него будет время, так как в этот период он будет в

Японии. Может, там и дебютирует как режиссер. Мы  встретили спортсмена слу-

чайно в одном из городских кафе и решили с ним побеседовать. Денис признался,

что сам не прочь попробовать себя в роли режиссера и пожелал нам отличных

участников и ярких работ. Поздравили его с победой и сделали групповое фото, –

рассказал Мануйлов.

Конкурс короткометражек 48 Hour Film Race («Снять за 48 часов») стартует в

следующую субботу. Сейчас идет регистрация участников. Уже поступило свыше

700 заявок из разных стран.

При этом он добавил, что открытие спецЦОНов в районных центрах позволит

исключить практику сдачи экзаменов в регистрационно-экзаменационных цент-

рах.

Кроме того, М. Иманбаев пояснил, что если спецЦОНы все-таки начнут функ-

ционировать, то при них должны находиться специальные автодромы.

–Мы настаиваем на том, чтобы там был автоматизированный автодром. В слу-

чае его отсутствия весь смысл индивидуальной подготовки теряется, - подчеркнул

он.

Напомним, 7 июня 2016 года в Казахстане вступили в законную силу измене-

ния в правила выдачи водительских удостоверений и регистрации автотранспор-

та. Граждане получили право самостоятельно подготовиться и сдать экзамены на

водительские удостоверения категорий А, А1, В, В1. Права выдаются лицам, сдав-

шим экзамены в спецЦОНах, независимо от регистрации по постоянному месту

жительства.

Денис Тен намерен

попробовать себя в режиссуре
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Диана ТЕН

Перед началом заседания вице-

президент АКК Сергей Огай

вкратце рассказал собравшимся о

плане работы на 2017 год, соглас-

но которому будет проведено по-

рядка 20 республиканских мероп-

риятий.

Все проекты условно разделе-

ны на пять целевых групп. Первая

из них направлена на поддержку

преемственности поколений и вы-

ражение дани уважения казахско-

му народу. По всем регионам рес-

публики пройдет чествование ува-

жаемых ветеранов; будет проведе-

на огромная работа по восстанов-

лению культурных памятников, к

тому же, будет снят документаль-

ный фильм, посвященный 80-летию

проживания корейцев в Казахста-

не, а также объявлен конкурс ста-

тей и сочинений на тему депорта-

ции корейского народа.

Во вторую группу вошли про-

екты, связанные с дальнейшим раз-

витием культуры, обычаев и тра-

Заседание Совета старейшин АКК
На минувшей неделе в Корейском доме состоялось заседание Совета старейшин Ассоциации корейцев Ка-

захстана. Ветераны обсудили проблемы и интересующие их вопросы, а также внести ряд предложений, каса-

ющихся  намеченных мероприятий в честь 80-летия проживания корейцев в Казахстане.

диций корейцев, проживающих в

Казахстане. Первое мероприятие

из данной группы уже реализова-

но – это ежегодная встреча Ново-

го года по Лунному календарю в

Алматы.

Отдельная программа  посвя-

щена 85-летию Государственного

республиканского академическо-

го корейского театра музыкаль-

ной комедии. Совместно с АКК

театр проведет ряд профессио-

нальных мастер-классов для тех,

кто желает приобрести навыки по

хореографии, вокальному мастер-

ству и игре на национальных удар-

ных инструментах самульнори.

Также состоится традиционный и

всеми полюбившийся K-POP фе-

стиваль и фестиваль корейского

искусства.

В третью группу были включе-

ны проекты, направленные на со-

трудничество  с южнокорейскими

и зарубежными партнерами. В их

числе запланированы такие круп-

ные проекты, как бизнес-форум в

Астане во время выставки ЭКС-

ПО-2017, образовательная конфе-

ренция в Атырау, конференция по

здравоохранению в Караганде.

Следующая  группа охватыва-

ет молодежь. В частности, в этом

году пройдет большой молодеж-

ный форум в Костанае, а также

конкурс социальных видеороли-

ков.

Итоговыми мероприятиями

станут торжественное собрание и

большой гала-концерт осенью это-

го года в Алматы. В это же время в

Южной столице пройдет очеред-

ной съезд АКК.

На сегодняшний день при АКК

создан специальный организаци-

онный комитет, где каждая рабо-

чая группа отвечает за свой учас-

ток работы.

Ознакомившись с планом ра-

боты, члены Совета старейшин со

своей стороны внесли ряд предло-

жений и новых идей. В частности,

профессор, доктор философских

наук, первый президент АКК Гурий

Борисович Хан  предложил орга-

низовать  во время очередного

съезда встречу трех поколений ко-

рейцев Казахстана и провести вы-

ставку работ корейских ученых и

писателей, а в честь юбилейного

года отметить 27-летие со дня об-

разования АКК и показать, в част-

ности, ее роль в политическом вос-

питании.

О деятельности регионально-

го комитета социально-правовой

защиты «Тесен» в Казахстане рас-

сказал в своем выступлении пред-

седатель Геральд Владимирович

Цой. 26 февраля комитет отметит

свое 25-летие. За это время орга-

низацией была проведена боль-

шая работа в плане оказания

юридической помощи репресси-

рованным гражданам и их потом-

кам, защиты прав различных ка-

тегорий казахстанцев и пр.

Ветераны уделили также осо-

бое внимание изданию «Энцикло-

педии корейцев Казахстана», ини-

циатором выхода которой являет-

ся председатель Совета старейшин

АКК Иван Тимофеевич Пак.

В завершение  заседания чле-

ны Совета старейшин выразили

единодушное мнение, что к про-

ведению юбилейного года необхо-

димо отнестись с большой ответ-

ственностью, учесть все нюансы, а

ветераны, в свою очередь, будут

оказывать всяческую поддержку и

помощь.

С 4 715 годом Вас, с Сольналем!
Окончание.

Начало на стр. 1

Со сцены прозвучали песни в

исполнении заслуженной артис-

тки Казахстана Зои Ким, Викто-

рии Ким, Людмилы Ким, Татья-

ны Ким. Их выступления сопро-

вождались хореографической

поддержкой балетной труппы те-

атра, которая придавала номе-

рам живость, создавала празд-

ничное настроение у зрителя.  На

сцене состоялись и театрализо-

ванные постановки сценок из

жизни корейцев. Пронеслись

картины из всех сезонов года, и

перед глазами возникла  весна, с

ее цветущей вишней, молодос-

тью, задором, зима, с радостны-

ми играми в снежки детей. Четы-

рехлетним малышам, четко вы-

полняющим на сцене движения,

помогали справиться с волнени-

ем дети постарше, и получился

маленький спектакль, который

дедушки с бабушками не могли

смотреть без слез умиления.

При подготовке своего всту-

пительного блока концертной

программы коллектив Корейс-

кого театра не забыл и тех, кому

в силу возраста уже не просто

посещать такие мероприятия. До

концерта были записаны на ви-

део слова-поздравления тех ак-

теров, которым сегодня гордит-

ся 85-летний театр – заслужен-

ные артисты Казахской ССР

Майя Пак, Александр Мун, Роза

Мин. Всем здоровья и хороше-

го настроения пожелали они с

экрана. Глядя на их бодрый вид

и лица, хочется добавить – твор-

ческого долголетия всем, кто не

устает дарить радость зрителям

и слушателям в лице коллекти-

ва сегодняшнего Корейского

театра, который, невзирая на

возраст, остается современным,

национальным, колоритным,

уникальным.

Программа творческих кол-

лективов, а их на сцену выходи-

ло порядка десяти, поразила раз-

нообразием стилей, красочнос-

тью костюмов и оранжировок.

На концерте показали свои луч-

шие номера ансамбль корейско-

го танца «Намсон» (под руко-

водством Марины Ким), танце-

вальный ансамбль «Бидульги»

(руководитель народная артис-

тка Республики Казахстан Рим-

ма Ким), ансамбль корейской

народной музыки «Саран»

(Светланы Ким), шоу-группа

«Инсам» (Олега Кима), танце-

вальная студия «MM Produc-

tion» (под руководством Русла-

на Хвана).

В зале было немало молодых

людей, которым особенно близ-

ки по духу стали выступления

первой казахстанской сборной

по таеквондо при Ассоциации

корейцев Казахстана, а также

международного молодежного

объединения «IYF» (Interna-

tional Youth Fellowship) – из

Южной Кореи. Видно было, что

эти коллективы уже давно лю-

бимы среди сверстников.

Без выступлений прославлен-

ных ветеранских хоров  «Бидан-

гиль»  (руководитель Пак Сан

Вон) и «Родина» (Владимир

Шин) не проходит ни одного

праздника в Алматы. Не стал ис-

ключением и Сольналь. Снискав-

шие известность далеко за пре-

делами Южной столицы, коллек-

тивы были встречены долго не

стихающими аплодисментами, а

самодеятельные артисты в кото-

рый раз убедились в востребо-

ванности своей деятельности по

развитию культуры – их голоса

не стареют, они понятны предста-

вителям всех поколений, их рады

слушать и их дети, и их внуки. А

это и есть самое главное, ради

чего стоит выходить на сцену.

 Сравнительно молодая во-

кальная группа «Радуга» под

руководством Светланы Ким

обновила свой репертуар, разно-

образила костюмы. Однако

вышла на сцену узнаваемой в

своем подходе к раскрытию веч-

ных жизненных тем о любви, о

счастье, обо всем прекрасном,

что окружает и должно окру-

жать человека. Коллектив берет

за душу своим приглашением в

этот мир прекрасного, за срав-

нительно короткое время найдя

дорогу к сердцам слушателей.

Выступление юного дарова-

ния Даниила Юна не оставило

равнодушных в зале. При под-

держке, но не в пении, а в танце,

молодых ребят из танцевально-

го ансамбля «MM Production»

юный артист так «зажигал» пуб-

лику, что, кажется, весь зал го-

тов был его поддержать. Отрад-

но, что от Сольналя до Сольна-

ля мы уже в третий праздник

отмечаем, что Даниил растет не

только физически, он становит-

ся увереннее, крепче и, самое

главное – это замечают и те, кто

в числе жюри оценивает его на

всевозможных конкурсах, идет

творческий рост, профессио-

нальное совершенствование.

Дарование всячески поддержи-

вает Ассоциация корейцев Ка-

захстана, а наша газета с радо-

стью пишет обо всех шагах та-

лантливого и трудолюбивого не

по возрасту парня. Поэтому в

этом зале Даниил Юн – особен-

ный артист. Он наш – такой род-

ной и такой талантливый!

Завершился концерт ярким

выступлением смешанной груп-

пы ансамбля «Намсон». Взрос-

лые и дети с веерами под нацио-

нальные мелодии, кажется, за-

полнили весь зал неповторимой

аурой света, добра, красоты. Ко

всему сказанному хочется лишь

добавить - большой праздник

Сольналь, организатором кото-

рого традиционно выступает

Алматинский корейский нацио-

нальный центр, стал возможен

благодаря большому творчес-

кому коллективу профессио-

нальных и самодеятельных ар-

тистов. Более 250 человек от

трех до 83 лет работали в этот

день на сцене, заручившись под-

держкой  акимата Алматы, Ас-

самблеи народа Казахстана,

Молодежного движения корей-

цев Казахстана и Казахского

национального университета

имени аль-Фараби.

Присоединяемся к словам

ведущих праздничного вечера

Никиты Шина и Евгении Кан: С

праздником Вас, с Сольналем!

Пусть счастье будет в каждом

доме! Пусть в стране будет мир

и благополучие!
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Интересные факты

Карнавал в Рио-де-ЖанейроКарнавал в Рио-де-ЖанейроКарнавал в Рио-де-ЖанейроКарнавал в Рио-де-ЖанейроКарнавал в Рио-де-Жанейро
Скоро в столице Бразилии

стартует знаменитый карнавал,

который наполнит Рио-де-Жа-

нейро водоворотом красок, музы-

ки и неудержимого веселья.

Карнавал – один из самых уз-

наваемых символов Бразилии. Он

зародился еще в эпоху рабства, а к

нашему времени стал международ-

ным брендом. Впервые он прошел в

1641году, когда буржуазия горо-

да привезла с собой из Парижа

практические знания проведения

балов и маскарадов. Изначально

форма проведения фестиваля была

чисто европейской, но затем в нее

были добавлены элементы афри-

канской культуры и культуры

американских индейцев. 

Ежегодный фестиваль в Бра-

зилии проходит за сорок дней до

празднования Пасхи, официально

стартуя в пятницу перед Пепель-

ной средой. В определенные дни по-

ста католики и другие христиа-

не традиционно воздерживались

от потребления мяса, так что,

именуясь на португальском

«carnival» (от «carnelevare»),

главное мероприятие Бразилии

можно перевести, как «отстра-

нение от мяса». Но все-таки под-

линная история карнавала приво-

дит к его языческим истокам –

римскому фестивалю Сатурна-

лий, адаптированному под хрис-

тианство.

Чтобы увидеть самый красоч-

ный бразильский карнавал, в Рио-

де-Жанейро ежегодно стекаются

тысячи зрителей со всех уголков

планеты. Для многих из них этот

праздник становится самым не-

забываемым событием на всю

жизнь.

14 главных школ самбы из раз-

ных районов Рио-де-Жанейро го-

товятся к этому празднику весь

год. Каждая из них демонстриру-

ет публике целый спектакль со

сложной хореографией, изыскан-

ными декорациями и фантасти-

чески красивыми костюмами.

Официальная часть праздника

проходит на Самбодроме – свое-

образной смеси открытого ста-

диона и пешеходной улицы. Кар-

навал в Рио начинается с избра-

ния Короля и Королевы, а завер-

шается парадом шести лучших

школ самбы и фейерверком.

Чтобы присоединиться к ше-

ствию на Самбодроме, достаточ-

но взять в аренду костюм в одной

из участвующих в карнавале школ

самбы. Стоимость билетов на

Самбодром – от 57 долларов.

В программу праздника в Рио

включены уличные танцевальные

вечеринки «бандас», ночные концер-

ты, а также помпезные карна-

вальные балы в крупных гостини-

цах и ночных клубах. Самый изве-

стный бал проходит в роскошном

отеле Copacabana Palace Hotel.

Уж лучше вы к нам…
Развитие отечественного туризма требует комплексного подхода

Прошедшая в Алматы Всемирная Универсиада–2017 показала, что казахстанцы умеют не только

добиваться высоких результатов в спорте, но и достойно встречать гостей. Тысячи туристов из раз-

ных стран мира отметили высокий уровень организации мероприятия и покинули нашу страну, набрав-

шись массы положительных впечатлений. Тем не менее, потенциал отечественной туристической

отрасли еще очень велик и его нужно развивать. Свою точку зрения о развитии туризма высказал

депутат Мажилиса Парламента РК, президент Ассоциации корейцев Казахстана Роман Ким.

Константин КИМ

– Роман Ухенович, в настоя-

щее время в Казахстане крайне

актуальным является вопрос раз-

вития туризма, тем более что в

нашей стране проводятся серьез-

ные международные мероприя-

тия, такие как Универсиада, ЭКС-

ПО и пр., предполагающие приезд

тысяч туристов…

– Мы провели Универсиаду,

и отзывы от туристов самые по-

ложительные. Впереди нас ждет

выставка ЭКСПО, и там мы тоже

должны по максимуму порабо-

тать на имидж Казахстана. По-

добные глобальные мероприя-

тия позволяют представить

нашу страну с самых разных

сторон.

Как известно, настоящим бо-

гатством Казахстана является

уникальная природа. И мы дол-

жны не только охранять и при-

умножать свои природные ре-

сурсы, но еще и правильно их

использовать, получать от это-

го экономическую выгоду, есте-

ственно, без вреда для окружа-

ющей среды.

Так почему бы, кроме выста-

вочных павильонов, инноваци-

онных технологий, нашей заме-

чательной столицы Астаны им

не показать и нашу природу?

Уверен, это будет очень интерес-

но.

Мне приходится часто ез-

дить по республике. Буквально

недавно вернулся из очередной

рабочей поездки. Каждый раз,

выезжая в регионы, я не пере-

стаю удивляться, насколько бо-

гатая, разнообразная и интерес-

ная у нас природа. Но нужно

признаться, что многие из нас

даже не знают, что находится

рядом, какие уникальные дос-

топримечательности.  Что же тут

говорить об иностранцах?

И поэтому, чтобы туристи-

ческая отрасль эффективно раз-

вивалась, нужен комплексный

подход. Необходимо проводить

грамотный пиар, рекламиро-

вать наши уникальные достоп-

римечательности. Нужна под-

держка и на законодательном

уровне. В законе есть такие по-

нятия, как «этнотуризм», «эко-

туризм», даже  «религиозный ту-

ризм», и нужно правильно их ис-

пользовать. Также в сферу ту-

ризма необходимо активно при-

влекать бизнес, создавать усло-

вия, в том числе работать и в

форме государственно-частно-

го партнерства.

В последнее время в обще-

стве активно обсуждается созда-

ние собственного бренда Казах-

стана, что, конечно же, также

имеет важное значение в вопро-

се привлечения туристов.

Но с другой стороны не надо

изобретать велосипед. У нас бес-

крайние степи, великолепные

горы, леса, озера, реки, уникаль-

ный животный и растительный

мир. Пусть это и будет нашим

брендом.  Почему бы нет? Ведь

больше такого нет нигде.

– То есть, по большому счету,

дорожью, через степь или горы.

И отсутствие развитой инф-

раструктуры, хороших дорог

при правильном подходе  явля-

ется не недостатками, а нашим

преимуществом. Иностранные

туристы готовы платить нема-

лые деньги, чтобы прикоснуть-

ся именно к первозданной при-

роде, которая сохранилась толь-

ко у нас.

Большой популярностью

пользуются организованные

охота, рыбалка. И сейчас, в ходе

работы над законом «О внесе-

нии изменений и дополнений в

некоторые законодательные

акты Республики Казахстан по

вопросам растительного и жи-

вотного мира», мы также рас-

сматриваем отдельные нормы,

которые будут регулировать эти

вопросы.

Кроме того, в Казахстане

есть богатейшая культура, поли-

тэтничность, уникальные обы-

чаи, традиции. Все это вызыва-

ет большой интерес у иностран-

цев. И наша задача - создать

благоприятные условия для их

привлечения, тем более что боль-

ших вложений это не требует. Не

нужно строить пятизвездочные

гостиницы, выставочные пави-

льоны, автострады. Надо со-

здать только самые минималь-

ные условия и все – вывози и

показывай.

– Словом, у  нас огромная стра-

на и есть потенциал для развития

внутреннего туризма?

– Мало того, что у развития

внутреннего туризма есть эко-

номический потенциал, это еще

и мощный идеологический инст-

румент в воспитании патриотиз-

ма, приобщения к родной земле.

Ведь прикасаясь к уникальному

природному достоянию, воочию

наблюдая то, какими  несметны-

ми богатствами обладает Ка-

захстан, невольно испытываешь

чувство гордости за свою стра-

ну.

– Какую роль в развитии ту-

ризма могут играть этнокуль-

турные объединения?

– Наши ЭКО могут быть ак-

тивными посредниками в вопро-

се привлечения туристов из

стран исторического прожива-

ния. Например, Ассоциация ко-

рейцев Казахстана в этом воп-

росе тесно сотрудничает с Гене-

ральным консульством Респуб-

лики Корея, другими государ-

ственными и частными корейс-

кими организациями. Сегодняш-

ний Казахстан и Корея проявля-

ют взаимный интерес по многим

вопросам, у нас очень много то-

чек соприкосновения, в этой свя-

зи будет актуальным развивать

и туризм.

Резюмируя, хотелось бы ска-

зать, что у нас действительно

уникальная, привлекательная

страна, и нам есть что показать,

нужно только правильно ис-

пользовать наши ресурсы и сис-

темно развивать туристическую

отрасль.

для развития туризма

у нас в стране не нуж-

но огромных вложений,

сложной инфраструк-

туры?

– Совершенно вер-

но. Нужен только гра-

мотный подход. Ведь

сейчас именно дикая

природа пользуется

наибольшей популяр-

ностью у иностранцев.

Комфортабельными

отелями, небоскреба-

ми уже никого не уди-

вишь. Наоборот, тури-

сты действительно

приходят в восторг от

туров в отдаленные,

совершенно дикие ме-

ста, куда можно доб-

раться только по без-
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

В качестве модератора инфор-

мационно-разъяснительного ме-

роприятия, прошедшего в Казах-

станско-Корейском колледже

«Квансон», выступил заведующий

секретариатом Ассамблеи народа

Казахстана Восточно-Казахстанс-

кой области Аскар Нургазиев.

Выступление почетных гостей

– мажилисменов касалось широко

обсуждаемых в обществе Консти-

Встреча со студенческой молодежью
Депутаты Мажилиса Парламента РК Роман Ким и Айкын Ко-

ныров встретились в Усть-Каменогорске со студентами и препода-

вателями Казахстанско-Корейского колледжа «Квансон», а также

членами Правления Ассоциации корейцев ВКО.

туционных реформ и Послания

Президента РК Нурсултана Назар-

баева народу Казахстана «Третья

модернизация Казахстана: гло-

бальная конкурентоспособность».

В свою очередь учащиеся кол-

леджа получили возможность за-

дать интересующие их вопросы

относительно перспектив в сфере

образования, а также касающихся

ценообразования, ремонта дорог,

льготного проезда в обществен-

ном транспорте и т.д. Несмотря на

то, что прозвучавшие обращения

были больше в компетенции мест-

ных исполнительных органов, де-

путат Мажилиса Парламента РК,

президент Ассоциации корейцев

Казахстана Роман Ким постарал-

ся дать ребятам необходимые по-

яснения с позиции законотворчес-

кой деятельности.

Также состоялась экскурсия по

колледжу «Квансон» с посещени-

ем библиотеки, корейского цент-

ра «Канвон», кулинарных лабора-

торий, действующих на базе дан-

ного учебного заведения.

В этот же день мажилисмены

встретились с членами Правления

Ассоциации корейцев Восточного

Казахстана – председателем Юли-

ей Кунст-Кан, а также Верой Чер-

гоновной Ким, Алексеем Михайло-

Галина АЖГАЛИЕВА,

художественный  руководитель

творческого коллектива

Актюбинского филиала АКК

С ролями ведущих празднично-

го вечера замечательно справились

студентка университета Седжон

Айгерим Есеноманова, прекрасно

владеющая корейским языком, и

тамада Елизавета Нам. Айгерим

поразила всех своим бойким ко-

рейским выговором. Для всех это

стало приятной неожиданностью,

а пожилые люди, пришедшие на

вечер, высказывали свое восхище-

ние и одобрение.

Перед началом концертной

программы с поздравлением высту-

пил председатель Актюбинского

филиала Ассоциации корейцев Ка-

захстана Константин Валентино-

вич Цхай. В конце прошлого года

он получил звание почетного граж-

данина Актюбинской области. Ру-

ководитель ЭКО пожелал всем в год

Петуха благополучия, удачи и по-

вичем Ли, господином Лим Ман Хо

и др. Участники встречи обсудили

планы Ассоциации на 2017 год, ко-

торый является для казахстанских

корейцев значимым и насыщенным

юбилейными мероприятиями.

Свои традиции встречать Лунный Новый год
В этом году в Актобе Сольналь встретили необычно. Праздничная

программа была подготовлена в виде отчетного концерта и прошла на

сцене областного здания «Когамдык келесым». В программе участвовало

более 50 самодеятельных артистов.

больше приятных сюрпризов.

Сольналь в Корее – это тради-

ционный семейный праздник. У ак-

тюбинцев тоже есть свои традиции:

не встречать Новый год по лунно-

му календарю без новых концерт-

ных номеров. В этом году результа-

ты стараний участников групп

творческого коллектива при ЭКО

превзошли все ожидания. Конечно,

все они в течение года работали над

собой, выступали на различных

площадках, активно повышали

уровень мастерства. В результате

порадовали зрителей хореографи-

ческие  ансамбли «Чинсон», «Тан-

сим», «DD Family», вокалисты

«Арирана» и группа ударных ин-

струментов «Самульнори».

Открыл концертную програм-

му детский коллектив корейско-

го танца под руководством  хо-

реографа Асель Жетеновой, за-

нявший в прошлом году второе

место на международном фести-

вале «Тоника».

Одним из самых запоминаю-

щихся номеров праздника был

«Танец с голубыми веерами» ан-

самбля «Чинсон», под руковод-

ством хореографа Гульхан Маха-

налиной. Необычная пластика

танца соответствовала конструк-

ции новых вееров с длинными го-

лубыми полотнами и вызывала

необыкновенные ощущения мате-

риализации невидимых вибраций.

В программе выступлений

была представлена небольшая

сценка изгнания страшного лю-

того чудовища, которое в канун

Нового года вылезало из морских

пучин, пожирало скот и губило

людей. В нашем случае его пред-

ставлял дракон, который был из-

гнан находчивым стариком с по-

мощью огня, громких звуков са-

мульнори и дружного смеха. В

конце концов дракон, олицетво-

рявший все зло, позорно сбежал,

не выдержав напора. После этого

можно было праздновать встре-

чу Нового года.

Зрители остались довольны,

ведь на праздничном концерте, ус-

троенном собственными силами,

были представлены народные и со-

временные песни, традиционные

национальные, а также современ-

ные танцы в стиле К-РОР. Отдель-

но хочется сказать про группу

«А2F», участников которой спло-

тила любовь к К-РОР. Месяц на-

зад вместе с группой «Darklight»

они получили Гран-при на Меж-

дународном конкурсе «Галактика

талантов». Стоит отметить, что

молодые артисты самостоятельно

выбирают репертуар, репетируют

и выступают на праздниках.

Ансамблю «Самульнори» все-

гда особое внимание. Нацио-

нальные ударные инструменты не

оставляют никого равнодушными.

В этот раз собралось максималь-

ное количество выступающих, и

они сыграли на ура! Возраст участ-

ников самый разный, а также вре-

мя увлечения игрой на традицион-

ных ударных инструментах разное

- от полугода до 20 лет.

Выступления вокальной груп-

пы «Ариран» начали и закончили

программу новогоднего меропри-

ятия. Уже в который раз прозву-

чал «Гимн дружбы», и на  сцене

появились все группы творческо-

го коллектива при Актюбинском

филиале АКК. С лиц артистов и

зрителей не сходили улыбки, ра-

дость переполняла всех!

Затем на праздничном фурше-

те звучали здравицы и пожелания

счастливого Нового года!

Павлодарцы дружно встретили Сольналь

Рамиль СМАИЛОВ,

Павлодар

Тематическое оформление акто-

вого зала КГУ «Когамдык келесiм»

Павлодарской области перенесло

многочисленных гостей праздника

в атмосферу Страны утреней све-

жести. А звуковые и световые эффек-

ты вместе с лазерным шоу просто

очаровали всех присутствующих.

Началось торжество с хореогра-

фической постановки «Нунсони –

Снежинки» ансамбля «Аннён». Пос-

ле был показан видеоролик, снятый

учениками корейского отделения

школы национального возрождения

им. К.Дажумана, который был под-

готовлен в формате  манекен челендж

и рассказывал о том, как дети гото-

вились к празднованию Сольналя.

Сильное впечатление на гостей ока-

зал ритуал по изгнанию злых духов

при помощи игры на национальных

инструментах самульнори.

Много смеха и радости вызвал

символ наступившего года «Огнен-

ный петух», исполнивший зажига-

тельный танец. Чтобы год был счаст-

ливым и плодородным, перед Чон Ю

(огненным петухом) выступили юные

таланты из села Ефремовка Павло-

дарской области с танцем «Туруми».

Затем прошли  веселые игры и состя-

зания на ловкость, каждый присут-

ствующий был угощен корейскими

сладостями. Мероприятие продол-

жили творческие выступления ансам-

блей «Аннён», «Кымпетсори».

Ярким новшеством празднова-

ния стало выступление народного

уличного театра масок «Тхальчум»,

по сюжету которого молодой чело-

век боролся со злым чародеем за сер-

дце любимой девушки. Но, как в лю-

бой сказке, добро всегда одержива-

ет победу над злом, и под громкие

аплодисменты и восторженные кри-

ки чародей был повержен.

В молодежном блоке праздника

были исполнены песни на казахском,

корейском и русском языках.  Целое

море эмоций вызвала песня «Груп-

па крови» Виктора Цоя, и почти

хором со всем залом была исполне-

на любимая всеми трехъязычная

версия  «Козiмнiн карасы». Зажгли

публику своими выступлениями K-

POP группы «Black unicors» и

«Flower power».

С поздравительным словом пе-

ред собравшимися выступила Раи-

са Ким-Афанасьева, заместитель

председателя филиала Ассоциации

корейцев Казахстана Павлодарской

области, которая поздравила всех с

праздником, пожелала успехов и

процветания  гостям и участникам

торжества. Также Раиса Самсонов-

на отметила большую роль молоде-

жи в жизни этнокультурного объе-

динения и поблагодарила их роди-

телей за воспитание таких замеча-

тельных детей.

Затем состоялась церемония на-

граждения, и от имени областного

корейского ЭКО благодарственные

письма были вручены председателю

корейского центра села Ефремовка

Светлане Шин, члену этого же этно-

культурного объединения   Айгерим

Айтмагамбетовой, руководителю

танцевальной группы «Торади» Да-

рье Запольских.

Завершилось празднование Но-

вого года старинным танцем «Кан-

гканг сулле» в исполнении прекрас-

ных девушек из ансамбля «Аннён».

Под его зажигательные ритмы пуб-

лика пустилась в пляс.

Традиционно Сольналь в Павлодаре отметили эффектно и богато.

Организатор праздника – Павлодарский филиал Ассоциации корейцев

Казахстана - подарил всем гостям массу незабываемых впечатлений!



6 ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕИ

НЕИЗБЕЖНО

№6   17 февраля 2017 г.

Предвыборная гонка в Южной Корее
Как показал опрос, два представителя оппозиции стали самыми популярными возможными кандида-

тами на предстоящих в Южной Корее президентских выборах. Такие данные опубликовало социологи-

ческое агентство Realmeter.

«Если бы голосование прошло

сегодня (конец минувшей – начало

нынешней недели), 32,9% респонден-

тов отдали бы предпочтение быв-

шему главе оппозиционной Демок-

ратической партии «Тобуро» Мун

Чжэ Ину (на фото). Это на 1,7%

больше, чем на прошлой неделе», -

отмечается в докладе.

Вторым по популярности стал

также представитель «Тобуро», гу-

бернатор провинции Чхунчхон-

Намдо Ан Хи Чжон. Его рейтинг

вырос на 3,7% по сравнению с про-

шлой неделей, составив 16,7%. Тре-

тье место по популярности зани-

мает представитель консерватив-

ного лагеря, действующий и. о. пре-

зидента Хван Гё Ан с 15,3%, за не-

делю прибавивший 2,9 процент-

ных пункта.

Далее следуют бывший предсе-

датель Народной партии Ан Чхоль

Су с рейтингом 9,5% и мэр города

Соннам Ли Чжэ Мён, которого

поддерживает 7,8% респондентов.

Самой популярной из полити-

ческих партий оказалась «Тобуро»

(53,8%). Правящая «Сэнури» заня-

ла второе место с 14,5%, далее идут

Народная партия и «Парын» с

11,6% и 5,6% соответственно.

В прошлом году депутаты юж-

нокорейского парламента прого-

лосовали за импичмент президен-

та Пак Кын Хе. В случае его скоро-

го утверждения Конституцион-

ным судом досрочные выборы гла-

вы государства могут состояться

уже в мае.

 Первый блок тем касается

актуальных вопросов Корейс-

кого полуострова в системе

международных отношений.  В

связи со сменой руководства в

США, приходом к власти новой

администрации президента До-

нальда Трампа, возможной сме-

ны руководства в  Компартии

КНР,  импичмента президента

Пак Гын Хе, возможной смены

правящей партии и новой адми-

нистрации, предвидятся измене-

ния внешнеполитической ситу-

ации и межкорейских отноше-

ний на Корейском полуострове.

Каким получится расклад сил

в шестиугольнике США, Рос-

сия, Китай, Япония, Северная и

Южная Кореи?  Уйдет ли безвоз-

вратно прошлое соотношение

двух треугольников «правой» и

«левой» сторон? И наконец,

можно ли ожидать нового «по-

тепления» в отношениях между

Пхеньяном и Сеулом?

Во втором блоке, обозна-

ченном как «Современная миг-

Какие грядут перемены?

рация или репатриация в Юж-

ную Корею» речь пойдет о том,

что Южная Корея преврати-

лась на рубеже веков из стра-

ны-донора международной

миграции в страну-реципиента

иммигрантов из разных стран

мира. Репатриация в Республи-

ку Корея  растет с каждым го-

дом (чосончжок из Китая, коре-

ин из стран СНГ, беженцы-

тхальбучжа из Северной Ко-

реи), и она может оказать влия-

ние на стабильность и развитие

Южной Кореи. Корейцев СНГ

интересуют законодательство

об иммиграции, репатриации и

интеграции в южнокорейское

общество.

Третий блок тем касается

опыта интеграции репатриан-

тов в современное южнокорей-

ское общество как модели объе-

динения страны. Все трудовые

мигранты  из числа зарубежных

соотечественников испытыва-

ют культурный шок из-за раз-

ницы повседневной жизни, не-

знания современного южноко-

рейского языка, менталитета и

т.д.  Этот опыт может стать мо-

делью будущих интеграцион-

ных процессов в объединенной

Корее.

Три других блока охваты-

вают одну тему – отражения

вопросов объединения Кореи.

Во-первых, в художественных

и документальных фильмах

Южной Кореи; во-вторых, в со-

временной художественной ли-

тературе Южной Кореи (о Ко-

рейской войне, 38-ой паралле-

ли, разделенных семьях, меж-

корейских отношениях, специ-

альной экономической зоне в

Кэсоне, Гымгансанском турис-

тическом проекте и многом

другом); в-третьих, в научных

исследованиях Южной Кореи и

зарубежных стран.  Ежегодно

в Южной Корее и за рубежом

выходят сотни книги, тысячи

статей, проводятся десятки на-

учных конференций, на кото-

рых звучат множество докла-

дов по теме объединения Ко-

реи. О них большинство русско-

язычных корейцев ничего не

знает. Планируется в популяр-

ном стиле рассказать об ос-

новных научных исследовани-

ях, идеях и предложениях уче-

ных.

В течение года планируется

провести мониторинг отноше-

ний корейцев к Северной Корее

с целью выяснить, что знают и

думают читатели об экономи-

ческом состоянии КНДР, уров-

не жизни,  положении с правами

человека, о возможности ре-

формирования общественно-

политической системы, о приме-

нимости «китайской модели»

модернизации экономики, о

восприятии молодым поколени-

ем коресарам  Северной Кореи

как своей «исторической роди-

ны» и т.д.

И наконец, в планах рубри-

Прошло почти полтора месяца с тех пор, как  под занавес 2016 года в газете «Коре Ильбо» вышел

последний очерк знакомой многим читателям рубрики «Объединение Кореи неизбежно». В образовавшей-

ся паузе были согласованы вопросы дальнейшего продолжения просветительского проекта с учетом

трехлетнего опыта и реалий нового времени, определены основные темы, по которым будут разрабаты-

ваться и публиковаться очерки в корейских диаспорных газетах СНГ и в русскоязычных ресурсах интер-

нета, а также и периодичность их выхода. Наметились перемены в географии издания газет, так как

кроме «Коре ильбо» и «Сэ коре синмун» (Южно-Сахалинск) добавились «Российские корейцы» (Моск-

ва)  и «Ильчи» (Бишкек).  Однако самое значительное изменение в рубрике касается того, что авторс-

кая монополия ушла в прошлое, и в новом году читатели будут иметь возможность выслушать мнения

южнокорейских ученых. Очерки будут выходить с периодичностью два раза в месяц,  в третью и четвер-

тую недели и они  сгруппированы в основные тематические блоки.

ки публикация лучших эссе

старшеклассников и студентов

на тему: «Мечты о Единой Ко-

рее», в которых авторы выра-

зят  свои мысли и эмоции, свя-

занные с мечтой о единой Ро-

дине – Корее.  Конкурс на луч-

шее эссе проводится Централь-

но-азиатской секцией Консуль-

тативного совета по мирному и

демократическому объедине-

нию Кореи совместно с Моло-

дежным движением корейцев

Казахстана и редакцией газеты

«Коре ильбо». Жюри будет оце-

нивать как содержательную

сторону,  так и художественную

ценность эссе.   Самые лучшие

будут опубликованы на рус-

ском и корейском языках в га-

зетах и на сайтах. Победители,

занявшие первое, второе и тре-

тье места получат дипломы и

призы.

Доктор исторических наук

Герман Ким, профессор

 кафедры истории,

директор Центра

сотрудничества и исследования

Центральной Азии

Университета Конгук (Сеул),

исполнительный секретарь

Центрально-азиатской секции

Консультативного Совета по

мирному и демократическому

объединению Кореи

17-ого созыва.
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Дерзайте, молодые!
На высокой патриотической волне в столице проходит обсуждение Послания Президента РК Н.А.На-

зарбаева народу – «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В этой обще-

гражданской акции активно участвует рабочая и студенческая молодежь, этнокультурные объединения

столицы, их молодежные крылья. Актуальная тема конституционных реформ, модернизации страны,

прямой причастности к ней завтрашних выпускников университетов и других учебных заведений обсуж-

далась на встрече молодежных организаций Ассамблеи народа Казахстана г. Астаны и молодежного

крыла «Жас Отан». Она состоялась в Евразийском национальном университете им. Л.Гумилева.

Владимир СОН.

Астана

Со вступительным словом

выступила заведующая секре-

тариатом Ассамблеи народа Ка-

захстана г. Астаны Ляззат Куса-

инова. Она отметила, что Посла-

ние Главы государства народу,

содержащиеся в нем положения,

отражают новые реалии сегод-

няшней жизни, требующие при-

нятия кардинальных мер в ши-

роком аспекте вопросов внут-

ренней политики, экономики, со-

циального развития. Они долж-

ны быть комплексно направле-

ны как на противостояние сегод-

няшним вызовам, порожденным

очередным мировым кризисом,

так и на создание и укрепление

надежной основы в завтрашней

деятельности. В многовекторной

программе модернизации одна

цель – дальнейшее процветание

Казахстана, высокий имидж мо-

лодой страны на Евразийском

континенте, утвердившейся в

глазах мирового сообщества

подлинной независимостью, де-

мократичностью, гуманизмом.

О том, что Республика Казах-

стан сегодня на виду у всего

мира, говорил депутат Мажили-

са Парламента РК Тургун Сыз-

дыков. Начало своего выступ-

ления он увязал с известными

личностями, оставившими в ис-

тории страны яркий след.

– Символично, что наша

встреча проходит в университе-

те, носящем имя Льва Гумиле-

ва. Он настоящий казахстанс-

кий патриот, всю жизнь выносил

идею евразийства, она не поки-

дала его в период заточения. Еще

несколько ярких имен, они в на-

званиях улиц нашей столицы.

Польский демократ Адольф

Янушкевич описал историю

Старшего и Среднего жузов, из-

дал книгу «Дневник и письма о

путешествиях в Казахскую

степь». Александр Затаевич –

музыкальный критик, этнограф,

композитор, народный артист

Казахстана. В его этнографичес-

ком сборнике «1000 песен казах-

ского народа» и «500 казахских

песен-кюев». Евгению Бруси-

ловскому принадлежит созда-

ние опер «Кыз Жибек», «Ер Тар-

гын», «Жалбыр» и др. Благода-

ря им, национальная музыкаль-

ная культура распространилась

далеко за пределами Великой

казахской Степи. Особое место

принадлежит великому русско-

му писателю Ф.М. Достоевско-

му, находившемуся в тюремном

заточении в г. Семее. Почему я

ввел вас, молодые друзья, в та-

кой исторический экскурс? - го-

ворил народный избранник. -

Чтобы вы знали, какие люди

жили на нашей земле, какую

мечту и благородную идею вы-

нашивали в своих творческих

устремлениях. Еще тогда, в 19-

20 веках они предвосхищали

будущее, яркий имидж Великой

казахской Степи. Он состоялся

за четверть века Независимос-

ти. Но сегодня мы стоим на но-

вом витке развития, требующем

иного мышления, инновацион-

ных решений разумного приме-

нения человеческого капитала.

Эти и другие актуальные поло-

жения изложены в Послании

Лидера нации Н.А.Назарбаева

народу. Большие надежды воз-

лагаются на вас, мои замеча-

тельные молодые современники.

От всей души желаю вам успе-

хов в вашей завтрашней само-

стоятельной жизни!

Тургун Сыздыков выступал

от имени своих соратников по

Компартии РК. Подчеркивал,

что они всецело поддерживают

платформу Третьей модерниза-

ции, призванной достичь гло-

бальной конкурентоспособнос-

ти страны. Докладчик отметил,

что за минувший период обре-

тен богатый опыт развития: за

четверть века Казахстаном

пройден путь, равный столетию,

и это мнение зарубежных экс-

пертов и аналитиков. Он вошел

в число пятидесяти конкурен-

тоспособных стран мира. Тому

способствовали верный курс и

мудрая политика Главы госу-

дарства Н.А. Назарбаева, в

свое время провозгласившего:

сначала экономика, потом по-

литика.

– Но это не означало прин-

ципа догматического подхода,

когда вопросы политики оста-

ются в стороне. Вы же знаете,

сколько миролюбивых инициа-

тив было выдвинуто Лидером

нации за минувшие годы, и ка-

кой плодотворностью они обер-

нулись. Это бесценные уроки

мировой истории. А сегодня

встают новые сложные вопросы

дальнейшего развития, именно

поэтому Президент страны об-

ратился к народу. Еще раз вни-

мательно ознакомьтесь с Посла-

нием, вникните в суть каждого

вопроса. Дерзайте, молодые дру-

зья! – напутствовал депутат.

Отрадно, что столичная моло-

дежь, студенты серьезно и ответ-

ственно восприняли Послание

Н.А. Назарбаева народу, гово-

рил Амиржан Альпеисов, предсе-

датель городского Совета обще-

ственного согласия АНК г. Аста-

ны, профессор факультета меж-

дународных отношений Евра-

зийского университета им.Л. Гу-

милева. На молодежное крыло

«Жас Отан» городской народной

Ассамблеи возлагаются боль-

шие надежды. Третья экономи-

ческая модернизация страны не-

обходима, она –  веление време-

ни. И она найдет свою практи-

ческую реализацию, ведь много-

национальный казахстанский

народ окреп, обрел богатый опыт

в решении многих экономичес-

ких программ, во вхождении в

мировое сообщество как в поли-

тическом векторе, так и в вопро-

сах интеграции, развития по ли-

нии ЕвраЗЭС. Время не ждет, оно

требует и деятельного участия

молодых специалистов, практи-

ков, бизнес-сообщества, всех, кто

неравнодушен к судьбе страны,

лидирующей на евразийском

пространстве.

Вместе с тем профессор Аль-

пеисов затронул старые, как он

выразился, вопросы не бытово-

го порядка. Требуются поправ-

ки в некоторые законодатель-

ные вопросы. Нет закона об оп-

ределенной категории ветера-

нов. К примеру, есть какие-то

льготы для участников ликвида-

ции последствий на Чернобыль-

ской атомной электростанции,

но четкого Закона о них нет.

Между тем ликвидаторов-чер-

нобыльцев осталось мало, мно-

гие преждевременно ушли из

жизни. Спорным остается так

называемый земельный вопрос.

Выделение земли в пользование

казахстанцам упирается в пре-

поны, создаваемые на местах.

Вопросов в текущей жизни не-

мало, подчеркивал спикер, раз-

ных, и каждый из них актуален,

ибо от их решения зависит об-

щественное мнение. Что требу-

ется от молодежи? – Политичес-

кая активность. Техническая об-

разованность, деятельное учас-

тие в общественной жизни. В ко-

нечном итоге – казахстанский

патриотизм. Молодая смена

должна знать и уметь многое!

Четкие акценты в разъясне-

нии Послания Президента РК

расставила член Научно-экс-

пертного Совета АНК г. Астаны,

доктор философии ЕНУ

им.Л. Гумилева Юлия Шаповал.

Она пояснила необходимость

ускорения введения программы

«Цифровой Казахстан». Без неё

невозможно дальнейшее движе-

ние вперед. Другая серьезная

задача – повышение качества

человеческого капитала, разви-

тия человеческих ресурсов. Они

обретаются посредством про-

фессиональных навыков, совер-

шенствования квалификации,

развития критического и твор-

ческого мышления. Без них не-

возможна достойная конкурен-

тоспособность, участие в серьез-

ных государственных процес-

сах. Сегодня, где бы то ни было,

требуется финансовая, юриди-

ческая, лингвистическая гра-

мотность, потому что создают-

ся новые технологии в научной

сфере. То есть повышается план-

ка высшего образования, индекс

человеческого развития. Всё это

выражено в современном деви-

зе – «Кто владеет информацией,

тот владеет миром».

Эмоциональными рассужде-

ниями, видением завтрашнего

дня, будущего делились  участ-

ники встречи. Молодой лидер

уйгурского этнообъединения

Рустам Абдусаламов призывал:

– Мы должны прилагать все

свои усилия, чтобы сделать нашу

страну великой, а народ счаст-

ливым. Всё зависит от нас самих.

В Казахстане для этого созда-

ны все условия. Правильно го-

ворили уважаемые профессора,

что без овладения знаниями, без

верно выбранного вектора пути

многого не достигнешь. Ведь

есть так называемая «невиди-

мая рука экономики», способ-

ная тормозить благие намере-

ния и устремления, а в глобаль-

ной конкуренции самые верные

союзники – знания и целеустрем-

ленность. Об этом речь в Посла-

нии Главы государства народу.

Надо быть благодарными ему

за дальновидность и мудрость,

которые позволяют принимать

верные решения на каждом оче-

редном этапе жизни для преодо-

ления кризисных ситуаций, слож-

ных положений, из которых мы

должны выходить победителя-

ми. Елбасы верит нам, молоде-

жи, неустанно призывая крепить

межнациональное единство, без

него невозможны стабильность,

благополучие в нашем боль-

шом казахстанском доме. Для

всех нас это главный жизненный

критерий.

Большое одобрение вызвало

выступление Максима Споткая,

молодого эксперта РГУ «Когам-

дык келiсiм» при Президенте

Республики Казахстан. Он экс-

прессивно говорил на государ-

ственном языке, а закончил речь

на русском. Главное сегодня,

сказал он – молодежные крылья

этнообъединений столицы долж-

ны объединиться, в едином поры-

ве стремясь к одной цели, изло-

женной в Послании Главы госу-

дарства – быть глобально кон-

курентоспособными, демонст-

рируя миру способность казах-

станцев к успешной модерниза-

ции экономики. Большая роль

отводится малому и среднему

бизнесу. Свое слово должна ска-

зать Ассамблея народа Казах-

стана, признанная сегодня во

всем мире как объединяющая,

многофункциональная в своей

гуманитарной платформе орга-

низация. Но сегодня она пред-

ставляет собой уже не только

многонациональный этнический

орган, а стала институциональ-

ным общественным образова-

нием. Наша Ассамблея – пример

всему миру, а её молодежные

крылья во главе с «Жас Ота-

ном» имеют широкий простор

для высокого полета.

– Такая встреча как сегодня

очень полезна, - сказала Алек-

сандра Югай, активистка моло-

дежного крыла столичного этно-

объединения корейцев. – Мы уз-

нали много ценного и полезного

для нашей повседневной дея-

тельности, такое впечатление,

словно побывали на большом

открытом уроке. Да так оно и

было, ведь сколько интересного

и познавательного услышали из

уст ученых университета, депу-

тата, а Максим Споткай показал

яркий пример знания казахско-

го языка. В эти минуты я вспом-

нила современное изречение:

«Казахом можешь ты не быть, но

языком владеть обязан». Замеча-

тельная мысль, ведь, если живешь

на этой земле, то должен знать

язык её народа.

В завершении встречи было

принято Обращение, призываю-

щее молодежь к активному уча-

стию в жизни страны, изложен-

ное в Послании Президента РК

народу Казахстана.
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16 февраля в Галерее изобра-

зительного искусства Нацио-

нального банка Узбекистана от-

крылась персональная выставка

известного художника, сообщи-

ли нам коллеги из Ташкента. На

этой выставке будет представле-

на вся палитра мастера – полот-

на разных лет с разной темати-

кой. Конечно, там будет широко

представлена тема, которая жи-

вет в душе любого художника,

представляющего корейский на-

род, где бы он ни проживал, ка-

кой бы отпечаток ни наложило

на него время. Я говорю о кор-

нях, о предках, о национальном

сознании, о том, что, взрослея,

каждый человек хочет понять,

откуда он на этой земле, кто по-

дарил ему это небо, эту возмож-

ность вдыхать полной грудью

жизнь, наслаждаться мгновения-

ми земного счастья. Кто там, за

десятилетиями, за веками стоит

у истоков твоего чудесного при-

хода в этот мир под названием

Жизнь? Видно, память сердца –

та кладовая, откуда можно бес-

конечно вытаскивать богатства,

которые поистине бесценны.

Особенно, если они дороги окру-

жающим тебя людям. Особенно,

если речь идет о Художнике.

Именно художник мог бы ска-

зать словами великого живопис-

ца, духовного учителя Николая

Рериха: «Прошлое –лишь окно в

будущее… Любите прошлое,

когда оно вынырнет из нажитых

 Его судьбы, судьбы сплетенья…
Год начался очень активно именно в среде людей творческих. Алма-

тинцы, например, стали посетителями прошедших в январе двух подряд

персональных выставок художников из числа наших соплеменников – не-

давно завершилась выставка Виктора Муна в музее Кастеева и еще мож-

но успеть на выставку Георгия Ли, которая проходит в галерее «24 июня».

Не часто так бывает. Обе выставки посвящены 80-летию проживания

корейцев в Казахстане, обе посвящены человеку с его богатым внутрен-

ним миром, на который отложило отпечаток время. Но в 1937 году

корейцев депортировали не только в Казахстан, а еще и в Узбекистан. И

там тоже осенью этого года корейцы будут отмечать круглую дату.

Так что юбилей у нас один – 80-летие проживания корейцев в Централь-

ной Азии. Представляете себе, какой была бы интересной выставка ху-

дожников, каждый из которых  к этой дате представил бы свои работы.

А они у всех корейских художников есть. Только собраться в одном зале

сегодня художникам ой, как не просто, в первую очередь, из материаль-

ных соображений. Наша газета может помочь такой встрече. По мере

поступления материала  мы будем рассказывать о творчестве своих со-

племенников, которые проводят выставки в Ташкенте, Киргизии, напри-

мер. Сегодня расскажем о живописце из Узбекистана  – Александре  Ли.

глубин… Из древних, чудесных

камней сложите ступени гряду-

щего».

Коллеги по кисти называют

Александра  человеком тонкого

вкуса, большого ума, широких

знаний и эрудиции. Мудрый оп-

тимист, зоркий педагог, роман-

тичный лирик, добрый философ,

многогранный художник. А еще,

я бы сказала, что

его талант зара-

зителен, ведь ху-

дожница не толь-

ко его вторая по-

ловина, жена Га-

лина, но две его

дочери – Татьяна

и Мария - тоже

выбрали эту не-

легкую стезю. Все

вокруг подчине-

но законам искус-

ства, все понима-

ют друг друга,

хотя у каждого

свой стиль. Пред-

ставляете себе,

каково живется

художнику в та-

кой гармонии,

когда в окруже-

нии все те, кто тебя понимают и

все то, что необходимо ищущей

душе, как воздух, как вода, как

мысли, как вдохновение, без ко-

торого нет художника.

В одной из статей прочитала

слова старшей дочери Татьяны

об отце:

– Хороший семьянин, благо-

родный, честный и великодушный.

Таким знают и

любят его люди.

Как художник о

художнике могу

сказать. Перед

нами богатый, тон-

чайший колорист,

очень умелый

композитор.  Жи-

вопись и графика

художника в диа-

пазоне между чёр-

ным и белым, то

есть тьмой и све-

том отразила весь

спектр эмоцио-

нального бытия

человека… В об-

щем, чтобы это все

понять, нужно об-

ратиться к рабо-

там мастера, прий-

ти на выставку.

Конечно, не все имеют такую

возможность. Но, благо, сегодня

есть интернет и клуб художников

при НБУ Узбекистана, который

на сайте разместил фотографии

полотен – часть духовного бо-

гатства, к которому стоит приоб-

щиться. Александр Ли открыва-

ется нам как большой мастер.

Без лукавства впускает нас в

свою душу. Языком, понятным

каждому, работы художника рас-

сказывают о времени, об эпохе,

свидетелем которой он является. 

А богатство в том, что художник

очень рано приобщился к искус-

ству. Рисовал с дошкольного

возраста и вскоре был замечен

учителем рисования, которому

благодарен за то, что в свое вре-

мя сделал единственный пра-

вильный выбор и уж по жизни не

сходил с этого верного пути.

Учитель и посоветовал Алексан-

дру поступить в художественное

училище, а там скрыть талант

невозможно. С 1959 по 1964 годы

Александр учился у таких мас-

теров живописи, как А. Ган,

И. Лимаков, Н. Шин. Молодой

художник  всегда стремился рас-

ширить диапазон своего творче-

ства, учиться у тех, кто действи-

тельно может чему-то научить,

формируя базу, основу любого

профессионала, живописца со

своим лицом, своими приемами,

которые  будут впредь восхи-

щать, будоражить души тех, для

кого и пишутся картины.

С 1964 по 1969 годы Алек-

сандр учился в Ташкентском те-

атрально-художественном ин-

ституте имени А.Н. Островско-

го на отделении книжной графи-

ки, где набирался опыта у таких

известных педагогов и мастеров,

как Николай Пак, Юровский,

Рубин, Щировский. С 1969

по1971 годы был художествен-

ным редактором издательства

имени Гафура Гуляма. С 1974

года – член Союза Художников

СССР. Долгие годы преподавал

в художественном училище име-

ни П.П. Бенькова, а также в Таш-

кентском Институте искусств и

дизайна имени К. Бехзада.

Педагогическая работа ни-

когда не препятствовала основ-

ному призванию Александра. Он

всегда занимался живописью,

участвовал в многочисленных

х удоже с тв енных

выставках у себя в

Узбекистане и дале-

ко за пределами

страны. Его работы

можно встретить в

коллекциях россий-

ских ценителей ис-

кусства, в Узбекис-

тане многие его ра-

боты хранятся в

различных фондах

страны. Но самое

главное – на них

выросли многие ху-

дожники. Ведь что-

бы накопить опыт

протяженностью в

полвека, помимо

таланта и работос-

пособности нужны

еще и годы наблю-

дений, неустанного поиска исти-

ны, своего места в строю худож-

ников. Благодаря большой рабо-

те над собой Александру, кажет-

ся, удалось добиться некой сво-

боды в выборе средств. Его кол-

леги отмечают, что в своем твор-

честве Александр не ставит для

себя ограничений. В

его арсенале огром-

ный набор лексичес-

ких возможностей и

средств. Для него осо-

бенную значимость

приобретает правиль-

ный выбор именно

тех инструментов, ко-

торые помогут нала-

дить диалог с самим

собой, мировым ис-

кусством в целом и со

зрителем, как своеоб-

разным соучастни-

ком творческого про-

цесса. А дальше…

Ему близки как

 живопись, так и гра-

фика.  Холсты, аква-

рели, рисунки, эстам-

пы отличаются высо-

чайшим классом мастерства и

тем, что художники особенно це-

нят и понимают, что входит в по-

нятие «точность кисти», каранда-

ша или резца. Что интересно, ра-

боты Александра всем нравятся.

То есть, у него для каждого лю-

бителя живописи есть то, что зат-

ронет именно его. Он понятен в

чем-то каждому и трогает душу

каждого, потому что

все работы такие са-

мобытные! Алек-

сандр не повторяет-

ся, мелодия его души

слышна каждому,

потому что в ней нет

фальши.

Один из посети-

телей прошлых выс-

тавок Владимир Н. в

соцсетях написал:

– Не перестаю

удивляться, рас-

сматривая работы

Александра Ли, как

удается вдыхать

жизнь в камни, зас-

тавляя говорить

сами картины! В за-

мечательной работе

«Пейзаж» передо

мной  вдруг оживает

исполин,  который  вот-вот сой-

дёт с места, как в детской сказке

великан Гора.  Символична и ра-

бота «Судьба». Так и хочется

вспомнить из пастернаковского 

«Доктора Живаго»: «…Сплете-

нье рук, сплетенье ног, судьбы

сплетенья…»,  в которой неимо-

верно переплетается многое с

единственным выходом под на-

званием Судьба.

А я не перестаю удивляться и

еще одному факту. Есть у худож-

ника и кричащие работы, напри-

мер, о проблеме  многострадаль-

ного Приаралья, маленьких

аулов, жизни в глубинках, кото-

рая, имея так много своих мел-

ких деталей на местах, так похо-

жа, невзирая на то, что проходит

в разных уголках Азии. Пусть

это будет уголок Казахстана,

Киргизии или Узбекистана. Од-

нако всмотритесь в картины, ко-

торые мы размещаем в газете

для ознакомления с творчеством

Александра Ли. Дерево – древо

жизни, детство, сливы, небрежно

брошенные в обрывок газеты…

Вот из этого всего, иногда мало-

значительного на первый взгляд,

и всего подобного, наверное, и

складывается наша жизнь, пол-

ная печалей, радостей, достиже-

ний и поражений. Через все эти

детали, вернее, через отношение

к ним, мы пытаемся понять, что

за художник перед нами, на-

сколько можно верить в искрен-

ность его таланта.
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Диана ТЕН

Лиза уже не первый раз в Ка-
захстане. Но тема ее нынешней на-
учной работы очень актуальная и
интересная, она касается отноше-
ния корейцев, проживающих в
СНГ, к соплеменникам в Южной, а
в большей степени, в Северной
Корее.

Лиза американка южнокорейс-
кого происхождения, родилась в Се-
уле. Когда ей было 8 лет, ее родите-
ли переехали в США. После окон-
чания Техасского Университета,
вступив в гуманитарную организа-
цию «Корпус мира»,  уехала в Азер-
байджан и стала работать там пре-
подавателем английского языка.

– До приезда в Азербайджан я
совсем ничего не знала об этой стра-
не. Нахождение в этой стране при-
несли мне знания и большой жиз-
ненный опыт. Прожив здесь неко-
торое время, я смогла почувство-
вать ту атмосферу, которая была во
время Советского союза, а также
узнать намного больше об истории
постсоветского пространства. А
как мы знаем, в советский период
сотрудничество между СССР и
КНДР было очень тесным. После
возвращения из Азербайджана у
меня появился большой интерес к
изучению русского языка, который
я всерьез начала учить,– говорит
молодой ученый.

Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за
независимость Кореи «Докнип» и Ассоциация южнокорейских
граждан, проживающих в Казахстане, приглашает Вас и Вашу се-
мью на День Первомартовского движения в Сеуле 1919 г., которое
состоится 4 марта  2017 г. в 13:30 в Центре просвещения при По-
сольстве республики Корея, по адресу: пр. Абая, 159 А,  угол
ул. Розыбакиева.

Программа:
12:00 – Конкурс рисунков по теме: «Корейцы -  патриоты Кореи»
– До начала мероприятия – кофе-брейк;
13:30 – Торжественная часть – доклады, выступления;
14:10 – Подведение итогов конкурса рисунков и награждение;
14:30  – Раздача обеда для всех гостей
12:00  – до окончания – бесплатная раздача книг «Корейцы-2017,

2016, 2015, 2014 гг.»

Председатель общества «Докнип»  Николай Ге

Председатель  Ассоциации  южнокорейцев в Казахстане

Чо Сон Кван

Листая страницы истории
Об отношении коресарам к соплеменникам в Северной Корее

Изучение отношения корейской диаспоры к соплеменникам в Южной

и Северной Корее является основной темой научной работы докторанта

Калифорнийского университета в Беркли Лизы Мин. Ученая прибыла в

Казахстан для сбора материала, в том числе она обратилась и в газету

«Коре ильбо». Мы, в свою очередь, не могли не воспользоваться возможно-

стью узнать о научной работе соплеменницы из США.

Приглашение

В своей докторской научной
работе Лиза Мин хотела бы от-
крыть новые представления о
КНДР с позиции коресарам. Со-
хранившиеся записи или личные
дневники, видео и фотографии
являются для ученого важными ис-
точниками информации. Также
она проводит социологические
опросы среди местных представи-
телей корейской диаспоры, это и
послужило поводом для ее приез-
да в Алматы. Ведь в памяти коре-
сарам осталось много добрых и
хороших воспоминаний о Север-
ной Корее.

В газете «Коре ильбо» ее заин-
тересовали материалы, повествую-
щие о Северной Корее. В частно-
сти статья о поездке в КНДР деле-
гации журналистов «Ленин кичи»
по приглашению северокорейской
газеты «Пхеньян щинмун»  в 1989
году.  Общаясь с коресарам, докто-
рант отмечает, что казахстанские
корейцы дружелюбны по отноше-
нию как к Южной, так и к Север-
ной Корее.

Пробыв еще около четырех ме-
сяцев в Казахстане и собрав не-
обходимую информацию, а так-
же объединив ее со своими наблю-
дениями и исследованиями, Лиза
Мин вернется в Америку и про-
должит дальнейшую работу над
своей диссертацией и начатым
проектом.

Белая Азиада-2017 припоздала
на два года. По графику она долж-
на была состояться в 2015 году. Но
на заседании Генеральной ассамб-
леи Олимпийского совета Азии
было принято решение о коррек-
тировке сроков проведения следу-
ющих игр.

– Восьмые по счету континен-
тальные состязания пройдут всего
за один год до зимней Олимпиады
в Пхенчхане (Южная Корея), ко-
торые откроются в феврале 2018
года, – подчеркнул президент
Олимпийского совета Азии (ОСА)
Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Са-
бах. – Поэтому они станут идеаль-
ным трамплином для подготовки
спортсменов к главным стартам
четырехлетия. Не исключено, что
следующую Азиаду примет столи-
ца КНР.

В Японии зимние Игры состо-
ятся уже в четвертый раз. Причем
трижды их принимает четвертый
по величине город страны – Сап-
поро. Стоит напомнить, что в про-
винции Хоккайдо белая Азиада
ранее проводилась в 1986 и 1990
годах. В 2003 году столицей зим-
них состязаний также стал порто-
вый город Аомори.

В нынешнем году в Саппоро
будет разыграно 64 комплекта на-
град в 11 видах спорта: биатлоне
(7 медалей), горнолыжном спорте
(4), керлинге (2), конькобежном
спорте (14), лыжных гонках (10),
прыжках на лыжах с трамплина (3),
сноуборде (6), фигурном катании
(4), фристайле (4), хоккее с шайбой
(2) и шорт-треке (8). По предвари-
тельным данным, в предстоящих
играх примут участие более 1500
атлетов из 31 страны. Изюминка
нынешней Азиады – в континен-
тальных состязаниях выступят
спортивные делегации Австралии
и Новой Зеландии. Правда, атлеты
из Океании будут состязаться на
правах гостей и наград не получат.

На медалях Азиады-2017 выг-
равированы три «Звезды надеж-
ды», по замыслу дизайнеров оли-
цетворяющие чистый воздух
зимы, искрящийся снег и лед Хок-

Азиада-2017 стартует в Саппоро
В воскресенье 19 февраля в Японии на арене 40-тысячного крытого

стадиона «Саппоро-Доум» состоится торжественная церемония откры-

тия VIII зимних Азиатских игр. От Казахстана в Саппоро выступят

116 спортсменов в 11 видах спорта.

кайдо. Медали высшей пробы из-
готовлены из серебра и покрыты
тонким слоем золота. Вес такой
награды составляет 109,1 грамма.
Обладатели вторых мест получат
памятные трофеи из чистого се-
ребра (107,1 г), третьих – из брон-
зы (87,9 г).

Закрытие VIII зимних Азиатс-
ких игр состоится 26 февраля на
ледовой арене «Макоманай Сэки-
суи Хейм», где проводились состя-
зания по фигурному катанию и
хоккею с шайбой в рамках зимних
Олимпийских игр 1972 года.

Знаменосцем казахстанской
команды на торжественной цере-
монии открытия зимних Азиатс-
ких игр-2017 станет пятикратный
чемпион страны по лыжным гон-
кам Ердос Ахмадиев (Урджар).
Стоит отметить, что ему уже не
впервой выступать в этой роли. Во
время открытия Олимпийских
игр-2014 в Сочи титулованный
лыжник также прошествовал по
стадиону «Фишт» с государствен-
ным флагом нашей страны.

Кстати, на сей раз нацио-
нальная делегация Казахстана от-
правилась на континентальные
игры в Японию не самым сильным
составном. Большинство ведущих
«зимников» из нашей страны в те
же сроки выступят на различных
международных турнирах. Дело в
том, что в нынешнем году прохо-
дят лицензионные турниры к зим-
ним Олимпийским играм-2018 в
Пхенчхане. Чтобы не остаться без
путевок, лидерам пришлось сосре-
доточиться только на отборочных
состязаниях.

– Казахстанские спортсмены

обладают достаточным потенциа-
лом во многих дисциплинах, и он
должен быть реализован, – подчер-
кнул на совместном заседании На-
ционального олимпийского коми-
тета РК и Министерства культуры
и спорта РК президент НОК РК
Тимур Кулибаев. – Следующие за-
дачи, которые стоят перед сбор-
ной, - получение лицензий и выход
на заключительный этап подготов-
ки. По каждому виду спорта утвер-
ждена целевая комплексная про-
грамма, разработаны индивиду-
альные планы подготовки для каж-
дого спортсмена. Реализация по-
ставленных задач находится на по-
стоянном контроле.

Но есть в отечественной деле-
гации несколько первых номеров,
которые в Саппоро обязательно
включатся в борьбу за награды.
Это Ян Савицкий, Антон Пантов,
Галина Вишневская, Ольга Полто-
ранина (все – биатлон), Роман
Креч, Екатерина Айдова (оба –
конькобежный спорт), Денис Тен,
Элизабет Турсынбаева (оба – фи-
гурное катание), Николай Чеботь-
ко (лыжные гонки), Дмитрий Рей-
херд (фристайл) и Ким Йонг А
(шорт-трек).

Самым возрастным спортсме-
ном в составе казахстанской деле-
гации на Азиаде-2017 можно счи-
тать 61-летнего керлингиста Вик-
тора Кима из Алматы. Его по пра-
ву называют патриархом развития
шотландской игры в нашей стра-
не. Ветеран казахстанского спорта
долгие годы работает в нацио-
нальной федерации керлинга в ка-
честве генерального секретаря.
Правда, на медали зимних Азиатс-
ких игр-2017 ни мужская, ни женс-
кая сборные РК по керлингу пока
не претендуют.

liter.kz

Снимут фильм о Викторе Цое
В России снимут фильм, в котором будет освещена жизнь советской

молодежи и «легенды» русской рок-музыки Виктора Цоя. Художествен-

ный руководитель московского «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников

готовит новый проект, посвященный судьбе лидера группы «Кино» Вик-

тора Цоя.

Авторами сценария фильма
являются Михаил и Лили Идовы.
Сюжет фильма будет происходить
в конце 1970-х – начале 1980-х го-
дов, когда 18-летний Цой готовится
к выходу своего первого альбома.
Съемки фильма пройдут в августе
в Санкт-Петербурге, а на экраны
фильм выйдет осенью следующего
года.

В 2006 году уже был снят доку-
ментальный фильм под названием
«Вы можете просто знать», осве-
тивший  жизнь и творчество Цоя.

Цой родился в Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург) в 1962

году в корейско-русской семье и
был единственным ребенком. Вик-
тор с девяти лет стал увлекаться
музыкой, а в девятнадцать лет
сформировал рок-группу «Кино».

Его музыка содержала в себе
послание свободы и сопротивле-
ния против гнетущей атмосферы
Советского Союза и пользовалась
огромной популярностью среди
молодежи. Его знаменитые хиты
«Перемен», «Группа крови», «Звез-
да по имени Солнце», «Последний
герой» и другие песни до сих пор
живут в наших сердцах.

Погиб Виктор Цой в возрасте

28 лет, в трагической автокатаст-
рофе, возвращаясь с ночной ры-
балки в Юрмалу за рулем «Моск-
вича». По версии следствия, певец
уснул за рулем.

Похоронен певец на Богословс-
ком кладбище в Санкт-Петербурге.
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Амина АХИЯТОВА

Директор Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, д.фил.н.,

профессор, Академик академии Высшей школы РК Дербисали Абсаттар пояснил,

что в институте функционируют семь отделов, таких как: отдел восточного источ-

никоведения, истории и культуры народов Востока, отдел Центральной и Южной

Ирина КИМ, Бишкек.

Спектакль был поставлен по моти-

вам корейской народной сказки. Режис-

сер-постановщик этой пьесы – заслу-

женный артист Кыргызстана Болот Тен-

тимышов. Что примечательно, все арти-

сты театральной студии ранее не высту-

пали на большой сцене и этот спектакль

стал для них дебютным.

В спектакле была рассказана исто-

рия девушки Сим Чон (Ирина Ан), до-

чери бедного ослепшего крестьянина

Сим Хак Гю (Евгений Пак), которая со-

гласилась пожертвовать собой ради

выздоровления своего отца, и ее само-

отверженность и любовь к отцу были

вознаграждены. Характер этой девуш-

ки является воплощением традицион-

ных корейских ценностей – доброты и

любви к родителям.

Ранее в Кыргызстане не было Ко-

рейского театра, этот проект был запу-

щен в стране впервые. Например, в Ка-

захстане Государственный республи-

канский академический корейский те-

атр музыкальной комедии пользуется

огромной любовью и популярностью у

широкой публики не только в своей

стране, но и за рубежом. Опыт наших

соседей показал нам, что, несмотря на

удаленность от исторической родины,

корейцы Центральной Азии могут до-

биваться высоких результатов в сцени-

ческом искусстве.

С научной точки зрения Национальное искусство в массы
В Бишкеке состоялась премьера спектакля

В Кыргызском национальном драматическом театре им. Т. Абдумомунова состоя-

лась долгожданная премьера спектакля «Сказание о девушке Сим Чон, которая стала

«светом» для своего отца» в постановке театральной студии народного ансамбля

«Маннам» Общественного объединения корейцев Кыргызской Республики.

На дебютную постановку собралось

много зрителей. Зал был полон. Все с не-

терпением ожидали начала. И вот под-

нялся занавес, и зрители увидели корей-

скую хижину на фоне облачного неба.

История началась… И если многие ожи-

дали обычной любительской постанов-

ки, то они были приятно удивлены. Пье-

са прошла на высоком профессиональ-

ном уровне. Зрители, затаив дыхание,

следили за ходом представления, пере-

живая вместе с героями все, что проис-

ходило на сцене.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем,

что игра артистов студии «Маннам»

была просто отличной, и участники спек-

такля вполне могут выступить перед

широкой аудиторией, сорвав не менее

бурные овации, чем те, которыми при-

ветствовала их выступление публика,

пришедшая на премьеру.

По окончании спектакля все актеры

вышли на общий поклон, после чего ав-

тор постановки Андрей Тен пригласил

на сцену людей, благодаря которым был

реализован этот проект – Чрезвычай-

ного и полномочного посла Республи-

ки Корея в КР г-на Джонг Бёнг-Ху и пре-

зидента Общественного объединения

корейцев КР Валерия Цоя. Зрители и

актеры бурными аплодисментами по-

благодарили меценатов, последние, в

свою очередь, выразили готовность и в

дальнейшем поддерживать развитие

национального искусства.

Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Коми-

тета науки Министерства образования и науки РК является

ведущим научно-исследовательским центром Казахстана в об-

ласти востоковедения. Корреспондент «Коре ильбо» ознакоми-

лась с деятельностью научного учреждения, в том числе и с тем,

какая исследовательская работа ведется в плане изучения отно-

шений между Казахстаном и Кореей.

Азии, отдел стран Ближнего и Среднего Востока, отдел Азиатско-Тихоокеанского

региона, отдел социально-экономических и геополитических проблем Востока,

Центр уйгуроведения, Центр международных связей и проектов. А целью Институ-

та является системное, фундаментальное и прикладное исследование историко-

культурных, социально-экономических, политических, религиозных, а также меж-

цивилизационных и межкультурных аспектов взаимоотношений Казахстана и

стран Востока.

Международная деятельность Института востоковедения им. Р.Б.Сулейменова

направлена на решение задач по всесторонней интеграции Института в мировое

научное и образовательное сообщество, укрепление международного имиджа Ка-

захстана. На данный момент времени заключено более 40 международных дого-

воров с научно-исследовательскими университетами и институтами стран Восто-

ка и Запада, способствующих поднятию имиджа казахстанской востоковедной на-

уки, ее интеграции в мировую научную систему, укреплению международного ав-

торитета Казахстана.

Институтом востоковедения проведено 70 международных конференций,

круглых столов и семинаров. Из них более 50 проведено совместно с зарубеж-

ными партнерами, пояснил   заместитель директора по науке Института  Дуй-

сен Г.М. Он же рассказал об имеющихся тесных отношениях с КНР, в частности

о реализации казахстанско-китайского проекта «Архивные документы по ка-

захско-китайским взаимоотношениям в Цинский период». Также о связях с Рес-

публикой Корея, о выделяемых Фондом Кореи (Korean Foundation) грантах в

виде научной литературы.

В ходе беседы выяснилось, что с конца 90-х годов, вплоть до 2014 года в Инсти-

туте Востоковедения в  должности заведующего отделом корееведения трудился

д.и.н., профессор Герман Ким. В 1996 г. при Институте востоковедения Академии

наук Казахстана была создана Ассоциация корееведов Казахстана. В первые годы

была проделана значительная работа, пока существовал отдел корееведения. Од-

нако в настоящий момент  эта организация так и не получила своего дальнейшего

развития.

Гидом «Коре ильбо» по странам Азиатско-Тихоокеанского региона стал млад-

ший сотрудник в отделе АТР Нурлан Оспанов, кореевед, основной работой кото-

рого является выполнение научных проектов, связанных с Южной Кореей. Он рас-

сказал о сотрудничестве с научно-исследовательскими центрами стран АТР и по-

яснил, что ученые Института востоковедения выступают с докладами на конфе-

ренциях китайских, корейских, японских научно-исследовательских центров. Так-

же и представители науки из этих стран могут посещать институт для научно-

исследовательской деятельности, проводить и проходить консультации со специа-

листами, имеют доступ к библиотеке и архивам.

В течение трех лет ученые из Казахстана и Южной Кореи провели большую

совместную научную работу. Были подготовлены и изданы научные монографии,

издавался журнал «Известия корееведения Казахстана», проведены несколько

крупных международных корееведческих конференций. Отдел получил признание

и спонсорскую помощь со стороны Посольства Республики Корея и различных

фондов. Налаживались постепенно научные контакты с различными зарубежны-

ми научными центрами и университетами. В отделе прошли научную стажировку

ряд докторантов, аспирантов и магистрантов из Республики Корея, Японии и США.
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