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В Сеуле (Южная Корея) АО «Холдинг «Зерде» и Национальное агентство инфор-

мационного общества Республики Корея (NIA) подписали меморандум о сотрудниче-

стве для создания и функционирования Центра сотрудничества в области информаци-

онных технологий

Встреча сторон состоялась в офисе NIA, где председатель правления АО «Хол-
динг «Зерде» Ерлан Дурмагамбетов и президент NIA Йонг-Сик Мун подписали
соглашение и обсудили концепцию Центра. Согласно меморандуму, Корейско-Ка-
захстанский Центр сотрудничества в области информационных технологий (ЦСИТ)
будет работать на базе Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.
Основной целью ЦСИТ является содействие созданию информационного обще-
ства в Южной Корее и Казахстане путем обмена опытом в области ИКТ, способ-
ствуя тем самым экономическому и социальному развитию обеих стран.

Центр станет площадкой для обмена опытом и знаниями IT специалистов двух
стран, развития совместных проектов, а также проведения исследований по новым
технологиям, включая искусственный интеллект, большие данные, открытые дан-
ные, Интернет вещей, smart sity, 5G и другие. Помимо этого, создание Центра по-
зволит расширить взаимодействие между государственными органами, ИТ-ком-
паниями, научными кругами Казахстана и Южной Кореи путем активизации поли-
тики в области ИКТ, обмена технологиями и взаимных инвестиций.

Выставка «Елбасы и культура»

Этнофестиваль «Культурное наследие народа Казахстана Восточно-Казахстан-

ской области» провели в областном Доме дружбы – центре общественного согласия.

В рамках мероприятия организована выставка декоративно-прикладного ис-
кусства этносов ВКО. Вниманию горожан представлены различные работы в лос-
кутном стиле, украшения и предметы быта. Кроме того, сюрпризом для гостей ста-
ла выставка национальных блюд.

– Мы приехали из Семея. Работаем в мастерской педагогического колледжа
имени М. Ауэзова. На выставку привезли изделия из дерева, созданные руками
наших студентов. Народное ремесло – это наследие наших предков. Мы в свою
очередь должны способствовать дальнейшему его развитию, – сказал мастер Ер-
мек Мухамедрахимов.

Также для пресс-секретарей городских и районных Домов дружбы провели се-
минар-тренинг на тему «Внедрение новых методов в информирование деятельнос-
ти Ассамблеи народа Казахстана к ее 25-летию».

Заключительным аккордом красочного этнофестиваля стал концерт при учас-
тии областных, городских и районных творческих коллективов. Среди них были
ансамбли «Ак босага», «Акниет», «Акку умит», «Пируэт», «Миряне», «Инсаноре»,
«Арабеск» и многие другие.

В ходе фестиваля за активное участие в реализации программы «Рухани жан-
гыру» в ВКО и за значительный вклад в укрепление межнационального согласия и
единства народа Казахстана награждены Айман Бокпасарова, Роза Цис, Галина
Борисович, Камилия Исмаилова, Юлия Кунст-Ким, Виктор Скрипниченко, Багы-
дат Есдаулетова. Также наградили артистов, вокальные и хореографические ан-
самбли, принявшие участие в этнофестивале.

В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «Елбасы и культу-

ра» из собрания Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. В тор-

жественной церемонии открытия приняли участие известные казахстанские деятели, сре-

ди которых Игорь Рогов, Куаныш Султанов, Дархан Мынбай, Азат Перуашев, а также

представители зарубежных посольств.

Цель выставки «Елбасы и культура» – показ роли Н.А. Назарбаева в возрождении

культуры, продвижении основополагающих духовных ценностей многонационального

народа Казахстана на мировом уровне.

– Тема выставки – «Елбасы и культура» говорит сама за себя. За годы независимости,

благодаря политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, национальной культу-

ре уделялось особое внимание. То, что мы сегодня находимся в этом прекрасном здании

Национального музея, открытого в 2014 году, – яркое тому подтверждение. На сегодняш-

ней выставке представлена лишь часть из обширного собрания личного архива Елбасы.

Но я уверен, что каждый из вас найдет среди материалов выставки сотни знакомых лиц,

каждое из которых представляет историческое, литературное, музыкальное, научное на-

следие Казахстана, – сказал директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.

На выставке представлены более 170 документов по тематическим направлениям: го-

сударственная политика в сфере культуры за годы независимости, охрана памятников

историко-культурного значения, музеи, театры, архивы, библиотеки, архитектура, кино-

искусство, литература, изобразительное и прикладное искусство Республики Казахстан.

Выставка продлится до 5 января 2020 года

Богатое народное наследие

 Казахстанско-корейский IT-центр

откроется в Astana Hub

Фильм «Айка» получил две награды китайского кинофестиваля Golden rooster

and hundred flowers. Об этом на своей странице в Facebook сообщила продюсер Зари-

на Кисикова.

Фильм «Айка»

получил две кинонаграды в Китае

Напомним, в августе этого года в столице Казахстана состоялся казахстанско-
корейский семинар по сотрудничеству в области информационно-коммуникацион-
ных технологий с участием вице-министра цифрового развития, инноваций и аэро-
космической промышленности и вице-президента Национального Агентства инфор-
мационного общества Республики Корея. В ходе мероприятия стороны обсудили
приоритетные направления сотрудничества, в том числе и создание будущего ЦСИТ.

Картина Сергея Дворцевого получила две награды – Best leading actress by
Audience Award («Лучшая актриса по версии зрителей») и Best foreign director by
Audience Award («Лучший зарубежный режиссер по версии зрителей»). Кинокар-
навал «Золотой петух и сто цветов» является крупнейшей кинопремией Китая. В
этом году она состоялась в 28-й раз и проходила в городе Сямынь провинции Фуц-
зянь. Статуэтку «Золотого петуха» вручает профессиональное жюри, а премию
«Сто цветов» присуждают по результатам зрительского голосования.

За роль в фильме «Айка» Самал Еслямова получила приз Каннского кинофес-
тиваля и азиатский «Оскар». Сам фильм был отобран в шорт-лист на американс-
кую премию «Оскар» от Казахстана.
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Грань бесконечности. Перезагрузка
В Алматы прошел международный форум корейской молодежи

Елена ТЕН

Начиная заседание, замес-

титель председателя АКНЦ Ге-

оргий Кан озвучил повестку

дня, в рамках которой обсуди-

ли прошедшие мероприятия,

рассмотрели вопросы подго-

товки к Новому году по лун-

ному календарю – Сольналь,

ход подписки на газету «Корё

ильбо» и другое.

О подготовке к празднова-

нию Сольналья доложил пред-

седатель Совета старейшин

АКНЦ, руководитель рабочей

группы Афанасий Ким. Он

проинформировал, что в сле-

дующем году восточный Но-

вый год выпадает на 25 янва-

ря и культурный центр плани-

рует отмечать его в этот же

день во Дворце студентов име-

ни Жолдасбекова. Афанасий

она Ляна, основателя холдинга

IC-Group. Харизматичные высту-

пающие произвели на молодежь

неизгладимое впечатление, рас-

сказывая о своих достижениях,

жизненных испытаниях, мотиви-

ровали ребят идти только вперед,

не останавливаться на полпути и

не опускать руки. Участники были

настолько переполнены положи-

тельными эмоциями, новыми иде-

ями, мощной мотивацией, что не

хотели отпускать спикеров, напе-

ребой задавая самые разные воп-

росы.

Вечером того же дня ребят

ждал тимбилдинг в Центре об-

разования при Посольстве Рес-

публики Корея, который способ-

ствовал формированию коман-

дного духа, лидерских качеств

и раскрытию себя как личности.

Ребята также попробовали свои

силы в интеллектуальных играх.

В завершение активного вечера

уставшие, но счастливые участ-

ники отправились на ужин и от-

дых.

Третий и последний день

форума был посвящен досугу,

культуре и спорту. В ходе по-

ездки по достопримечательно-

стям Алматы и на высокогор-

ный каток Медео ребята обща-

лись, ближе знакомились с не-

давно обретенными друзьями.

Неформальная обстановка, ка-

тание на коньках, совместные

игры и отдых – все это прида-

ло форуму незабываемую ат-

мосферу братской дружбы и

теплоты.

В конце форума организато-

ры подготовили для участников

гала-ужин в ресторане Rock

Crystal. Уютная атмосфера, вели-

колепная кухня и развлекатель-

ная программа усилили положи-

тельное впечатление от встречи.

Вечер прошел очень трогатель-

но, слышалось множество бла-

годарных слов, организаторы и

участники обменивались памят-

ными подарками. Все делегаты

форума получили именные сер-

тификаты.

Начало на стр. 1

Второй день начался с ранне-

го подъема участников, бодрой

энергичной зарядки и вкусного

завтрака. После все поспешили

собраться в уже знакомом конфе-

ренц-зале, ведь их ожидали два

специальных тренинга от инте-

реснейших спикеров – Александ-

ра Кима, основателя nastavniki.kz,

владельца Advisoryboard и Лари-

Рабочие моменты
В минувший четверг, 21 ноября, в Алматинском корейском национальном центре состоялось очередное

заседание членов правления. Активисты проанализировали текущую работу, также обсудили вопросы, связан-

ные с предстоящими мероприятиями.

Григорьевич попросил руково-

дителей самодеятельных кол-

лективов подойти к подготов-

ке творчески и разнообразить

номера.

В свою очередь от членов

правления поступило предло-

жение сделать более насыщен-

ным блок программы после

праздничного концерта, раз-

делить фойе на зоны, где гос-

ти могли бы потанцевать, по-

играть, устроить фотосессию.

Аппарату АКНЦ было

дано задание проработать дан-

ный вопрос и внести все в сце-

нарий. Руководитель рабочей

группы сказал, что на следую-

щем заседании членам прав-

ления для обсуждения будет

предоставлен полный план

новогоднего мероприятия.

О поездке активистов из

Алматы в Мактааральский

район Туркестанской области

рассказал председатель Клу-

ба офицеров Герман Шегай.

Недавно десант в составе чле-

нов правления АКНЦ и хора

«Бидангиль»  побывал на 30-

летии Мактааральского ко-

рейского этнокульту рного

объединения. Гости из Южной

столицы вручили юбилярам

памятные подарки, а также по-

радовали замечательным кон-

цертом.

О прошедшем 16 ноября в

Центре образования при По-

сольстве Республики Корея

Дне памяти борцах за незави-

симость Кореи коротко доло-

жил Георгий Кан.

– В этом году отмечается

100-летие Первомартовского

движения, поэтому прошедше-

му мероприятию уделялось

особое внимание. Оно прошло

на должном уровне, его орга-

низовало общество потомков

борцов за независимость

Коре «Часон» во главе с Тать-

яной Пак,  АКНЦ принимало

в нем активное участие.

О ходе подписки на газету

«Коре ильбо» проинформиро-

вал главный редактор Кон-

стантин Ким, доложив о том,

как изменилась подписная

цена на издание, и какое чис-

ло алматинцев выписывало

издание в прошлом и нынеш-

нем году. В свою очередь Ге-

оргий Кан попросил всех чле-

нов правления активней уча-

ствовать в подписной кампа-

нии.

Заседание, как всегда, про-

шло в дружественной атмос-

фере. Несмотря на наступле-

ние холодов, активисты бодры

и воодушевлены новыми иде-

ями. После собрания многие

активисты остались, чтобы по-

общаться в неформальной об-

становке.

И стихи ее будут жить вечно…
На минувшей неделе активисты корейского ЭКО «Чосон» Мангис-

туской области во главе с его председателем Раисой Маденовой-Хван

организовали встречу учащихся IT- лицея с Кларой Зориной-Пак, школь-

ным учителем великой поэтессы Фаризы Онгарсыновой.

Виктория ХРАМЦОВА,

Актау

Тврочество Фаризы Онгар-

сыновой – это важный этап в

развитии казахстанской лите-

ратуры. Поэтесса в каждом сво-

ем произведении обнажает свою

душу и мысли, в ее стихотворе-

ниях чувствуется прямота и от-

крытость, радость и печаль. Она

писала о жизни и любви, о кра-

соте природы, посвящала стихи

своему родному аулу, землякам

и всему Казахстану.

В этом году исполняется 80

лет со дня рождения лауреата Го-

сударственной премии КазССР,

народного писателя Казахстана

Ф. Онгарсыновой.В честь этой

знаменательной даты активис-

ты корейского этнокультурного

объединения «Чосон» вместе с

учениками побывали в гостях у

той, кто сыграл большую роль в

творчестве великой писательни-

цы, благодаря кому она позна-

ла русский язык.

Клара Дмитриевна Зорина-

Пак  со всем радушием встре-

тила гостей – наготовила мно-

го разных яств и за вкусной

трапезой рассказывала про

юность своей талантливой уче-

ницы, о бескрайней ее любви к

своему родному краю. Поведа-

ла она и о таких вещах, кото-

рым многие удивились, ведь

мало кто знал, что Фариза, кро-

ме того что умела прекрасно

владеть словом, великолепно

играла на домбре.

Учащиеся IT-лицея вырази-

тельно и с гордостью читали сти-

хи поэтессы, а Клара Дмитриев-

на показывала фотографии,

вспоминая с теплотой о былых

временах. Сохранился даже

сборник стихотворений «Пол-

дневный жар», подаренный Фа-

ризой своей учительнице еще в

1984 году и лично подписанный

ею с любовью и нежностью: «До-

рогой, любимой Кларе Дмитри-

евне – с бесконечным чувством

преклонения перед ней – Фари-

за, ваша скромная ученица».

Вот так тепло и уютно, за ча-

шечкой чая, прошел вечер вос-

поминаний о знамениой поэтес-

се Фаризе Онгарсыновой.
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Денис ПАК,

Кызылорда

До начала торжественной

части вечера в фойе  была орга-

низована выставка. Гостей уго-

щали блюдами корейской кух-

ни. В мероприятии приняли уча-

стие структуры областной Ас-

самблеи народа Казахстана,

руководители и активисты этно-

культурных объединений, моло-

дежь высших и средних специ-

альных учебных заведений и

представители СМИ.

В рамках Дня культуры заве-

дующая секретариатом област-

ной АНК Ляйла Турешова награ-

дила ряд активистов корейского

Федор МИН,

Костанайская область

Долгожданное новоселье

случилось благодаря костанай-

скому ТОО «БК-Строй», руко-

водит которым известный в ре-

гионе меценат, председатель ко-

рейского этнокультурного объе-

динения Игорь Ким. Ещё весной

семье объявили, что в их дворе

появится новый большой дом со

всеми удобствами. Многодет-

ные родители не сразу смогли

поверить в нечаянное счастье.

Много лет они пытались улуч-

шить жилищные условия, пере-

несли пожар, старались как мог-

ли благоустроить старый дом.

Но пятеро детей – это немалые

расходы, а работает в семье

только папа Алексей. Он элект-

рик в бюджетной организации,

зарплата скромная. Впрочем,

семья Ким никогда не считала

Анжелика КИМ,

Атырау

Знание языка, традиционной

кухни, изобразительного искус-

ства, музыки, культуры, танцев

и литературы корейского наро-

да демонстрировали учащиеся

Интеллектуальной школы.

Надо отметить, что это своего

рода было отчетным мероприя-

тием по изучению языка, поэто-

му на фестивале звучала толь-

ко английская и корейская речь.

По инициативе администра-

ции школы в рамках внедрения

День корейской культуры в Кызылорде
В Кызылординском Доме дружбы прошел День культуры ко-

рейского этноса, организованный областным общественным объе-

динением «Ассоциация корейцев Казахстана» при поддержке обла-

стной АНК.

этнокультурного объединения,

вносящих свой вклад в укрепле-

ние единства и согласия, вырази-

ла благодарность руководителю

объединения Елене Ким за вклад

в развитие региона.

– В Кызылординской облас-

ти в дружбе и согласии прожи-

вают представители 35-ти этно-

сов. Каждый из них, сохраняя

обычаи и традиции, вносит дос-

тойный вклад в развитие реги-

она. Более 80-ти лет на благо-

датной казахской земле прожи-

вают корейцы. Это не просто ис-

числение лет, это общая исто-

рия. Это совместно прожитая

жизнь. Представители корейс-

кого этноса всегда отличались

упорным трудолюбием. Ярким

примером этому служит тот

факт, что только в одном Шие-

лийском районе 29 представи-

телей корейского этноса заслу-

жили высокое звание Героя

Социалистического Труда. А из

одного колхоза «Авангард»,

сегодня это аульный округ Ак-

мая, вышло одновременно 16

Героев Социалистического

Труда! Это достойно восхище-

ния! – отметила Р. Турешова.

День культуры продолжился

прекрасным и впечатляющим

концертом, где артисты испол-

няли песни, танцы и постановки

в разных жанрах.

Большой дом для большой семьи
Семья Любови и Алексея Кимов из поселка Мичурино Костанайс-

кой области много лет жила в домике из 28 квадратных метров.

Семья – семь человек: пять дочек и родители. В сентябре Кимы пере-

ехали в новый дом.

материальное благополучие за-

логом счастья. Их счастье – в

детях.

Конечно, было тесновато в

маленьком сельском домике, но

это не мешало семье жить в люб-

ви и согласии. Любовь Ким –

отличная хозяйка и мама. Четы-

ре дочки – школьницы и учатся

на пятёрки. А после школы –

спорт, творческие кружки: Али-

на увлекается танцами, Вера

учится в музыкальной школе.

Девчонки не только красавицы,

но и умницы, рукодельницы, мо-

гут и обед приготовить, и маме

по дому помочь. Вот только про-

сторный дом был пока в мечтах.

– Конечно, вопрос улучшения

жилья я пытался решить, - рас-

сказывает Алексей Ким. – Но,

как оказалось, мы ни по какой

программе не подходим: хоть и

плохонькое, но жильё у нас есть.

У многих людей вообще нет соб-

ственной крыши над головой.

Поэтому на помощь мы не на-

деялась, собирались строить

своими силами, вот и фундамент

начали закладывать во дворе,

но все упиралось в финансы…

Когда Кимы узнали, что при-

нято решение помочь им с жи-

лищным вопросом, не сразу по-

верили. Но когда сначала аким

области сообщил о том, что ко-

рейское этнокультурное объе-

динение будет строить дом, по-

том приехал директор «БК-

Строй» Валерий Полешко и

подтвердил проект о возведении

дома «под ключ», стало понят-

но – дело будет.

– У меня просто был шок. Я

аж пищала от радости, – смеясь,

вспоминает начало лета Любовь

Ким. – 29 мая нам позвонили, что,

мол, завтра начнём. А 1 июня

пошла строительная работа.

В сентябре семья Ким нача-

ла переезжать в новый дом: че-

тыре комнаты, два санузла, боль-

шая кухня.

– Наша семья верующая и

мы, конечно же, возблагодари-

ли Господа за это чудо, – гово-

рит Алексей Ким. – Но даже чу-

деса творятся людскими рука-

ми. И мы бесконечно благо-

дарны Игорю Киму, а также

всем, кто принимал участие в

этом добром деле. Теперь у нас

большой дом, 83 квадратных

метра, есть газ, водоснабжение.

Это настоящий рай! Счастье

иметь такой дом, дом нашей

мечты.

Новоселье совпало с нача-

лом нового учебного года. И

корейским ЭКО были выделены

средства в рамках акции «До-

рога в школу», чтобы девочки

были обеспечены всеми необхо-

димыми принадлежностями для

учёбы. А в феврале следующе-

го года в семье Кимов ожидает-

ся пополнение – шестой ребё-

нок, и уже известно, что это бу-

дет тоже девочка.

– Мы видим счастье в детях,

а значит его будет еще больше,

– уверен Алексей Ким.

Окно в новый мир
Этнический фестиваль корейской культуры и языка прошел в

стенах Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау. Орга-

низаторами мероприятия выступило корейское этнокультурное объе-

динение «Тхоньиль-Атырау».

четвертого-пятого иностранно-

го языков в НИШ из Сеула при-

ехала учительница корейского

языка Ким Сон Шиль. По ее сло-

вам, интерес к языку и культуре

Южной Кореи сейчас растет,

особенно среди молодежи. В ос-

новном молодое поколение ин-

тересуется современным на-

правлением музыки, танцев,

моды, кино. На фестивале уче-

ники пели на корейском и танце-

вали в стиле  K-РОР.

На сцене в этот день дебюти-

ровала и танцевальная группа

«2Н» при этнокультурном объе-

динении «Тхоньиль», которая

образовалась всего три месяца

назад. Руководитель группы

Александра, или, как она себя

называет, Сандра Ли, сообщи-

ла, что сейчас в группе занима-

ется 15 девочек разных возрас-

тов, выступающих в стиле K-

РОР, главная концепция которо-

го - синхронность, доведенная до

идеала.

Далее старшеклассники на

хорошем корейском языке рас-

сказывали гостям фестиваля

свою историю по изучению язы-

ка и дублировали свое выступ-

ление путем перевода и интер-

активным изображением на эк-

ране. Аккерке Ошанова, учени-

ца 12 класса, рассказала, что

культурой Кореи она стала ин-

тересоваться 5 лет назад, но

язык изучает всего год.

– Я постоянно слушаю музы-

ку, смотрю дорамы (сериалы) на

корейском языке, но поначалу

воспринимала язык на слух, - го-

ворит Аккерке. – А с приходом

носителя языка я с радостью ста-

ла изучать грамматику и произ-

ношение корейского языка.

Будущая выпускница шко-

лы, кроме корейского, изучает

еще три языка, мечтает посетить

Сеул и уверена, что в Стране

утренней свежести она точно не

потеряется.
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Коллективная монография

«Живая память. Сталинизм в

Казахстане: Прошлое, Память,

Преодоление» под редакцией

Жулдузбека Абылхожина, Ми-

хаила Акулова и Александры

Цай раскрывает историю ста-

линских репрессий в Казахста-

не в 1930-1940-х годах, память

о них и их осмысление современ-

ным казахстанским обществом.

Авторы этого замечательного

сборника: доктор исторических

наук Жулдузбек Абылхожин,

PhD Михаил Акулов, доктор

исторических наук Зауреш Сак-

таганова, исследователь и жур-

Сиа АН,

Нур-Султан

Наряду с концертами органи-

зовывается большое количество

мастер-классов, дающих воз-

можность всем желающим не

только познакомиться с корейс-

кой культурой, но и почувство-

вать себя ее частью.

Все желающие могут принять

участие в языковых курсах, куль-

турных курсах К-РОР академии,

посетить киносеансы корейских

фильмов, а также выставки мас-

теров прикладного искусства.

Все эти мероприятия требуют

большой подготовки и слажен-

ности коллектива. И мало кто

знает, что за каждым мероприя-

тием стоят целые месяцы кропот-

ливой организационной работы.

Каково же быть сотрудником

команды корейского культурно-

го центра? Я обратилась с этим

вопросом к руководству, и чле-

ны его пригласили меня на один

и самых насыщенных дней, дав

возможность не только увидеть

всю работу изнутри, но и принять

личное участие в каждом мероп-

риятии.

Кто рано встает…

В этот день, 22 ноября, было

запланировано целых два боль-

ших мероприятия: фестиваль

«Отдохнем за чашкой чая», на

площадке одного из крупнейших

торгово-развлекательных цент-

ров Mega silk Way, а также от-

крытие выставки прикладного

искусства с тематическими мас-

тер-классами. В морозное утро,

когда город только просыпался,

наша команда уже направлялась

на площадку торгового центра.

В холле первого этажа было не-

привычно тихо и пусто. Эхо по-

вторяло каждый скрип, стук и

звук голоса. Сонные охранники

с любопытством наблюдали за

И презентация, и выставка
В музее Алматы состоялось открытие выставки и презента-

ция книги «Живая память». Мероприятия состоялись в рамках про-

екта, посвященного истории, памяти и преодолению сталинизма в

Казахстане.

налист Екатерина Кузнецова,

писатель Юрий Серебрянский,

культуролог Александра Цай,

искусствовед, директор музея

им. Савицкого в 1984-2015 го-

дах Мариника Бабаназарова,

искусствовед Гульдана Сафаро-

ва, художница и исследователь

Асель Кадырханова.

– Помнить о преступлениях

сложнее, чем помнить о побе-

дах, – говорит куратор выстав-

ки Александра Цай. – Помнить

о тысячах невинно погубленных

и погибших людей не просто, но

возможно ли забыть и принять

логику, которая оправдывала

смерти, страдания, боль людей,

весь огромный Карлаг  требо-

ваниями идеологии, переустрой-

ством общества, строитель-

ством нового мира!? Помнить

– задаваться вопросами, по-

мнить – сохранять надежду на

то, что такое больше не повто-

рится – вот ради чего все эти

мероприятия.

Выставка «Живая память»

логично продолжила исследова-

ния, начатые в книге, ведь искус-

ство передает и сохраняет то, что

не вмещает в себя текст. Худож-

ники выставки обращаются ко

взаимоотношениям между па-

мятью личной и коллективной, к

самой возможности памятова-

ния, к вопросу архива как накоп-

ления нашего знания и нашей

истории, нашего вспоминания

самих себя. Для человека сохра-

нять память – это сохранять свое

«я», для общества  – это очень

часто сохранять возможность

иного будущего, в котором нет

страха и есть чуть больше сво-

боды и свобод. В своих работах,

обращенных к памяти, художни-

ки Саид Атабеков, Бахыт Буби-

канова, Роман Захаров, Олег

Карпов, Асель Кадырханова, Ра-

шид Нурекеев, Александр Угай,

Зоя Фалькова  раскрыли тему

коллективной монографии.

Выставка продлится до 28

декабря.

 Один день из жизни корейского культурного центра
Всем известный культурный центр при Посольстве республики Корея в Казахстане, образованный в

2010 году, на сегодняшний день является единственным в Центральной Азии. С момента основания

центр ведет активную работу в популяризации корейской культуры.

пришельцами, которые отлича-

лись от привычного окружения

сотрудников. А ребята уже отто-

ченными движениями и без лиш-

ней суеты расставляли все необ-

ходимое для выставки, заплани-

рованной на обеденное время бу-

дущего дня. Ровно в 10 часов тор-

говый центр открыл свои двери

посетителям. Команда тем време-

нем уже была в полной боевой

готовности. Автору почетно вру-

чили новенькую брендирован-

ную футболку, и с этого момен-

та я действительно почувствова-

ла себя частью одной команды.

Маленький улей,

где лежат «вкусные» баночки

Ближе к полудню народу в

центре прибавилось. Много се-

мей пришло провести свой досуг

в «Мега Центре» в этот день. А

мы тем временем заканчивали

последние приготовления в ма-

ленькой комнатке, больше напо-

минающей пчелиный улей. В

больших коробах, в запечатан-

ных баночках ожидали своей

очереди чаи самых разных видов.

Здесь был и женьшень, и цитру-

совый плод юджа, и имбирь, и

бусенник, а также чай из плодов

ююбы. Все заранее распределя-

лось нами порционно по стакан-

чикам. Мне досталась большая

банка юджача. О, это прекрасное

сочетание цитруса и меда! Вос-

хитительный аромат и золотой

цвет! В таком большом количе-

стве они настолько заворажива-

ли, что я невольно загляделась на

то, как красивое желе плавно

стекает с ложки в стаканчик. На

землю меня спустила резкая фра-

за молодого южнокорейского со-

трудника, произнесенная с ак-

центом: «Дэвушка, можьно чут-

чут побыстрее?». Извинившись,

я уже собранно орудовала лож-

кой, виня себя за излишнюю меч-

тательность. Но когда все подно-

сы и столы были заполнены, я все-

таки не сдержалась и облизнула

свои липкие и сладкие от желе

пальцы. Что поделать, детской

непосредственности во мне еще

с избытком.

До официального открытия

выставки оставалось еще не-

сколько минут. Из динамиков

уже звучала К-РОР музыка, по-

степенно заполнялась народом

площадка около сцены. Меня по-

ставили на самое почетное мес-

то – рядом с двумя сотрудника-

ми центра я была непосредствен-

ным «дарителем» чая.

Приветственное слово про-

изнесла директор корейского

культурного центра Ли Херан,

продемонстрировав не только

отличные знания русского, но и

казахского языков. Мы в ответ

не жалели сил на аплодисмен-

ты и поддержку. А для меня все

происходящее было вдвойне

волнительно.

Танцевальные номера народ-

ного ансамбля «Мисон» и К-

РОР группы INCRISS подарили

всем присутствующим атмос-

феру праздника, и вскоре чай

стал разбираться на ура. Мно-

гие гости подходили за допол-

нительной порцией, интересуясь,

где можно его приобрести. Я же,

рассказывая об ингредиентах и

полезных свойствах, невольно

ощущала, что тепло, присут-

ствующее в атмосфере, было

вовсе не из-за согревающего

напитка. В такое холодное вре-

мя особенно приятно давать и

получать тепло дружественным

общением. Оно может согреть

лучше любого лекарства.

Мастер по мастер-классам

Время летело незаметно. И

совсем скоро часть команды,

забрав меня с собой, уже направ-

лялась в штаб-квартиру куль-

турного центра. К мастер-клас-

сам по изготовлению нацио-

нального женского украшения

«нориге» и традиционного ко-

рейского дома в миниатюре все

было готово. Меня неожиданно

поставили в помощь педагогу,

где у меня появилась возмож-

ность не только попрактиковать

корейский язык, но и самой при-

нять участие в изготовлении

«нориге». В дружественном об-

щении мы вместе с участника-

ми придумывали лайфхаки, уп-

рощающие творческий процесс,

делились впечатлениями, а пос-

ле завершения мастер-класса

сделали общее фото.

В холле нас уже ждала экс-

курсия выставки традиционного

корейского интерьера. Южноко-

рейский мастер рассказывал нам

об элементах интерьера, подроб-

но объясняя предназначение

каждого. На стендах интерактив-

ных экранов у нас была возмож-

ность подробно ознакомиться с

одеждой, бытом и практикой ко-

рейского языка. Никто из при-

сутствующих не упустил шанс

примерить национальный корей-

ский костюм ханбок. В том чис-

ле и я, примерив мужскую накид-

ку с головным убором, на время

представила себя героем фильма

«Хонгильдон».

Работать с душой

День подходил к завершению.

Гости мастер-классов и выстав-

ки постепенно расходились, а я

делилась впечатлениями с ко-

мандой. Так быстро и незаметно

пролетело время. Несмотря на

насыщенность, все мероприятия

прошли «без сучка и задоринки»,

и я на себе почувствовала силу

организованности всех работни-

ков корейского центра. Это не

просто исполнительность или

долг. Каждый из команды ис-

кренне заинтересован в своей

работе и выполняет ее с большой

самоотдачей. И глядя на спло-

ченность коллектива, я усомни-

лась в законе Парето, где из

100% сотрудников только 20%

результативных. Наверно, все

зависит от желания и стремления

самого человека. Ведь у каждо-

го из нас есть выбор – какой ра-

ботой заниматься и во что вкла-

дывать свои силы.

Один день с этим коллекти-

вом напомнил мне о моих

стремлениях, вселил уверен-

ность, а также подарил массу

положительных эмоций. И хоть

мне не удалось за весь день по-

пробовать стаканчик чая или

смастерить для себя нориге, я

искренне благодарю корейс-

кий культурный центр за про-

веденное вместе время. За один

день вы подарили мне намного

больше, чем что-либо матери-

альное.
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Никто не хотел уступать
Ситуация, которая складывалась в последние месяцы в отношениях между офици-

альным Сеулом и Токио, напоминает хорошо знакомое нам, людям советской эпохи,

детское стихотворение Сергея Михалкова «Бараны на мосту».  В нем говорится, что

на узком мостике встретились два барана и никто не хотел уступать. В итоге, стол-

кнувшись лбами, оба упали в воду и утонули. Один баран, как помнится, был черным, а

другой – белым, но от этого суть басни-стишка не меняется.  В нашем случае речь

идет о том, что если Токио и Сеул не пойдут на взаимные уступки, то это приведет к

плачевным последствиям. Корея и Япония – самые важные партнеры США, что вы-

нуждает Вашингтон искать пути урегулирования кризиса. Пекин, вовлеченный в тор-

говое противоборство, также обеспокоен сложившейся ситуацией.  Как выглядит

нынешняя картина двусторонних отношений и где видится выход из кризиса?

Находясь уже третий месяц в Киото,
в древней столице Японии, с богатейшей
культурой и прекрасной природой, в ее
окрестностях, то тут, то там – на улицах,
местах большого скопления людей, в
музеях и храмах вижу надписи и поясне-
ния на хангыле (корейское национальное
письмо). В общественном транспорте на-
звания остановок выводятся на монито-
ры и объявляются на японском, китайс-
ком, корейском и английском языках. Но
в иностранной разноголосице корейский
язык почти не слышен. Число южноко-
рейских туристов в Японию сократились
на 60 процентов по сравнению с про-
шлым годом. Отели, в которых раньше
селились южные корейцы, полупустые.
Доходы снизились в ресторанах, магази-
нах, туристических агентствах, транспор-
тных компаниях. В результате ухудше-
ния отношений между Токио и Сеулом
Япония понесла несравненно больше по-
терь в туристическом бизнесе, нежели
Южная Корея. Ведь в предыдущем году
число южнокорейских туристов в Япо-
нию в 2,5 раза превысило число японс-
ких гостей в Южную Корею, а денег ко-
рейцы потратили почти в три раза боль-
ше, чем японцы.

Из-за бурного массового бойкота
японских товаров в Южной Корее убыт-
ки несут японские производственные и
торговые компании.   Южнокорейские су-
пермаркеты повсеместно отказываются
от японских сигарет, пива и других про-
дуктов. Националистический и патрио-
тический порыв вывесил на дверях ма-
газинов таблички с надписью: «Здесь нет
продажи японских товаров». Акции про-
теста и бойкота прошли около магази-
нов UNIQLO, ставших наряду с автома-
шинами и бытовой электроникой одним
из самых узнаваемых японских брендов
во многих странах мира.  Без малого две
сотни отдельных магазинов и отделов
UNIQLO в супермаркетах Южной Ко-
реи образуют густую сеть розничной
продажи практичной и модной одежды.
В них реализуется в год товаров почти
на полтора миллиарда долларов. Теперь
они переживают далеко не лучшие вре-
мена.

Нынешний кризис начался с того, что
в октябре прошлого года Верховный суд
Республики Корея предъявил претензии
двум гигантам японской промышленно-
сти – Mitsubishi Heavy Industries и
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp на
выплату компенсации четырем южноко-
рейцам, принудительно работавшим на
заводах этих компаний во время Второй
мировой войны. Официальный Токио ка-
тегорически отверг требование южноко-
рейского суда, аргументируя свою пра-
воту тем, что в 1965 году Южной Корея
подписала документ о получении полной
компенсации в размере двух миллиар-
дов долларов. В ответ Сеул приступил к
конфискации активов указанных японс-
ких компаний, а Токио в свою очередь
объявил о торгово-экономических санк-
циях против Южной Кореи.

Первого июля вступили в силу огра-
ничения на поставки в Южную Корею из
Японии материалов, необходимых для
производства дисплеев для смартфонов
и телевизоров. Корейские корпорации,
производящие электронику, понесли
многомиллионные убытки, грозящие пе-
рейти в миллиардные потери.

В начале августа японское прави-
тельство исключило Южную Корею из

так называемого «белого списка», участ-
никам которого поставляется продукция
двойного (гражданского и военного) на-
значения. Сеул ответил удалением Япо-
нии из списка стран, пользующихся пре-
ференциями в торговле.

Разгоревшийся торгово-экономичес-
кий конфликт перешел в военно-поли-
тическую сферу. В конце августа Сеул
объявил об отказе от продления дого-
вора с Японией об обмене разведыва-
тельной информацией (GSOMIA).  Со-
глашение о защите военной информа-
ции между двумя странами было под-
писано в 2016 году. Благодаря ему Сеул
и Токио могли обмениваться напрямую
информацией о КНДР без посредниче-
ства Соединенных Штатов.

Такое лавинообразное обострение
конфликта, грозящее перейти в торговую
войну, вынудило Вашингтон сделать за-
явление в адрес своих союзников. До-
нальд Трамп отметил, что обе страны ста-
вят США в «трудное положение». Госсек-
ретарь США выразил разочарование
разрывом соглашения об обмене развед-
данными. Глава Пентагона подчеркнул
важность продолжения сотрудничества
между тремя странами в сфере безопас-
ности. Геополитические интересы Вашин-
гтона всегда были направлены на воен-
но-политическое сближение Японии и
Южной Кореи вокруг США и сохране-
ние тройственного союза в Северо-Вос-
точной Азии.

К середине сентября в Японии было
сформировано новое правительство,
ставшее четвертым по счету кабинетом
министров при премьере Синдзо Абе.
Оно, по сообщениям японской прессы,
призвано, в первую очередь, решить за-
дачи «абэномики» по восстановлению
показателей промышленного роста, меж-
дународной торговли и реформирова-
нию системы социального обеспечения.
Однако, как информируют японские
СМИ, экономика пробуксовывает на
подъеме, а рейтинги Абэ среди населе-
ния падают. Противники и критики на-
зывают его самураем, ссылаясь на гене-
алогию семьи премьера, или японским
Трампом, указывая на его волюнтарист-
ские манеры правления, наклеивание яр-
лыков на своих оппонентов и нетерпе-
ние критики в свой адрес.

Впрочем, рейтинги Мун Чже Ина
тоже упали до минимальной отметки за
период его президентства. Эйфория, воз-
никшая в связи с нормализацией отно-
шений с Северной Кореей, прошла, а фор-
сированное сближение с Пхеньяном выз-
вало беспокойство среди немалой доли

населения. Южные корейцы опасаются,
что им придется расплачиваться из соб-
ственного кармана за политику прези-
дента в межкорейских отношениях.  Рья-
ная борьба против коррупции, коснувша-
яся всех, кто не чист на руку, в том числе
политических оппонентов, вызывает про-
тиводействие и, как следствие, в оппози-
ционной прессе растет критика Муна за
его политику в отношении Японии.

Пружина напряженности, возникшая
под давлением южнокорейского прези-
дента-демократа с одной стороны и япон-
ского премьера-консерватора, – с другой,
грозила пошатнуть треугольник Ва-
шингтон-Сеул-Токио.  Под давлением
американского союзника и опасностью
дальнейшей эскалации корейско-японс-
ких отношений обе стороны приступили
к обсуждению  вопроса об улучшении
двухсторонних отношений. Об этом со-
общило информационное агентство
Kyodo News.  Японская сторона внесла
предложение озадачить бизнес-структу-
ры двух стран созданием совместного
фонда развития экономики. Как утверж-
дает Kyodo News, фонд не будет выпла-
чивать компенсацию пострадавшим от
эксплуатации на японских предприятиях.

Синдзо Абэ уже установил рекорд по
длительности пребывания на посту пре-
мьер-министра Японии за всю историю
страны. Согласно  данным агентства
Kyodo News, он может быть переизбран
осенью 2021 года на новый, 4-ый, срок
председателя правящей Либерально-де-
мократической партии Японии и сохра-
нить за собой кресло премьера японско-
го правительства. Но для этого нужно
будет внести изменения в устав партии,
по которому председательство ограни-
чивается трехкратным переизбранием.

Если это случится, Сеулу придется и
в будущем иметь дело с Абэ и с ним при-
дется снижать градус напряженности в
отношениях двух стран.  Мун Чжэ Ин уже
в октябре передавал послание Синдзо
Абэ. Как сообщило  южнокорейское
агентство «Рёнхап», послание президен-
та Южной Кореи передал премьер-ми-
нистр Ли Нак Ён, принявший участие в
церемонии  интронизации императора
Нарухито.  В нем президент Мун назвал
Южную Корею и Японию «важными
партнерами, которые должны сотрудни-
чать ради мира и безопасности в Севе-
ро-Восточной Азии». На прошлой неде-
ле МИД Японии сообщил о намерении
Сеула продлить действие соглашения по
обмену разведданными. Через некото-
рую паузу Сеул подтвердил информа-
цию японского внешнеполитического
ведомства. Представитель администра-
ции южнокорейского президента заявил,
что, исходя из того, что, действие согла-
шения может быть разорванным в любой
момент в одностороннем порядке, Сеул
решил прекратить действие уведомления
о выходе из договора по обмену воен-
ной информацией, отправленное в Токио
23 августа 2019 года.

По всей вероятности, мы можем стать
свидетелями примирения между Сеулом
и Токио. Если это произойдет, южноко-
рейские туристы могут уже в начале мар-
та увидеть цветение умэ (японская сли-
ва), а чуть позже сакуры, а затем, вер-
нувшись на родину, любоваться  поткот
– цветением декоративной  вишни.  В
свою очередь японцы тоже смогут про-
длить созерцание сакуры, отправившись
на берега Хангана.

Герман КИМ, д.и.н., директор Цент-

ра корееведения КазНУ им. аль-Фараби,

профессор-исследователь Центра Юго-

Восточной Азии университета Киото

(Япония)
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이병조(카자흐국립대 한국학과 교수)

지난 11월 4일, 알파라비 카자흐국립대 본관 15층 대회의실에서는 의
미있는 장학금전달식이 진행되었다. 본 행사는 서울에 있는 독립운동가 
최재형기념사업회(이사장-문영숙)의 후원으로 치러졌는데, 총 7명의 한국
학과 학생들이 장학금을 전달받았다. 

최재형기념사업회는 2011년 초에 ‘최재형장학회’라는 명칭으로 시
작되었다. 본 사업회는 20세기 초 러시아 극동지역 항일운동의 대부였던 
최재형(러시아명-최 표트르 세묘노비치) 선생을 기리기 위해 조직되었고, 
2015년 8월에 사단법인 등록과 더불어 현재의 명칭으로 개칭되어 지금에 
이르고 있다. 활동의 역사는 짧으나 구성원들의 적극적인 활동으로 인해 
한국 내에서도 많은 주목을 받고 있는 애국지사 기념 단체들 중의 하나이
다. 최재형기념사업회의 주요 활동과 목적은 1920년 4월 5일에 러시아 연
해주 우수리스크에서 일제 헌병들에 의해 체포되어 죽음을 맞이하신 최재
형선생의 높은 뜻과 숭고한 정신을 기리고, 이를 국내외에 알리는데 있다. 

그간 사업회는 CIS지역 대학생들을 대상으로 활발한 장학사업을 펼쳐
왔는데, 현재까지 90여명의 CIS지역 학생들이 수혜를 입어왔다.

최재형기념사업회는 2016년부터 카자흐국립대 한국학과에 문학작품 
서적 지원과 최재형기념글짓기대회를 후원해왔다. 이를 통해 사업회는 최

재형 선생의 숭고한 뜻을 한국학도들에게 알려 왔다. 금년부터 사업회는 
후원 규모를 확대하여 장학금 지원에도 나서기 시작했다. 장학금전달식
에서 대독된 축하메세지를 통해 문영숙 이사장은, “최재형기념사업회는 
그동안 극동 항일 운동의 대부인 최재형 선생의 뜻을 알리기 위해 노력해 
왔습니다. 오늘 이렇게 카자흐스탄 최고의 학문의 전당인 알파라비 카자
흐국립대 한국학과 학생들에게 조금씩이나마 장학금이 지급될 수 있어 매
우 기쁘게 생각합니다. 장학금이 학생들의 한국학 공부에 작은 보탬이 되
기를 바라며, 한편으로는 이를 통해 최재형 선생의 숭고한 정신이 알려지
고 기려지기를 희망합니다. 장학금수혜자들을 다시 한번 축하드립니다”
라며, 축하와 장학금에 담긴 의미를 전달했다. 

최재형기념사업회의 후원은 매해 카자흐국립대 한국학과 학생들로 하
여금 한국학에 대한 관심과 열정을 제고시켜주는데 큰 힘이 되어주고 있
다. 장학금을 지원해 준 최재형기념사업회에 한국학과를 대표해 다시 한번 
깊은 감사의 마음을 전하고 싶다. 나아가 항일애국지사들의 사적지가 많이 
위치하고 있는 카자흐스탄에 최재형 선생의 숭고한 뜻이 더 잘 알려지고 
기려질 수 있도록 한국학과가 통로 역할을 해나가게 되기를 희망해 본다. 

3.1운동 100주년의 의미를 되새기게
하는 최재형기념사업회 장학금

 카자흐스탄에서는 2012년도부
터 시작하여 첫 대통령의 날을 기념
하고 있다. 이 기념일은 2011년 12
월 14일에 상원이 채택한 <카자흐
스탄공화국 명절에 대한> 카자흐스
탄공화국 법에 보정을 가할데 대한
>법에 따라 제정되었다.

12월 1일은 카자흐스탄의 새 역
사에서 중요한 날들중 하나로 된다. 
바로 이 날에 카자흐공화국 첫 대통
령 누르술탄 아비세위츠 나사르바예
브가 선거되었다. 선거자들의 98,7%
가 나사르바예브를 지지하여 투표
했다. 전국에서 있은 첫 대통령 선
거는 카자흐스탄사회의 통일을 시
위한 역사적 사건으로 되었다. 우리 
나라 국민이 1991년 12월 1일에 대
통령 통치 제도를 지지하여 결정적 
선택을 하였다. 소련의 전체주의 제
도의 수월하지 않은 조건에서 출세
의 모든 단계를 걸어 온 위신있는 정
치가 누르술탄 나사르바예브가 대통
령의 직위에 선거된 것은 나라의 발

전에 한해서 안정화하는 중요한 요
인으로 되었다. 그 어려웠던 시기에 
카자흐스탄의 전 사회에 단합의 힘
이 필요하였다. 첫 대통령의 현명하
고 신중히 고려된 정책이 바로 그런 
힘으로 되었다. 이 정책의 실현은 발
전의 유일무이한 카자흐스탄 모델에 
이르게 하였다. 

카자흐스탄공화국 대통령은 12
월 10일에 있은 즉위식에서 아래와 
같이 맹세하였다: <다민족 공화국의 
국민에게 충실히 복무하며 카자흐스
탄공화국 헌법을 준수할 것이며 그
에게 맡겨진 카자흐스탄공화국 대통
령의 의무를 성실하게 수행하겠습니
다>. 자주적 발전의 길에서 나라가 
지난 25년간에 달성한 성과는 국민
이 옳은 선택을 했다는 것을 확증하
여 준다. 나사르바예브 대통령은 자
기의 약속을 전부 지켰으며 새롭고 
위력한 카자흐스탄 독립국을 건설
하기 위해 모든 힘을 이바지하였다.

첫 대통령의 날은 카자흐스탄의 
국민 앞에서 나사르바예브 대통령의 

막대한 공로를 인정하여 기념한다. 
엔. 나사르바예브는 2012년 12월 1
일에 <카자흐스딴쓰까야 쁘라우다
>신문에 게재된 <카자흐스탄의 새 
시대의 첫 날>이란 기사에 다음과 
같이 썼다: <오래 기대했던 자유에 
우리 인민을 한걸음, 한걸음 가까이 
오게 한 복잡한 사건들이 기억에 남
았는데 나는 그중에서 세가지 계선
이 가장 중요하다고 봅니다. 첫째는 
세미빨라찐쓰크 핵시험장을 닫을데 
대한 지령이고 둘째는 1991년 12월 
1일에 있은 카자흐스탄 대통령 총선
거입니다>. 그리고 대통령은 <카자
흐스탄공화국 국가독립에 대한>헌
법 채택을 셋째 계선으로 지적했다. 
이것은 우리 선조들의 모든 꿈을 실
현한 카자흐스탄 인민의 잊을 수 없
는 중요한 역사적 사건으로 되었다. 

카자흐스탄인들은 해마다 첫 대
통령의 날을 맞이하면서 나라가 걸
어 온 수월하지 않은 길을 평가하며 
민족의 리더 - 누르술탄 나사르바예
브에게 경의를 표한다.

카자흐스탄공화국 첫 대통령의 날

타라스시의 중앙광장 <도스틔크
> 를 카자흐스탄공화국 첫 대통령 <
누르술탄 나사르바예브>로 개칭하
였다고 Zakon.kz가 전했다.

잠븰주청과 잠븰주 마슬리하
트의 금년 9월 26일부 결정이 카
자흐스탄공화국 정보법률 체계<

에질레트>의 홈페이지에 배치되
었다. <타라스시의 <도스틔크>광
장을 <누르술탄 나사르바예브>로 
개칭할 것>이라고 잠븰 주청과 주 
마슬리하트의 합동결정에 지적되
었다. 결정에는 지역 주민들의 의
견과 카자흐스탄공화국 정부소속 
공화국 고유명사위원회의 결론에 

근거하여 도시의 중앙광장을 개칭
하였다고 지적되었다. 지방 정권기
관은 이미 6월에 중앙광장을 나사
르바예브의 이름으로 개칭할데 대
해 신청하였다. 결정은 9월 27일
부터 효력을 발하기 시작하여 10
일이 지난후에 공식적으로 새 명
칭이 발표된다. 

타라스 중앙광장을 첫 대통령 이름으로 개칭

민 표도르
코스타나이주

코스타나이주 미추리노부락 
류보위와 알렉세이 김씨네 가정
은 수년을 면적이 28평방메터 되
는 집에서 살았다. 딸애 다섯명과 
부모를 비롯하여 가족이 일곱명
이였다. 지난 9월에 이 가정이 새 
집으로 이주했다.

오래 기다렸던 새집들이는 코
스타나이 유한책임회사 <베카-
스트로이>에 의해 가능하게 되
었다. 지역에서 스폰서로 널리 
알려져 있는 고려인문화연합 회
장 김 이고리가 상기 회사를 지
도한다. 김씨네가 살고 있던 작은 
집 마당에 모든 편의시설이 갖추
어진 큰 새 집이 나타날 것이라
고 이미 금년 봄에 약속했다. 다
자녀 부모들은 이 말을 믿을 수
가 없었다. 그들은 여러해 동안 
주택 조건을 개선하려고 애썼다. 
그 동안에 화재도 겪었다. 그러나 
자식 다섯을 자래우려면 적지 않
은 돈을 소비해야 한다. 가정에서

는 아버지 혼자만이 일하는데 국
가기관에서 전공으로 일하니 봉
급이 얼마되지 않는 것은 당연한 
일이다. 그런데 김씨네 가정은 물
질적 부를 행복의 담보로 간주한
적이 없었다. 무럭무럭 자라는 자
식들이 부부의 행복이었다. 

농촌의 작은 집이 비좁았던 
것은 물론이다. 그러나 이것은 
화목하게 사는데 지장을 주지 
않았다. 김 류보위는 알뜰한 가
정주부이고 훌륭한 엄마이다. 딸
애 네명이 다 최우등생들이다. 
그들은 스포츠도 하고 창작크루
쇼크도 다닌다: 알리나는 무용
에 취미가 있고 웨라는 음악학
교를 다닌다. 미녀 딸들은 영리
하고 손재주가 있어 음식도 잘 
장만하고 엄마의 집안일도 돕는
다. 얼마전까지만 해도 넓은 집
이 그들에게는 꿈이였다. 

-주택을 개선하려고 힘쓰지 
않은 것은 아닙니다 - 가장 김 
알렉세이가 이야기 한다 - 그런
데 우리가 그 어떤 프로그램에도 
적합하지 않는다고 합니다. 작지
만 집이 있다는 것이지요. 많은 

사람들에게는 전혀 살 곳이 없다
는 것입니다. 때문에 우리는 도움
을 기대하지 않고 자체의 힘으로 
집을 만들려고 했습니다. 그래서 
마당에 집의 기초도 설치하기 시
작했는데 돈 때문에 작업이 멈췄
습니다…

 집문제 해결을 도와주기로 
했다는 소식을 들었을 때 김씨
네는 믿지 않았다. 그런데 처음
에 주지사가 고려인문화연합이 
집을 건설해줄 것이라고 말하고 
<베카-스트로이> 지렉터 왈레
리 뽈류스꼬가 찾아와서 집건설 
프로젝트를 확증했을 때 실지에 
있어 집을 건설한다는 것을 알
게 되었다.

-진짜 나는 쇼크를 받아 기뻐
서 소리쳤습니다 - 김 류보위가 
초여름에 있던 일을 회상하면서 
웃는다 - 5월 29일에 우리에게 
전화를 걸면서 내일 작업을 시
작한다고 전했습니다. 그래서 6
월 1일부터 건설작업이 시작되
었습니다.

9월에 김씨네는 새 집에 이
주하기 시작했다: 방이 네개이

며 화장실이 두 개이고 큰 거실
이 있다.

-우리 가족들은 신자들입니
다. 때문에 물론 이런 기적에 대
해 하나님께 감사를 드렸지요, 그
러나 이런 기적도 사람의 손이 창
조하는 것이지요. 그러니 김 이고
리 그리고 이 고마운 일에 참가한 
모든 분들에게 무한한 감사를 드
리는 바입니다. 이제는 우리 집이 
83평방메터이고 가스와 물도 있
습니다. 이것은 진짜 천국입니다! 
우리의 꿈이였던 이런 집에서 사
는 것은 큰 행복입니다!

새집들이는 새 학년도 시작
과 때를 같이 했다. 때문에 고려
인 소수민족 연합은 여아들에게 
<학교로 가는 길>행사의 범위
에서 학업에 필요한 모든 것을 
보장하여 주었다. 내년 2월이면 
김씨네 가족이 또 하나 불을 것
이다. 식구들은 여섯번째 어린
애를 기다리고 있는데 그 애 역
시 여아이다.

-우리가 자식들에서 행복을 
보고 있으니 그런즉 행복이 더 
많아질 것입니다 - 김 알렉세이
가 확신있게 말한다.

다자녀 가정을 위한 큰 집
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3.1독립운동과 대한민국 임시
정부 수립 100주년을 맞아, 해외
항일독립운동의 한 축을 담당했
던 연해주 동포사회에 대한 관심
이 높다.    3.1운동이 일어나기 
전에 이미 ‘대한국민의회’라
는 임시정부를 세웠을 뿐만 아니
라 러시아혁명의 자장속에서 일
어난  3. 1운동과 그 이후 전개된 
국내외 독립운동에서 이 지역 동
포들의 활약이 컸기 때문일 것이
다. 두만강을 사이에 두고 국경을 
접하고 있다는 지리적 잇점 외에
도 조선 독립의 외침에 귀 기울여
주고 자금까지 지원한 유일한 나
라가 러시아였다는 사실은 연해
주야 말로 당시 항일독립운동의 
최대 근거지가 될 수 있는 큰 원
인이었다. 이에 본지에서는 연해
주 지역의 항일독립운동사를 다
시 한번 고찰하고자 한다. 더불
어, 카자흐스탄에 사는 후손들을 
통해 이들의 활동을 재조명해 보
고자 한다. <편집자 주 >

고향땅을 등지고
두만강을 넘다
구한말 삼정의 문란과 탐관오

리의 학정으로 인해 함경도 북부
지방, 특히 '회령, 종성, 온성, 경
원, 경흥, 부령' 의 육진 지방 사
람들은 간도나 연해주 지역에서 
새로운 삶을 개척하고자 정든 고

향 땅을 등지고 두만강을 건넜다.  
예로부터 이 지역은 동해바다와 
두만강, 험준한 산악 등으로  둘
러싸여져 있어서 오히려 북방 주
민들과 접촉이 많았던 곳이었다. 
이는 육진방언에 여진어로부터 
차용한 어휘가 많고 비지깨(성
냥), 마선(재봉틀), 거르마니(호
주머니) 등 러시아어에서 차용된 
어휘가 많은 것을 통해서도 익히 
알 수 있다. 

당시 만주지역은 거의 무인
지대와 마찬가지였는데, 청나라
를 건국하면서 만주족들이 대거 
중원으로 진출했고,  청 태조 누
루하치가 태어난 땅이라 하여 백
두산 주변 지역에 대한 봉금령이 
내려져 있었기 때문이었다.  또한 
1860년 베이징조약으로 인해 연
해주의 새로운 주인이 된 러시아
는 군사적, 경제적 필요에 의해 
두만강을 사이에 두고 국경을 접
한 조선인들의 노동력이 필요한 
상황이었다. 

이런 역사지리적 환경과 함께 
일제가 조선의 외교권을 박탈한 
을사늑약, 1907년의 군대해산 
그리고 1910년 경술국치 등 일
제의 조선침략이 본격화되자 나
라를 구할려는 의병들과 독립지
사들이 조국 독립이라는 희망을 
안고 국경을 넘게 되었다. 더불
어, 일제가 조선을 식민지로 삼

은 직후 실시한 토지조사사업으
로 인해 땅을 잃은 농민들까지 
이 대열에 합류함으로써 두만강 
건너편의 동포사회는 급성장을 
하게 된다. 

러시아의 우호적 정책
연해주를 개발하고자 했던 

제정 러시아당국은 두만강을 건
너온 조선의 이민자들에게 토지
를 나누어 주는 등 우호적인 정
책을 펼친다.  러시아 국적을 취
득할 경우에는 1호당 16.4헥타
르의 토지가 무상으로 분배되었
던 것이다. 또한 러시아 영토 안
에 거주하였던 모든 조선인들은 
1884년,  조선과 러시아가 국교
를 수립하자, 러시아 국적을 자
동적으로 얻어 러시아 사람들과 
법적으로 동등한 자격을 갖추
게 되었다. 

그러나 두만강을 넘어 연
해주로 들어오는 인원수가 해
를 거듭할수록 증가하자 러시
아 당국은 이전과 달리 유럽쪽
에 거주하는 러시아, 우크라이
나 농민들의 연해주 이주를 장
려하기 위해서 조선 이주민의 
러시아 국적 취득 과정을 까다
롭게 시행하기 시작했다. 러시
아의 이러한 정책변화에도 불
구하고 경제적, 정치적 이유로 
연해주로 향하는 발길은 늘어

만 갔고 이와 비례하여 러시아 
국적이 없이 거주하는 조선 이
주민이 증가하였다.

연해주 동포사회의 성장과 발
전은 분배 받은 토지를 기반으로 
부를 축적하여 동포사회에서 지
배적 위치도 차지할 수 있었던 
원호인과  이들의 농장에서 소
작농으로 살아가거나 부두가에
서 단순노동을 하는 여호인으로 
분화되기 시작하는 것을 의미하
기도 했다.  

1917년을 전후한 시기에 러
시아 연해주 지방에 거주하는 한
인들은 10만여 명으로 추산되는
데, 그중 원호인은 2만여 명이었
다. 원호와 여호 사이의 차이는 
경제적 부분에만 그친 것이 아니

라 사회적으로도 존재했는데, 당
시 토지를 가진 원호인은 소작을 
하는 여호인과는 한 자리에 앉지
도 않았고, 통혼도 하지 않았다고 
한다. 조선에서의 봉건적 사회관
계와 통념이 연해주에서도 그대
로 이어지고 있었던 것이었다. 

이런 경제적이고 사회적인 
이질감은 1917년 러시아 2월 혁
명 이후 원호인들이 볼셰비키(
적군, 혁명파)보다는 멘셰비키(
백군, 반혁명파)를 지지하게 하
였고, 이후 원호인들은 볼셰비
키를 지지한 여호인들과 독립운
동 과정에서도 반목과 갈등을 이
어가게 된다. 

김상욱
(계속)

최초의 임시정부 '대한국민의회'와 연해주 동포사회의 항일독립운동 1[특별 연재]

“고려인들이 광주에 잘 정착
을 하고, 또 행복을 찾을 수 있도
록 예술가로서 역할을 찾고있는 
중입니다. 이 고민은 ‘예술의 근
원’과도 맞물려 있습니다. 제가 
가진 재능으로 기쁨을 줄 수 있
도록 노력하겠습니다.”

양경모(54)작가가 광주고려
인들의 꿈과 희망을 응원하기 위
해 벽화를 선물했다. 양 작가는 
지난 18일부터 3일간 새로 이전
한 고려인마을종합지원센터 입
구 옆 오래된 가건물 벽에 그림
을 그렸다. 가로 5미터, 세로 3미
터 크기의 벽은 푸른 하늘과 함
께 복슬복슬하고 포근한 구름으
로 채워졌다. 기존의 외관 벽 색
상과 어울어진 벽화는 고려인마
을을 찾는 방문객들이 기념사진
을 찍을 수 있도록 돼 있으며, 파
란색 바탕에 금방이라도 다가올 
듯 한 생생한 구름은 보는이의 
마음에 또 하나의 희망을 심어
주고 있다. 

양 작가는 “최근 작업 소재
가 ‘구름’이기도 하지만, 사람

들은 힘들고 지칠때마다 하늘과 
구름을 보며 위로를 받는다”며 
“구름이 꿈과 희망이라는 의미
를 담고있는 만큼 역사적, 민족
적 아픔을 지니고 살아가는 고
려인들에게 구름과 푸른하늘을 
통해 희망을 안겨주고 싶었다”
고 밝혔다.

크리스찬 미술 작가들로 구성
된 ‘아트 L’의 회장을 맡고있
는 양 작가는 그동안 지역의 특
별한 역사에 대해 관심을 가져
왔다. 그 결과로 오방 최흥종 목
사, 허철선 선교사 등 광주정신
과 맞물린 이들을 주제로 한 전
시를 열어왔다.

이천영 목사와 홍인화 전 광
주시의원의 제안으로 벽화를 제
작했지만, 양 작가와 고려인마을
과의 인연은 이번이 처음은 아니
다. 지난 9월 고려인 강제이주 82
주년을 맞아 고려인 선조들의 잊
혀진 역사를 복원하는 미술전을 
개최해 주목받은 바 있다.

양 작가는 “광주를 흔히 빛
의 도시라고 한다. 국내에 정착
할 곳이 없었던 고려인들이 광
주에 터를 잡은 건 ‘빛’이라
는 도시의 상징 때문”이라며 “
그런데 우리는 그들에 대해 너
무 무지했고 몰인정하더라. 조금
이나마 동포를 이해하고 품어줄 
수 있는 방법이 뭐가 있을까 고
민한 끝에 미술전을 개최했다”
고 설명했다.

고려인을 주제로 한 전시에는 
고려인의 아픔, 역사적 순간을 담
은 구상, 비구상적 작품이 출품됐
다. 고려인의 역사와 광주의 역사
를 미술작품을 통해 연결했다는 
점에서 호응을 받았다.

대학을 졸업하고 지속적으로 
작품활동을 해 온 양경모 작가는 
‘예술의 첫 근원은 어디인가’
를 물음으로 작업의 내용에서 ‘
구원’의 메시지를 표현해 왔다.

작품활동 중 시력약화로 망
막 박리의 아픔을 견뎌내야 했
던 작가는 붓과 물감으로 그려내
는 평면회화와 더불어 CD나 투
명컵과 같은 일상적인 오브제를 
이용한 입체작품이 세간의 주목
을 받아왔다.

 (전남일보)

양경모 작가:“고려인들에게
희망을 심어주고 싶어요”

- 고려인마을에 벽화 선물한 양경모 작가 -

재외동포재단(이사장 한우성)의 2020년도 재외동포단체 추진사업 지
원을 위한‘ 재외동포사회 지원사업 수요조사’가 20일부터 시작됐다.

재외동포재단에 따르면 이날부터 내년 1월8일까지 2020년도 재외동
포사회 지원사업 수요조사 실시하고 온라인으로 신청을 받고 있다.

이번 수요조사는 2020년 3월~2021년 2월말 기간 동안 시행 동포단체
의 사업(행사)을 지원 대상으로 한다.  

중점 지원분야는 ▶교류증진 및 권익신장 활동 ▶재외동포 문화단체 
활동 ▶재외동포 차세대단체 활동 ▶재외동포 경제단체 활동 ▶재외동포 
관련 조사연구 활동 지원 ▶재외동포 언론단체 활동 지원 ▶한글학교 교
사 현지 연수 ▶한글학교 맞춤형 지원 ▶전통문화용품 지원 ▶코리아타
운 활성화 지원 등이다.

사업신청은 재외동포재단 홈페이지 코리안넷(www.korean.net)에서 해
당사업 지원신청서를 온라인으로 작성한 뒤 신청서를 출력해 단체장 서명
후 해당 공관에 방문 또는 스캔 후 이메일로 제출할 수 있다.

재외동포재단은 “온라인 접수 없이 공관(오프라인)으로 신청서를 제
출한 경우 접수를 할 수 없으며, 중복 신청 적발 시 서류 탈락 우선 대상으
로 선정될 수 있다”며 주의를 당부했다.

'재외동포사회
지원사업 수요조사' 시작

한국정보화진흥원(NIA)이 21일 카자흐스탄 디지털발전·방위항공우
주산업부 산하기관인 제르데(ZERDE)와 NIA 서울사무소에서 한-카자흐
스탄 국제IT협력 프로젝트 운영협정을 체결했다.

이번 운영협정을 시작으로 양 국가는 IT협력프로젝트를 운영해 협업
과제, 세미나 등을 수행하고 결과물을 사업화함으로써 국내 우수 IT기업
의 해외진출 기회로도 활용될 예정이다.

제르데는 카자흐스탄의 정보통신(ICT) 사회 촉진과 ICT 분야의 경쟁
력 제고를 목표로 지난 2008년도에 설립됐다.

앞서 양 국가는 지난 4월 문재인 대통령의 카자흐스탄 방문과 정상선
언문을 통해 양국이 4차 산업혁명 시대 공동 대응과 포용적 혁신성장 기회 
확대에 협력할 것을 밝힌 바 있다. 유영민 전 과학기술정보통신부 장관은 
같은달 22일 국제 IT협력 프로젝트 운영을 위한 의향서(LoI)를 체결했다.

2003년부터 국제IT협력 프로젝트 운영을 수행하고 있는 NIA는 카자흐
스탄 디지털발전·방위항공우주산업부의 협조로 제르데를 운영기관으로 
선정하고 ▲ICT정책교류 ▲데이터 ▲5G네트워크 ▲인공지능(AI) 등 4차 
산업의 핵심기술 분야의 협력 활성화를 목표로 상호 합의했다.

양국 간 국제IT협력 프로젝트는 2020~2022년 3년간 운영된다. ICT
협업을 통해 카자흐스탄의 ICT발전을 도모하는 한편 ▲신북방정책의 4차 
산업혁명 대응 산업협력 강화 ▲5G 네트워크 등 한국의 선도기술 공유 및 
전파 ▲중앙아시아 협력거점으로 중앙아시아 국가들과의 파트너쉽 강화 
▲우리기업의 현지 진출의 기반 마련 부문에 기여할 예정이다.

문용식 한국정보화진흥원장은 “양국은 데이터, 5G, 네트워크, 인공지
능(AI) 등 신기술 분야에 공통 관심사를 갖고 있다. NIA와 제르데는 관련 
주제를 구체적인 협력과제로 선정, 협업할 예정”이라며 “3년 간 지속되
는 IT국제협력 프로젝트를 통해 양국 간의 ICT 협력을 촉진시킬 좋은 기
회가 되길 기대한다”고 소감을 밝혔다.

한국·카자흐스탄, 국제 IT협력
프로젝트 운영협정 체결
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최근 몇 개월간 한일간에 조
성된 사태는 우리가 소련 시기에 
알려져 있던 세르게이 미할코프
의 우화 <다리위의 양 두 마리>
를 상기시킨다. 우화의 내용은 
다음과 같다. “비좁은 다리에
서 두 마리의 양이 마주보고 만
났는데 누구도 길을 양보하려고 
하지 않는다. 결국 맞부딪쳐 양 
두 마리가 다 물에 빠졌다.” 기
억나는데 양 한 마리는 검은 색
이고 다른 양은 흰 색이었던 것 
같다. 그런데 우화의 요점은 색
깔이 아니다. 우리의 경우에는 만
일 한국과 일본이 서로 양보하지 
않는다면 그것은 비참한 후과를 
초래할 수 있다는 것이다. 한국과 
일본은 미국의 가장 중요한 파트
너들이다. 때문에 미국으로 하여
금 위기를 조정할 방법을 찾게 한
다. 무역대결에 끌려 들어간 중국 
역시 이러한 사태에 불안을 느끼
고 있다. 현재 쌍방 관계가 어떤 
상태에 있으며 위기에서 벗어날 
출구를 어디에서 찾고 있는가? 

현재 필자는 문화가 풍부하고 
경치가 아름다운 일본의 옛 수도 
쿄토에 이미 3개월째 있으면서 
이 거리와 저 거리에 나 붙은 간
판, 사람들이 많이 모이는 곳, 박
물관과 사원에서 한글로 쓴 설명
서를 볼 수 있다. 시내 운송 수
단에는 정류장 명칭이 모니터에 
일어, 중어, 한국어, 영어로 나
타난다. 그런데 외국인들이 하
는 여러 가지 언어에서 한국말
은 거의 들리지 않는다. 지난해
에 비해 일본에 오는 한국관광객
들은 60%나 줄었다. 이전에 한
국인들이 투숙하던 호텔들은 절
반밖에 차지 않았다. 레스토랑, 

가게, 관광사, 운송회사들의 수
입이 줄어들었다. 한일 관계가 
악화된 결과 관광 분야에서 일
본이 한국보다 훤씬 더 많은 손
해를 보았다. 그전 해에는 일본
으로 들어오는 한국 관광객들이 
한국에 오는 일본손님들의 수를 
두 배 반 능가했고 돈은 일본인
들보다 한국인들이 일본에서 거
의 세 배 더 썼다.

한국에서 일본 상품에 대한 
격렬한 대중적인 불매운동으로 
일본 생산 및 무역 회사들이 손
해를 보고 있다. 한국 마트들은 
도처에서 일본 담배, 맥주 기타 
제품을 판매하지 않고 있다. 민
족주의적 및 애국주의적 충동으
로 가게의 문에는 <여기에서는 
일본제품을 판매하지 않습니다>
라는 글쪽지가 나붙어 있다.  유
니클로’ 가게에서 항의와 보이
콧 운동이 있었는데 이 가게들
은 승용차와 가전제품과 동시에 
세계의 많은 나라들에서 가장 유
명한 일본 브랜드이다. 약 200
개의 유니클로 매장들은 한국의 
마트에서 일상 의류와 유행 의상
의 큰 소매망을 이루고 있다. 거
기에서 연간 약 15억 달러어치
의 상품이 판매된다. 현재 그들
은 어려움을 겪고 있다.

이번 위기는 지난해 10월에 
한국 대법원이 일본의 대기업들
인 미쓰비시 중공업과 니폰 철
강 및 수미토모 철강회사에 대
해 태평양 전쟁 시기에 해당 회
사의 공장들에서 강제적으로 일
한 4명의 한국인들에게 보상금 
청구를 제기했을 때부터 시작되
었다. 일본은 공식적으로 1965
년에 한국이 20억 달러의 보상
금을 모두 받았다는 문서에 서명

했으니 일본 측은 정당하다는 것
을 논증하면서 한국에서 진행된 
재판 요구에 절대적으로 거부했
다. 이에 대해 한국은 이상에 지
적한 일본 회사들의 자산을 압수
하기 시작했으며 동시에 일본은 
한국을 반대하는 무역-경제 제
재를 단행했던 것이다.

스마트폰과 TV 제작에 필요
한 디스플레이 제작에 필요한 재
료를 일본에서 한국에 공급하는 
것을 제한하기로 한 결정이 지난 
7월 1일부터 효력을 내기 시작
했다. 전자제품을 생산하는 한국 
회사들이 수백만 달러의 손해를 
보았으며 앞으로 그것은 수십억 
달러에 달할 수 있다.

8월초에 일본정부는 이른바 
‘화이트 리스트’에서 한국을 
제외했는데 그 명단에 들어간 
참 가 자 들 에 게 는  민 간 과  군 사 
제품이 공급될 수 있었다.  한국
도 무역에서 특혜를 받을 수 있
는 국가들의 명단에서 일본을 
제외했다. 

악 화 된  양 국 의  경 제  충 돌
은 군사-정치 영역으로 넘어갔
다. 한국은 8월 말에 지소미아
(GSOMIA: 군사정보공유)에 대
한 일본과의 계약 연장을 거부한
다고 선언했다.

양국간 군사정보 보호에 대
한 협정은 2016년에 서명되었
다. 이 협정에 의해 한국과 일본
은 미국의 중개없이 북한에 대한 
정보를 직접 교환할 수 있었다.

무역전쟁으로 넘어갈 수 있는 
충돌의 눈사태와 같은 이런 악화
는 미국으로 하여금 자국 동맹국
들에 성명을 내게 했다. 도널드 
트럼프는 두 나라가 <미국을 어
려운 처지로 넣고 있다>고 지적

했다. 미국 국무장관은 지소
미아 협정파탄에 대해 실망
을 표명했다. 미국 국방성 
지도자는 안보 분야에서 삼
국간 협력을 지속할 것을 강
조했다. 미국의 지정학적 이
익이 항상 미국을 중심으로 
한 일본과 한국간 정치-군
사적 접근, 동북아시아에서 
삼국동맹 보존에 항상 돌려
졌었다.

9월 중순에 일본에서는 
새 정부가 형성되었다. 이는 
신조 아베 통치시기의 네 번
째 내각으로 되었다. 일본 
출판물에 따르면 새 내각이 
우선 공업장성과 국제무역 
지표 회복, 사회보장 시스
템 개혁에 관한 <아베노믹
스> 과업을 해결해야 한다. 

그런데 일본 언론계가 보도하는 
바에 의하면 경제성장의 바퀴는 
헛돌고 주민들 사이에서 아베의 
비중이 낮아지고 있다. 반대자들
과 비판자들은 총리 가정의 계보
를 인용하여 아베를 사무라이라
고 칭하거나 그의 자신에 넘치
는 통치행위, 반대자들에게 딱
지를 붙이는 것, 자신에 대한 비
판을 싫어하는 것을 지적하면서 
일본의 트럼프라고 부르고 있다.

하긴 문재인의 인기도 그가 
대통령이 되어 재임하는 기간 
하향화하고 있다. 북한과의 관계 
정상화와 관련하여 치솟았던 분
위기는 이미 가라앉고 북한과의  
접근은 적지 않은 국민들 사이에
서 우려를 불러일으켰다. 한국인
들은 남북관계에서 대통령의 정
책에 대해 그들의 호주머니에서 
돈을 내 놓게 되리라고 근심하고 
있다. 정치적 반대자들을 비롯하
여 손버릇이 나쁜 모든 사람들에
게 관계되는 뇌물행위와의 적극
적 투쟁은 부작용을 불러일으키
는데 그에 따라 야당 출판물에는 
일본에 대한 문재인의 정책을 비
판하는 기사들이 많아지고 있다.

한편으로는 한국의 민주당-
대통령, 다른 편으로는 일본 보
수당-총리의 압력하에 튀어오르
는 스프링은 한미일간 삼국동맹
을 뒤흔들 위험이 있다. 미국 동
맹국의 압력하에 그리고 한국-일
본 관계의 점진적 확대의 위험성
과 관련하여 한국과 일본은 쌍방
관계 개선에 관한 문제토의에 착
수했다. 이에 대해 교토 뉴스 통
신이 보도했다. 일본측은 경제
발전 공동펀드를 조성함으로써 
두 나라 비즈니스-구조를 곤란
하게 하는 제안을 내 놓았다. 교
토 뉴스가 보도하는 바에 의하
면 펀드는 일본 기업에서 운영
하는 과정에서 입은 피해를 보
상하지 않는다.

신조 아베는 역사상 최장 총
리의 직위에 있는 기록을 세웠다. 

교토 뉴스 통신의 자료에 의하면 
신조 아베가 2021년 가을에 일
본의 집권 자유민주당 위원장의 
직위에 네 번째 임기에 재선되어 
일본 총리의 직위를 보존할 수 있
다. 그러나 그것을 위해서는 당 
정관에 수정을 가해야 한다. 현
재 정관은 위원장으로 세 번밖
에 당선되지 못하게 되어 있다.

만일 그렇게 된다면 한국은 
앞으로 또 신조 아베와 만나서 
양국 관계의 긴장관계를 해소해
야 할 것이다. 문재인 대통령은 
지난 10월에 신조 아베에게 서한
을 보냈다. 한국 연합통신이 전한 
바에 의하면 한국 대통령의 서한
을 나루히토 황제의 대관식에 참
가한 이낙연 국무총리가 전했다. 

문재인 대통령은 그 서한에 
한 국 과  일 본 이  < 중 요 한  파 트
너들이며 그들은 동북아시아에
서 평화와 안전을 위해 협력해
야 한다>고 지적했다.  지난 주
에 일본 외무성은 한국이 지소
미아에 대한 협정의 효력을 연
기할 예정이라고 보도했다.  얼
마 지난 후에 한국은 일본 외
무성의 정보를 확인했다.  한국 
대통령 행정부 대변인은 협정
의 효력이 임의의 시각에 일방
적으로 파탄날 수 있다는데서 
출발하여 한국은 2019년 8월 
23일에 일본에 보낸 지소미아
에 관한 계약에서 이탈하는데 
대한 통보의 효력을 중지하기
로 결정했다.

모든 것을 본다면 우리는 한
국과 일본 간에 진행되는 화해의 
증인으로 될 수 있다. 만일 그렇
게 된다면 한국의 관광객들이 3
월 초에 우메(일본 앵두)꽃이 피
는 것을 볼 수 있고, 좀 늦게는 
사쿠라가 피는 것을 볼 수 있으
며, 귀국해서는 한국의 벚꽃이 
피는 것을 구경할 수 있을 것이
다. 동시에 일본인들도 한강 연
안에서 사쿠라의 구경을 계속해
서 볼 수 있을 것이다.               

러시아 캄차트카 거주 고려
인들을 연구한 니콜라이 부가이 
러시아과학아카데미 역사연구소 
교수의 저서 ‘캄차트카 한인들 : 
훌륭하고 존경받는 사람들’ 출
판기념회가 11월 20일 모스크바 
민족회관에서 열렸다.

부가이 교수는 고려인 동포 문
제에 관한 연구를 이어오고 있는 
원로학자다. 그는 이 주제를 연
구하기 위해 한국어도 공부했다
고 밝혔다. 

“1910-20년대 고려인동포 
관련 자료들이 러시아어보다는 
한국어로도 많이 남아있어서 고
려인동포 문제를 연구하기 위해
서는 한국어 공부가 필요했다”
는 게 부가이 교수가 밝힌 늦은 
나이에 한국어 공부를 하게 된 이

유다.부가이 교수는 이 책에서 근
래에 공개된 러시아의 각종 자료
들을 기반으로 캄차트카주 사회 
경제발전에 공헌했던 고려인 동
포와 북한출신 노동자들의 역할
을 밝혀냈다,

캄차트카가 앞으로 남·북·러 
모두에게 이익이 될 수 있는 협력 
사업의 주 무대가 될 수 있다는 관
측을 피력했다.

이번 저서는 캄챠트카 고려
인동포 문제를 다룬 역작으로 
평가된다. 그동안 러시아와 한
국의 학자들에 의해 극동지역과 
기타 구소련지역에 분포하는 다
양한 고려인들을 주제로 하는 연
구는 적지 않게 이뤄졌지만 캄챠
트카 거주 고려인들을 주제로 하
는 연구는 거의 없었다고 해도 과
언이 아니다.

이런 이유로 부가이 교수의 연
구와 서적출판은 러시아정부와 
학계에서도 큰 관심을 갖고 있다. 

관심을 증명하듯 캄차트카 
주정부에서는 부가이 교수의 
출판기념회 축하를 위해서 소
속 민족국장을 모스크바 행사
장까지 출장 보내는 정성까지 
표시했으며, 부가이 교수의 발
표 뒤에는 ‘해방 후 북한노동
자들의 캄차트카 이주’ 관련 
주제 등 다양한 주제의 질의와 
응답이 오고 갔다. 

이날 행사에 러시아 측에서
는 블라디미르 조린 전 러시아 
문화부장관, 이고르 셀레멘네
프 캄차트카주정부 민족국장, 
세르게이 오레신 러시아과학
아카데미 민족연구소 교수, 잔
나 로가쇼바 역사학교수, 나탈

리아 니콜라예바 비영리법인 
민족협회 대표, 텐 발렌틴 고
려인신문 발행인 등 러시아정
부와 기관, 학계인사들이 다수 
참석했다.

니콜라이 부가이 교수의 저서 
‘캄차트카 한인들 : 훌륭하고 존
경받는 사람들’ 출판기념회가 11
월 20일 모스크바 민족회관에서 열
렸다. (사진 모스크바프레스)

캄차트카 고려인동포 삶 다룬 새 책 출판

 그 누구도 양보하려고 하지 않았다
김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 카자흐국립대 한국학 센터 소장, 

쿄토 (일본) 종합대학 동남아시아 센터 연구교수



2019년 11월 29일 제47호 고려인 화가 소개

안일과의 인터뷰를 마치고, 타슈켄트의 외곽에 위치해 있는 타찌야나와 마리야 
자매의 아틀리에로 향하였다. 두 사람은 화가 알렉산더 리의 딸들이며, 둘 다 화가
이다. 택시의 차 창밖을 통해 바라본 타슈켄트 시내의 전경은 빠르게 발전하고 있
는 알마티 도심의 크고 화려한 건물들과는 달리 모두 10여 층들로, 오래된 건물에 
이슬람식 아라베스크 문양이 새겨져 있거나 타일 위에 그려진 것이 특징이다. 거리
에서 히잡을 둘러 쓴 여자들을 많이 볼 수는 없지만, 건물 곳곳의 고풍스러운 정취
를 자아내는 이런 무늬가 우즈벡 인구의 88%(수니파 70%)가 이슬람 종교를 믿는 
이슬람 국가임을 보여준다. 택시에서 내려 외딴곳에 위치한 아틀리에 건물로 들어
서자, 두 자매가 싱글벙글 웃는 얼굴로 힘껏 포옹을 해주며 반겨주었다. 1월 중순
의 타슈켄트는 알마티에 비하면 상대적으로 완연한 봄 날씨로 느껴졌는데, 큰 딸인 
타찌야나와 둘째인 마리야는 몸을 녹이라며 코냑을 권하며 자신들도 한 잔을 단번
에 들이켰다. 코냑으로 추위를 달래려는 그들의 문화에서 러시아의 보드카 문화가 
연상되었다. 전체적으로 대륙성 기후인 타슈켄트는 여름은 고온 건조하며 겨울은 
저온 다습한데, 겨울의 평균 기온은 영하 3도에서 영상 3도의 수준으로 한국의 겨
울에 비하면 따뜻한 편이라 지내기에 불편하지 않았다. 

  두 자매는 화가였던 부모님의 영향을 받아 자신들도 화가가 되었고 자신
의 남편들도 화가라고 한다. 집안사람 모두가 화가인 화가 가족인 것이다. 지
금까지 인터뷰한 화가들 중, 러시아인인 어머니와 사위까지 화가를 가업으로 
삼은 가족은 이곳이 처음이었다. 올해로 77세를 맞은 아버지 알렉산더 리를 
대신해 딸들이 인터뷰를 자청한 상황이었다. 알렉산더 리는 1941년 우즈베
키스탄 타슈켄트의 북서부주인 치르치크(Chirchiq)에서 태어났고, 그의 어머
니 김양희는 타지에서 남편을 병으로 여의고 홀로 자식을 부양하는 것이 어렵
게 되자, 7살의 어린 그를 고아원에 맡겼다고 한다. 이후 어머니가 재혼을 하
여 딸 셋을 낳았는데, 방학 중에 세 동생을 돌보거나 가정의 농사를 돕는 일
을 하기 위해 이따금씩 어머니의 집을 방문할 수 있었다. 이후 어려운 형편이
었지만 그림 재능을 알아본 학교 선생님의 추천으로 타슈켄트 시내로 이사하
여, 벤코브 예술 대학의 회회부에 진학하였다. 알렉산더는 당시 교수로 있던 
신니콜라이로부터 큰 영향을 받았는데, 신니콜라이는 90년대 후반 우리나라

에 첫 고려인 화가로 소개된 사람이다. 이후 오스트로브스키 예술 문화 협회
에서 그래픽을 전공하였고, 졸업 이후 그래픽 아티스트로 활동하였다. 1969-
71년 무렵, 출판회사에서 북 커버 장식을 중점적으로 도맡았었다. 1982년부
터 2001년 은퇴하기 전까지 타슈켄트의 학교에서 학생들에게 미술을 가르치
며 방학 때는 행정 일을 맡아 하였다고 한다. 간략한 이력을 들려준 후 두 자
매는 아버지의 그림을 보여주며 자상하게 설명해주었다. 미술 공부를 시작할 
무렵인 1960년대 초반에는 고본질(소련에 거주하였던 고려인들의 영농 방
식)을 주로 그렸고, 외에도 삶의 애환이 담긴 노동의 현장, 장례식의 모습 등
을 묘사하였다. 실제 보지는 못했지만, 아샨디(Асянди, 돌잔치)에 대한 
그림도 있다고 한다. 비록 그는 한국말을 할 줄 모르지만, 그가 그린 어린 시
절 기억 속에 남아있는 고려인의 농업 방식과 생활 풍습 등의 그림은 고려인
들의 초기 정착기 역사를 엿볼 수 있는 귀중한 자료임에 틀림없다. 미술을 가
르치던 시기에 ‘신체 비율 측정도’와 같은 모눈종이의 미술 교재를 일일이 
만들어 활용한 사실이 흥미롭다. 한편 그가 소련 아티스트 멤버였기에, 정부
의 명을 받아 그린 작품이 몇 있었다. ‘우즈베키스탄의 단란한 가족, 농장에
서의 노동’이란 주제 등을 다루었는데, 이는 소비에트 시대의 노동을 찬미
하는 과정의 한 일환이다. 실제로는 고된 노동이지만 미래에 대한 희망과 기
대를 묘사한 것이 주요 특징이다. 자매들은 아버지의 작업에 굉장한 자부심
을 보여주었다. 이어 자신들의 작품을 소개하여 주었다. 첫째인 타찌야나가 
꽃을 모티브로 하는 야외 풍경을 주요 소재로 삼되 추상적으로 묘사하였다
면, 둘째인 마리야는 동화 속의 가구나 옷 등의 소품을 세밀하면서도 다채로
운 색깔로 표현하였다. 둘은 양식에 있어서 매우 다르지만, 작업의 뿌리가 ‘
혼종(hybridism)’에서 왔다는 점이 유사하다. 알렉산더 리의 작업에 치중하
여 인터뷰를 한터라, 그녀들의 작품세계를 자세히 들여다 볼 수 없었지만 이 
또한 오늘날 중앙아시아의 고려인 후손들이 겪고 있는 문화 변용의 한 형태
이기 때문에 다가오는 여름의 현장학습 때 좀 더 중점적으로 연구해 볼 예정
이다. 중앙아시아에서 태어난 세대인 알렉산더 리의 작품을 통하여 고려인들
의 삶이 여러 가지 방향에서 많은 어려움을 겪었음을 간접적으로나마 알 수 
있었다. 하지만 이들이 갖은 고난을 극복하여 우즈베키스탄에 잘 뿌리내리고 
자녀들에게 예술적 재능을 물려주어 미래로 뻗어나가는 것을 보며, 이것이 말
로만 듣던 ‘고려인의 강인함’인가 하는 생각을 해본다. 

전선하 홍익대 미술학과 예술학전공 박사과정 수료

알렉산더 리의 화가 가족

주카자흐스탄한국문화원(원장 이혜란)은 2019년 11월 22일(금)~23(토), 양일간 한국 
차를 소개하는 '차 한 잔하고 가시게' 행사를 메가실크웨이 쇼핑센터에서 개최하였습니다.

이번 행사에서는 인삼, 유자, 생강, 율무, 대추 총 다섯종류의 한국 차를 시음하는 시간을 
갖고, 한국의 아름다운 관광지 제주도와 독도 사진전을 함께 개최하는 등 한국의 다양한 모
습을 소개하였습니다.

행사를 찾은 방문객 옐레나(53세)씨는 "한국에 대해서는 미디어를 통해서 접한것이 대부
분이였지만, 주말을 맞아 가족들과 방문한 쇼핑센터에서 이렇게 한국을 간접적으로 접할 수 
있어서 좋았다. 앞으로도 많은 사람들이 찾는 쇼핑몰 혹은 광장에서 행사를 진행해줬으면 좋
겠다"라고 행사소감을 밝혔다.                                                      한국 문화원

'차 한잔 하고 가시게' 한국 차 페스티벌

경기도시공사(사장 이헌욱)가 3.1운동 및 상해임시정부수립 100주년 맞아 도내 항일의
병 역사유적 조성 사업추진을 위한 사회공헌 활동에 매진키로 했다.

공사는 25일 포천시청에서 공사 전형수 경영기획본부장, 박윤국 포천시장, 경기사회복지
공동모금회, 포천종합사회복지관, 면암최익현선생 숭모사업회장이 참석한 가운데 최익현 선
생 유적지 조성관련 사회공헌 업무협약을 체결했다.

이번 사회공헌 사업은 포천 청성역사공원에 있는 최익현 선생 동상 주변에 대한 환경개
선과 상소문 등 역사 컨텐츠 보강을 통해 도민들이 즐겨찾는 의미있는 공간으로 조성한다는 
계획이다. 공사는 이 사업에 1억원을 기부했다.

공사가 야심차게 추진하는 항일의병 역사유적 조성사업은 일본 제국주의에 맞서 싸운 항
일의병을 대상으로 공사만의 차별화한 사회공헌으로, 도내 역사유적 공간을 조성해 독립을 
위해 싸운 열사들의 넋을 기리고 도민들의 역사의식을 높이는데 목적이 있다. 최익현 선생 
조성사업이 제1호로 조성되는 것이다.

사회공헌을 총괄하고 있는 전형수 경영기획본부장은 “항일의병처럼 나라를 위해 희생
했지만 조명 받지 못하는 위인을 발굴하여 그분들의 넋을 기리고, 도민들이 관심을 갖도록 
하는 것이 우리 공사의 역할이며, 이번 첫 사업을 성공적으로 잘 추진해 내년에는 더욱 확대
해 나가겠다”고 말했다.

경기도시공사, 의미있는
항일의병 역사유적 사회공헌에 집중
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Владимир СОН,

Нур-Султан

В конце года праздничную

череду венчают две знаковые

даты – 1 декабря страна отме-

тит День Первого Президента

РК, 16, 17 – День Независимос-

ти Республики Казахстан. Исто-

рическая хроника о первом со-

бытии: 20 июля 2000-го года был

принят Конституционный Закон

о Первом Президенте РК. Его

обнародование пояснил сам

Глава государства Нурсултан

Абишевич Назарбаев. Он пря-

молинейно и честно сказал, что

Закон не имеет личностного обо-

значения, а «обозначает важ-

нейший этап государственной

идентичности казахстанского

народа». В статье 1 Конституци-

онного Закона записано: «Пер-

вый Президент Республики Ка-

захстан, стоящий у истоков со-

здания казахстанской государ-

ственности и внесший выдаю-

щийся вклад в развитие суве-

ренного Казахстана как демок-

ратического, светского, право-

вого и социального государства,

является Лидером нации». Этим

сказано всё!

Выдающийся вклад. Он вле-

чет за собой соответствующее

определение – выдающаяся Лич-

ность! Выдающийся политичес-

кий лидер мирового масштаба,

Лидер нации Н.А.Назарбаев

стоял у истоков рождения ново-

го Казахстана, за три десятиле-

тия его руководства проложив-

шего свой, уникальный путь раз-

вития и расцвета суверенного

государства на Евразийском

континенте и получившего дос-

тойное признание во всем мире.

Какими метафорами, образами

и сравнениями оценить эту эпо-

ху обновления, становления,

формирования суверенной стра-

ны, её видение в оценках лиде-

ров мировых держав? Вопрос

непростой, если учесть плане-

тарные события на политичес-

кой карте, экономические кри-

зисы, нестабильность во многих

регионах на разных континен-

тах, которые так или иначе ка-

сались и сказывались на казах-

станских реалиях. При этом не

подлежит забвению, как начи-

нался казахстанский путь на

фоне крушения советской импе-

рии. Вспомним те тяжкие, смут-

ные 90-е годы, когда республи-

ка оказалась на руинах: обрыв

экономических связей, безрабо-

тица, массовая миграция, жизнь,

казалось, остановила свой ход.

Кто отважился вдохнуть в неё

мощную, сильную волну воз-

рождения, вселить веру в лучший

исход? Этим идейным вдохнови-

телем и, образно, локомотивом

истории стал Первый Прези-

Гуманизм и политическая воля
В современной истории нашей страны родились новые праздники,

отмеченные в календаре красными цифрами. В январе это Рожде-

ство, первый весенний день назван Днем благодарности. С начала

летоисчисления Независимости широко и всенародно празднуется

Наурыз мейрамы, он по-настоящему стал общенациональным тор-

жеством в казахстанском сообществе. Другое имя носит бывший

Первомай – ныне он День единства народа Казахстана. Ну и т.д.

дент Республики Казахстан

Н.А.Назарбаев. Вот как о нем

отзывался «отец сингапурского

чуда» Ли Куан Ю: «За десять лет

Казахстан добился впечатляю-

щих успехов, которых я никак не

ожидал. Президент Назарбаев –

крупная фигура среди различ-

ных республик. Лидер Казах-

стана – в меру жесткий, прак-

тичный, быстрый и решительный

человек, обаятельный, талантли-

вый и настойчивый… Вы опе-

редили всех своих соседей и не

только их». К слову отметить,

Назарбаев Н.А. в начале сво-

его пути был в далеком Син-

гапуре, где перенимал у ее ру-

ководителя богатейший опыт

построения новой страны, во-

шедшей в семерку так назы-

ваемых «юго-восточных тиг-

ров» – самых передовых и раз-

витых в этом регионе госу-

дарств, прежде всего в эконо-

мическом плане.

Еще одно яркое признание

из уст всемирно известной

«Железной леди» Маргарет

Тэтчер. Бывший премьер-ми-

нистр Великобритании написа-

ла ему, что не прекращает удив-

ляться достигнутому прогрессу,

происходящему в Казахстане и

с интересом наблюдает  стрем-

ления казахстанского лидера

помогать развитию малого биз-

неса и открытию государствен-

ных промышленных предприя-

тий для частного сектора. «Та-

кие реформы никогда не быва-

ют легкими, но для достижения

процветания и свободы они аб-

солютно необходимы», – зак-

лючила она.

Пристальное внимание бри-

танский премьер обращает в

письме на события в другой

сфере, когда пишет, что «исто-

рия знает слишком много кон-

фликтов и слишком много тра-

гедий, произошедших на рели-

гиозной почве». Послание ад-

ресовано Елбасы в дни очеред-

ного Съезда мировых и тради-

ционных религий, проходивше-

го в Астане. Она подчеркнула,

что ни одна страна не смогла

бы быть более подходящей для

проведения подобного Форума,

чем Казахстан. М.Тэтчер при

этом делает исключительный

вывод: «Пессимисты, должно

быть, думали, что этническое и

религиозное многообразие Ва-

шей страны послужит причи-

ной для распрей и ослабит Ка-

захстан. Однако все вышло

наоборот… Вы служите приме-

ром для других».

Выше приведенные выска-

зывания изложены в фундамен-

тальном труде «Нурсултан На-

зарбаев: гуманизм и политичес-

кая воля». Его авторы извест-

ные казахстанские ученые Гу-

рий Борисович Хан, Ирина Гу-

рьевна Хан и общественный

деятель Оралбай Абдыкаримо-

вич Абдыкаримов. К данному

пояснению следует добавить и

другое научное исследование,

глубокое и основательное –

«Эпоха созидания», автор Вла-

димир Александрович Ким, со-

ратник Елбасы, принимавший

участие в разработке проектов

Конституции РК.

Вернемся к выводу англий-

ского коллеги Назарбаева Н.А

Маргарет Тетчер, её словам

«пример для других». Таким

выдающимся примером служит

закрытие Семипалатинского

ядерного полигона, иницииро-

ванного казахстанским лиде-

ром. Сегодня есть другой при-

мер неустанной борьбы за мир,

им являются события, когда в

казахстанской столице регу-

лярно проводятся встречи про-

тивоборствующих сторон в

войне на сирийской земле.

Плацдармом для решения этой

сложной политической пробле-

мы Елбасы предложил площад-

ку Астаны. В этом зримо видит-

ся очередная инициатива гума-

низма и политической воли

Н.А.Назарбаева.

Заслуги Лидера нации ог-

ромны и неоспоримы – и в ми-

ровом масштабе, и в развитии

родной страны в годы Незави-

симости. Одна из них в созда-

нии уникального общественно-

политического и гражданского

института, каковым является

Ассамблея народа Казахстана,

она признана во всем мире. За

её опытом едут из многих стран,

ибо у нас обретены подлинная

толерантность, межнациональ-

ное единство, конфессиональ-

ное согласие. АНК, её председа-

тель Н.А.Назарбаев являют

пример истинного миролюбия,

высокой духовности и благо-

родной человеческой морали.

Казахстанскую народную Ас-

самблею образно нарекли «ма-

лой Организацией Объединен-

ных Наций».

Окинем взором минувшие

годы, десятилетия, – сколь мно-

го свершено, воздвигнуто, со-

творено, – этот перечень огро-

мен. Созданные дружным ка-

захстанским народом под муд-

рым руководством Лидера на-

ции обновленные города, но-

вые магистрали развития, как

в прямом, так и в переносном

смысле выходы на передовые

позиции в мировую экономику,

культуру, искусство и т.д. О

мире искусства такой пример:

в столице построен уникаль-

ный творческий объект – театр

«Астана опера», равного кото-

рому нет во многих странах

мира. О других феноменаль-

ных творениях знают все ка-

захстанцы, они всемирно изве-

стны. Грандиозная казахская

юрта «Хан Шатыр» высотой

более ста метров занесена в

Книгу рекордов Гиннеса. Пост-

роено величественное Левобе-

режье – новая часть молодой

казахстанской столицы. Она

приводит в изумление и вос-

торг зарубежных гостей и ту-

ристов. Всё это творение глав-

ного градостроителя Нур-Сул-

тана Н.А. Назарбаева. Но он

прежде всего – ведущий архи-

тектор построения нового го-

сударства, имя которому – су-

веренный Казахстан.

В минувшие годы успешно

претворялся в жизнь президент-

ский девиз – «Расцвет Астаны

– расцвет Казахстана». Столи-

ца была и остается флагманом

на пути продвижения вперед, к

новым вершинам. О ней сложе-

ны песни, она возвышена в ли-

рической поэзии. И сегодня

красуются банеры, гласящие,

что Астана – сакральный центр

Казахстана, перекресток мира

и согласия, воплощение идеи

Первого Президента РК. Конк-

ретно же о столице Казахстана

выразил свое мнение Прези-

дент Российской Федерации

Владимр Путин: «Астана – это

чудо современного мира». Что

ж, если глянуть в историю ше-

девров градостроения, там есть

удивительные откровения. Пи-

сатель XIX века Карамзин Н.М.

город на Неве назвал «блестя-

щей ошибкой» Петра Первого.

А что о новой столице в Вели-

кой казахской Степи?  Наш со-

отечественник, городской ста-

рожил Максим Александрович

Хван, на 20-летие Астаны по

своему «пристроил» русского

писателя к своему чувству: «Ас-

тана – это блистательный риск

нашего Елбасы!».

При написании этих строк

не покидает желание выразить

большую благодарность Лиде-

ру нации за его внимание, преж-

де всего, ко всем этносам стра-

ны и корейцам в частности. К

казахстанским корейцам Пре-

зидент РК всегда проявлял дол-

жное и искреннее внимание.

Крылатой фразой стали его

слова о том, что на казахской

земле «корейцы не преврати-

лись в пыль истории». Они ска-

заны им в 1997 году на торже-

ственном собрании в Алматы,

на 60-летие их жизни в стране

великого Абая. Через десять

лет, в 70-летнюю дату в Астане

была зачитана его приветствен-

ная телеграмма, в ней такие

строки: «В тяжелые 30-е годы

депортированным с Дальнего

Востока корейцам помогали

выжить и обустроиться казахи

и другие народы многонацио-

нального Казахстана. Корейцы

не просто нашли в Казахстане

пристанище в лихую годину, а

обрели здесь новую Родину. Все

эти годы корейцы проявляли

искреннюю благодарность и

уважение к земле и народу Ка-

захстана… Я с гордостью отме-

чаю, что корейцы являются

органичной и неотъемлемой

частью яркой и многоцветной

палитры народов республи-

ки…». Два года назад в Южной

столице отмечалась очередная

веха, 80-летие казахстанских

корейцев. И они вновь получи-

ли от Елбасы поздравление, в

котором он отмечал новые вы-

соты, достигнутые ими за про-

шедший период.

С Днем Первого Президен-

та Республики Казахстан, ува-

жаемые читатели, дорогие дру-

зья!



12 №47     29 ноября  2019 г.ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Его картины можно читать
На днях известный художник, член Союза художников СССР

Виктор Мун по итогам республиканского конкурса, который по основ-

ным номинациям ежегодно проводит Союз художников Казахстана

в Государственном музее искусств имени Кастеева, стал лучшим

среди лучших по итогам этого года – он получил медаль в номинации

«Графика». Все три работы, которые Виктор Васильевич подгото-

вил к отчетному республиканскому конкурсу, жюри приняло безого-

ворочно и определилось с лучшей работой, похоже, тоже единогласно

– работы художника оказались на голову выше всех, представлен-

ных в этой номинации. Мы давно знакомы с творчеством Виктора

Муна, знаем его как очень талантливого художника, неординарно

мыслящего, замечательного человека и интересного собеседника, ко-

торому всегда есть что сказать нашим читателям. Сегодня Виктор

Васильевич – наш гость.

Тамара ТИН

Произведения замечатель-

ного казахстанского художни-

ка для многих стали еще ближе

и понятнее, даже роднее, с той

самой персональной выставки

2018-го года, которая была по-

священа  80-летию проживания

корейцев в Казахстане. Выстав-

ка проходила в Государствен-

ном музее искусств имени Кас-

теева под теплым патриотичес-

ким названием «Истоки моей

палитры – Бастобе».  Многие,

уверена, именно в этот день от-

крыли для себя ранее неведомо-

го Виктора Муна. В экспозиции

более 80 работ! И какие! Каж-

дую можно было читать как

книгу. Кисть  В. Муна узнавае-

ма, в его картинах всегда есть

сюжет – будь то пейзаж, абст-

рактные фигуры, даже портре-

ты. Картины художника хранят-

ся в частных коллекциях цени-

телей искусства в разных угол-

ках мира. Его работы выстав-

лялись в России, Японии, Корее.

Что касается корейской культу-

ры, которая успешно развива-

ется вдали от исторической ро-

дины художника, то Виктор Ва-

сильевич особенно плотно рабо-

тает с Корейским театром, с

другими организациями, свя-

занными с развитием корейс-

кой культуры. Такие спектакли,

как «Сказание о девушке Чун

Хян», «37-й транзит», «Не надо

раскачивать дерево», «Взрыв»,

«Колокола из ада» и другие

посетитель увидел в его худо-

жественном оформлении, в его

видении… О многогранности

проявления таланта художника

можно говорить бесконечно.

Мы выбрали оптимальный ва-

риант – решили  поговорить с

близким по духу для нас чело-

веком о том, чем сегодня запол-

нена его жизнь и творчество

большого художника,  которым

все чаще живо интересуются и

в Южной Корее.

– У Вас много регалий, Виктор

Васильевич. Вы и Заслуженный

деятель культуры РК, и в Корее

Вас постоянно выделяют среди

когорты художников-корейцев со

всего мира, прославляющих стра-

ну вдали от дома, то есть от ис-

торической Родины. Привыкли,

наверное, к вниманию и поощре-

ниям?

– Не сказать, что сильно ба-

луют, но я своей творческой

судьбой вполне доволен. Да и

что касается помощи, мне в пос-

леднее время тоже всегда помо-

гают. Например, ту знаковую

для меня, да и для моих сопле-

менников выставку к 80-летию

проживания корейцев в Казах-

стане мне помогли провести

наши общественные организа-

ции, которые работают в Казах-

стане, посольство Республики

Корея также очень хорошо

поддержало, такое не забывает-

ся. В результате мои работы

просто заиграли там! Посети-

тели их все могли хорошо уви-

деть. Я много раз уже говорил,

что выставиться в Кастеевке –

дело чести любого художника

и не только казахстанского,

ведь таких специальных для ху-

дожников зданий на простран-

стве СНГ единицы. В основном

все музеи были построены как

помещения для культурных уч-

реждений, а Государственный

музей искусств имени Кастее-

ва изначально строился специ-

ально для художников, то есть

для того, чтобы все то, что пы-

тался донести до ценителей ис-

кусства художник, помогало бы

ему это сделать непосредствен-

но на выставке. Попросту гово-

ря, здание сооружено так, что

дневной свет прямо-таки льет-

ся на картины. Надо ли гово-

рить, как это важно для худож-

ника! Многие мечтают, чтобы

их работы там побывали. На

этот раз, также в Кастеевке, мои

картины были высоко оценены

представительным жюри, и мне,

конечно, это очень лестно, с од-

ной стороны, а с другой – ну,

коль так произошло (не крив-

лю душой, все получилось слу-

чайно – я просто взял и отнес

свои картины на конкурс, где

участвуют художники всех ре-

гионов страны), значит, то, чему

я посвятил десятилетия, чего-то

стоит.

– В общем, награду получили,

потому что не ради награды ра-

ботали?

– Дело в том, что на победу

в таких конкурсах не влияют ни

рекомендательные письма, ни

национальность, ни возраст, ни

чего-то еще. Оценивается ху-

дожник по работам. Вы бы ви-

дели, сколько сейчас полотен в

Кастеевке! И какие работы! У

всех есть авторы, мечтающие о

признании, о победе. Выбрали

мои произведения. Так что се-

годня у меня большая радость

– принимаю поздравления с по-

лучением высокой награды за

профессионализм, которой

даже не ждал.

– Мы тоже Вас от души по-

здравляем, но в отличие от Вас,

считаем, что награду Вы уже

давно заслужили. Виктор Васи-

льевич, а в Корее как Ваши кол-

леги относятся к корейцам-ху-

дожникам, приехавшим из раз-

ных стран, да еще со своими

конкурентоспособными рабо-

тами? Вы, например, представи-

тель совсем другой школы, у

Вас есть чему поучиться, или

они Вас там рассматривают

как профессионалов, чьи карти-

ны иногда бывают более инте-

ресны, чем их?

– Не скажу, что они очень

рады нас видеть. Как гостей

встречают нас радушно, а вот

как художников… Там же кон-

куренция просто дикая! Сейчас

еще и время в смысле продаж

картин тяжелое – полный

штиль! Работы художников,

даже именитых, покупаются

очень мало, местные мастера

кисти выживают в основном за

счет рекламы и благодаря тому,

что преподают где-нибудь в ху-

дожественных школах. Време-

нами создается впечатление,

что они из-за таких условий и

постоянной необходимости вы-

живать среди подобных даже

надломлены психологически.

Какой уж тут разговор о твор-

ческих связях, профессиональ-

ном сообществе единомышлен-

ников, заботящихся о развитии

искусства? Мне их жаль, но я же

не виноват, что мои работы по-

купают. Хотя покупают, думаю,

скорее всего, потому, что я от-

сюда – некая новизна в отобра-

жении окружающего мира.

– Вас туда частенько пригла-

шают. А что-то в работах юж-

нокорейцев художников Вас по-

настоящему зацепило или, быть

может, восхитило?

– Раз восемнадцать я уже

выставлялся в Корее по всевоз-

можным приглашениям. Инте-

рес к художникам-корейцам,

проживающим вне Кореи, там

очень большой, и он еще будет

расти. Во всяком случае, об

этом говорят приглашения от

организаторов всевозможных

фестивалей искусств на буду-

щий год. Так, например, в про-

шлом году выставку, проходив-

шую в Ансане, за полтора ме-

сяца посетило более полутора

миллиона человек. Это, конеч-

но, очень приятно и выгодно,

так как мои работы покупались.

Но чего-то нового для себя по

части творчества я, к сожале-

нию, не открыл. Хотя интерес-

ные работы, безусловно, были.

Но это, наверное, потому что у

меня своя ниша, свой, уже года-

ми выработанный почерк. В

стиле философской абстракции

ведь работает сегодня не так уж

много художников. К тому же,

изучая творчество художников

из той же Америки, я постоянно

вижу одну тенденцию. Была до-

рого продана картина какого-

то художника, и все молодые

мастера кисти начинают ему

подражать, чтобы попытаться

продать свои полотна. Да и в

самой Корее не видно, что очень

уж ценят продукт живого твор-

чества – работы современных

своих живописцев. Сейчас там

в каждой кафешке висят вы-

полненные при помощи компь-

ютера картины австрийского

художника Густава Климта

«Поцелуй» (оригинал был про-

дан, если не ошибаюсь, за мил-

лионов 16 долларов), и все сча-

стливы. Зачем платить худож-

нику, если есть дизайнеры? Я

предназначение своей работы

вижу в одном – мне есть что

сказать людям, и я рад, что на-

хожу у себя дома живой отклик

на свои мысли, запечатленные

на полотне. Собственно, для

этого в основном я и работаю –

сейчас могу посвящать много

времени творчеству, жить есть

на что, так как я уже давно на

пенсии. Вот и творю не ради де-

нег, а ради удовлетворения по-

рывов души.

– Живой интерес к Вашему

творчеству связан, наверное,

еще и с историей, взглядом ху-

дожника на исторические собы-

тия?

– Это, конечно, не мне су-

дить. Но, действительно, когда

выставляюсь в Корее, мне ка-

жется, от меня ждут скорбных

лиц, поезда, несущего несчаст-

ные семьи в холодную степь…

Что и говорить, тяжелые испы-

тания выпали на то поколение,

на его долю выпало жить в

1937-м году. Суровое было вре-

мя. Но даже я уже мало знаю о

депортации, родился в Казах-

стане, и мама молчала, нельзя

было ничего рассказывать. По-

этому у меня взгляд на все то,

что происходило, другой. Я уже

смотрю вперед – а что дальше.

Осмысливая прошлое, оценива-

ем настоящее, строим планы на

будущее. Думаю, что для южно-

корейцев мои работы тоже были

неким откровением, которое не-

сет им мое философское осмыс-

ление действительности. И это

тоже было неожиданно, даже

ново для многих из  них.

– Скажите, а работы худож-

ников из Южной Кореи у нас по-

купают?

– Трудно судить, но, на мой

взгляд, они нашим ценителям

искусства не совсем понятны,

наверное, из-за кажущейся наи-

гранности, что ли. Их искусст-

во, наверное, далеко от наших

реалий, а значит – ожиданий,

требований. Из Северной Ко-

реи, знаю, в частных коллекци-

ях есть работы очень талантли-

вых художников. При возмож-

ности наши ценители искусст-

ва их непременно увидят. А воз-

можность такая, думаю, в бли-

жайшие годы обязательно пред-

ставится. Я уже встал в очередь,

забил место на выставку ху-

дожников-корейцев в музее Ка-

стеева на май  2021-го года.

Учитывая, что нужно время на

подготовку, думаю, успеем сде-

лать все к сроку. Там будут кар-

тины художников из обеих Ко-

рей, Узбекистана, других стран

СНГ. Недавно у нас в гостях

был мэр города Кванджу Ким

Сам Хо, который встречался с

композиторами, публицистами

и нами, художниками. Он гово-

рил о том, что летом следующе-

го года в Южной Корее плани-

руется фестиваль искусств и из

Казахстана они тоже ждут гос-

тей.

– Виктор Васильевич, а с чего

началось Ваше становление? Где

тот импульс, с которого Вы по-

няли, что Вы – будущий Худож-

ник?

– Из детства и понял. Когда

вокруг все серо и обыденно,

вдруг разыгрывается фанта-

зия. Представьте себе мир из

маленькой землянки, где ни

мебели нет, ни даже стола –

ничего говорящего о том, что

жизнь прекрасна и сулит мно-

го счастья. В завершение этой

убогости – серая низкая дверь.

Как же тут не разыграться во-

ображению! Возникает некий

протест, хочется другой, более

яркой жизни! Помню, когда

вдруг пришло ко мне такое

осознание, первое, что я сделал

– взял и «выкрасил» раститель-

ным маслом входную дверь. В

результате она стала хотя бы

блестящей…  И в голове моей,

помню, рождались какие-то
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фигурки, которые должны

были еще украсить этот вход в

нашу лачугу. Но моя мамочка

не оценила. Она вошла и, ис-

пачкав о дверь свое новое паль-

то, очень долго ругалась. По-

нятно, она не скоро могла бы

купить себе второе такое паль-

то, воспитывала меня одна. Но,

однако, поняла, что сын хочет

рисовать и стала приносить

мне бумагу. Еще много было у

меня подобных опытов. Бегал

к маляру, например, который

позволял мне раскрашивать

забор и чего-то изображать на

плакатах. Помню, в пионерс-

ком лагере нарисовал Чапае-

ва на коне и пионервожатая,

надо ж так отреагировать, ули-

чила меня в краже картины,

мол не мог мальчик так нари-

совать, и я был очень раздоса-

дован… Но художником я, ко-

нечно, стал уже спустя десяти-

летия. Нет, у меня и выставки

были, и оценки коллег, но я-то

знал, что все не то. А вот годам

к 50-ти понял – что-то стало по-

лучаться.

– Много лет нужно, чтобы

состояться…

– Это действительно так. Не-

давно был на выставке вундер-

кинда Давида Ана. Талантливый

художник, но ведь как долго

ждать еще осознания! И оно

придет, только, увы, нужны годы

для того, чтобы состояться. По-

этому-то сегодня так мало мо-

лодых художников: на подвиг

долготерпения готов не каждый.

А главное, не готовы их семьи.

Мне повезло. Пока я трудился

над творческим ростом, у меня

была работа в издательстве, на-

пример. А прожить на доходы

художника сегодня невозможно.

К тому же очень затратное обу-

чение. Холсты, краски, кисти…

Я до сих пор стараюсь все это

привезти, когда еду в Корею. А

когда учишься?! Из ста холстов

может выстрелить лишь один.

– Последователи из числа де-

тей и внуков есть?

– Внук неплохо рисует. У

Федор МИН,

Костанай

Первый чемпионат мира по

Джун Ри таэквондо (Jhoon Rhee

taekwando) прошел в 2014 году

именно в Казахстане, так как на

тот момент уровень развития

этого стиля единоборств здесь

был самый лучший. Это под-

твердил прибывший тогда на

турнир в Алматы основатель

стиля, единственный обладатель

10 дана Джун Ри, учитель леген-

дарных Мухаммеда Али, Брю-

са Ли и других знаменитостей.

Основателем школы Джун

Ри таэквондо в Казахстане по

праву считается Герман Им. Он

родом из Тараза, где еще в со-

ветское время начал развивать

спортивную культуру едино-

борств. Герман Им воспитал

целую плеяду тренеров и мас-

теров спорта по самбо, дзюдо

и Джун Ри таэквондо. Траги-

ческая гибель в автокатастро-

фе в 2004 году не оборвала его

дело, которое продолжили уче-

ники. А каждые два года в Та-

разе в память об учителе про-

водятся спортивные турниры,

на которые приезжают лучшие

бойцы по Джун Ри таэквондо.

В этих соревнованиях участво-

вал и костанайский спортсмен

Илья Цой.

Илья – ученик 8 класса ка-

детского корпуса средней шко-

лы № 5 им. Б. Момышулы. С

шести лет он начал заниматься

в команде Федерации Джун Ри

представителей нашей профес-

сии, увы, не часты династии. С

годами все больше понимаю,

что Художник – это индивиду-

альность. К тому же сейчас, по

той же причине «трудности»

роста многие, даже изначально

способные молодые люди со-

знательно отказываются от

этого пути. Кто их кормить бу-

дет, пока они начнут зарабаты-

вать? В той же Корее, например,

сейчас одни девочки учатся на

художников, парней родители

ориентируют в бизнес.

– Над чем работаете сейчас?

Что захватывает Вашу твор-

ческую душу?

– Идея принадлежит наше-

му искусствоведу Елизавете

Ким. Она кинула клич нам, ху-

дожникам-корейцам начать ил-

люстрировать корейские на-

родные сказки. Начало, как из-

вестно, еще положил известный

художник Борис Петрович Пак,

который в свое время выпустил

небольшую брошюрку. Но ска-

зок много, и все они требуют

знания того, что иллюстриру-

ешь. У меня опыт есть. В помощь

и работа в театре, и частые по-

ездки в Корею, и многое-многое

другое. К тому же в процессе ра-

боты рождаются идеи и мысли.

Уже проиллюстрировал сказок

15. К каждой по 2-3 иллюстра-

ции, вот и считайте. Работа бла-

годарная в том плане, что каж-

дая картинка – как самостоя-

тельное произведение, которое

имеет право на жизнь. Думаю,

со временем даже представить

их на выставку.

– Очень надеюсь вскоре на нее

попасть!

– А я в свою очередь хочу

поздравить журналистов «Коре

ильбо» с чередой предстоящих

праздников. Желаю вам здоро-

вья и вдохновения! И хочу по-

благодарить за то, что вы все-

гда подробно освещаете все со-

бытия, связанные с нашими вы-

ставками и победами. Спасибо

за поддержку! Такое отношение

дорогого стоит.

Золото и бронза костанайского кадета
В Таразе состоялся республиканский турнир по Джун Ри таэквондо памяти Германа Има. Одним из

победителей престижных соревнований стал костанайский школьник Илья Цой.

таэквандо. Его родители позна-

комились с этим видом спорта

благодаря  Эдуарду Киму, стар-

шему тренеру Джун Ри таэквон-

до в Костанае. Сейчас Эдуард

Ким живет и работает в США,

он заслуженный тренер, мастер

Федерации Джун Ри таэквондо,

обладатель 4 дана. А Илья за-

нимается у старшего инструкто-

ра Нурдаулета Куралбая.

Первым турниром высокого

уровня для Ильи стал Евразий-

ский чемпионат по таэквондо,

проходивший в г. Алматы в

2013 году. Тогда восьмилетний

мальчишка получил диплом «За

волю к победе». Через год он

снова участвовал в Евразийс-

ком чемпионате, откуда привез

уже золото и серебро. Потом

были ежегодные чемпионаты

Кубка Севера в Костанае, Руд-

ном. В 11 лет юный боец досроч-

но получил черный пояс, 1-ый дан

и звание кандидата в мастера

спорта. Вручали эти титулы тре-

неры из США, ученики Джун Ри.

На нынешнем турнире в Та-

разе Илья Цой завоевал 1 мес-

то в контакт-спарринге и 3 мес-

то в поинт-спарринге.

И в своей школе Илья на от-

личном счету: в прошлом году

он был признан учеником года

по спортивным достижениям

среди воспитанников кадетско-

го корпуса. И учится мальчик

хорошо, подтверждая своим

примером, что для истинного

победителя важны не только

сила, но и интеллект.

Денис ПАК,

Кызылорда

В этом году исполнилось 100

лет Первомартовскому движе-

нию в борьбе за независимость

Кореи. В Казахстане захоронен

один из самых выдающихся бор-

цов за независимость Кореи –

генерал Хон Бом До, известный

как Летающий Хон и Пектусан-

ский тигр.

– Деятельности генерала

Хона дана высокая историчес-

кая оценка, он считается леген-

дарным героем в борьбе за не-

зависимость Кореи, – отметила

профессор из университета Со-

ган г-жа Конг Им Сун.

Также профессор поделилась

своими научными планами, в

данный момент она пишет кни-

гу о 100-летии  Первомартовс-

кого движения. В своем истори-

ческом труда она посвятила от-

дельную главу  генералу Хон

Бом До.

Пребывая в областном цент-

Научный интерес
С ознакомительным визитом Кызылорду посетили профессора из южнокорейских университетов

Джан Кен Джун (университет Коре) и Конг Им Сун (университет Соган). По прибытии на землю

Сыра ученые сразу направились к мемориальному комплексу Хон Бом До. 

ре, ученые встретились с пред-

седателем Кызылординского

общественного объединения

«Ассоциация корейцев Казах-

стана» Еленой Ким, которая по-

знакомила гостей с работой эт-

нообъединения.

Также южнокорейские гости

посетили университет им. Кокрыт

Ата. В ВУЗе они побывали в на-

учно-технической библиотеке,

где им показали книги на корейс-

ком языке, которым  около 100-

150 лет. Кроме этого была орга-

низована встреча со студентами,

которые изучают по два иност-

ранных языка – корейский  и анг-

лийский.
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Удивительная Корея
Культурно-историческая поездка

от Национального института истории Кореи
«Единственный способ сделать что-то очень хорошо - любить то, что ты делаешь»

 Стивен Пол Джобс

Любовь к культуре и истории Республики Корея позволила автору данной статьи получить воз-

можность посетить страну мечты, окунувшись в череду исторических достопримечательностей

и популярных мест Кореи. Культурно-историческая программа от Национального института исто-

рии Кореи предоставила возможность увидеть не только богатое разнообразие культурного насле-

дия Страны утренней свежести, но и познать жизнь и ритм современного корейского общества,

распробовать традиционную кухню и увидеть работу передовых технологий одного из корейских

конгломератов – LG Group.

Организатором культурно-ис-

торической поездки является На-

циональный институт истории

Кореи (далее НИИК), который

ежегодно проводит международ-

ный тест на знание истории Рес-

публики Корея для местных жите-

лей и этнических корейцев в зару-

бежных странах, и четырежды в год

проводит его среди местного на-

селения. Приобщение иностран-

ных граждан и этнических корей-

цев за рубежом к корейской куль-

туре и истории страны является ос-

новополагающей целью данной

программы. НИИК является госу-

дарственным учреждением Респуб-

лики Корея, основы которого были

заложены в марте 1946 года. Его

миссия заключается в сохранении,

компилировании и публикации

исторических данных для исследо-

вателей и всех заинтересованных

людей в познании истории стра-

ны. На сегодняшний день Инсти-

тут опубликовал более 1700 пер-

воисточников и научных трудов,

включая такие ценные источники,

как «Подлинные записи династии

Чосон» и «Коллекция документов

Корейского Временного Прави-

тельства». НИИК изучает и оциф-

ровывает данные архивных доку-

ментов и редких книг, тем самым

пополняя и предоставляя возмож-

ность их использования посред-

ством доступной электронной

базы данных. Постоянно действу-

ющий «Выставочный зал архивных

документов по истории Кореи»

при НИИК (HIKH Historical

Archive Exhibition Hall) раскрыва-

ет не только процесс образования

и становления Республики Корея,

но и содержит экспонаты средне-

вековья. Среди экспонатов пред-

ставлены древние летописи и ан-

налы эпохи Корё и династии Чо-

сон, такие как «Самгук саги», «Ко-

рёса», «Анналы короля Сонджо-

на», «Дневник полководца Ли Сун

Щин».

Наглядно и интересно отобра-

жен 3-х этапный процесс введения

записей летописцами периода сред-

невековья: 1) написание черного

варианта записи; 2) тройная кор-

рекция текста и создание оригина-

ла в едином экземпляре; 3) уничто-

жение конфиденциальной инфор-

мации путем последующей стирки

и сушки бумаги. Среди экспонатов

имеются экзаменационные листы,

сертификаты и грамоты, присуж-

денные высшим чиновникам в ре-

зультате успешной сдачи экзамена

на государственную службу.

В самом конце зала находится

помещение, отражающее атмосфе-

ру и обстановку обучения в клас-

сах 60-70-х годов. Представлена

возможность заверения образцов

старых документов и сертифика-

тов печатью, что действительно

является увлекательным и познава-

тельным процессом, от которого

будут в восторге не только дети,

но и взрослые.

Культурно-историческая про-

грамма была составлена на 5 дней

и включала посещение трёх горо-

дов: Сеул, Пусан и Кёнджу. Во вре-

мя пребывания в столице Южной

Кореи мы посетили различные до-

стопримечательности, в числе ко-

торых были: Центральный госу-

дарственный музей – один из са-

мых посещаемых музеев в мире и

самый большой в Корее; самое вы-

сокое здание в Корее – Башня Lotte

World с панорамой в 360 градусов

на город;  тюрьма Содэмун – мес-

то заключения преступников и

борцов за независимость (напо-

минающую нам об исправитель-

ных лагерях на территории Совет-

ского союза); выставочный пави-

льон LG U плюс 5G – современ-

ные возможности камеры видео-

наблюдения и умной бытовой тех-

ники, интеллектуальное управле-

ние фабрикой, голосовое управле-

ние телевизорами и т.п.; традици-

онная деревня Букчон Ханок и Ин-

садонг – знакомство со старинны-

ми произведениями искусства, с

разнообразием корейских блюд, а

деревня знаменательна хорошо

сохранившимися традиционными

корейскими домами - ханок; ши-

роко известная корейская телеком-

пания MBC World – развлекатель-

ные экспозиции с возможностью

почувствовать себя среди корейс-

ких знаменитостей, ощущая инте-

рактивное присутствие звезд; На-

циональный Институт Исто-

рии Кореи и при нем «Выставоч-

ный зал архивных документов по

истории Кореи» (HIKH Historical

Archive Exhibition Hall); один из

главных пяти дворцов, созданный

в 1394 году при правлении динас-

тии Чосон, дворцовый комплекс

Кёнбоккун.

Сеул

Центральный государствен-

ный музей был образован в 1945

году и на сегодняшний день пред-

ставляет около 300 000 экспонатов

и 10 000 коллекций с описанием.

В музее представлены одни из са-

мых известных и ценных экспона-

тов, такие как 10-ти этажная па-

года Кёнчхонса, построенная в

1348 году, олицетворяющая буд-

дизм периода Корё, Будда меди-

тации, датируемая VII веком, при-

знаная самой изящной статуей в

мире, благодаря правильным про-

порциям тела. Также в музее мы

воочию смогли рассмотреть зна-

менитые керамические изделия из

селадона эпохи Корё, которым

присущ бледно-серовато-зеленый

оттенок.

Башня Lotte World – это 123-х

этажный небоскреб со смотровой

площадкой Seoul Sky в 360 граду-

сов, занимающий почетное 5-е ме-

сто среди высотных зданий в

мире. Не менее интересным явля-

ется и наличие на нижнем этаже

башни публичного аквариума с

650-ю видами обитателей подвод-

ного мира, где одним из впечат-

ляющих и привлекающих глаз ока-

зался барьер с белугой.

Кёнджу

 Город Кёнджу, будучи тысяче-

летней столицей государства Сил-

ла, сохранил одни из самых древ-

них памятников и культурных на-

следий страны, такие как храм

Пульгукса, грот Соккурам, гробни-

ца Чонмачонг, самая древняя на

Востоке обсерватория Чомсонгдэ,

гробница Куэрынг короля Вон-

сонг государства Силла, вокруг

которой каменные статуи свиде-

тельствуют о торговом обмене с

арабскими купцами, атмосферная

улица Хвалидангиль с традицион-

ными домами ханок.

Захватывающий день в Кёнд-

жу – ты видишь воочию культур-

ные объекты страны, о которых не

раз читал в книгах. Раньше город

носил название Кымсон, что в пе-

реводе с корейского значит «Зо-

лотая крепость». Кёнджу не рас-

страивается высотными зданиями

для сохранения облика древнего

города в соответствии с эпохой

окружающих культурных памят-

ников, условно его называют

«Музеем под открытым небом»,

или «Музеем без крыши».

В первую очередь мы посети-

ли самые известные памятники

культуры Кореи – храмы Пульгук-

са и Соккурам. Храм Пульгукса

751 года постройки, с двумя паго-

дами – Соккатхап - пагода Будды-

Шакьямуни и Таботхап - пагода

Драгоценного Будды – олицетво-

ряют мужское и женское начало.

Форма пагоды  Таботхап имеет

особую замысловатую форму:

квадрат, восьмиугольник и круг, в

отличие от Соккатхап, форма ко-

торой была типична для Кореи.

Пагода со сложной формой оли-

цетворяет женское начало, про-

стая - мужское. И тут мы дружно

посмеялись…

Поднявшись на гору Тхохам-

сан, мы посетили буддийский храм

Соккурам, построенный в его гро-

те в середине VIII века. Именно у

подножия этой горы находится

храм Пульгукса, чуть ранее упомя-

нутый. В храме Соккурам,  чуть по-

одаль от центра, стоит главная ста-

туя Будды Шакьямуни, вокруг ко-

торой на стене храма изображены

фигуры бодхисатв и их учеников.

Первые четыре фигуры по краям

олицетворяют стражников Будды.

На сегодняшний день сфотографи-

ровать саму статую Будды и пол-

ноценно просмотреть изображе-

ния фигур не представляется воз-

можным.

Ещё одно из захватывающих

исторических мест города Кёнджу

– курганы, большая часть которых

не раскопана по сей день. Раско-

панный курган – гробница Чхон-

мачонг – названа по найденному в

гробнице куску кожи, на которой

изображен мифический конь:

«Чхон» – небо, «ма» – лошадь,

«чонг» – могила. Кусок кожи яв-

лялся откидной створкой, помеща-

емой по бокам седла лошади, слу-

жившей для предотвращения по-

падания грязи на одежду.

Чуть ближе к вечеру нашему

взору предстала обсерватория

Чомсонгдэ – самая древняя обсер-

ватория на Востоке. Но при высо-

те башни в 9,17 метров вряд ли

представляется возможным прове-

дение из нее серьезных астрономи-

ческих наблюдений. В связи с этим

ученые выдвигают предположение,

что она скорее играла роль свя-

щенно-сокровенного места для об-

рядов среди местного населения, а

крыша башни делала возможным

простое наблюдение за звездным

небом. Силасская обсерватория,

датируемся VII веком, была возве-

дена во времена правления коро-

левы Сондок (632-647) и на сегод-

няшний день является Нацио-

нальным достоянием под номером

31. Её красота и исключительность

заключается и в её освещении, от-

тенок которого имеет фиолетово-

синий цвет.

Пусан

Это один из портовых и сол-

нечных городов, также известный

как морская столица Кореи. Одно

из популярных мест в Пусане –

красочная культурная деревня

Камчхон, где цветные дома пост-

роены на гористой местности, а на

узких улочках расположились су-

венирные магазины и кофейни с

прекрасным видом на море. Нам

посчастливилось проехаться на

морской канатной дороге Сонгдо,

протяженность которой составля-

ет 1,62 км, с максимальной высо-

той 86 м над уровнем моря. Стек-

лянный фуникулер открывает об-

зор на 360 градусов, дав возмож-

ность увидеть часть города и море

с большим количеством судов.

Организация данного конкур-

са – это огромная возможность и

вера в исполнение желаний для

всех любителей корейской культу-

ры. Выражаю огромную благо-

дарность всем участникам поезд-

ки за теплые воспоминания, всем

организаторам и лично директо-

ру Национального Института

Истории Кореи и директору Цен-

тра образования при Посольстве

Республики Корея в г. Алматы за

возможность воплотить свои меч-

ты в реальность.

Аида ЖУНИСБАЕВА, препода-

ватель КазНУ им. аль-Фараби фа-

культета истории, археологии и

этнологии
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Занятия в студии:

· Корейские традиционные танцы

Преподаватель: Цой Анастасия, «Мадениет Кайраткери», артистка Корейского

театра, артистка балета высшей категории, стаж работы – 27 лет, прошла стажировку

в Национальном государственном театре (Республика Корея) в 2001 году, награждена

медалью Президента и грамотой за вклад в развитие театрального искусства Казах-

стана.

· Корейские барабаны самульнори

Преподаватели:

Пак Марина – руководитель группы самульнори Корейского театра. Обучалась

самульнори в Москве (школа Вон Гван), стажировалась в центре традиционных ис-

кусств «Намдо Кугагвон» (Республика Корея, 2019), выпускница Московской Государ-

ственной Консерватории им. П.И. Чайковского (2013)

Кан Лаврентий – участник группы самульнори Корейского театра

· Актёрское мастерство

Преподаватель: Пак Эдуард, «Мадениет Кайраткери», артист Корейского театра,

актёр театра и кино. Снимался в фильмах «Земля обетованная» (Казахстан, 2010),

«Шима» (Узбекистан, 2007), «Кочевник» (Казахстан, 2006), «Манчжурский вариант»

(1989) и др.

· Корейский язык

Преподаватель: Пак Марина – опыт преподавания 7 лет («Самсунг», «Хёндай»,

лингвистические центры, школа корейского языка). Изучала корейский язык в школе

Вон Гван (г. Москва), на курсах университета Донмёнг (г. Пусан, Республика Корея),

прошла стажировку для педагогов корейского языка в университете Корё (Республи-

ка Корея, 2016)

· К-РОР

Преподаватель: Сон Леонид – артист балета Корейского театра, педагог со стажем

5 лет в сфере К-РОР направления, призёр К-РОР фестивалей Hallyu в Казахстане

(Гран-при, 1 место, 2 место)

Адрес: г. Алматы, ул. Богенбай Батыра, 158, в здании Корейского театра

Начало обучения: 13 января (пн) 2020

Занятия проводятся в 2 смены

Для записи в студию обращайтесь по телефонам:

+7 778 918 4796 – Марина

+7 701 551 5403 – Анастасия (звонки, WhatsApp)

Студия «Есульдан» открывает свои двери

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2020 год.

Цена – 500 тг.
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