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В церемонии приняли 
участие представители по-
сольства России в Республике 
Корея, председатель Ассоциа-
ции корейских организаций 
Дальнего Востока и Сибири 
Владимир Бейк, ректор Сеуль-
ского киберуниверситета Кан 
Ин, преподаватели, известные 
русисты, бывшие Послы Ре-
спублики Корея в России Ли 
Ин Хо и Чон Тхэ Ик.

Президент Киберуниверси-
тета и Корейско-российского 
общества культуры и искус-
ства, председатель образова-
тельного фонда «Синиль» Ли 

Сан Гюн поблагодарил посла 
России Андрея Кулика и со-
трудников российской дипмис-
сии за содействие в подготовке 
этого значимого события. Он 
отметил, что в будущем здесь 
же, на территории универси-
тета, планируется установить 
памятник балерины Агриппи-
ны Вагановой.

О вкладе Антона Павловича 
Чехова в русскую литературу 
напомнил представитель «Рос-
сотрудничества» в Республике 
Корея Александр Колганов. 
Писатель входит в тройку са-
мых экранизируемых авторов: 

чеховские сюжеты ложатся в 
основу фильмов и театральных 
постановок по всему миру. «Я 
уверен, что нынешнее поко-
ление читателей, познакомив-
шись с творчеством Антона 
Чехова, на всю жизнь влюбятся 
в его произведения и найдут в 
них для себя ответы на вечные 
вопросы человечества, – сказал 
А.Колганов. – Отрадно, что в 
Сеульском киберуниверситете 
расширяется уголок русской 
культуры».

Стоявший у истоков 
корейско-российского обще-
ства культуры и искусства 

доктор Ли Се Ун давно меч-
тал об увековечивании в Ко-
рее памяти Антона Павловича 
Чехова – писателя, с произве-
дениями которого он позна-
комился еще в молодости и 
остался от них под большим 
впечатлением. Мечту своего 
отца воплотил в жизнь ны-
нешний руководитель обще-
ства и киберуниверситета 
Ли Сан Гюн. Установленный 
бюст – копия памятника, ав-
тором которого является за-
служенный художник РСФСР 
Анатолий Ни, живший и тво-
ривший на Сахалине.

Появление на корейской 
земле стелы со строками 
стихотворения А.С.Пушкина 
также не случайно. Однажды 
артист балета Владимир Ва-
сильев, находясь в Республи-
ке Корея, прочитал это про-
изведение в качестве тоста, и 
Ли Се Ун захотел «сохранить» 
его. На церемонии открытия 
стелы стихотворение поэта 
прозвучало в исполнении из-
вестной актрисы Республики 
Корея Пак Чон Чжа, которая 
известна любовью к русской 
литературе, исполняла глав-
ную роль в спектакле «Три се-
стры» по пьесе А.П. Чехова.

Бывший посол РК в Рос-
сии Ли Ин Хо отметила, что 
вопросы о человеке и изме-
нениях истории, которые ста-
вит Антон Павлович Чехов, 
очень актуальны сегодня. «Во 
все времена Чехов и Пушкин 
пользовались уважением. Я 
всегда считала, что знаком-
ство с Россией было большой 
удачей для меня. Литература 
дает нам почувствовать, что 
мы все же похожи, несмотря 
на наши различия», – подчер-
кнула Ли Ин Хо.

Благодарственные грамоты 
за помощь в подготовке цере-
монии были вручены пред-
седателю Ассоциации корей-
ских организаций Дальнего 
Востока и Сибири Владимиру 
Бейку и лучшему мастеру по 
металлической скульптуре в 
Корее Пак Сон Гю, который 
выполнил бюст А.П. Чехова. 
Торжественная церемония за-
вершилась концертом корей-
ских исполнителей, на кото-
ром прозвучали произведения 
Сергея Рахманинова и Петра 
Чайковского.

ИА РУСКОР
Материал предоставлен 

Генеральным консульством 
России в Пусане

Партию гуманитарной помощи для бойцов в зоне 
СВО в новых субъектах Российской Федерации в рам-
ках акции «Народы вместе – сквозь года» собрала 
Волгоградская региональная общественная организа-
ция «Ассоциация Волгоградских корейцев». Вместе со 
своими земляками её лидер Андрей Пак передал 5 тонн 
капусты: «Сейчас в связи со сложившейся ситуацией в 
Донбассе очень важно поддержать и оказать посильную 
помощь в добром деле!»

ИА РУСКОР

Ìîíóìåíòû, ïîñâÿ-
ùåííûå ×åõîâó è 

Ïóøêèíó, ïîïîëíè-
ëè óãîëîê ðóññêîé 
êóëüòóðû â Ñåóëå. 

На территории Сеуль-
ского киберуниверси-
тета рядом с установ-
ленным в 2017 году 

памятником Петру Ильичу 
Чайковскому состоялось тор-
жественное открытие бю-
ста Антона Чехова и стелы 
со строками стихотворения 
Александра Пушкина «Если 
жизнь тебя обманет» в пере-
воде на английский язык. 
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

Случилось
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ÂÍÓÊ – ÇÀ ÄÅÄÀ
Общероссийское объединение корейцев поздравило 

с 60-летием со дня рождения президента Благотвори-
тельного фонда имени дважды Героя Социалистиче-
ского Труда, председателя узбекистанского колхоза 
«Полярная звезда» Ким Пен Хва, его внука Роберта 
Кима (на фото стоит). В 1999 году Роберт Борисович 
стал основателем в Москве фонда имени своего деда, 
в котором вопросы межнациональных отношений и 
межэтнического согласия в современном российском 
обществе являются приоритетными. Фонд также яв-
ляется основателем проекта ежегодного корейского 
фестиваля «Чусок», который проводился в российской 
столице в 2016, 2018, 2019 и 2022 годах. Последний 
впервые состоялся на площадках ВДНХ.

ИА РУСКОР

В церемонии приняли Сан Гюн поблагодарил посла чеховские сюжеты ложатся в 

ÂÑÒÐÅ×È

Партию гуманитарной помощи для бойцов в зоне

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ 
ÈÇ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«ÑÅÐÄÖÅ Â ÁÓÄÓÙÅÌ ÆÈÂÅÒ!»

В 2022 году мы от-
мечаем юбилейные 
даты со дня рожде-

ния пяти героев, которые 
внесли весомый вклад в 
борьбу корейского на-
рода на Корейском по-
луострове и в советской 
России на Дальнем Вос-
токе против японской оккупа-
ции, подвиг которых сегодня 
чтят в обоих государствах. 

170 лет со дня рождения ис-
полняется Ли Бом Джину, 130 
лет – Нам Манчхуну, 120 лет –
Ма Чун Геру, Ку Чер Секу, 
Пак Никифору. Надеемся, что 
круглые столы, посвящённые 
юбилеям других героев, станут 
доброй традицией. Очередной 
круглый стол «Потомки о ге-
роях Кореи сквозь века» прово-
дится 29 октября в Доме наро-

дов России в Москве.
В сегодняшней не-

простой ситуации мы, 
потомки героев Кореи, 
являясь частью обще-
ственного движения 
корейцев в России, пре-
исполнены надеждой, 
что позитивное разви-

тие отношений между Россией 
и Кореей будет продолжаться, 
мы надеемся стать одним из зве-
ньев, которые связывают наши 
страны. Ведь для потомков ге-
роев и для этнических корейцев, 
проживающих в России, Респу-
блика Корея – не только замеча-
тельная высокоразвитая страна, 
но и историческая Родина.

Юлия ПИСКУЛОВА, 
правнучка первого 

посла Кореи в России 
Ли Бом Джина

ÞÁÈËÅÉ

Ìîíóìåíòû ïîñâÿ

ÂÍÓÊ ÇÀ ÄÅÄÀ

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

ÃÅÐÎÈ ÓØÅÄØÅÉ 
ÝÏÎÕÈ

ÐÎÎ «Ïîòîìêè áîðöîâ çà íåçàâèñèìîñòü Êî-
ðåè 1910-1945 ãã.» îáúåäèíÿåò ñåìüè 22 ãåðîåâ 
Êîðåè, íàãðàæäåííûõ îðäåíîì «Çà çàñëóãè â 
îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâà» íå òîëüêî èç Ìîñêâû, 

íî è äðóãèõ êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ.

2022 году мы от-мы дов России в Москве.оссид
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Участников и гостей 
приветствовали по-
четные гости: пре-
зидент корейской 
национально-куль-

турной автономии Санкт-
Петербурга Дмитрий Пак, ди-
ректор Санкт-Петербургского 
Дома национальностей Алек-
сандр Карлов, автор идеи и 
руководитель проекта дирек-
тор АНО «Корея рядом» Еле-
на Мян, партнер фестиваля 
директор корейского центра 
«Нан» Асель Каденова.

Праздничную атмосферу 
создали традиционные корей-
ские игры с участием всех же-
лающих. 

Большая очередь для при-
мерки корейского костюма 
свидетельствовала об интере-
се людей разных националь-
ностей к корейским традици-
ям. Гвоздем программы стал 
долгожданный концерт, где 
участники коллективов смог-
ли раскрыть свои таланты и 
подарить красочные номера 
для зрителей.

Участники и организаторы 
фестиваля выразили пожела-
ние сделать его постоянным 
в ежегодном календаре куль-
турных праздников многона-
циональной России.

Проект реализован при под-
держке Президентского фонда 
культурных инициатив.

Íàòàëüÿ ËÈ,
 ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè 
êîðåéñêîãî òàíöà èì. 
Ìàðãàðèòû Ëè «Õâà-

ñîí», ã. Âîëãîãðàä
- В России не там много кол-

лективов традиционного корей-
ского танца. Поэтому этот фе-
стиваль очень важен в качестве 
их поддержки. Программа по-
разила разнообразием постано-
вок. Сам концерт прошел очень 
ярко. В неформальной обста-
новке общения мы поняли, что 
у нас у всех схожие цели, при-
чины и даже сложности - это 
стало объединяющим момен-
том. Атмосфера всех этих дней 
была наполнена творчеством, 
теплотой, любовью, в которой 

было приятно находиться. Бону-
сом являлось то, что фестиваль 
проходил в культурной столице 
России, в Санкт-Пеьтербурге. 
Многие наши участники были 
впервые в этом городе и смогли 
посетить главные туристиче-
ские места. То, что в современ-
ной ситуации был осуществлен 
данный проект, стало важным 
показателем популярности и 
актуальности традиционного 
корейского танца. Хотим вы-
разить благодарность организа-
торам за то, что предоставили 

возможность участвовать в этой 
программе и надеемся увидеть-
ся в следующем году.

Ìàðèÿ ÑÀÌÑÎÍÎÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü òåàòðà 

êîðåéñêîãî òàíöà 
«Ìèðèíý», ã.Êàçàíü

- Было очень волнительно 
выступать на одной площадке 
с профессиональными тан-
цорами из других городов, но 
мы очень рады и благодарны 
организаторам за возможность 
познакомиться с коллективами 

из разных регионов. Вернулись 
домой с массой положительных 
эмоций с ещё большей мотива-
цией заниматься любимым де-
лом. Спасибо всем участникам 
за дружескую атмосферу, кото-
рая была фестивале, за то, что 
поделились своим опытом.

От всего нашего коллек-
тива желаем организаторам 
дальнейшего развития и боль-
ших творческих успехов!

                                                                  
Ñåðãåé ÏÀÊ, 

ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè 
òðàäèöèîííûõ êîðåé-
ñêèõ èñïîëíèòåëüñêèõ 

èñêóññòâ «×îíäóí» 
ïðè êîðåéñêîì 

öåíòðå «Ìèðèíý», 
ã. Âîëãîãðàä

- Хотим выразить благодар-
ность за проведенный фести-
валь. С удовольствием будем 
и в дальнейшем принимать 
участие. Получили кучу поло-
жительных эмоций, приобрели 
новых друзей, познакомились с 
коллективами. Фестиваль про-
шел на хорошем уровне. Спа-
сибо большое организаторам, 
будем с нетерпением ждать сле-
дующий фестиваль, поддержим 
любой формат проведения!

Иллена КИМ
Фото: Елизавета Гаврилова, 

Дарья Мигун
Полная версия на сайте: 
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ÒÀÍÖÀ
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñ óñïåõîì ïðîøåë I Âñåðîññèéñêèé 

ôåñòèâàëü «Ñîêðîâèùå íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé». Â íåì 
ó÷àñòâîâàëè 6 êîëëåêòèâîâ òðàäèöèîííîãî êîðåéñêîãî 

òàíöà  èç Êàçàíè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Âîëãîãðàäà: 
«Ìèðèíý», «Õàíîëü», «Ñîóí», «Àðûìè», 

«×îíäóí», «Õâàñîí».

Íàòàëüÿ ËÈ и
д
э
ц
л
з
р
п

т
д
ш

б
с
п
Р
М
в
п
с
н
д
п
а
к
р
т

ИДЕЯ И ОРГАНИЗАТОР: 
АНО «Корея рядом» (г. Казань)

ПАРТНЕР И СООРГАНИЗАТОР:
Корейский культурно-просвети-

тельский центр НАН (г. Санкт-
Петербург);

При содействии: Корейского цен-
тра «Миринэ» ( г. Волгоград); 

Постоянного представительства 
РТ в Санкт-Петербурге и Лениград-
скоя области.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Курсы корейского языка  
Казань Хангыль Хаккё;
Спб КНКА;
 Общероссийское объединение ко-
рейцев (ООК);

Медиа группа  «Российские корей-
цы»;
Мин. культуры РТ;
МОО НКА корейцев г. Казани;
 Кинопрокатчик корейского кино 
ООО «Тиллит Стайл», г. Москва;
Паблик в ВК «K-movie club», г. Мо-
сква;
Паблик  Афиша Кпоп, г. Набереж-
ные Челны;

ГРУППА ФЕСТИВАЛЯ: 
vk.com/traditional_korean_culture
Организатор: https://vk.com/korea.

near
Соорганизаторы: 
https://vk.com/centernan
https://vk.com/mirineorg

Åëåíà Ìÿí, Àñåëü Êàäåíîâà, Äìèòðèé Ïàê 
è Àëåêñàíäð Êàðëîâ
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Èííà ÖÎÉ, 
êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ 

íàóê, äîöåíò êàôåäðû 
êîðååâåäåíèÿ ÑÏáÃÓ

ÑÏÁÃÓ: 
ÎÍËÀÉÍ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÍËÀÉÍ-ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
È ßÇÛÊ ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÈ

Èííà ÖÎÉ

Íàòàëüÿ ÊÀÐÀÂÀÅÂÀ, 
âûïóñêíèöà êàôåäðû 
êîðååâåäåíèÿ ÑÏáÃÓ

Проект по созданию онлайн-
курсов по изучению ко-
рейского языка начался 
со звонка моей коллеги по 
Восточному факультету 

Натальи Власовой – одного из ав-
торов онлайн-курсов по китайскому 
языку. Коллега с большим воодушев-
лением рассказала об уже запущен-
ных на тот момент онлайн-курсах 
СПбГУ по изучению восточных 
языков – арабского, персидского, 
турецкого, японского и вышеупомя-
нутого китайского, и предложила, 
даже убедила в том, что именно сей-
час надо делать курс по корейскому. 
Этот звонок совпал с общей ситуа-
цией, в которой оказался на тот мо-
мент весь мир и все образовательное 
сообщество. С марта 2020-го года 
началась пандемия, когда и препо-
давателям, и студентам пришлось 
оперативно переходить на онлайн-
обучение и осваивать премудрости 
различных платформ. Надо сказать, 
что Санкт-Петербургский универси-
тет и до пандемии уже активно уча-
ствовал в создании и продвижении 
доступного и качественного онлайн-
образования, поэтому здесь интере-
сы оказались обоюдными. 

Запуск онлайн-курсов СПбГУ 
«Корейский язык для начинающих» 
стартовал в марте 2021-го года сна-
чала на международной образова-
тельной платформе Coursera, причем 
была поставлена задача сделать их 
на английском языке. В итоге, наш 
совместный с Натальей Караваевой 
(выпускницей кафедры корееведе-
ния СПбГУ) первый опыт создания 
таких курсов реализовался в трех 
вариантах: на английском и на рус-
ском на Coursera и на русском языке 
на Национальной платформе «От-
крытое образование» (НПОО). (По-
сле прекращения сотрудничества 
Coursera с российскими вузами, кур-
сы как на русском, так и на англий-
ском реализуются на «Открытом об-
разовании».) Очень рада и горжусь, 

что в проекте работала со своей 
студенткой, которая проявила все 
свои таланты и способности! Чест-
но признаюсь, что одна бы я вряд ли 
справилась. 

Курсы были разработаны на базе 
авторских материалов преподава-
телей СПбГУ и корейских учебных 
пособий, используемых в ведущих 
вузах Южной Кореи. Также в них 
включены лонгриды, которые рас-
сказывают о некоторых аспектах 
культуры Кореи, что, надеюсь, по-
способствует пробуждению интере-
са к изучаемой стране у обучающих-
ся. Над дизайном работал коллектив 
Центра электронных образователь-
ных ресурсов СПбГУ, начиная с ре-
жиссеров и монтажеров и заканчи-
вая дизайнерами и методистами.  

Нашей целью как авторов курсов 
было указать правильное направ-
ление, чтобы в будущем слушатели 
курса смогли легче и лучше воспри-
нимать корейский язык и продол-
жать учиться самостоятельно или 
обучать других.  Кто может стать 
слушателем? Тот, кто хочет попро-
бовать самостоятельно сделать пер-
вый шаг в освоении нового языка и 
поближе познакомиться с культурой 
Южной Кореи. Безусловно, сейчас 
существует огромный выбор онлайн-
курсов корейского языка, которые 
предлагают другие российские и за-
рубежные вузы и иные профильные 
организации, а интернет и блогос-
фера предлагают разные форматы 
и подходы. Каждый выбирает то, 
что подходит ему с точки зрения 
методики и структуры. Главное, 
чтобы учиться было в удовольствие 
и с пользой.

Санкт-Петербургский государ-
ственный университет запустил 
большое количество онлайн-курсов 
на различных платформах, но дан-
ный цикл курсов по праву можно 
назвать особенным, так как в тече-
ние всего обучения слушателя со-
провождают анимированные персо-
нажи, благодаря которым освоение 
материала становится более живым 
и занимательным. Все наши герои, 
а также лексика и примеры озву-
чены носителями языка и созданы 
для того, чтобы помочь буквально 
с первого урока развивать навык 
восприятия корейской речи на слух, 
ориентироваться в использовании 
лексики и грамматики, усвоенных 
во время видеолекций, а также боль-
ше узнать о некоторых культурных 
особенностях страны, что просто 
необходимо при изучении корей-

ского. После прохождения всех 14 
тем и выполнения тестовых зада-
ний можно достичь уровня А1–А2 
в соответствии с классификацией 
TOPIK (международного экзамена 
на определение уровня владения 
корейским языком). Слушатели мо-
гут пробовать воспринимать уст-
ную речь в рамках пройденного 
материала, учиться самостоятельно 
строить фразы на корейском (как 
письменно, так и устно), изучать 
речевой этикет и многое другое. 
Цикл СПбГУ «Корейский язык 
для начинающих» состоит из че-
тырех самостоятельных онлайн-
курсов, которые сейчас можно 
пройти по отдельности, а вскоре –
в составе специализации на образо-
вательной онлайн-платформе «От-
крытое образовательное простран-
ство СПбГУ». Успешное освоение 
всей программы может стать от-
личным стартом в изучении нового 
языка и познании Южной Кореи. 

В любом случае языковые 
онлайн-курсы – это возможность 
попробовать свои силы в освоении 
иностранного языка и стимул для 
дальнейшего углубленного изуче-
ния. И здесь хочется процитировать 
слова Татьяны Черниговской, ди-
ректора Института когнитивных ис-
следований СПбГУ, автора онлайн-
курсов «Нейролингвистика» и 
«Психолингвистика»: «Откуда 

управление. Корейские коллеги 
могли бы поделиться опытом вы-
страивания всех уровней управле-
ния в таких структурах в условиях 
цифровизации. 

На экономическом факультете 
СПбГУ ряд магистерских про-
грамм являются частью экосисте-
мы «Образование-бизнес-наука». 
Программа «Экономика фирмы 
и инновационной деятельности» 
реализует миссию подготовки эко-
номистов и управленцев, лидеров 
бизнеса, принимающих управлен-
ческие решения на основе анали-
тики и реализующих стратегии в 
цифровой экономике, а программа 
«Управление бизнесом в цифро-
вой экономике» готовит профес-
сионалов в сфере стратегического 
менеджмента, маркетинга, эконо-
мического анализа, логистики и 
управления бизнес-процессами, 
способных провести цифровую 
трансформацию бизнеса. 

Современные вызовы требуют 
экспертизы программ не только со 
стороны преподавателей СПбГУ 
или представителей российской 
бизнес-среды, но и иностранных 
коллег. Особенно это касается 
управленческих аспектов цифро-
вой экономики. Поэтому в советы 
образовательных программ важно 
включить передовых участников 
технологического развития. Мы 
договорились о таком сотруд-
ничестве с Паком Чонхо (Park 
Jong ho), членом рабочей группы 
«Экономика, торговля и ресурсы» 
СПбГУ, представителем Корейско-
российского Делового (Бизнес) 
Совета. Господин Пак имеет боль-
шой опыт участия в форумах, кон-
ференциях, семинарах, он автор 
аналитических статей на тему 
экономического сотрудничества 
между Россией и Республикой Ко-
рея в сфере инноваций и высоких 
технологий. Кроме того, мы про-
водим уже в 6 раз Международ-
ную конференцию «Управление 
бизнесом в цифровой экономике», 
в Программный комитет которой 
входят зарубежные ученые и биз-
несмены. Господин Пак любезно 
согласился войти в Программный 
комитет, и мы ждем и других ко-
рейских коллег. 

Мы надеемся, что наше взаи-
модействие будет успешным, и 
мы вскоре мы сможем поделиться 
опытом со всеми заинтересован-
ными.

Õî÷åòñÿ ïðîöèòèðîâàòü ñëîâà Òàòüÿíû 

×åðíèãîâñêîé, äèðåêòîðà Èíñòèòóòà êîã-

íèòèâíûõ èññëåäîâàíèé ÑÏáÃÓ, àâòîðà 

îíëàéí-êóðñîâ «Íåéðîëèíãâèñòèêà» è «Ïñèõî-

ëèíãâèñòèêà»: «Îòêóäà ÷åëîâåê ìîæåò óçíàòü, 

÷åì îí õî÷åò çàíèìàòüñÿ? Îòêóäà øêîëüíèê 

ìîæåò çíàòü, êåì îí õî÷åò áûòü? ×òîáû îòâå-

òèòü íà ýòîò âîïðîñ, ÷åëîâåê äîëæåí ïîïðîáî-

âàòü ðàçíûå âåùè, ïîèãðàòü íà âñåé êëàâèà-

òóðå: ÷òîáû ñêàçàòü, êàêèå çâóêè íðàâÿòñÿ, à 

êàêèå íåò, èõ íóæíî ñíà÷àëà óñëûøàòü. Òà-

êóþ ðîëü èãðàþò îíëàéí-êóðñû».

Õî÷åòñÿ ïðîöèòè

×åðíèãîâñêîé, äè

íèòèâíûõ èññëåä

îíëàéí-êóðñîâ «Íåéðî

ëèíãâèñòèêà»: «Îòêóäà

÷åì îí õî÷åò çàíèìàò

ìîæåò çíàòü, êåì îí õ

òèòü íà ýòîò âîïðîñ, ÷å

àçíûå âåùè, ïî

««

Ìàðèÿ ÖÅÍÆÀÐÈÊ, 
äîöåíò êàôåäðû 

ýêîíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ, 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

è èííîâàöèé

Считаю, что представители 
академического и бизнес-
сообщества Республики 
Корея могут внести боль-

шой вклад в систему универси-
тетского образования в России. 
Особенно это касается сферы 
цифровых технологий, экономики 
и управления. Поясню свою точку 
зрения. Республика Корея является 
мировым лидером по внедрению 
интернет-стандарта 5G, а также 
в сферах блокчейна и технологий 
«умного города». Однако, на мой 
взгляд, важным является не только 
технологическое лидерство, но и 
корпоративная структура. Об это я 

писала еще в своей кандидатской 
диссертации.  В Республике Корея 
исторически в развитии эконом-
ки важную роль играли чеболи, 
промышленные группы, которые 
смогли коммерциализировать и 
масштабировать инновации и пре-
вратились в современные бизнес-
экосистемы. В России тоже пре-
валируют крупные экономические 
структуры с государственным уча-
стием в капитале, но не всегда уда-
ется выстроить в них современное 

человек может узнать, чем он хочет 
заниматься? Откуда школьник мо-
жет знать, кем он хочет быть? Что-
бы ответить на этот вопрос, человек 
должен попробовать разные вещи, 
поиграть на всей клавиатуре: что-
бы сказать, какие звуки нравятся, а 
какие нет, их нужно сначала услы-
шать. Такую роль играют онлайн-
курсы». Пожелаю всем удачи в из-
учении корейского языка!



5www.gazeta-rk.ru Северный вектор №225, октябрь, 2022 г.

Ãëåá ÈÂÀØÅÍÖÎÂ, 
â 2005-2009 ãã. 
×ðåçâû÷àéíûé è 
ïîëíîìî÷íûé ïîñîë 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 
â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ

Воинственные заявле-
ния, которые  озву-
чивают в последние 
несколько недель 
в адрес друг друга 

США, КНДР и Южная Корея, 
и предпринятые ими шаги по 
мобилизации имеющихся ар-
сеналов позволяют говорить 
о том, что в ближайшее время 
в регионе может произойти 
резкое обострение напряжен-
ности. 

Это связывают в том числе 
со специальной военной опе-
рацией России на Украине.  В 
Южной Корее уверенно утвер-
дилась мысль, что теперь уж 
Северная Корея точно не от-
кажется от ядерного 
оружия. Дескать, 
раньше аргумента-
ми в пользу необхо-
димости Пхеньяну 
иметь такое оружие 
служили примеры 
Ирака и Ливии, те-
перь в этот ряд до-
бавилась Украина, 
расставшаяся по 
Будапештскому ме-
морандуму 1994 года   
с 1700 ядерными 
боеголовками, разме-
щенными на ее территории в 
советское время. 

События на Украине также 
придали импульс дискуссии о 
безъядерном статусе Южной 
Кореи. Как правые, так и левые 
в Сеуле считают, что США и 
Запад отказались всерьез защи-
щать Украину. Поэтому задает-
ся вопрос: что будет с Южной 
Кореей в случае новой меж-
корейской войны?  Согласно 
опросам, 70% граждан счита-
ют, что их стране надо срочно 
обзавестись собственной ядер-
ной бомбой. Хотя у южноко-
рейцев вряд ли это получится 
– американцы не позволят, как 
это уже было в  1970-х, когда 
Сеул пытался предпринять 
свой первый  проект создания 
ядерного оружия.

На Корейском полуостро-
ве сложилась откровенно 
тупиковая ситуация. Если 

прежний президент США 
Трамп, пусть из соображений 
собственного пиара, пошел 
на диалог с Пхеньяном, то 
нынешний президент Байден 
готов разговаривать с КНДР 
только языком санкций и 
ультиматумов. Свою отрица-
тельную роль играет и победа 
на президентских выборах в 
Южной Корее в марте этого 
года представителя право-
консервативных  сил  Юн Сок 
Ёля, который нацелен на пол-
ный отказ от политики своего 
предшественника на се-

верокорейском 
направлении  и однозначную  
поддержку линии США в ко-
рейских ядерных делах. 

Что касается России, то 
ее подход к корейским делам 
не может быть оторван от ее 
отношений с двумя корей-
скими государствами. От-
вет Южной Кореи на специ-
альную военную операцию 
России на Украине – в одном 
ключе с США.  Сеул приме-
нил против Москвы целый 
набор санкций, хотя пока и 
не поставлял оружия Кие-
ву. В свою очередь КНДР –
одна из немногих стран, ко-
торая однозначно поддержа-
ла Россию в ее действиях на 
Украине и признала вхожде-
ние Донецкой и Луганской 
народных республик, как и 
Херсонской и Запорожской 
областей, в состав Россий-
ской Федерации. А это обя-

зывает Москву в известной 
мере поддерживать Пхеньян 
в международных делах, ска-
жем, в том, чтобы противо-

действовать принятию про-
тив КНДР дополнительных 
санкций. В силу этих обстоя-
тельств в настоящее время не 
только решение, но просто 
многостороннее обсуждение 
северокорейского ядерно-
го вопроса более затрудне-
но, чем когда-либо прежде. 
Свидетельство тому – нало-
жение Москвой и Пекином 
26 мая с.г.  вето на амери-
канский проект резолюции 
Совбеза ООН по ракетным 
испытаниям КНДР в наруше-
ние объявленного в 2018 году 
моратория. Оно показало, 
что разногласия в российско-
американских и китайско-

американских отношениях 
для Москвы и Пекина оказа-
лись более приоритетными, 
чем совместное осуждение 

КНДР. И если КНДР проведет 
новое ядерное испытание, ре-
акция России и Китая вряд ли 
будет иной. 

Северокорейская полити-
ческая элита считает ядерное 
оружие залогом собственного 
политического, а, возможно, 
и физического выживания. 
Ядерный статус Пхеньяна не 
только делает практически 
невозможным внешнее втор-
жение по типу Ирака или Аф-
ганистана, но и радикально 
снижает шансы на открытое 
иностранное вмешательство 
во внутриполитические дела 
в КНДР. Даже если в стране 
начнутся серьёзные беспо-

рядки, северокорейские вла-
сти смогут подавлять их без 
особой оглядки на мировое 
общественное мнение. 

Речь могла бы идти, навер-
ное, лишь о снижении остро-
ты северокорейской ядерной 
проблемы, скажем, путем за-
ключения компромиссного со-
глашения, по которому КНДР 
сохранила бы некоторое чис-
ло ядерных зарядов, но пошла 
бы на замораживание ядерной 
программы и, возможно, фи-
зическую ликвидацию части 
оборудования, которое играет 
в этой программе ключевую 
роль. Но такое соглашение по 
сути означало бы признание 
КНДР ядерной державой.  

При всей остроте нынеш-
ней ситуации на Корейском 
полуострове до прямого воен-
ного конфликта дело однако не 
дойдет.  В военном конфликте 
не заинтересован ни один из 
участников нынешнего про-
тивостояния. КНДР не начнет 
военного конфликта, потому 
что знает, что в таком случае 
она будет подвергнута ядер-
ному удару США, связанных 
союзническими обязатель-
ствами с Южной Кореей. Но 
конфликта не начнут и США, 
поскольку сегодня северо-
корейские ракеты способны 

ударить по Сан-Франциско 
и Лос-Анжелесу. Войну не 
начнет и Южная Корея, ибо 
в Сеуле сознают, что война 
полностью уничтожит страну 
с ее атомными реакторами и 
химическими заводами.

Возможно, через какое-то 
время и соседи КНДР, и мир в 
целом примирятся с ядерным 
Пхеньяном подобно тому, как 
мир примирился сегодня с 
ядерным Нью-Дели и ядер-
ным Исламабадом, и на Ко-
рейский полуостров придет 
новая, пусть и иллюзорная, 
стабильность, как она, напри-
мер, пришла на полуостров 
Индостан. 

Ãëåá ÈÂÀØÅÍÖÎÂ

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÌÈÐ ÁÓÄÅÒ ËÈ ÌÈÐ 
Â ÊÎÐÅÅ?

прежний президент США зывает Москву в известной американских отношениях

Г.А.И ВА Ш Е Н Ц О В. 
В 1967 году окончил фа-
культет международных 
экономических отноше-
ний Московского государ-
ственного института меж-
дународных отношений 
(МГИМО). В 1967-1969 гг. 
работал в Министерстве 
внешней торговли СССР. 
В 1969-1975 гг. – в Меж-
дународном отделе ЦК 
КПСС. С 1975 г. по 2009 г. – 
на службе в Министерстве 
иностранных дел СССР –
России. 1991-1995 гг. – ге-
неральный консул СССР 
и России в Бомбее (Ин-
дия). 1995-1997 гг. – пер-
вый заместитель директо-
ра Третьего департамента 
Азии МИД России. 1997-
2001 гг. – Чрезвычайный 
и полномочный посол Рос-
сийской Федерации в Со-
юзе Мьянма. 2001-2005 гг. –
директор Третьего, Вто-
рого департаментов Азии 
МИД России. 2005-2009 гг. –
Чрезвычайный и полно-
мочный посол Российской 
Федерации в Республике 
Корея. С 2011 года – член, с 
2017 года – вице-президент 
Российского Совета по 
международным делам. 

Награжден Орденом 
Дружбы (Росссийская 
Федерация) и орденом 
Кханхва за дипломатиче-
ские заслуги (Республика 
Корея). 

Автор многочисленных 
книг, статей и брошюр по 
вопросам международных 
отношений, в том числе 
книги «Индия», опубли-
кованной в 1989 году в 
СССР тиражом 100 тыс. 
экземпляров. 

Книги последних лет: 
на русском языке «Индия 
– вкратце обо всем». Мо-
сква, 2009, «За надолбами 
38-ой параллели. Вос-
поминания и размышле-
ния Посла России в Юж-
ной Корее». С-Петербург, 
2012; «Корейский тигр», 
Москва, 2017, «О Южной 
Корее и не только» – на 
электронном портале Ли-
трес; на корейском языке –
«Другая Корея», Сеул, 
2012; на английском язы-
ке – «The Tiger of the Land 
of Morning Calm», Н-Дели, 
2014.

2006 ãîä. Àíñàìáëü «Ðóññêàÿ ïåñíÿ» Íàäåæäû Áàáêèíîé â Ñåóëå 
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íîé Êîðååé â 

ñëó÷àå íîâîé 

ìåæêîðåéñêîé âîéíû?  

Ñîãëàñíî îïðîñàì, 70% 

ãðàæäàí ñ÷èòàþò, ÷òî 

èõ ñòðàíå íàäî ñðî÷íî 

îáçàâåñòèñü ñîáñòâåí-

íîé ÿäåðíîé áîìáîé.
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Â Àðõàíãåëüñêå æè-
âåò è òâîðèò ñêóëü-
ïòîð ñ êîðåéñêèìè 

êîðíÿìè, çàñëó-
æåííûé õóäîæíèê 

Ðîññèè Íàäåæäà 
Øåê. Ñàìûå èçâåñò-

íûå åå ðàáîòû – 
ïàìÿòíèê ïèñàòåëþ 

Ôåäîðó Àëåêñàí-
äðîâè÷ó Àáðàìîâó, 

ìîäåëü êàìåííîé 
ðåçüáû Óñïåíñêîãî 

õðàìà â Àðõàíãåëü-
ñêå, óáðóñ Ñïàñà-
Íåðóêîòâîðíîãî 
Áîãîÿâëåíñêîãî 

õðàìà â Åìåöêå. 
Ñåãîäíÿ Íàäåæäà 

Êàïèòîíîâíà – 
ãîñòü «ÐÊ».

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ 
ÑÊÓËÜÏÒÓÐÎÉ

- Какие вехи вашего твор-
чества являются самыми 
важными для вас?

- Каждый мало-мальски 
серьезный скульптор пробует 
свои силы в монументальной 
скульптуре. Я тоже рискнула 
принять участие во всерос-
сийском конкурсе, посвящен-
ном 100-летию писателя Фе-
дора Абрамова. Участвовали 
14 скульпторов. Мою работу 
признали лучшей. Образ пи-
сателя удался, горожане его 
хорошо восприняли. Сейчас 
работаю над памятником свя-
тителю Луке Крымскому, Ио-
анну Кронштадскому.

В марте 2022 года от-
крылась моя персональная 
выставка в Музее художе-
ственного освоения Арктики 
имени Борисова. Это была 
первая столь масштабная вы-
ставка в Архангельске, она 
подводила итог творческому 
пути. До этого в 2001 году 
проходила персональная вы-
ставка в музее Востока в Мо-
скве, в Культурном центре 
при посольстве Республики 
Кореи демонстрировались 
мои работы, в 2002 году в 
Сеуле, а в Архангельске не 
было. Специально для этой 
выставки подготовила по-
липтих «Мои родные», как 
акт благодарности им за под-
держку. Это очень важная 
для меня работа – осмысле-
ние значимости каждого из 
родных, их любви и вклада в 
мою жизнь.

- С чего началось ваше 
увлечение скульптурой?

- В школе у меня был 
очень хороший преподава-
тель рисования, до сих пор 
его вспоминаю. Конечно, 
пыталась заниматься живо-
писью, но результаты моих 
опытов меня не удовлетворя-
ли и добирала в скульптуре. 
А потом пришла к убежде-
нию, что мне надо учиться 
ваянию. Окончила Пензен-
ское художественное учили-

ще, а потом художественный 
институт имени Василия Су-
рикова в Москве.

- Долго нужно учиться, 
чтобы стать мастером?

- У меня 10 лет ушло на 
учебу. Потом уже руки стано-

вятся «умными», и ты особо 
за ними не следишь, а сле-
дишь за мыслью и формой.

- Как происходит процесс 
создания скульптуры?

- Есть классический ход: 
сначала замысел, потом эски-
зы на бумаге, затем маленькие 
эскизы в мягком материале, 
дальше – создание полного 
размера произведения и толь-
ко потом твердый материал. 
То есть скульптура – это мно-
годельная работа, очень мно-
го стадий. Правда, иногда я 
не делаю эскиз в пластилине, 
а сразу делаю в камне – ска-
зывается опыт работы с мате-
риалом.

Самое сложное и важное –
идея. Это самая суть. Когда 
есть идея – ты загораешься и 
всё делаешь на одном дыха-
нии. 

- А выбор героя?
- Непростой вопрос. 

Скульптура ведь обращена к 
вечности, по крайней мере, 
у меня. Сейчас в скульптуре 
много развлекательного, но 
я не сторонница такого под-

хода. Считаю, что не каждый 
образ подходит для создания 
скульптуры.

ÃÎÂÎÐßÙÀß 
ÔÀÌÈËÈß

- Что вам известно о ва-
шей фамилии?

- Помню, в детстве отец го-
ворил: наша фамилия перево-
дится как «камень». Это меня 
тогда поразило! Получается, 
что в жизни ничего не бывает 
случайного.

- Тогда понятен ваш твор-
ческий выбор.

- Да, так уж получилось, 
что мой любимый материал – 
всё-таки камень. Сначала это 
было обусловлено возмож-
ностями творчества в Архан-
гельске. Здесь нет возмож-
ности отлить скульптуру в 
бронзе, этим надо заниматься 

где-нибудь в Москве или Под-
московье… С деревом у меня 
как-то не сложились отноше-
ния. А вот камень оказался 
моим материалом. Он мне 
нравится на протяжении все-
го процесса созидания, очень 

красив на любом этапе –
с самого начала и до конца. 
Считаю, что скульптура це-
нится по своей эстетической 
ценности, а не из-за материа-
ла. Скульптурные работы, не 
только мои, делятся на за-
казные и чисто творческие, 
которые ты сделал по своему 
замыслу, по своей идее. В Ар-
хангельск я приехала вслед 
за мужем, который был на-
правлен сюда по распределе-
нию. Тогда здесь требовались 
скульпторы, исполняющие 
заказы города – памятники, 
мемориальные доски, кото-
рые бы увековечили память 
о выдающихся местных 
гражданах. Это конкретные 
заказы. У творчества есть 
материальная сторона – надо 
же существовать, содержать 
мастерскую. 

ÑÀÌÛÉ 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ 
ÇÀÊÀÇ

- Вы помните самый нео-
бычный заказ? 

- Было удивительно, ког-
да к нам обратилась сельская 
учительница из Емецка Та-
тьяна Васильевна Минина с 
идей создания памятника за-
мечательному русскому поэту 
Николаю Рубцову. Создание 
памятника – большая про-
блема, а в деревне во сто крат 
сложнее. И, тем не менее, в 
Емецке памятник Рубцову 
сейчас стоит.

- Как вы относитесь к его 
поэзии?

- В процессе создания па-
мятника прочло очень много 
стихотворений Николая Руб-
цова, они произвели на меня 
огромное впечатление. Я бук-
вально заболела его творче-
ством. 

- Где в Архангельске мож-
но увидеть ваши работы?

- Наверное, в запасниках 
музея. Есть несколько мемо-
риальных досок: краеведу 
Овсянкину, писателю Богда-
нову, надгробие Александру 
Роскову, Людмиле Филлипо-
вой у телецентра и Еликаниде 

Волосевич у первой город-
ской больницы.

ÐÀÁÎÒÛ 
ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

- Есть ли ваши работы за 
рубежом?

- Да, одну из них – «О веч-
ном» – отобрали еще в 2002 
году на симпозиуме, где ра-
ботали скульпторы из разных 
стран. Работу я увеличила до 
двухметрового размера. Скуль-
птура сейчас экспонируется в 
Национальном парке Кимчхон 
(Gimcheon – прим. ред.).

Мои работы есть также 
в Норвегии, в Финляндии и 
в Швеции. Кстати, когда я 
ездила в Норвегию, у меня 
была вынужденная останов-
ка в Мурманске. Там я попа-
ла в областной музей и вдруг 
увидела там свою скульптуру. 

Очень удивилась: кто бы мог 
подумать, что она тут «про-
писана»? В советское время 
проходили зональные выстав-
ки, и Министерство культу-
ры закупало лучшие работы. 
Потом они распределялись 
по музеям, а куда – нам не со-
общали. И вот таким образом 
одна из моих работ, посвя-
щенная художнику и писате-
лю Тыко Вылке, оказалась в 
Мурманске.

Мне известна судьба боль-
шинства моих работ, но обид-
но, что скульптура моего отца 
в дереве канула в неизвест-
ность...

- Ваши работы есть и в 
Третьяковской галерее. Как 
они туда попали?

- К нам в Архангельск при-
ехала выставка замечательно-
го мастера Андрея Марца. Я 
его знаю еще со времен сту-
денчества. В застойные вре-
мена, учась в Москве, стара-
лись посетить все столичные 
выставки. На Марца ходили 
обязательно, он был как гло-
ток свежего воздуха. И вдруг 
его выставка приезжает в Ар-
хангельск!

Я познакомилась с Андре-
ем Валерьяновичем, общение 
с ним было очень полезным. 
Убедилась, насколько он хоро-
ший экспозиционер. Создать 
работу – одно, а умение по-
дать ее правильно не каждому 
дано, это дорогого стоит. Жена 
Марца, Людмила Викторовна, 

заведовала отделом скуль-
птуры в Третьяковской гале-
рее. Она побывала в нашей с 
Николаем мастерской, у нас 
завязалась дружба. Людмила 
Викторовна сама выбрала две 
мои работы для представле-
ния комиссии. Они были при-
обретены и находятся, кстати, 
в постоянной экспозиции Тре-
тьяковской галереи. 

Все собрания музеев де-
лятся на три части. Самая 
важная – постоянная экспо-
зиция, вторая – выставочная, 
ездит по стране и за рубежом, 
и есть ещё запасники. Мои ра-
боты представлены в Русском 
музее в Санкт-Петербурге, в 
музее Искусств народов Вос-
тока в Москве, в Новоиеруса-
лимском музее города Истра. 

Людмила ПИЧУГИНА
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– Жанна, рады вновь при-
ветствовать вас на Сахалине. 
Знаю, что вы с семьей живете 
в Республике Корея уже поч-
ти 15 лет.

–  Да, действительно, 14 лет 
назад я эмигрировала с семьей 
в Корею, но каждый раз с боль-
шим трепетом возвращаюсь в 
родные края, где живут мои ро-
дители, родственники и друзья. 

– Как сейчас живет Русская 
гимназия? 

– Нашей школе – Русской 
гимназии в Пусане – в этом году 
исполнилось 5 лет. Если перво-

начально миссия школы заклю-
чалась в сохранении родного 
языка через предоставление обу-
чения по российским образова-
тельным программам, то сейчас 
мы больше ориентированы на 
помощь в успешной интеграции 
наших учеников, которая заклю-
чается в возможности поступле-
ния в хорошие вузы Кореи после 
окончания Русской гимназии, 
что обеспечивает социальный 
лифт для будущего поколения 
мигрантов в Корее. 

– По каким программам ве-
дется обучение в школе? 

– По российским, но с 8 клас-
са можно начать учить корейский 
язык в интенсивном режиме с 
русскоязычным преподавателем. 
А для учеников младшего звена 
есть возможность обучаться в 
первую смену в корейских шко-
лах. Я понимаю ваше недоуме-
ние: зачем так усложнять про-
цесс обучения? Дело в том, что 
когда мы привозим детей в Ко-
рею в младшем возрасте, то их 
языковая адаптация в корейской 
школе проходит относительно 
гладко: дети быстро учат язык, 
их корейские ровесники отно-
сятся к ним хорошо. То есть у 

них есть вполне хорошие шансы 
в будущем для непрерывного об-
разования. 

Но когда речь идет о подрост-
ках, то тут ситуация осложняет-
ся не только особенностями их 
«трудного периода», но и сфор-
мированными способностями к 
освоению иностранного языка, 
которые заключаются в том, 
что для достижения уровня, не-
обходимого для академической 
программы на корейском языке, 
уходит около 4-5 лет. 

В Корее еще не разработаны 
эффективные программы адап-
тации для детей мигрантов в 
школе в силу отсутствия боль-
шого опыта. А в нашей школе 
дети обучаются по програм-
мам, знакомым и понятным как 
ребенку, так и родителю, и па-
раллельно изучают корейский, 
необходимый им для поступле-
ния в вузы. Хотелось бы обра-
титься к родителям, которые 
планируют переезд в Корею с 
детьми, заблаговременно раз-
работать стратегию образова-
ния для своих детей. От этого 
зависит, приобретет ли ваш 
ребенок вдвое больше на но-
вом месте или лишится всякого 

шанса на успех в будущем. 
Получить информацию о на-

шей школе можно на сайте www.
rc-busan.ru

- Вы кандидат филоло-
гических наук, признанный 
профессор в Корее, где еще 
преподаете помимо гимназии? 
Помогает ли ваш опыт препо-
давания в МГУ?

– Я защитила кандидатскую 
диссертацию по корейской грам-
матике и работала в Институте 
стран Азии и Африки МГУ до 
переезда на ПМЖ, но в Корее я 
востребована как преподаватель 
русского как иностранного. Сей-
час работаю в Высшей  школе 
полиции и до недавнего време-
ни преподавала эту дисциплину 
в Национальном университете 
Кёнсан. Корейские студенты 
очень дисциплинированы и тру-
долюбивы, эти качества очень 
важны для изучения любого 
иностранного языка. 

- Вы ведете обширную 
общественную деятельность. 
Являетесь исполнительным 
директором Ассоциации корё-
сарам в Республике Корея, в 
чем заключается миссия орга-
низации? 

- В Корее сейчас проживает 
более 100 000 этнических ко-
рейцев из стран СНГ. Основной 
задачей организации является 
защита прав и интересов на-
ших соотечественников, право-
вой статус которых носит дис-
криминационный характер. А 
также помощь в интеграции 
и формирование позитивного 
имиджа коре-сарам в Корее.

– Вы являетесь вдохнови-
телем и организатором мно-
гих мероприятий по русской 
и корейской культуре. Можно 
об этом подробнее.

– В мигрантской жизни 
есть большой соблазн асси-
милироваться или маргинали-
зироваться. Ни та, ни другая 
крайности мне не по душе. Я 
всегда за билингвальность и 
поликультурность в современ-
ное время. Поэтому все куль-
турные и просветительские 
мероприятия, которые мы ини-
циируем и проводим нашей 
Русской гимназией в Пусане, 
а также Ассоциацией Коре-
сарам в Республике Корея, где 
я служу, нацелены на сохране-
ние культурной идентичности 
русскоязычных мигрантов и 

на помощь в интеграции в ко-
рейское общество. 

– Что считаете самым 
важным в обучении и воспи-
тании детей? Слышала, что 
одной из причин выбора ме-
ста проживания в РК стало 
здоровье дочери.

– У меня двое детей, и, ко-
нечно, как и любой маме, мне 
хотелось дать им обоим воз-
можность выбора в «мире без 
границ» – выбора страны про-
живания, выбора университета 
для обучения, выбора профес-
сии для реализации.

– Чем вам нравится зани-
маться? 

– У меня есть все, что дела-
ет меня счастливой – я занима-
юсь любимым делом, мой про-
фессиональный труд в Корее 
оценивается по достоинству, 
у меня есть возможность по-
могать людям, что наполняет 
мою жизнь важным смыслом, 
моя семья поддерживает меня 
во всех начинаниях и дает воз-
можность реализовываться. И 
у меня еще остается время для 
исследовательской деятельно-
сти и самообразования.

Беседовала Виктория БЯ

  Æàííà ÒÅÍ: 
«ß – ÇÀ ÁÈËÈÍÃÂÀËÜÍÎÑÒÜ 
  È ÏÎËÈÊÓËÜÒÓÐÍÎÑÒÜ» 

Îñíîâàòåëü Ðóññêîé 
ãèìíàçèè â Ïóñàíå 

Æàííà Òåí – óðîæ-
äåííàÿ ñàõàëèíêà. 
Âîñïîëüçîâàâøèñü 

åå î÷åðåäíûì ïðè-
åçäîì â ðîäíûå 

ïåíàòû, ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû «Ñý êîðå 

ñèíìóí» ðåøèëà 
ïîîáùàòüñÿ ñ ãî-

ñòüåé íà ñàìûå çëî-
áîäíåâíûå òåìû.

Московская корейская 
школа, будучи единственным 
учебным заведением в Евро-
пе, аккредитованным прави-
тельством Республики Корея, 
реализуя гибкую Корейскую 
национальную образователь-
ную программу, основным 
языком обучения которой 
является корейский язык, па-
раллельно обучает несколь-
ким иностранным языкам 
(английский и русский). Для 
беспрепятственного обуче-
ния детей соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
просим ознакомиться с ин-
формацией касательно посту-
пления в начальную школу и 
детский сад при Московской 
корейской школе в 2023 учеб-
ном году.

Ⅰ. ВЫДАЧА БЛАНКОВ 
И РЕГИСТРАЦИЯ 

ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЁМЕ 
В НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ, 

ДЕТСКИЙ САД
1. Сроки приёма: 

07.11.2022 (пн) ~ 09.12.2022 
(пт) до 15:00

2. Тестирование учени-
ков и собеседование с ро-
дителями: 12.12.2022.(пн) ~ 
22.12.2022 (чт)

3. Сроки приёма:
26.12.2022.(пн) ~ 13.01.2023 
(пт) до 15:00

4. Способ подачи за-
явления: на сайте (http://
moscowks.net/информация о 
приёме > детский сад, началь-
ная школа > прием докумен-
тов новых учеников) 
 Стандартный приём 

заявок – онлайн (в случае, 
если онлайн-подача заявления 
является затруднительной, 
просим связаться со школой 
по номеру телефона – 7-495-
787-0748)

5. Объявление списка по-
ступивших: 23.12.2022 (пт), 
список будет опубликован  на 
сайте школы 

Ⅱ. ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:

1. Начальная школа: 
приём в 1 класс – дети 
01.01.2016 ~ 31.12.2016 года 
рождения 

 В случае приёма детей 
в школу в более раннем воз-
расте (01.01.2017 ~ 31.12. 
2017 года рождения) необхо-
димо подать заявку в Центре 
государственных услуг по 
месту регистрации резиден-
та РК. 

2. Детский сад: 3 ~ 5 лет 
(01.01.2017 ~31.12.2019 года 
рождения) 
 В зависимости от ко-

личества набранных воспи-
танников детского сада воз-
можно изменение количества 
групп

Ⅲ. ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ:

1. Перечень документов 
для 1 этапа 

1) Общий перечень доку-
ментов:

- Предварительное заявле-
ние о приёме, согласие на обра-

ботку персональных данных
- Копия паспорта (включая 

визу и паспорт опекуна и уче-
ника) 

2. Перечень документов 
для 2 этапа (после утвержде-
ния о приёме директором)

1) Заявление о приёме по-
сле утверждения о зачисле-
нии директором (используйте 
бланк Школы) 

2) Предоставление иных 
документов, подтверждаю-
щих право пребывания на 
территории РФ, не требуется.

Ⅳ. СПОСОБ ОТБОРА 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ: 
сайт школы (http://moscowks.
net) > информация о приёме > 
детский сад, начальная школа 
> см. информацию о приеме 
новых учеников 

  дополнительная инфор-
мация (детский сад, началь-
ная школа)

1. Просьба ознакомиться с 
оплатой обучения и регистра-
ционным взносом на сайте 
школы в разделе [информа-
ция о поступлении] – [инфор-
мация по оплате обучения]

2. Все предоставляемые 
документы не возвращаются. 

3. По всем вопросам про-
сим обращаться по номеру 
телефона – 7-495-787-0748

Директор Московской 
корейской школы

 и детского сада 
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Íàòàëüÿ ÑÊÐÛÏÍÈÊ, 
ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò «ÐÊ», 
Ìîñêâà:

- Этот день отмечается рус-
ской литературой как лицей-
ский день в память о Пушки-
не и его друзьях-лицеистах… 
А для журналистов нашей 
газеты этот день теперь будет 
связан с душой Эльзы, нашей 
незаменимой подруги, умни-
цы и красавицы, освещавшей 
путь всем, кому довелось с 
ней встретиться на жизнен-
ном пути. Светлая память 
Елизавете (такое имя ей было 
дано при крещении). Сегод-
ня в Савино-Сторожевском 
монастыре под Звенигородом 
поминают её имя…

 

Åëåíà ÌßÍ, 
äèðåêòîð ÀÍÎ «Êîðåÿ 

ðÿäîì», Êàçàíü:
- Мне по работе нужен был 

контакт в Москве, и мне дали 
номер телефона Эльзы. Пере-
живала, как незнакомый чело-
век поведет себя, но уже через 
несколько минут общения с 
ней мне казалось, что мы зна-
комы много лет. Потом были 
звонки и по личным делам, 
общались как хорошие друзья. 
Знала, что на моей стороне есть 
солнечный человек, настолько 
позитивный, что любая слабая 
идея при разговоре с ней об-
ретала прочный фундамент. У 
меня до сих пор в вотсапе хра-
нятся вся наша переписка и её 
голосовые сообщения, рука не 
поднимается удалить их. Эльза 
Леонидовна – она была той, с 
кем вырастали и укреплялись 
крылья за спиной, кто щедро 
делился теплом своего сердца. 
Нам не довелось увидеться 
лично. Не успели... 

 

Ìàðèÿ ÊÈÌ, 
êîððåñïîíäåíò ïî 
ÞÔÎ, Âîëãîãðàä:

- Большое видится на рас-
стоянии: чем больше времени 
проходит, тем яснее понима-
ешь, как много места занимала 
Эльза в нашей жизни, работе, 
дружбе. Не обязательно каж-

дый день встречаться с чело-
веком, чтобы ощущать его бли-
зость, разделять его мысли и 
мироощущение. Какая радость 
просто знать, что такой человек 
есть! Мы переписывались, раз-
говаривали по телефону, а мои 
приезды в Москву всегда были 
наполнены радостью встреч. Я 
сразу попадала в атмосферу ее 
деятельности, забот и планов. 
Казалось, что и вовсе не рас-
ставались. В день ее смерти 
развею над Доном лепестки 
роз. Может быть, она увидит 
их из своего далекого далека.

Âàñèëèé ÊÂÀÊ,
îðãàíèçàòîð 

àâòîïðîáåãîâ, Òàøêåíò:
- В моих планах на буду-

щий, 2023 год – новый ав-

Í ÑÊÐÛÏÍÈÊ

ÝËÜÇÀ ÆÈÂÅÒ Â ÍÀÑ

Ìàðèÿ ÊÈÌ, 

Ðîâíî ãîä íàçàä 19 îêòÿáðÿ îò íàñ íàâñåãäà óøëà 
çàìå÷àòåëüíûé æóðíàëèñò, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 

ìåäèàãðóïïû «Ðîññèéñêèå êîðåéöû» Ýëüçà Ëåîíèäîâíà 
ÁÀÆÎÐÀ. Íàì, êîëëåãàì, òðóäíî ñìèðèòüñÿ ñ ýòèì, áîëüíî, 

ïîòîìó ÷òî è ñåãîäíÿ ÷àñòèöà åå æèâåò â êàæäîì èç íàñ.

Å ÌßÍ

Ñ ìàìîé â Óçáåêèñòàíå â 2017 ã. Ñûí Àðòåì òîæå õî÷åò ñòàòü æóðíàëèñòîì

топробег, уже на Кавказ. По 
решению его участников он 
будет посвящен памяти Эль-
зы Бажоры.

Познакомился с ней бук-
вально в день старта автопро-
бега 2021 года по маршруту 
Москва – Воронеж – Ростов – 
Симферополь – Сочи – Крас-
нодар. Уже с первых минут 
знакомства Эльза очаровала 

с острым взглядом и анали-
тическим умом, а главное –
в любой ситуации сохраняю-
щие оптимизм и искренность.

Весть о ее безвременной 

кончине стала для меня потря-
сением. Не верилось, что среди 
нас уже не будет этой красивой, 
всегда улыбчивой женщины, 
которая одним своим присут-
ствием вселяла в людей опти-
мизм и добрые чувства.

Всего две недели Эльза была 
с нами в пути, но этого времени 
хватило, чтобы она стала душой 
автопробега-2021, чтобы ее об-
раз остался с нами навсегда. 

 

Íèêèòà ÀÍ, 
ïðåçèäåíò ÎÊÁÊ 

(â 2021 ãîäó), Óññóðèéñê:
- Эльза поддерживала меня 

во многих проектах. Навер-
ное, сам Господь хотел, чтобы 
мы провели 16 замечательных 
дней автопробега-2021 вме-
сте, где она заряжала нас по-
зитивной энергией.

Èãîðü 
Âÿ÷åñëàâîâè÷ ÊÈÌ, 

ïðåäïðèíèìàòåëü, 
Òàøêåíò:

- Никто не будет спорить, 
что Эльза была душой нашей 
компании. Веселая, энергич-
ная и по-настоящему любя-
щая жизнь – такой она оста-
нется в моей памяти.

Èãîðü Èëëàðèîíîâè÷ 
ÊÈÌ, Âåðà ÞÃÀÉ, 
ïðåäïðèíèìàòåëè, 

Òàøêåíò:
- Эльза поразила нас спо-

собностью заводить друзей 
и располагать к себе людей. 
Коммуникабельная, доброже-
лательная, легкая, мудрая… 
Ее умение сглаживать острые 
углы и разряжать обстановку –
поразительны. За две недели 
автопробега она стала непро-
сто подругой – сестрой. Эльза 
сделала все возможное, чтобы 
мы увидели ее любимый Крым 
во всем его разнообразии. 

своей жизнерадостностью, 
умением вести беседы на лю-
бые темы. 

Перечитывая ее репорта-
жи, замечаю: они отличают-
ся оперативностью, свежим 
взглядом на те или иные со-
бытия. Наверное, такими и 
должны быть истинные жур-
налисты: доброжелательны-
ми и коммуникабельными, 

Íèêèòà ÀÍ, 

Èãîðü 
Â ÊÈÌ

Ýäóàðä ÌÅÍ, 
ïðåäïðèíèìàòåëü, 

Òàøêåíò:
- Наверное, каждый из нас 

хоть чуточку был влюблен 
в эту смешливую женщину, 
которая одним своим видом 
поднимала всем настроение. 

....
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Â Ãîñóäàðñòâåííîì 
àêàäåìè÷åñêîì êî-

ðåéñêîì òåàòðå ñîñòîÿ-
ëèñü êîíöåðòû «30 ëåò 

äðóæáû è äîâåðèÿ». 
Äâà âå÷åðà ïîäðÿä 

ìóçûêàíòû èç Ñòðàíû 
óòðåííåé ñâåæåñòè 
âîñõèùàëè ñâîèìè 

âûñòóïëåíèÿìè, ñâÿ-
çàííûìè ñ èñêóññòâîì 

èñïîëíåíèÿ è çâó÷à-
íèÿ èíñòðóìåíòîâ, ÷òî 
ðîäîì èç ñàìîé äðåâ-

íîñòè âåêîâ. 

Выступление оркестра 
корейской традицион-
ной музыки из города 
Тэгу, который является 

городом-побратимом Алматы, 
было посвящено 30-летнему 
юбилею со дня установления 
дипломатических отношений 
между Республикой Казахстан 
и Республикой Корея и году 
взаимного культурного обмена. 
Организаторами мероприятия 
выступили Генеральное кон-
сульство Республики Корея в 

Алматы и Корейский театр.
Этот год, помимо того, что 

является юбилейным в связи 
с 30-летием дипломатических 
отношений между Кореей и 
Казахстаном, объявлен прави-
тельствами двух стран еще и 
Годом культурного взаимного 
обмена. Народная музыка, на-
родные танцы артистов Страны 
утренней свежести стали крас-
норечивым подтверждением 
того, что это общение идет на 
очень высоком содержательном 

уровне. История культуры, ис-
кусства Кореи присутствовала в 
каждом исполнении произведе-
ний оркестра под управлением 
известного далеко за пределами 
Кореи дирижера Хёнчана Ли. 

В исполнении оркестра про-
звучало произведение «Чхита». 
Обычно эта музыка звучала во 
время марша короля или армии 
династии Чосон. Теперь она 
представлена в новой аранжи-
ровке – сценической. 

Шаманские ритмы провин-

ции Кенгидо, «Песня Хынбу», 
другие народные мелодии и рит-
мы, легенды в сценках и  танцы 
под звучание оркестра предста-
ли перед зрителями в исполне-
нии талантливых артистов. Как 
ни странно, было понятно все: и 
звучание национальных инстру-
ментов, и песни, обращенные к 
полному залу (концерты шли с 
аншлагом), ведь, как известно, 
язык танца и язык музыки не 
требуют перевода.

Тамара ТИН

Встреча состоялась в рам-
ках усиления информа-
ционной работы и акти-
визации общественного 

потенциала АКК – одного из 
пяти направлений развития, 
озвученных в предвыборной 
программе на прошедшем XV 
съезде председателем АКК 
Юрием Шином. 

Руководитель южноко-
рейской Ассоциации журна-
листов, объединяющей бо-
лее сотни СМИ, специально 
прибыл в Казахстан, чтобы 
обсудить участие в предстоя-
щем 100-летии «Коре ильбо». 
«Мы считаем, что это незау-
рядное событие для всех ко-
рейских СМИ, так как такой 
газеты, как «Коре ильбо», 
больше нет нигде в мире, и 
готовы принимать в юбилее 
самое активное участие», – 
сказал Ким Дон Хун.

В свою очередь Юрий Шин 
поблагодарил Ассоциацию 
журналистов за готовность к 
сотрудничеству и внёс ряд кон-
кретных предложений по взаи-
модействию. В частности, в 
ближайшей перспективе будут 
выстраиваться партнерские от-
ношения между «Коре ильбо» 
и ведущими южнокорейскими 
газетами в плане обмена ин-
формацией и опытом.  

Что касается предстоящего 
в следующем году 100-летия 
«Коре ильбо», стороны до-
говорились реализовать ряд 
совместных проектов, приуро-
ченных к юбилейной дате. 

Также в ходе визита в Ал-
маты Ассоциация журналистов 
Южной Кореи подписала мемо-
рандум о взаимопонимании с 
Союз журналистов Казахстана. 

В Меморандуме оговари-
ваются вопросы, необходи-
мые для содействия развитию 
медиакультуры двух стран и 
углубления взаимодействия в 
области контента путем дру-
жеского обмена и взаимного 
сотрудничества между Корей-
ской ассоциацией журнали-
стов и Союзом журналистов 
Казахстана, а также вопросы, 
способствующие взаимному 
развитию СМИ двух стран.

Константин КИМ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÊÎËËÅÃÀÌÈ
ÈÇ ÞÆÍÎÉ ÊÎÐÅÈ

Алматы и Корейский театр. уровне. История культуры, ис- ции Кенгидо, «Песня Хынбу», 

Ó ÌÓÇÛÊÈ ÍÅÒ ÃÐÀÍÈÖ

Â ÈÍ×ÕÎÍÅ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ 
ËÈÄÅÐÛ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÉ 
ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÊÎÐÅÉÖÅÂ 

Ñ 5 ïî 7 îêòÿáðÿ â Èí÷õîíå ïðîõîäèëà 
êîíôåðåíöèÿ ãëàâ àññîöèàöèé çàðóáåæíûõ 

êîðåéöåâ. Îò Êàçàõñòàíà â Êîíôåðåíöèè 
ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè 

êîðåéöåâ Êàçàõñòàíà Þðèé Øèí.

В рамках форума руководитель АКК провел ряд 
встреч с государственными и общественными дея-
телями Южной Кореи, представителями бизнеса, 

СМИ. Намечены пути взаимодействия. Также прошли 
встречи с соплеменниками из других стран. Встреча была 
организована Фондом поддержки зарубежных корейцев и 
приурочена к 120-летию переселения корейцев за рубеж 
и Дню зарубежных соплеменников, который отмечается 
6 октября. 

В конференции, которая завершилась 7 октября, прини-
мали участие 333 представителя ассоциаций из 64 стран. 
73 из них участвовали в мероприятии в онлайн-режиме. 
На церемонии открытия с лекцией на тему «Кто мы и куда 
идём» выступили режиссёр Ли Чжин Ён, снявшая доку-
ментальную ленту «Наследие радужной страны», и быв-
ший мэр округа Гавайи Гарри Ким. В ходе конференции 
участники обсудили вопросы, касающиеся корейских диа-
спор и укрепления связей по десяти регионам, в числе ко-
торых США, Европа, Канада, Азия и другие. 

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ –
ÊÀÇÀÕÑÊÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ

Âèçèò ðóêîâîäñòâà Àññîöèàöèè êîðåéöåâ
 Êàçàõñòàíà â Àòûðàóñêóþ îáëàñòü áûë ïðè-

óðî÷åí ê äâóì ñîáûòèÿì – 30-ëåòèþ óñòàíîâ-
ëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäó 

Êàçàõñòàíîì è Ðåñïóáëèêîé Êîðåÿ, à òàêæå 
ê 85-ëåòèþ ïðîæèâàíèÿ êîðåéöåâ

 â Êàçàõñòàíå. 

В Махамбетском районе состоялось возложение цветов 
к мемориальному камню благодарности казахскому 
народу и памятной плите как дань уважения благо-

датной прикаспийской земле и её благородному народу, 
принявших в далекие годы депортированных корейцев. 

9 октября представители республиканской АКК встре-
тились с активом корейского этнокультурного объедине-
ния «Тхоньиль-Атырау». Встреча прошла в теплой атмос-
фере в офисе этноцентра. 

Председатель АКК Юрий Шин рассказал о планах 
работы на ближайшую перспективу. Он озвучил прио-
ритетные направления деятельности, в числе которых: 
усиление роли Ассоциации корейцев Казахстана в осу-
ществлении политических реформ в РК; развитие регио-
нальных корейских общественных организаций АКК; 
развитие корейской культуры и поддержка традиций; 
усиление информационной работы и активизация обще-
ственного потенциала Ассоциации; развитие внешних 
связей; формирование бюджета. 

Анжелика КИМ

13 îêòÿáðÿ ïðåäñåäàòåëü Àññîöèàöèè æóðíàëèñòîâ Ðåñïóáëèêè 
Êîðåÿ Êèì Äîí Õóí è ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Êèì Åîíã-Ìàí âñòðåòèëèñü 

ñ ðóêîâîäñòâîì Àññîöèàöèè êîðåéöåâ Êàçàõñòàíà è ðåäàêöèåé 
«Êîðå èëüáî».

8 îêòÿáðÿ â Øûìêåíòå 
ïðîøëî ãðàíäèîçíîå ìåðî-
ïðèÿòèå – Äåíü êîðåéñêîé 
êóëüòóðû, ïðèóðî÷åííûé 
ê 85-ëåòèþ ïðîæèâàíèÿ 
êîðåéöåâ â Êàçàõñòàíå.

Члены областной АНК, активисты 
этнокультурных объединений, го-
сти со всех уголков Туркестанской 

области собрались на празднике в кон-
цертном зале Дворца школьников.   

Когда на экране показали сцены из 

фильма «Жеруйык – Земля обетован-
ная», гости не могли сдержать слез, 
глядя на кадры, когда депортированные 
корейцы только прибыли и как госте-
приимно их встретили казахи, во всем 
поддерживая и помогая.  Об этом рас-
сказал Мураджан Шотанов, начальник 
управления внутренней политики по 
делам молодежи г. Шымкента: 

- В 1937 году около 18 тысяч семей 
корейцев были переселены в Казахстан. 
Южный регион принял около 8000 де-
портированных корейцев. 

Яркие представители корейской диа-

споры продолжают оставлять значимый 
след в науке и образовании, культуре, 
искусстве и литературе, в системе здра-
воохранения и спорта Казахстана. За 
всю историю проживания в Казахстане 
67 корейцев удостоились звания Героя 
Социалистического Труда, в разные 
годы 15 представителей корейской на-
циональности работали в Высшем со-
вете КазССР и Парламенте Республики 
Казахстан. Многие известные корейцы 
в Шымкенте отлично владеют казах-
ским языком. Это очень радует!  

Валерия ЛИ

ÄÅÍÜ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ Â ØÛÌÊÅÍÒÅ
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Выставка пройдет с 18 
октября 2022 года по 
31 января 2023 года 
по адресу: Корейский 

Культурный центр, г. Москва, 
ул. Арбат, 24 (3 этаж, Вы-
ставочный зал). Экспозицию 
можно посмотреть с поне-
дельника по пятницу с 10:00 
до 12:30 и с 14:30 до 17:30.

В список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО 
входят как культурные, так и 
природные объекты, представ-
ляющие высокую ценность для 
всего человечества. На 17-й 
ежегодной сессии Комитета 
в ноябре 1972 года ЮНЕСКО 
приняла Конвенцию об охра-
не всемирного культурного и 
природного наследия. По со-

стоянию на сентябрь 2021 года 
в списке объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО в Корее 
значатся 15 наименований, из 
которых 13 – объекты культур-
ного и 2 – объекта природного 
наследия, а также 21 объект 
нематериального культурного 
наследия и 16 объектов, зна-
чащихся в реестре «Память 
мира».

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÞÍÅÑÊÎ

Объекты культурного на-
следия широко охватывают 
историю Кореи от самых 
древних времен до эпохи ди-
настии Чосон. Так, в списке 
находятся королевские двор-
цы, крепости, буддийские 

храмы и другие объекты, 
представляющие огромную 
художественную и культур-
ную ценность. Всего 13 объ-
ектов культурного наследия 
Кореи были внесены в спи-
сок объектов Всемирного на-
следия ЮНЕСКО: Павильон 
Чангён Пханчжон в Храме 
Хэинса (1995); Королевская 
усыпальница Чонмё (1995); 
Грот Соккурам и Храм Пуль-
гукса (1995); Дворцовый 
комплекс Чхандоккун (1997); 
Крепость Хвасон (1997); 
Дольмены Кочхан, Хвасун и 
Канхва (2000); Исторические 
места Кёнчжу (2000); Коро-
левские захоронения дина-
стии Чосон (2009); Истори-
ческие деревни Кореи: Хахве 
и Яндон (2010); Крепость 
Намхансансон (2014); Исто-
рические места Пэкче (2015); 
Санса – горные буддийские 
монастыри в Корее (2018); 
Неоконфуцианские академии 
совон (2019).

ÏÐÈÐÎÄÍÎÅ 
ÍÀÑËÅÄÈÅ ÞÍÅÑÊÎ

Вулканический остров 
Чечжу и лавовые пещеры 
(2007) представляют боль-
шую ценность для геологи-
ческих и топографических 
исследований. Чечжудо не 
только поражает своими уди-
вительными природными 
пейзажами, но и имеет важ-
ное значение для понимания 
особенностей лавовых пещер 
и вулканической деятельно-
сти, культуры и туристиче-
ских ресурсов, поэтому дан-
ные объекты были включены 
в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Пополнившие в 2021 году 
список приливно-отливные 
отмели Сочхон, Кочхан, Си-
нан и Посон-Сунчхон были 
признаны важной средой оби-
тания для сохранения биораз-
нообразия уникальной флоры 
и фауны.

Диалог культур

ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÎÁÚÅÊÒÛ 
ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß ÞÍÅÑÊÎ 
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÐÅß»

С момента своего осно-
вания в 1993 году 
Noreum Machi высту-
пил более чем в 220 

городах 65 стран, привлекая 
большое внимание в Корее и 
во всем мире. Критики оце-
нивают Noreum Machi как 

группу, представляющую 
«виртуозное», «захватываю-
щее» выступление, и зрители, 
вероятно, будут очарованы 

мощной энергией и энтузиаз-
мом, которые Noreum Machi 
выражает в своем выступле-
нии.

Ансамбль представляет 
традиционную корейскую 
музыку, соответствующую 
духу времени, и в своем ис-
полнении использует типич-

ные для корейской музыки 
технику и способы самовы-
ражения (чандан, сигимсэ, 
техника дыхания). Участни-
ки коллектива: Ким Чжухон 
– вокал сори, ударные, Ли 
Ховон – ударные, О Хэён – 
каягым, О Ёнбин – клавиши, 
духовые.

В этот раз коллектив 
Noreum Machi привез в Рос-
сию новую программу Corea 
Beats: новый взгляд на хао-
тичные ритмы и звуки как на 
творческую работу и резуль-
тат большого труда артистов, 
раскрытие творческих идей и 
воплощение вдохновения.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ 
ÌÓÇÛÊÈ COREA BEATS

27 ñåíòÿáðÿ íà ñöåíå Ðàõìàíèíîâñêîãî çàëà ÌÃÊ 
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî è 28 ñåíòÿáðÿ â Êîðåéñêîì Êóëüòóðíîì 

öåíòðå ñîñòîÿëèñü êîíöåðòû â ñòèëå ôüþæí Corea Beats 
ìóçûêàëüíîãî àíñàìáëÿ Noreum Machi.

Êóëüòóðíûé öåíòð Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëè-
êè Êîðåÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ïðèãëàøàåò íà ôîòîâûñòàâêó «Îáúåêòû 
Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ 

â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ». 
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Чхве Хён Гу – де-
тектив, который 
отвечал за высле-
живание серийного 

убийцы, забравшего жизни 
10 женщин с 1986 по 1990 
год, и которого Чхве по-
дозревает в похищении и 
возможном убийстве еще 
одного человека. Ему уда-
лось выследить убийцу, но 
он упустил его после оже-
сточенной схватки, в ре-
зультате которой детектив 
чуть не погиб и получил 
большое количество шра-
мов. Однако прежде чем 
убийца исчез, Чхве Хён 
Гу успел выстрелить ему в 
плечо.

Действие фильма начи-
нается в 2005 году, в день 
истечения 15-летнего срока 
давности, что делает даль-
нейшее судебное преследо-
вание невозможным. Детек-
тив Чхве теперь алкоголик, 
которого преследует его 
неспособность раскрыть 
дело. Два года спустя Чхве 
узнает новость о том, что 
человек по имени Ли Ду 

Сок выпустил книгу под на-
званием «Я – убийца», взяв 
на себя ответственность за 
убийства, совершенные 17 
лет назад. Сюжет книги со-
держит подробные описа-
ния убийств, и Ду Сок даже 
показывает рану на плече, 
куда, по его словам, детек-
тив Чхве выстрелил в него. 
Книга становится бестсел-
лером, в том числе благода-
ря очаровательной внешно-
сти автора и его заявлений 
о раскаянии в своих пре-
ступлениях. Он устраивает 
публичные визиты в дома 
членов семьи жертвы, что-
бы просить прощения, и 
даже навещает детектива в 
участке. Однако Чхве Хён 
Гу настаивает на том, что 
Ли Ду Сок на самом деле 
самозванец.

Фильм транслируется 
на языке оригинала с рус-
скими субтитрами. Для 
посещения мероприятия 
необходима предваритель-
ная регистрация по ссыл-
ке: https://dom-kino-msk.
timepad.ru/event/2202126.

Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïó-

áëèêè Êîðåÿ âûïó-
ñòèë íîâóþ ñåðèþ 

âèäåîðåöåïòîâ 
«Âêóñíàÿ Êîðåÿ – 

ãîòîâèì ñ êàíàëîì 
FoodKor». Íîâûå 

ðåöåïòû ïîäãîòîâèë 
Äåíèñ Êèì – ïîïó-
ëÿðíûé ôóäáëîãåð, 

ñïåöèàëèçèðóþ-
ùèéñÿ íà êîðåéñêîé 

êóõíå.

В первом выпуске Де-
нис готовит десертное 
блюдо «субак хваче» 
(арбузный пунш), в со-

став которого входят ломтики 
арбуза и сахар, растворенный 
в воде или газировке. Это зна-
менитый корейский десерт, 
который отлично утолит жаж-
ду, а также 
разно-

образит ваш 
привычный 
рацион.

Следую-
щее блюдо 
– «чамчи 

кимчи тиге»,
что дословно 

переводится как 

«кимчи тиге с тунцом». Дан-
ный вариант супа очень по-
пулярен в Корее и отличается 
максимальной простотой в 
приготовлении, а также уни-
кальным вкусом.

Третье видео серии – «кы-
рим токпокки» или токпокки 
в сливочном соусе. Существу-

ет несколько вариантов при-
готовления этого блюда, но 
этот рецепт точно не оставит 
никого равнодушным.

Посмотреть видеорецеп-
ты можно на Youtube-канале 
Культурного центра, а так-
же на сайте и в социальных 
сетях.

По итогам первого 
онлайн-тура были ото-
браны 20 финалистов, 
которые поборолись 

за призовые места. 
Конкурс чтения корейских 

стихотворений, ежегодно про-

водимый по случаю Дня корей-
ской письменности хангыль, 
показал высокий интерес к 
корейскому языку и корейской 
литературе. Всего в конкурсе 
приняли участие 49 человек из 
разных городов России.

В ходе конкурса были про-
читаны стихотворения самых 
разных жанров и авторов: 
«Азалия» поэта Ким Со Воль, 
«Ночь подсчета звезд» Юн 
Дон Чжу и «Цветок» Ким Чун 
Су. Финалисты конкурса чита-
ли с выражением, на хорошем 
корейском языке с понимани-
ем смысла и полной передачей 
настроения стихотворения.

Победителем конкурса ста-
ла Мария Черняк, прочитавшая 
«Ночь подсчета звезд» поэта 
Юн Дон Чжу. 2 место заняли 
Айнура Ысакова и Мадина Ка-
зиева, 3 место досталось Анне 
Хреновой, Ларисе Цыбикжа-
повой и Вере Самохиной.

хве Хён Гу – де- Сок выпустил книгу под на-

ÏÎÊÀÇ ÔÈËÜÌÀ 
«ß – ÓÁÈÉÖÀ» 
Â ÄÎÌÅ ÊÈÍÎ

4 íîÿáðÿ, â 19:00, â Áåëîì çàëå 
Öåíòðàëüíîãî äîìà êèíåìàòîãðàôèñòîâ 
ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëüåâñêàÿ, 

ä. 13, ñîñòîèòñÿ áåñïëàòíûé ïîêàç 
êîðåéñêîãî ôèëüìà «ß – óáèéöà»

 (2012, ðåæ. ×îí Áåí Ãèëü, 18+).

ÂÊÓÑÍÀß ÊÎÐÅß – 
ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÊÀÍÀËÎÌ 
FOODKOR 

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ×ÒÅÍÈß 
ÊÎÐÅÉÑÊÈÕ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ

р

образит ваш «кимчи тиге с тунцом». Дан- ет несколько вариантов при-

Â ÷åñòü 576-é ãîäîâùèíû êîðåéñêîé 
ïèñüìåííîñòè õàíãûëü Êóëüòóðíûé öåíòð 
Ïîñîëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ ñ 12 ñåíòÿ-
áðÿ ïî 17 îêòÿáðÿ ïðîâåë êîíêóðñ ÷òåíèÿ 

êîðåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé. 



1212 www.gazeta-rk.ru Korean page1212 №225, октябрь, 2022 г.



www.gazeta-rk.ru 1313Korean page №225, октябрь, 2022 г.



www.gazeta-rk.ru Korean page1414 №225, октябрь, 2022 г.



1515www.gazeta-rk.ru №225, октябрь, 2022 г.Korean page

K-COOP



1616 www.gazeta-rk.ru 

- Как давно «Шамба» 
появилась на российском 
рынке по производству и 
продаже кимчи? 

- Наша компания не 
является первой на рынке в 
этом сегменте, но «Шамба» – 
единственная компания в Рос-
сии по производству продук-
ции полного цикла, который 
охватывает большой масштаб 
посева, выращивания, убор-
ки, производства и упаковки 
нашей продукции, а также 
реализации в Москве.

- Кто основал компанию, и 
что стало толчком для освое-
ния московского рынка?

- Основателем компании 
является гражданин Южной 

№225, октябрь, 2022 г. Уик энд

ÀÄÐÅÑÀ 
ÏÎËÓ×ÅÍÈß 

ÃÀÇÅÒÛ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ 

ÊÎÐÅÉÖÛ» 
Â ÞÆÍÎÉ 

ÊÎÐÅÅ
 Ансан. Корей-
ский культурно-
образовательный центр 
(Ким Янгсук). 
Адрес: 37, Jigokro 6-gil, 
Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do (988-3 
Seonbu-dong). Тел.: +82-
31-493-7053 2;
 Инчхон. Корейский 
культурный центр (Пак 
Пон Су). 
Адрес: 2F, 27, Хамбак-
ро, Йонсугу, Инчхон. 
Тел.: + 82-32-816-9002;
 Кванджу. Корёин ма-
ыль (Син Зоя). 
Адрес: 29, Sanjeong Park-
ro 50beon-gil, Квангсангу, 
Кванджу, Корея (516-19, 
Wolgok-dong). Тел.+ 82-
62-961-1925, http://www.
koreancoop.com;
 Сеул. Движение за 
мир в Северо-Восточной 
Азии (Че Пён Ён). 
Адрес: 31 Wonhyo-ro 
89-gil, Yongsan-gu. Тел.: 
+82-1688-7050, www.
peaceasia.or.kr

ÍÀ ÂÀØÓ ÊÍÈÆÍÓÞ ÏÎËÊÓ
Äìèòðèé Øèí. «Ñîâåòñêèå êîðåéöû – 

Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà», 
Ìîñêâà, 2021 ã.

За весь советский период звание Героя 
Социалистического Труда получили 20 747 
человек. Согласно статистике, в 1948-м зва-
ние Героя Социалистического Труда было 
присвоено 22 советским корейцам, в 1949 г. –
36, в 1950 г.  – 38, в 1951 г. – 82, в 1953 г. –
11, в 1954 г. – 2, в 1957 г. – 8, в 1960 г. – 
1, в 1962 г. – 1, в 1966 г. – 2, в 1973 г. –
3, в 1976 г. – 1. С 1948-го по 1976 гг. выс-
шей трудовой награды СССР были удо-
стоены 206 советских корейцев.

По вопросам приобретения 
книги обращаться по адресу: 

dmitryshin@mail.ru

«ØÀÌÁÀ» ÂËÞÁËßÅÒ 
ÌÎÑÊÂÈ×ÅÉ Â ÊÈÌ×È
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Ýòî áëþäî êîðåéñêîé êóõíè, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé îñòðî ïðèïðàâ-
ëåííûå êâàøåíûå îâîùè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïåêèíñêóþ êàïóñòó. Â 
îáùåì ñëó÷àå ýòî ïðèïðàâëåííûå êðàñíûì ïåðöåì, çåëåíûì ëó-
êîì è ëóêîâûì ñîêîì, ÷åñíîêîì è èìáèðåì êâàøåíûå êî÷àíû èëè 
ëèñòüÿ êðåñòîöâåòíûõ. Êèì÷è èç Þæíîé Êîðåè â 2015 ãîäó âêëþ-
÷èëè â ðåïðåçåíòàòèâíûé ñïèñîê êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ, 

÷óòü ïîçæå – ïîïîëíèëè àíàëîãè÷íûì áëþäîì èç ÊÍÄÐ, îòìåòèâ, ÷òî 
êèì÷è ñïîñîáñòâóåò ñîöèàëüíîé ñïëî÷åííîñòè.

Òåïåðü êèì÷è íå áåç óñïåõà îñâàèâàåò ðîññèéñêèé ïðîäóêòîâûé ðûíîê  
              â ëèöå êîìïàíèè «Øàìáà». Âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé – èíòåðâüþ «ÐÊ» ñ ãåíå-
ðàëüíûì äèðåêòîðîì êîìïàíèè Ëè Äæè Âóíîì.

Кореи, проживающий в РФ 
уже около 30 лет, получив-
ший образование в России. 
Работал в представительстве 
крупной корейской ком-
пании, после чего открыл 
своё дело. В настоящее вре-
мя корейская поп-культура, 
искусство, еда набирают 
популярность и в России, 
благодаря чему появилось 
желание дать возможность 
россиянам попробовать на-
стоящий вкус национальной 
гордости корейцев – салата 
кимчи, поэтому было реше-
но производить и продавать 
этот продукт.

- Многие семьи россий-
ских корейцев, особенно в 

глубинке, готовят кимчи для 
себя. Но таких все меньше и 
меньше. На кого ориентиро-
вана ваша продукция? 

- Мы нацелены познако-
мить со вкусом настоящего 
кимчи не только контингент 
этнических корейцев, про-
живающих здесь, но и все 
этносы России. То кимчи, что 
продают на рынках сегодня, 
обычно готовится не по тра-
диционному рецепту.

- В чем особенность ким-
чи от «Шамбы»? Например, 
от продающейся в Москве 
южнокорейской? 

- Самое важное в нашей 
продукции – это капуста и 
дайкон. То качество капусты, 
дайкона и других ингредиен-
тов, которое мы выращива-
ем в Киргизии, в предгорьях 
Тянь-Шаня, где климат похож 
на климат в Корее, отличается 
от качества выращенного сы-
рья в России.

- Полный цикл – это и 
производство продукта, его 
маркетинг и продажа. Это 
про «Шамбу»?

- Совершенно верно, это 
всё делается и проектируется 
в «Шамбе».

- Сколько времени вы на 
московском рынке? 

- Опыт работы в данной 
сфере насчитывает более 24 
лет.

Виктор ЦОЙ
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www.k-shamba.ru


