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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

В областном Доме дружбы –

центре общественного согласия

состоялась выставка « … и стал

родным мне Казахстан». Судь-

бу корейцев определило поста-

новление СНК СССР и ЦК ВКП

(б) от 21 августа 1937 года «О

выселении корейского населе-

ния из пограничных районов

Дальнего Востока». На выстав-

ке были представлены докумен-

ты о депортации корейцев из

фондов Дальневосточного архи-

ва, с которых лишь в 1991 году

был снят гриф «Секретно». Де-

портация корейцев была осуще-

ствлена в короткий срок и за-

вершена в декабре 1937 года. В

Казахстан было переселено 90

эшелонов, 20 789 семей, 98 454

человека.

В 1936 году из приграничных

районов Украинской ССР были

жестоко высланы 35 739 ни в

чем не повинных поляков. В

1941 году было принято поста-

новление о переселении немцев.

На сборы давалось 24 часа. Пе-

реселено 441 713 человек. Пред-

ставлены материалы семей

Прахт, Гернер, Кун и Бекк. Из

Астрахани была депортирована

врач Виктория Лагнер с сыно-

вьями, один из которых позже

вспоминал: «Мы ехали без денег,

почти без вещей, с одним сунду-

ком, а в сундуке двадцать томов

Малой медицинской энциклопе-

дии. Мама ехала работать».

Виктория Лагнер проработала

30 лет в Курчумской районной

больнице.

В 1944 году началось на-

сильственное выселение чечен-

цев и ингушей. Беззащитных

женщин, стариков и детей выго-

няли под дулами автоматов. На

выставке представлены записи

воспоминаний Саадат Висаино-

вой и других представителей

народов Кавказа.

Статус спецпереселенцев ха-

рактеризовался процедурами

регистрации, отметок в комен-

датурах. Спецпереселенцы при-

зывались в трудармию, работа-

ли на лесоповале, лесосплаве, на

День благодарности в ВКО
В Восточно-Казахстанской области в праздновании Дня благодарности приняли участие свыше 80

тысяч жителей региона. Состоялось более 300 мероприятий – праздничные, благотворительные кон-

церты, круглые столы, выставки. В том числе более 50 акций с участием волонтеров, молодежи, предпри-

нимателей, которые оказали помощь социально уязвимым слоям населения.

колхозных и совхозных полях, в

шахтах, на строительстве.

– Символично, что праздник

отмечается в день создания Ас-

самблеи народа Казахстана, уни-

кального инструмента гармони-

зации межэтнических отношений

и сохранения общественного со-

гласия, – сказала, открывая ме-

роприятие, заместитель акима

ВКО Асем Нусупова. – День бла-

годарности – это день торжества

политики мира и согласия, прово-

димой в Казахстане, благодаря

которой наша страна движется

вперед на основе дружбы и дове-

рия, многообразия культур и тра-

диций. Это дань уважения друг к

другу всех граждан нашей стра-

ны, которые плечом к плечу пере-

жили непростые времена, и за ко-

роткий срок общими усилиями,

под руководством нашего Пре-

зидента Нурсултана Назарбаева

построили Независимый Казах-

стан. Это – благодарность казах-

станской земле и казахскому на-

роду, гостеприимно принявшему

миллионы людей разных этносов,

приехавших в Казахстан. Только

в нашей области в согласии и

единстве проживают 105 этносов,

мирно сосуществуют 20 различ-

ных конфессий, действуют 13 До-

мов дружбы, объединивших 123

этнокультурных центра. Созда-

ются условия для развития куль-

туры, традиций, языков всех этно-

сов.

На прошедшем недавно

съезде «Nur Otan»,  приурочен-

ном к 20-летию партии, Глава

государства подчеркнул, что

главное достижение независи-

мого Казахстана – обществен-

ное согласие и национальное

единство. В его основе общие

ценности, история, Родина и бу-

дущее.

– Президент озвучил на съез-

де беспрецедентную программу

мер поддержки социально-уяз-

вимых категорий и повышения

качества жизни, – отметила

Асем Нусупова. –  Из республи-

канского бюджета на ее реали-

зацию будет дополнительно на-

правлено более 2 трлн. тенге.

В области разработана про-

грамма комплексной поддержки

млрд тенге. В целом в области

запланировано более 300 ме-

роприятий с охватом более 80

тыс. человек. В населенных пун-

ктах области пройдет более 50

акций с участием волонтеров,

молодежи, предпринимателей,

жителей с целью оказания помо-

щи незащищенным слоям насе-

ления. В городских и районных

Домах культуры пройдут празд-

ничные, благотворительные кон-

церты, круглые столы, выставки,

презентации.

За значительный вклад в ук-

репление единства народа Ка-

захстана, сохранение мира и со-

гласия, за развитие духовной

культуры золотыми медалями

«Бирлик»  Ассамблеи народа

Казахстана награждены уче-

ный-эколог, кандидат биологи-

ческих наук, автор книги «Вос-

точный Казахстан – сердце Ев-

разии», член Союза писателей

РК, почетный гражданин горо-

дов Усть-Каменогорск и Хоши-

мин (Вьетнам) Борис Щербаков

и заведующий секретариатом

АНК ВКО Аскар Нургазиев.

Также были отмечены победи-

тели областного конкурса АНК

ВКО «Общенациональное един-

ство и согласие – основа духов-

ной модернизации», которые по-

лучили дипломы и денежные сер-

тификаты в номинациях: «Дом

дружбы – лидер реализации про-

ектов «Рухани жангыру», «Луч-

шие социальные проекты этно-

культурных объединений», «Луч-

ший кабинет медиации», «Совет

общественного согласия – лидер

реализации проекта «Восточный

Казахстан – территория без кон-

фликтов», «Совет матерей по воп-

росам толерантного воспитания

в семье – лидер реализации про-

екта «Семья – основа государ-

ства», «Лучший социальный про-

ект молодежного клуба АНК

ВКО», «Лучшая научная работа

по вопросам государственной эт-

нополитики», «Журналистская

работа по освещению казахстан-

ской модели межэтнического со-

гласия».

Праздничное мероприятие

продолжили выступления твор-

ческих коллективов этнокуль-

малообеспеченных

и многодетных се-

мей, с учетом задач

партийного проекта

«Бакытты отбасы».

Меры направлены

на предоставление

возможностей по

получению образо-

вания, здравоохра-

нения, адресной со-

циальной помощи и

кредитования. В ме-

стном бюджете на

реализацию про-

граммы предусмот-

рено 15,6 млрд тен-

ге, дополнительно

будет выделен 1,1

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в

Республике Корея Бакыт Дюсенбаев вручил 8-му Генеральному Сек-

ретарю ООН Пан Ги Муну юбилейную медаль по случаю Дня Незави-

симости Республики Казахстан.

В рамках встречи глава казахстанской дипмисии особо отме-

тил вклад Пан Ги Муна в развитие отношений Казахстана с ООН.

Казахстанский дипломат подчеркнул высокий уровень стра-

тегического партнерства между Казахстаном и Южной Кореей и

стабильный диалог на высшем уровне.

В свою очередь Пан Ги Мун высоко оценил политику Прези-

дента Нурсултана Назарбаева в области нераспространения ОМУ

и ядерного разоружения, а также активную деятельность Казах-

стана на международной арене, в том числе по линии ООН. 

Пан Ги Муну вручили юбилейную

медаль Казахстана

Вероника ЛИМ

Члены корейского ЭКО Да-

вид Геннадьевич Ян и Валерий

Яковлевич Цой  провели встре-

чи со студентами Каспийского

государственного университета

технологий и инжиниринга

им. Ш. Есенова.

Студенты с интересом узна-

ли о судьбе казахстанских ко-

рейцев, о том, как местное насе-

ление приняло переселенцев в

далекие годы на своей благо-

датной земле. Ветераны подели-

лись той благодарностью, кото-

рую испытывают корейцы к ка-

День благодарности в Актау
В День благодарности активисты этнокультурного объедине-

ния корейцев Мангистауской области «Чосон» приняли участие в

нескольких региональных мероприятиях и реализовали собствен-

ные проекты.

захскому народу.

Активисты молодежного

крыла корейского ЭКО « Чо-

сон» Юля Айтпаева и Тимур

Цой в честь Дня благодарности

навестили семью Айтбике Аби-

шевой, которая воспитывает пя-

терых детей, порадовали много-

детную маму и ребятишек по-

дарками и преподнесли продук-

товую корзину.

В этот же день в Доме дружбе

активисты «Чосон» приняли уча-

стие в  благотворительном праз-

дничном концерте и в акции по

сбору средств в помощь нужда-

ющимся семьям.
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Тысяча благодарностей казахской земле
Окончание.

Начало на стр. 3

– Неделю назад мы отметили

75-летие жизни чеченцев и ингу-

шей на казахстанской земле, – со-

общил он. – В двух словах о себе

и моих сверстниках – наши кор-

ни здесь, на макинской, балка-

шинской и других землях Акмо-

линской области. У нас верный

межнациональный и нравствен-

ный ориентир, в нашей подлин-

ной полиэтничности видится

стратегическое преимущество. В

мире и душевном согласии, в ко-

торых мы живем, заслуга нашего

Президента Нурсултана Абише-

вича Назарбаева. Как здорово об

этом сказано в поэтических строч-

ках – «Хвала и слава рулевому!».

Вайнахского собрата сменила

председатель корейского общества

пожилых людей Алла Павловна

Когай. Она назвала свой возраст –

80 лет, родилась на второй год де-

портации родителей. Вся жизнь

прошла в Казахстане. Окончила

медучилище, весь трудовой путь

связан с медициной. В молодые

годы работала в Западно-Казах-

станской области. Привела памят-

ный случай, когда российские гео-

логи однажды поделились своими

чувствами, вызванными общением

с местным народом. «Это замеча-

тельные люди, - говорили они. –

Мы бывали в разных точках стра-

ны, но здесь, узнавши казахов, вос-

хищаемся ими. Их бескорыстие,

доброжелательность и приветли-

вость нас покорили. Мы никогда

их не забудем…». Алла Павловна

поведала и о том, какая участь вы-

пала на долю первого поколения

корейцев, как они обживались на

степных просторах, в дальних се-

лах и аулах.

– И всюду и всегда наших ро-

дителей встречали сострадание, по-

мощь и взаимопонимание добрых

казахов, – говорила она. – Мне всё

это помнится с раннего детства.

Низкий поклон им, кто на вечном

покое, память наша бережна и бла-

годарна.

А завершающим поэтическим

рефреном вслед выступившей стал

стих, звонко продекламированный

Надеждой Ан, активисткой моло-

дежного крыла столичного корей-

ского этнообъединения:

Когда многострадальный

мой народ

Был оклеветан, изгнан

и унижен,

Ты, несмотря на груз

своих забот,

Нас обогрел и стал нам

братом ближним.

С распахнутой для всех,

как степь, душой

И с помыслами чистыми,

как небо,

Делился с нами ты,

мой брат степной,

Одеждой, кровом

и краюшкой хлеба.

Ты нам помог преодолеть

невзгоды,

Да не иссякнет щедрости

родник.

Благодаря казахскому

народу,

Мы сберегли культуру

и язык!

Выступление корейской девуш-

ки было вознаграждено бурными

аплодисментами. Вся округа, каза-

лось, была наполнена огромной

аурой волнения, ликованием душ.

Все участники встречи поздравля-

ли друг друга с прекрасным празд-

ником – Днем благодарности, оки-

дывая взором монумент «Gazag

eline myn algys» – тысяча благодар-

ностей казахской земле.

А утром следующего дня,

1 марта, широко распахнулись

двери Дома дружбы, который

тоже стал прошлогодним подар-

ком Астане от Атырауской обла-

сти. С утра сюда стекались все,

кто вчера был у монумента бла-

годарности казахской земле. Сре-

ди участников весеннего праздне-

ства много родителей, бабушек и

дедушек. Их потомки подготови-

ли концертную программу, каж-

дое этнообъединение выставило

свои номера. Первый и второй

этажи были в разноцветье наци-

ональных одеяний детей, молоде-

жи и взрослых людей. Гомон, ве-

селье, шум, смех. Широким веером

развернулась выставка-ярмарка

различных поделок, интересных

вещиц житейского обихода,

пьянящего аромата нацио-

нальных кухонь. В отдельном по-

мещении по очереди выступали

самодеятельные артисты. Звуча-

ли песни разных народов, в хоре-

ографических номерах искри-

лось мастерство славянских, кав-

казских, восточных, азиатских

танцоров.

Многие выступления знакомы,

их видели не однажды. Но каждый

раз, при звучании любимых народ-

ных мелодий, при виде зажига-

тельных танцев, будь то украинс-

кий гопак или кавказская лезгин-

ка, исполнители награждались

щедрыми аплодисментами. Как

всегда с восторгом было встрече-

но выступление младых корейских

артистов и Народного хора «Чен-

рю». Набатный бой юных самуль-

нористов взывал к немеркнущей

памяти и благодарности казахс-

кой земле и её коренному народу.

Певуньи исполнили мажорную

песню на государственном языке

– о вечных ценностях, о вере, на-

дежде, любви к своей Родине, зем-

ле детей и внуков. В другой песне

на русском языке звучно и про-

никновенно звучали знаковые

строки – «Край, где Запад с Вос-

током сошлись – это мой родной

Казахстан!».

Александр ХАН

В прошлую субботу женщины «Корено-

ин», а их в обществе большинство, принимали

многочисленные поздравления и сами от души

желали друг другу здоровья, добра, благопо-

лучия. Яркие наряди, красивые прически, улы-

бающиеся лица, богато накрытый стол, пре-

красная музыка – вечер проходил в замечатель-

ной праздничной атмосфере.

Под звуки фанфар ведущая вечера Люд-

мила Григорьевна Пак предоставила слово бес-

сменному председателю общества «Кореноин»

Афанасию Григорьевичу Киму. Руководитель

общества ветеранов теплыми словами поздра-

вил женщин с наступающим праздником, осо-

бо отметив ветеранов – представительниц пре-

красной половины «Кореноин», проживших

достойную, интересную жизнь и являющихся

примером для молодежи. Афанасий Григорье-

вич пожелал всем присутствующим здоровья,

бодрости духа и хорошего настроения.

Ведущая вечера не давала гостям ску-

чать. Звон бокалов, душевные тосты, музы-

кальные приветы рекой лились в этот пре-

красный день. Цыганский танец от артис-

ток «Кореноин» зажег публику, все встали

со столов и пустились в пляс.

Богатым вокальным репертуаром на раз-

Елена ТЕН

Даже пасмурная и дождливая погода,

царившая в этот день в Алматы, не ис-

портила праздничного настроения акти-

вистов. В кафе «Темиртау» гости спеши-

ли поскорей встретиться друг с другом,

поздравить представительниц прекрас-

ной половины и насладиться замечатель-

ным вечером.

В зале царила по-домашнему уютная

и добрая атмосфера, пришедшие усажи-

вались за щедро накрытый стол. По тра-

диции вечер начался с гимна «Ноиндан»,

написанного Геннадием Кимом, и душев-

ной песни «Пангапсымнида».

Председатель общества «Ноиндан»

Алексей Тимофеевич Пак взял на себя

инициативу проведения вечера, поздрав-

ляя женщин с праздником и одаривая их

душевными комплиментами. Ведущий

по очереди представлял почетных гостей

и предоставлял им слово для поздравле-

ний, а также объявлял музыкальные ант-

ракты и конкурсы.

Председатель Совета старейшин

АКНЦ Афанасий Григорьевич Ким выс-

Во имя женщины
В «Кореноин» отметили 8 марта

По доброй традиции весна в обществе ветеранов «Кореноин» при Алматинском корейс-

ком национальном центре началась с самого светлого, нежного, доброго праздника – Меж-

дународного женского дня 8 марта.

ных языках весь вечер радовали публику арти-

стки ансамбля «Радуга» под руководством

Светланы Григорьевны Ким.

Всех присутствующих от имени общества

ветеранов «Ноиндан» поздравил его предсе-

датель Алексей Тимофеевич Пак. Члены  об-

ществ «Кореноин» и «Ноиндан» при АКНЦ

всегда с большой радостью участвуют на ме-

роприятиях друг у друга, крепко дружат и вме-

сте ведут общественную работу.

От руководства Алматинского корейско-

го национального центра в честь праздника

активистам «Кореноин» был преподнесен боль-

шой красивый торт. В городском культурном

центре уже сложилась традиция дарить своим

подразделениям на торжественные мероприя-

тия специальное сладкое угощение.

При подготовке к празднику активисты

«Кореноин» проявили все свои незаурядные и

творческие качества. Это чувствовалось по всем

номерам, представленным в этот вечер. Энер-

гичные танцы сменялись вальсом, в песнях на

корейском языке слышалась тоска по далекой

исторической родине, а ретро-композиции

уносили всех в далекую молодость. Задорные

игры, конкурсы – все веселились от души.

В этот вечер внимание, любовь и теплота

были направлены в сторону ее величества Жен-

щины!

Общество «Ноиндан»
отметило 8 марта

В минувшее воскресенье женщины из общества «Ноиндан» при Алматинском ко-

рейском национальном центре по традиции одними из первых принимали искренние по-

здравления в честь весеннего праздника 8 марта.

тупил с торжественной речью, поздравив

прекрасных женщин с праздником вес-

ны, пожелав крепкого здоровья, удачи и

счастья!

На протяжении всего вечера лились

душевные поздравления, мужчины радо-

вали женщин стихами, песнями, искрен-

ними пожеланиями. От имени АКНЦ с

добрыми пожеланиями к прекрасной по-

ловине обратился заместитель председа-

теля городского культурного центра Ге-

оргий Кан, отметив, что женщины-акти-

вистки, коих в центре большинство, яв-

ляются основой общественного движе-

ния.

Музыкальные антракты активисты

встречали с особым ликованием. Под

песни прошлых лет все без исключения

выходили на танцпол, не замечая уста-

лости, веселились от души.

В завершение праздничного вечера

гости насладились вкусным десертом,

преподнесенным в качестве подарка от

руководства Алматинского корейского

национального центра. Этот вечер стал

для каждой женщины незабываемым

подарком к  любимому празднику.
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Владимир СОН,

Астана

С приветственной речью вы-

ступил Чрезвычайный и Полно-

мочный посол Республики Ко-

рея в РК г-н Ким Дэ Сик. Он сде-

лал краткий обзор событий сто-

летней давности, положивших

начало широкому освободи-

тельному движению корейского

народа, борьбе за независи-

мость, которая возглавлялась

Временным правительством. В

истории страны Первомартовс-

кое движение стало ярким сим-

волом несломленного духа сво-

бодолюбивого народа, единства

и сплочения против японского

порабощения. Между тем, в сво-

ем выступлении  дипломат сде-

лал особый акцент на том, что

сегодня ни в коем случае не сле-

дует бросать тень на нынешне-

го восточного соседа. А ту да-

лекую героическую борьбу ко-

рейского народа надо рассмат-

ривать как исторический факт

стремления к подлинной свобо-

Историческая веха в жизни народа
К  столетию  Первомартовского  движения

На минувшей неделе, 28 февраля, Посольство Республики Корея в РК провело встречу со своими

соотечественниками и казахстанскими корейцами, посвященную важной исторической дате – 100-ле-

тию Первомартовского движения за независимость Кореи. Мероприятие носило торжественный ха-

рактер. Началу предшествовала национальная церемония, обращенная к флагу Южной Кореи, затем все

встали при исполнении государственного гимна страны. Объявляется минута молчания в честь патрио-

тов, отдавших свою жизнь за освобождение Родины от японского порабощения.

Благодарим Вас!
1 марта в торгово-развлекательном комплексе «Таир» города Караганды состоялся празднич-

ный концерт этнокультурного объединения корейцев Карагандинской области, посвященный Дню

благодарности.

Лилия КИМ,

председатель этнокультурно-

го  объединения корейцев Караган-

динской области, член АНК

День благодарности был уч-

режден по инициативе Главы

государства в 2016 году. Отме-

чается праздник в день созда-

ния Ассамблеи народа Казах-

стана – 1 марта.

Глубину значения нового

праздника мы поступательно

пропускаем через свое сердце и

понимаем, что в нем отражает-

ся единство многонациональ-

ного казахского народа, наша

общая судьба, дружба, взаимо-

уважение.

С чем ассоциируется День

благодарности у нас, рядовых

казахстанцев? В первую оче-

редь с благодарностью предкам

за подаренную жизнь, за пример

дружбы и уважительного отно-

шения к соседям разных нацио-

нальностей, за наказ жить в

мире; через учебу, труд, посиль-

ный вклад в развитие страны

отдавать свой долг  казахской

земле  и ее гостеприимному на-

роду. Благодарностью за то, что

знакомство с культурой тех, кто

живёт рядом с нами, помогло

нам стать духовно богаче, рас-

ширило наше мировозрение,

сформировало общие для всех

нас ценности и идеалы. 

Эту благодарность Кара-

гандинское корейское культур-

ное этнообъединение выразило

землякам и гостям города че-

рез благотворительное мероп-

риятие, подарив красивый кон-

церт, развлекательную про-

грамму и, как принято у корей-

цев, вкусное угощение.

1 марта, обнимая своих дру-

зей разных народов, мы говори-

ли: «Благодарим вас!»

де от рабства,  от кого бы оно ни

исходило.

Речь Ким Де Сика приковы-

вала внимание и другими оцен-

ками и обобщениями. Так, он

провел параллели между Пер-

вомартовским движением в Ко-

рее и деятельностью, борьбой

запрещенной партии «Алаш» в

Казахстане. Её цель также была

одна – подлинная свобода, сча-

стье векового степного народа.

И эти исторические узы сегодня

также стали связующим звеном

между нашими дружественны-

ми странами. Время показало,

что движение патриотов, благо-

даря их свободомыслию, спло-

ченности и вере в светлое буду-

щее принесло свои плоды, но

ценой утрат, людских потерь,

они были огромны и невоспол-

нимы. Об этом должны знать и

помнить нынешние потомки да-

лекой Страны утренней свеже-

сти и Великой казахской Степи.

Южнокорейский Посол от-

метил, что в Казахстане не по-

наслышке знают об освободи-

тельном движении в Корее. Об

этом напоминает мемориал

пламенному воину Хон Бом До

и просветителю Ге Бон У, уста-

новленный в Кзылорде, в нашей

стране живут внуки и правну-

ки участников Первомартовс-

кого движения, они объединены

в известном Обществе потом-

ков борцов за независимость

Кореи «Докнип». Эти потомки

в XX веке тоже прошли через

тяжкие испытания и невзгоды,

вызванные депортацией корей-

ского народа с Дальнего Вос-

тока. Казахская земля в то

смутное лихолетье стала для

них надежным пристанищем,

благодатным Жеруйиком - зем-

лей обетованной, счастливой

для следующих поколений. И

символично, что сегодня в на-

шей жизни так гармноично со-

шлись две даты – Первомар-

товское движение за свободу и

новый казахстанский праздник

– День благодарности земле

Великой Степи.

– Поистине, – восклицал дип-

ломат, – мы братские народы,

нас единит дружба, одно стрем-

ление к миру и счастью!

Г-н Ким Дэ Сик также по-

здравил женщин, девушек с пре-

красным весенним праздником

8 марта.

На экране далекий 1919 год,

редкие кино и фотокадры, доно-

сившие мятежный дух, порывы,

стойкость восставшего народа.

Лица борцов-патриотов круп-

ным планом, их героизм, имена,

вошедшие историю. Предстала

и сегодняшняя Корея, сильная,

экономически могущественная

страна, счастливый народ. Их

счастье завоевано теми славны-

ми предками, ценой немалых

жертв и потрясений.

После показа видеоролика,

по его следам состоялась вик-

торина. Отрадно, что участни-

ки продемонстрировали глу-

бокое внимание и интерес к

корейской истории. Ответы

следовали незамедлительно.

Имя человека, возглавившего

Временное правительство? –

Ким Гу. После гонений японс-

ких властей он эмигрировал в

Китай, но и в Шанхае продол-

жал руководить Временным

правительством. Кто из корей-

ских патриотов в Харбине за-

стрелил крупного японского

«деятеля» Ито Хиробуми? –

Доктор Ан Чжун Гын. Отве-

чавшая девушка-казашка го-

ворила:

– Если вы обратили внима-

ние – у него укороченный безы-

мянный палец. Он сам сделал

это, дав клятву беспощадно бо-

роться, расправляясь с высшими

военными чинами прояпонского

режима.

Следующий вопрос: имя че-

ловека, раздававшего на база-

ре Аунэ флажки «тэгыкки» для

проведения митингов? – Этим

человеком была 19-летняя де-

вушка Ю Гван Су. А один воп-

рос викторины был посложнее.

Все выступления народа всегда

сопровождал один страстный

лозунг, составленный из шести

слагаемых. Какой? После неко-

торого замешательства после-

довал один правильный ответ.

Это в корейском звучании выг-

лядит как «Тэхан докнип ман-

се!», в вольном переводе «Да

здравствует независимая стра-

на!».

Все, давшие верные ответы,

были поощрены оригинальны-

ми призами. А дальше про-

грамма вечера включала из-

готовление на специальных

устройствах миниатюрного

национального корейского

флага и значков с флагами

Кореи и Казахстана. Затем

последовала «вкусная» часть

программы – дегустация «чу-

мок пабрисовых шариков».

Этим шарикам тоже сто лет,

они приготавливались в скуд-

ное, голодное время, и чумок

паб тогда был тоже «бедный»

по составу, но очень помогал

в то трудное время. А сегод-

няшний «шарик» наполнен се-

мью ингредиентами и вкус его

совсем другой, аппетитный.

Другой примечательностью

мероприятия был большой бе-

лый лист в фойе, на котором

участники оставляли свои впе-

чатления от проведенного ве-

чера. Отклики, разные, но все

эмоциональные, искренние:

100-летие, 1 марта 1919 года,

ставшее истоком на пути к ос-

вобождению, независимости

Кореи – знаменательная дата

в жизни страны.

Одна запись поэтическая,

она гласила: «Цветочный сим-

вол страны – мугунхва. Вынос-

ливое, сильное растение. Пять

розовых, пять нежных лепест-

ков. В них символ силы, торже-

ства, святой Кореи олицетворе-

нье. Как мугунхва и сам народ

таков – красив, упорен!». Безы-

мянный автор заключал: «Этот

цветок всегда в душе и сердце

корейского человека!».
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Навеки в памяти тот март
2 марта в Центре образования при Посольстве Республики Корея в Казахстане состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное 100-летию Первомартовского восстания в Сеуле и созданию вре-

менного правительства. Организаторами выступили  Алматинское общественное объединение «По-

томки борцов за независимость Кореи «Докнип», Ассоциация корейцев Казахстана и Ассоциация южно-

корейских граждан в Казахстане.

Тамара ТИН

В этот памятный день в ак-

товом зале Центра образова-

ния, как говорится, яблоку не-

где было упасть. Пришли не

только люди преклонного воз-

раста. Они привели с собою де-

тей и внуков. Отрадно осозна-

вать, что многие из проживаю-

щих ныне в Казахстане корей-

цев являются прямыми потом-

ками непосредственных учас-

тников исторических событий,

которые 100 лет назад, в марте

далекого 1919 года, всколых-

нули Корею. Как известно, в тот

день в Сеуле началось массо-

вое восстание корейцев против

жесткой политики японских

колонизаторов. В течение не-

скольких дней стихийные выс-

тупления распространились по

всему Корейскому полуостро-

ву. Метрополии удалось пода-

вить повстанцев с помощью

армии, однако официальному

Токио пришлось пойти на зна-

чительные уступки в управле-

нии мятежным краем. Герои-

ческое событие осталось в па-

мяти корейского народа. По-

томки чтят память о тех, кто

отдал свои жизни ради незави-

симости родной страны. И в

каком бы уголке земного шара

не проживали корейцы, они бе-

режно хранят в своей памяти

мельчайшие подробности жиз-

ни героев тех лет.

С 1998 года широко отме-

чается 1 марта и в Казахстане.

Основное мероприятие состоя-

лось в Алматинском Центре

образования, но в регионах Ка-

захстана это событие активно

поддержали в филиалах: прове-

ли научно-практические кон-

ференции, вспомнили своих ро-

дителей, дедушек и бабушек в

кругу семей. Что касается ме-

роприятия, прошедшего в Ал-

матинском центре образова-

ния, то ему предшествовала

большая подготовительная ра-

бота практически всех обще-

ственных организаций корей-

цев. Во всяком случае, вовле-

чены в него были все. Дети раз-

ных возрастов подготовили

свои рисунки, активисты Алма-

тинского общественного объе-

динения «Докнипа» оформили

стенд с фотографиями героев

Первомартовского движения,

здесь же, в фойе Центра, рас-

пространялись брошюры с их

биографиями и с воспоминани-

ями потомков о их жизни и де-

ятельности. Да и в зале присут-

ствовали многие из потомков

героев. Они давали интервью

журналистам, вспоминая о

славном прошлом своих пред-

ков. И все это происходило

здесь, вдалеке от исторической

родины.

Почтить память своего отца

Хвана Ун Дена пришел, буду-

чи уже сам в преклонном воз-

расте, его сын Май Унденович

Хван. Отец прославленного ле-

гендарного спортсмена и обще-

ственного деятеля в дни Пер-

вомартовского восстания уча-

ствовал в митингах, распрост-

ранял листовки, призывающие

к борьбе. Спасаясь от неминуе-

мого ареста, Ун Ден был вы-

нужден уехать в Манчжурию,

где вступил в партизанский

отряд.

В зале я встретила замеча-

тельного врача Ким Александ-

ру Константиновну, которая

является дочерью командира

отряда «Армии справедливос-

ти» Мин Гын Хо. В 1962 году

он был посмертно  награжден

правительством Кореи орде-

ном «За заслуги в строитель-

стве государства». Дети, внуки

и правнуки  участника Перво-

мартовского движения Ге Бон У

тоже были на мероприятии, по-

священном 100-летию памят-

ного исторического события.

Один из потомков героя Нико-

лай Денисович Ге в свое время

был руководителем общества

«Докнип». О его деятельности

с теплотой вспоминают колле-

ги сегодня. Он был достойным

потомком героя-дяди.

Сегодня можно уже писать

целые книги о потомках бор-

цов за свободу Кореи. Все они,

независимо от того, в Корее

проживают или в Казахстане,

стали достойными продолжа-

телями идей своих предков.

Нынешнее мероприятие,

посвященное 100-летию вос-

стания, было поделено на две

части: официальную торже-

ственную и культурную, кото-

рую подготовили актеры  Го-

сударственного  республи-

канского академического ко-

рейского театра музыкальной

комедии.

После приветствия государ-

ственных флагов и прозвучав-

ших гимнов Казахстана и Ко-

реи минутой молчания присут-

ствующие почтили память бор-

цов за независимость, учащи-

еся воскресной школы из Цен-

тра образования прочитали

Декларацию независимости

Кореи. Тепло были встречены

певцы из народного хора «Ро-

дина», которые на этот раз вме-

сте с детьми исполнили извест-

ную патриотическую песню

«Самили чжоль» (1 марта). С

приветственной речью от име-

ни президента Южной Кореи

Мун Чже Ина вышел на три-

буну Генеральный консул Рес-

публики Корея в РК Ким Хынг

Су.

– В тот день не было разде-

ления на север и юг, – говорит-

ся в приветственной речи. – Мы

были вместе и вместе стреми-

лись к независимости, мечтая

о светлом будущем… Верю,

что последующие сто лет ста-

нут для нас временем станов-

ления. Гарантом может быть и

наше общее прошлое – Перво-

мартовское движение, которое

отмечает весь корейский на-

род.

– Горько, что мы так долго

ничего не знали о тех героях и

о том времени, – сказал в сво-

ем выступлении председатель

общественного объединения

«Потомки борцов за независи-

мость Кореи «Докнип» Станис-

лав Ан, чей дед тоже был в чис-

ле героев Первомартовского

движения.– А ведь они жили с

нами рядом, растили детей, вы-

полняли свою каждодневную

работу. Что поделать, время

было такое. Общество «Док-

нип» как раз призвано зани-

маться возрождением имен

своих героев – тех, чьи жизни

могут стать примером для пос-

ледующих поколений. Мы уве-

рены, что наступит момент сли-

яния двух корейских госу-

дарств в одно. И тогда по зас-

лугам будут отмечены все уча-

стники строительства зда-

ния независимой Кореи.

– Каждый год в этом зале

собираются те, кому дорога

память об ушедших героях, –

сказал председатель Ассоци-

ации южнокорейских граждан

в РК Им Бён Рюль. – Спасибо

вам всем, что нашли время,

что сегодня вы здесь. Мои дед

и отец  были свидетелями той

эпохи, и я много раз слышал

их рассказы о том нелегком

времени. Мы чувствуем их

боль, низкий им всем поклон и

вечная память. Сто лет – это

большой срок в истории стра-

ны. Сегодня Корея добилась

многого, чего не произошло

бы, не случись того восстания.

Будем помнить и ценить то, что

сделали для народа наши

отцы и деды!

Председатель Ассоциации

корейцев Казахстана Сергей

Огай и председатель Алматин-

ского корейского националь-

ного центра Бронислав Шин

отметили в своих выступлени-

ях, что 1 марта стал одним из

главных в череде памятных

дат для корейцев, проживаю-

щих в Казахстане. Здесь, в Ка-

захстане, покоится прах наци-

ональных героев корейского

народа – генерала Хон Бом До,

активного борца за независи-

мость Кореи; ученого и просве-

тителя Ге Бон У и других геро-

ев Первомартовского движе-

ния. По крупицам сегодня со-

бирается материал об их ярком

жизненном пути, о вкладе, ко-

торый внесли они в дело борь-

бы за будущее Кореи.

– На сегодняшнее меропри-

ятие приехало много гостей из

регионов Казахстана,  – сказал

в своем выступлении С. Огай.

– Это говорит о том, что наши

герои живут в наших сердцах

и мы чтим их память, помним о

тех тяжелых днях, когда рожда-

лась независимость Кореи.

Бронислав Сергеевич Шин

поблагодарил южнокорейское

консульство и всех представи-

телей Кореи в Казахстане за то,

что они помогают воссоздать

страницы истории, ежегодно

помогают организовать ме-

роприятие, на котором воспи-

тывается молодое поколение и

которое является объединяю-

щим началом для всех сопле-

менников.

Завершилось мероприятие

ярким театрализованным

представлением Корейского

театра, в котором были и пат-

риотические песни, и возвеща-

ющий о светлом будущем ве-

ликой страны бой барабанов.

На экране перед залом – фо-

тографии героев Первомар-

товского движения. Это в их

честь звучали сегодня не-

сколько другие, нежели в тот

день 1 марта 1919 года лозун-

ги: Помним имена героев! Гор-

димся своим прошлым! Отда-

вая дань памяти  героям, зал

вновь встал и после троекрат-

ного «Мансэ!», что в переводе

на русский язык означает

«Ура!», продолжил наслаж-

даться происходящим на сце-

не. А на сцене в этот день были

и подведение итогов конкур-

са детских рисунков, и истори-

ческая викторина, в которой

участвовали дети, показавшие

довольно высокий уровень

знаний не только корейского

языка, но и истории корейско-

го народа, в особенности со-

ветского периода.  Организа-

торы самым подготовленным

и смышленным учащимся вру-

чили призы.

Еще долго гости не расходи-

лись, вспоминая в кулуарах о

своих родителях, о дедушках и

бабушках, которые были патри-

отами, оставив в наследство сво-

им внукам такую богатую исто-

рию, наполненную героизмом и

горячим желанием видеть свою

страну крепкой и независимой.

Главное – чтобы помнили и

чтобы памятью этой дорожили.
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В национальном стиле
Корейская культура разнообразна красивыми обычаями и традициями, передаваемыми из поколения в поко-

ление. И несмотря на то, что казахстанские корейцы уже многие годы живут вдали от исторической родины,

они стараются не отрываться от истоков, это, в частности, выражается и в организации торжественных

событий в национальном стиле.

Одним из самых важных событий в любой корейской семье всегда было рождение ребенка. И если при

организации свадеб и юбилеев сегодня уже не особо уделяют внимание национальному колориту, то при празд-

новании первого года ребенку стараются придерживаться определенных традиций. О том, как правильно орга-

низовать первый день рождения ребенку, почему существует множество объяснений смысла выбранного ребен-

ком предмета и о многом другом нам рассказала оформитель корейских праздников Милена Ри.

Наталья ХАН,

ведущий-интервьюер

– Милена, расскажите, когда у

Вас появился интерес к корейским

традициям.

– Этот интерес у меня возник

когда я,  будучи студенткой в

университете в Сеуле, впервые

попала на корейскую свадьбу.

Мне стало интересно, как наши

предки проводили свадьбы, сва-

товство, отмечали первый год

ребенку. Если организация сва-

деб и юбилеев у нас со временем

несколько утратила свою само-

бытность, то, например, справляя

год ребенку, большинство стара-

ется придерживаться нацио-

нальных традиций.

– Помните, кто первым зака-

зал у вас оформление?

– Восемь лет назад моими

первыми заказчиками  были

знакомые, родные и друзья. Тог-

да еще не было принято вызы-

вать оформителей для проведе-

ния церемонии утреннего столи-

ка на год ребенка, поэтому я по-

могала друзьям с оформлением

и подбором «тольтяпхиги» (пред-

метов, которые выбирает ребе-

нок). А затем, благодаря «сара-

фанному радио», меня стали при-

глашать оформлять столики и

незнакомые люди.

– За долгие годы проживания

вдали от этнической родины мно-

гие традиции у постсоветских

корейцев несколько видоизмени-

лись. Например, существуют

разные варианты проведения

утреннего столика в год ребенку

и разная трактовка значений

выбранных предметов. Навер-

ное, нелегко найти единственно

правильный вариант?

– Честно говоря, я на личном

опыте столкнулась с «плюра-

лизмом» мнений в вопросе: как

правильно отмечать то или иное

событие? Дело в том, что мой

папа родился и вырос в городе

Углегорске Сахалинской обла-

сти, а мама родилась в неболь-

шом городке в Средней Азии. В

семье отца и матери по-разно-

му справляли все мероприятия.

Я считаю, что понятие «пра-

вильности» и «неправильности»

весьма условно. В каждой мест-

ности, в зависимости от достат-

ка семьи, по-разному справля-

ли год ребенку. Кроме того, по-

стсоветские корейцы впитали в

себя обычаи и традиции наро-

дов, рядом с которыми они про-

живали. Поэтому мы по-разно-

му и стали отмечать эту дату.

Мне всегда было интересно

изучать, искать и находить объяс-

нение тем деталям, которые не

существуют в современной Ко-

рее, но сохранились у нас. Допус-

тим, в Казахстане у именинника

на столе обязательно присут-

ствуют три чашки с чартоги. Я

нашла свое объяснение. В древ-

ности в бездетных семьях уста-

навливали небольшой жертвен-

ник с тремя чашками риса и ста-

каном, наполненным родниковой

водой, вызывали шаманов, кото-

рые проводили в спальне супру-

гов определенный обряд, чтобы

духи послали в этот дом здоро-

вого ребенка. Если в семье все-

таки появлялся ребенок, то на 4

день после родов ставили три

чашки с чартоги, чтобы побла-

годарить духов за рождение ре-

бенка и молить о здоровье для

матери и нового человека. В не-

которых набожных семьях с чет-

вертого дня через каждые семь

дней также на стол ставили све-

жий рис с водой, и так до 49-го

дня. Это называлось «ирэ», или

«сэирэ». Именно поэтому в со-

временной Корее до сих пор со-

хранилась традиция организовы-

вать фотосессии на 50 дней ре-

бенку. Еще такой стол с чартоги

и водой ставили на 100 дней и

1 год, чтобы помолиться о здоро-

вье ребенка. Иногда  такой жерт-

венник ставили, если ребенок

болел или плохо спал.

Рис с родниковой водой – это

минимум, который должна была

приготовить любая семья. Рис

обязательно должен быть белым,

но в бедных семьях могли насы-

пать ячмень или другие злаки, а

в серединку чашечки все равно

подсыпали белый рис. Кроме

чартоги на стол можно было по-

ставить три чашки с супом из

морской капусты, салаты (тоже

три). Чартоги же изготавливает-

ся из рисовой муки, что делает

этот жертвенник еще более доро-

гим.

– С какими вопросами к Вам

чаще всего обращаются родители?

– Молодые родители задают

много вопросов, я благодарна им

за их интерес и стараюсь по воз-

можности дать им исчерпываю-

щие ответы, для чего еще глубже

изучаю традиции.

Чаще всего задают вопросы

относительно формы стола, мно-

гие принципиально просят стол

квадратной или прямоугольной

формы. Я сделала интересную

подборку для своих заказчиков

из архивных фото историческо-

го музея. В руководстве о прави-

лах проведения церемонии пи-

шут, что круглый стол наши

предки ставили лишь потому, что

он был без углов и безопасней

для ребенка.

Самыми популярными были

круглые столы, восьми и двенад-

цати угольные. На утренний сто-

лик ребенку ставили на стол са-

мые дорогие продукты. И если в

Средней Азии и Казахстане

фруктов было в изобилии, то, до-

пустим, на Сахалине фрукты счи-

тались дорогими. До сих пор на

утренний столик ребенка на Са-

халине ставят фрукты, а у казах-

станских корейцев фрукты ста-

вить не принято. И если стол был

переполнен яствами, то ставили

второй стол, на который клали

предметы для церемонии. Я могу

предположить, что советские ко-

рейцы ставили прямоугольный

стол за неимением круглого. Ведь

не в каждом доме даже сейчас

можно найти круглый миниатюр-

ный стол. Какого-то сакрально-

го смысла в форме и количестве

столов не было.

Еще очень часто бабушки и

дедушки именинника просят по-

ставить еду подальше от ребен-

ка и считают, что трогать пищу –

плохая примета. На самом деле

на стол годовалого ребенка ста-

вят предметы и еду только с хо-

рошими пожеланиями будущей

жизни. Так что если ребенок тро-

нет рис или фасоль, то ничего

плохого в этом нет.

Молодые родители нередко

задают вопросы относительно

времени проведения мероприя-

тия. У корейцев постсоветского

пространства принято накры-

вать стол до полудня. Причем,

как объясняют старики, от этого

будет зависеть возраст, в кото-

ром именинник потом вступит в

брак. Были случаи, когда роди-

тели просили начать церемонию

в 11:45, чтобы ребенок женился

«ни поздно, ни рано». Я пока не

нашла ни одного подтверждения

существования данной приметы,

поскольку в древней Корее стол

накрывали рано утром и гостей

звали тоже днем. Вообще рань-

ше считалось, что на рассвете

боги и духи более благосклонны

к молитвам. В современной Ко-

рее никто не привязывается к

какому-то определенному вре-

мени и проводят церемонию на

банкете в то время, когда соби-

раются гости. У нас тоже сейчас

идет тенденция к тому, что цере-

монию проводят в ресторане

днем или вечером.

– Какие еще из тех традиций,

что мы утратили, до сих пор со-

хранились в Корее?

– На нашей исторической ро-

дине существует много интерес-

ных и забытых нами традиций.

Например, у корейцев существу-

ет древняя красивая традиция

сообщить всем о том, что в доме

появился малыш. При рождении

мальчика над входными ворота-

ми вешают соломенную веревку

с закрепленными веточками со-

сны, угольков и красного перца.

Если в доме появилась девочка,

то на веревке можно увидеть

только веточки сосны и угольки.

Так все родственники и соседи

узнают, что в доме родился ребе-

нок. Такой знак также служит

просьбой не заходить в дом и не

навещать роженицу и ребенка в

течение 2-3 недель. В древности

детская смертность была высо-

кой, поэтому семья таким обра-

зом защищала ребенка от неже-

лательных инфекций.

– Ивент-индустрия не стоит

на месте. У Вас тоже имеются

новые  замыслы?

– Мы уже около 8 лет зани-

маемся услугами оформления

утреннего столика на дому или

в ресторане. Сейчас на рынке

появилось очень много компа-

ний, которые предлагают подоб-

ные услуги. Заказчики  стали бо-

лее требовательными, многие

ждут от нас не просто оформле-

ния столика, но и сопровождения

церемонии. Оформление столика

стало обязательным но, к сожа-

лению, не всегда в условиях

квартиры удается организовать

все  на должном уровне. Поэто-

му мы решили открыть студию,

в которой семья может провести

церемонию и сделать памятные

фото. Студия будет оформлена в

корейском стиле, а одна из ком-

нат – в европейском. Думаю, что

это будет не просто фотостудия,

а что-то более адаптированное

именно под проведение церемо-

нии Толь. Поэтому мы постара-

лись создать цельное простран-

ство, которое будет гармонично

смотреться на видео и фото. Это

удобно и современно.  Надеюсь,

что мы уже откроем двери своей

студии в конце марта.

– Спасибо, Милена! Желаем

Вам успехов и воплощения всех за-

думанных идей!

– Спасибо Вам! Справляйте

праздники и не забывайте, что

самое главное – все делать от

души, а традиции хоть и очень

важны, но все же это услов-

ность. По этому поводу вспом-

нился анекдот про курицу. Ког-

да у дочери спрашивают, поче-

му она отрубает ножки у кури-

цы, она отвечает, что не знает,

мол, так по традиции учила ее

мать. Мать тоже не знает, и ее

так же учила ее мать. Когда

вопрос задали бабушке, та от-

ветила: «У меня просто кастрю-

ля была маленькая».
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Шопен, Весна и ее музыка
Накануне международного женского Дня 8 марта в малом зале

Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы состоял-

ся сольный концерт доцента кафедры общего фортепиано, заслужен-

ного работника культуры Елены Ильиничны Шин. Четыре скерцо и

две баллады Шопена наизусть (!).  Больше полутора часов за форте-

пиано. А потом аплодисменты, цветы, поздравления ее благодарных

учеников, почитателей ее таланта и постоянных слушателей. Для

многих из них их Учитель на той недосягаемой высоте, когда говорят

полушепотом и указывают пальцем вверх – среди небожителей. Но

именно она, Елена Ильинична, способна указать многим своим учени-

кам путь, который и их приведет когда-то к такому уровню. Правда,

для этого нужны кое-какие условия – талант, любовь и преданность

музыке, а также трудолюбие и воля. Когда все эти составные совпа-

дут, получится Мастер. У нее – совпали.

Тамара ТИН

А еще Елена Ильинична, расска-

зывая о себе как о служителе Музы-

ки и проводнике в мир Музыки,

каковым является для сотен своих

учеников, то есть педагоге, о секре-

те своего мастерства говорит: «Зна-

ете, я просто везучая. Меня по жиз-

ни окружали такие учителя и я слу-

шала таких мастеров, что постепен-

но впитала в себя столько этой бла-

годати, что хватило бы ни на одну

жизнь. Она проросла во мне, стала

органической, неотъемлемой  час-

тью меня самой, моя музыка».

В ее учителях талантливый пе-

дагог Елена Исааковна Каспина,

профессор Ева Бенедиктовна Ко-

ган. В свое время ей повезло слу-

шать и слышать легендарных му-

зыкантов и людей – знаменитую

советскую оперную певицу с пев-

чим голосом сопрано, народную

артистку СССР Галину Вишневс-

кую и известного композитора и

дирижера мировой величины, ко-

торого называют  ключевой фигу-

рой в музыкальном искусстве ХХ

века, Мстислава Растроповича.  В

свое время сам известный казах-

станский композитор Еркегали

Рахмадиев радовался, что в консер-

ватории растет такая талантливая

студентка, как Елена Шин.

Получив образование в музы-

кальном училище имени Чайковс-

кого при Московской консервато-

рии и в Алматинской консервато-

рии им. Курмангазы, будучи еще

совсем молодой, она вошла в круг

музыкальной элиты Казахстана

как необыкновенный музыкант и

педагог, у которого все ученики

играют только на «отлично». Сама

же она, уже отдавшая родной кон-

серватории более сорока лет, под-

готовившая за эти годы около пя-

тисот учеников, говорит:

– Низкий поклон моей мамочке

Надежде Константиновне,  которая

нам, троим своим детям, не только

подарила жизнь, но и определила

их будущее. Через какие испытания

она прошла! Через какие трудно-

сти вывела нас в жизнь! Если я му-

зыкант, то потому, что мамочка зна-

ла – музыка моя судьба, еще задол-

го до того, как я села за фортепиа-

но. Так же и два моих брата. Одно-

го из них вы очень хорошо знаете.

Владимир Ильич Шин руководит

сегодня хором «Родина». Он не-

много младше меня. Я, и не только

я, считаю его особо одаренным в

музыке. Когда мы встречаемся, го-

ворю ему: Я перед тобой снимаю

шляпу», а он мне: «А я перед тобой

склоняю голову».

Она рассказывает, как пишет.

Просто находка для журналиста!

Нет, ее голос даже в рассказе о ро-

дителях, о себе, о семье, о детях, о

внуках, о коллегах и о многом в

жизни – как музыкальное произ-

ведение. Ее голос льется то волну-

юще, то настороженно, то радост-

но и как-то уж очень жизнеутвер-

ждающе. И я завороженно слушаю.

Слушаю и знаю, что сегодня интер-

вью закончу не я, а она сама даст

понять мне: «Все, к сожалению,

больше нет времени, ждут учени-

ки, у них сегодня экзамены…». Я

теперь понимаю их. От уроков

Елены Ильиничны, от ее музыки

оторваться невозможно. Если для

нее музыка в разные годы была то

радостью созидания, то умиротво-

рением души, а то и спасением во

имя того, чтобы жить той достой-

ной жизнью, о какой мечтает лю-

бой творческий человек, то для слу-

шателей и учеников ее Музыка, по-

мимо всего этого, – прикосновение

к миру прекрасного. Ради чего, соб-

ственно, и стоит жить.

Женщина высшего

материнского долга

Елена Ильинична рассказыва-

ет больше о своей маме, чем о себе.

Надежда Константиновна прожи-

ла 68 лет. И все эти годы она про-

жила ради детей. Вернее, не только

ради своих детей. Не получив об-

разования сама, она старалась ус-

петь компенсировать этот дефицит,

будучи мамой, тетей, просто род-

ственницей какому-либо ребенку.

Она жадно всматривалась в своих

племянников. И если видела, что

кто-то из них хорошо двигается,

спешила помочь ему попасть не в

кружок, а к хорошему учителю

танца или гимнастики. Сама при

этом была очень слаба здоровьем,

у нее были больные суставы. Что же

говорить о троих родных детях.

Еще с колыбели она представляла

себе, как ее дитя поднимется и пой-

дет в жизнь покорять вершины ма-

стерства – не важно какого, но не-

пременно в искусстве.

Семья Шинов в те далекие годы

жила в маленьком селении Акчетау

в Карагандинской области. Млад-

шему из троих детей только испол-

нилось шесть лет, когда отец умер.

Осталась Надежда Константинов-

на с  малолетними детьми, кото-

рые уже получили оценку от педа-

гогов – удивительно, что все трое

были музыкально одарены. Первые

уроки детям давали учителя музы-

ки из числа ссыльных.

Но пришло в семью горе, и за-

нятия были прерваны. Надежда

Константиновна собрала род-

ственников и сообщила им, что

едет с детьми в Алма-Ату – им нуж-

но учиться.

– Надежду мы одну отпускать

не можем, – сказал на это ее стар-

ший брат. – Поедем вместе.

Никто не возразил. Обе семьи

продали свои большие дома и тро-

нулись в путь прямо в декабре, в

самый холод, укутав фортепиано

одеялами и матрацами. В Алма-Ате

смогли купить только маленькую

хибарку. Так вместе и жили. Млад-

шего брата Елены взяли в музы-

кальную школу имени Байсеито-

вой  сразу – подходил по возрасту.

Елене и другому брату пришлось

столкнуться с трудностями.

– Мне тогда было уже больше

десяти лет, брат тоже по возрас-

ту не подходил,  ему было 12,  –

вспоминает Елена Ильинична. –

Казалось, возможности упущены.

Но не для моей одержимой ма-

мочки. Она взяла для нас педаго-

га на полгода – конечно, без ма-

териальной помощи моих дяди и

тети не обошлось. Таким обра-

зом, с учебного года я пошла сра-

зу в третий класс.

В учебе все было отлично. Ос-

тались позади музыкальная шко-

ла, училище, консерватория, где

она была ленинской стипендиат-

кой, первой ученицей, победитель-

ницей всевозможных конкурсов и

олимпиад. Рядом всегда была ее

мама – та, для которой важнее по-

бед ее детей не существовало.

– Жизнь была трудной, но ни-

когда не голодали, – вспоминает

Елена Ильинична, – мамочка моя

из любой растительности могла

приготовить стол, чему не переста-

вала удивлять родственников. Ког-

да мы немного подросли, во время

учебы стали подрабатывать на сво-

их кафедрах. Семье стало легче.

У нее все дипломы с отличием.

В получении музыкального обра-

зования это дорогого стоит, пото-

му что для того, чтобы быть хоро-

шим музыкантом, музыке нужно

отдавать очень  много времени, она

требует самоотдачи и от мастеров,

и от тех, кто только выбрал этот

тернистый путь. Как говорится,

перед нею все равны. И Елена Иль-

инична научилась обгонять время.

Учит этому и своих учеников.

– Елена Ильинична, а Ваша

мама, как она воспринимала Вашу

музыку? Она ее научилась пони-

мать?

– Она внутренне ее понимала.

Искренне верила, что, лишь полу-

чив образование и впитав в себя

звуки музыки, человек становится

человеком. А позже она убедилась,

когда я уже обрела профессию, что

была права, что музыка – это не

только мой выбор, это моя внут-

ренняя жизнь и то, что моя дея-

тельность приносит радость лю-

дям. А позже она увидела, что у

меня много учеников. И это все ее

очень радовало. Мама была чело-

веком светлой души и кристальной

чистоты. Мне иногда казалось, что

в ее присутствии хоть на работе,

хоть дома сам мир становился кра-

ше и чище. Она как-то и на окру-

жающих людей влияла очень по-

ложительно.Поэтому у мамы не

было врагов и недоброжелателей.

Когда есть ученики,

есть будущее

Елена Ильинична очень энер-

гичный и щедрый человек. И в этом

очень похожа на свою маму. Она

радуется победам своих учеников,

считая, что помогла в свое время

многим обрести свою Музыку. Она

всех помнит не только поименно,

а кто какое и как играл произведе-

ние, какие из них наиболее удава-

лись и по каким были проблемы.

Она называет известные имена:

заслуженный деятель РК солистка

Astana Opera Жуппар Габдулина,

заслуженный деятель РК солист

ГАТОБ им. Абая  Андрей Трегу-

бенко, заслуженный деятель РК  ху-

дожественный руководитель сту-

денческого хора КНК им. Курман-

газы Ян Рудковский, проректор по

научной работе КазНУИ в  Аста-

не Алмагуль Сметова, заслужен-

ный деятель РК главный хормес-

тер Astana Opera Ержан Даутов и

многие другие. Ее ученики разле-

телись по всему миру и время от

времени дают ей о себе знать то

своими концертами, то цветами

после ее концерта, то визитами в

день ее рождения 19 февраля.В это

время она обычно на работе – в

том маленьком классе, в котором

самое почетное место занимает

фортепиано, в том классе, где для

многих ее учеников еще только на-

чинается дорога в большой мир

музыки.

– Елена Ильинична, а одаренно-

го ученика видно сразу?

– Музыкой способны зани-

маться все, освоить учебный мате-

риал несложно любому, можно раз-

вить свои средние способности

неимоверным трудолюбием, при

хорошем педагоге результат может

быть очень высоким. Но дарова-

ние действительно видно с первой

встречи. Об этом может сказать

чувство ритма, реакция…

– Вы ведете уроки для тех, для

кого фортепиано не основной пред-

мет. Это как-то расхолаживает

учеников?

– Судя по результатам конкур-

сов (а у нас ежегодно проходят в

Астане республиканские, а теперь

уже и международные конкурсы

среди таких учащихся), нет. Мы же

на них практически ежегодно бе-

рем призовые места!

– Так как сегодня большой празд-

ник женщин, хочу у Вас спросить.

Были ли в Вашем доме необычные

гости, визит которых запомнился

на годы?

– Конечно, это гости из Юж-

ной Кореи. В 90-е годы в Алма-

Ату приехала целая делегация

музыкантов из Сеула. У нас в

консерватории они провели ма-

стер-класс по игре на нацио-

нальных инструментах. Я при-

гласила их к себе домой отведать

блюда корейской кухни. Они

пришли и потом удивлялись:

«Приехали в Казахстан, думали

местные корейцы уже давно не

корейцы, а…». Я все приготови-

ла сама, опять же благодаря тому,

что у меня была такая мама, ко-

торой всегда  было что поста-

вить на стол. Она своими рука-

ми могла приготовить очень

много всевозможных вкусностей

из корейской кухни, о которых

даже и южнокорейцы не знают.

Позже, в 1995 году, мне позвони-

ли из Посольства Кореи и при-

гласили  в составе делегации при-

ехать к ним в гости на 90-летие

независимости, где мэр Сеула

вручил мне сертификат почетно-

го гражданина.

Мы выходим в коридор. Из

классов доносятся звуки голосов,

фортепиано, домбры… И из этого

всего вырастает Музыка! Труд уче-

ника и учителя выливается в кон-

церты и выступления. Работа про-

должается, и нет ей конца, пока

есть продолжение в тех, кто само-

отверженно служит искусству.
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13-14 марта 2019 года в Алматы пройдут бесплатные консультации южнокорейского

профессора в области онкологии молочной и щитовидной железы. Для жителей города это

уникальный шанс получить рекомендации от выдающегося мастера своего дела, не выезжая

из страны.

Прием будет вести оперирующий врач одной из крупнейших университетских кли-

ник – Медицинского центра Ихва (город Сеул), профессор Лим У Сон.

Профессор Лим – врач-маммолог мирового уровня, выпускник медицинского инсти-

тута Сеульского Национального Университета, является ведущим хирургом и главой

центра по лечению рака молочной железы Женского онкологического центра при уни-

верситете Ихва.

Лим У Сон имеет степень доктора медицинских наук Сеульского Национального

Университета, входит в корейские и американские медицинские ассоциации, Член корей-

ской ассоциации хирургии, Член американской ассоциации заболеваний молочной же-

лезы, в том числе вице-президент мировой ассоциации рака молочной железы, а также

пожизненный член корейской ассоциации рака молочных желез.

Лауреат множества профессиональных наград, таких как «Лучший аспирант» госпи-

таля Сеул Асан, «Лучший молодой исследователь» от медицинского колледжа Сеульско-

го Национального Университета,  является автором множеств научных работ.

На консультации приглашаются пациенты со следующими заболеваниями: oнкология

молочных желез, онкология щитовидной железы.

Также профессор дает консультации по реконструкции и пластике груди.

Консультации проводятся и для женщин, и для мужчин.

Организатор консультации – компания ALLASIA – лечение и диагностика в Южной

Корее.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Участниками пилотного семинара-ин-

тенсива стали студенты ВКГУ им. С. Аман-

жолова, учащиеся курса корейского язы-

ка школы возрождения языков и культу-

ры ВКО, студенты колледжа «Квансон».

– Язык – это богатство народа, его

мудрость, красота, история, – отметил

директор Восточно-Казахстанского

областного Дома дружбы – центра об-

щественного согласия Эльдар Толеубе-

ков. – Поэтому так важно повышение

роли государственного языка как важ-

нейшего фактора сохранения единства

народа Казахстана, особенно среди мо-

лодежи.

По словам инициаторов тренинга,

главная цель мероприятия – внедрение

интенсивных форм изучения государ-

ственного языка в регионе. Мастер-

класс позволил не только оценить зна-

ние казахского языка, но и понять грам-

матическую и звуковую системы, а так-

же так называемые высокочастотные

слова.

Мастер-класс продлился четыре

часа. За это время участники занима-

лись по авторской методике преодоле-

нием языкового барьера, формировани-

ем мотивации по самообучению, нара-

батывали навыки, способствующие

ежедневному усвоению языка.

– Мы в увлекательной форме разби-

рали времена глаголов и значение при-

частных обротов, – сказала одна из уча-

стниц мастер-класса, ведущая торжеств

Вера Муксимова. – Все было так понят-

но, интересно! В завершение урока нам

вручили сертификаты.

Также будет правильно рассказать об

основателе центра языков «LingvaTen»,

известном полиглоте, педагоге-методи-

сте Владиславе Тене. Его история по-на-

стоящему удивительна! Парень пере-

ехал в Астану в 2010 году вслед за роди-

телями, которые уехали из Узбекистана

в 2003 году. До 22 лет Владислав знал

только русский язык. Первым иностран-

ным языком, который он выучил, был ан-

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Участниками экзамена стали студен-

ты ВКГУ им. С. Аманжолова, учащиеся

курса корейского языка школы возрож-

дения языков и культуры ВКО, студенты

колледжа «Квансон» и все желающие.

– Конкурс в виде экзамена позво-

лил оценить у данной категории студен-

тов знание корейского языка, – подчер-

кнула председатель Ассоциации корей-

цев ВКО Юлия Кунст-Кан. – К примеру,

один из преподавателей курса – волон-

тер из Южной Кореи Джу Сын Рён – ос-

Казахский язык по методу Тена
Мастер-класс «Изучение казахского языка по методу Тена» прошел в Усть-Каме-

ногорске. На базе Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы – центра об-

щественного согласия по инициативе Ассоциации корейцев ВКО и языкового центра

«LingvaTen» состоялся уникальный урок.

глийский. Через несколько лет наш ге-

рой окончил институт и приступил к ра-

боте врачом-гастроэнтерологом, тогда

ему срочно потребовалось учить узбекс-

кий язык, чтобы общаться с пациентами

и своими коллегами-докторами.

Затем для обучения в Южной Корее

стали нужны английский и корейский

языки, на освоение которых В. Тен так-

же затратил примерно по одному году.

В Астане первым делом стал учить ка-

захский язык, который после родствен-

ного узбекского дался проще.

– Главная особенность моей системы

обучения заключается в том, что я пре-

подаю казахский язык как иностранный

даже казахам, как странно бы это не ка-

залось, – говорит Владислав Тен. – Увы,

многие казахи оторваны от своей сре-

ды, они очень поверхностно знают соб-

ственные традиции и национальный ук-

лад, из которых проистекает мышление,

которое в свою очередь выражается по-

средством языка.

Владислав Тен считает, что язык не

стоит того, чтобы тратить на него годы!

Еще один потрясающий тезис этого по-

пулярного лектора состоит в том, что для

восприятия разговорной речи следует

знать фонетические приемы изучаемого

языка, коих в языке не так уж много.

Участники интерактивного семи-

нара сошлись во мнении, что такие

встречи дают хороший результат. В

частности тренинги-интенсивы при-

носят колоссальный эффект погруже-

ния в язык. Действительно, чтобы по-

знать любой язык, надо открыть ему

сердце!

– Мы рады сотрудничеству с языко-

вым центром «LingvaTen», которое на-

чалось в прошлом году, – подчеркнула

председатель Ассоциации корейцев

ВКО Юлия Кунст. – Уверена, такие ме-

роприятия и встречи будут способство-

вать укреплению мира, согласия, взаи-

моуважения в нашей многонациональ-

ной стране.Напомним, языковой мас-

тер-класс был приурочен к празднова-

нию Дня благодарности Республики

Казахстан.

Бесплатные консультации знаменитого

маммолога из Южной Кореи

Хангыль на «отлично»Хангыль на «отлично»Хангыль на «отлично»Хангыль на «отлично»Хангыль на «отлично»
Конкурс-экзамен на знание корейского языка был организован в Усть-Каменогорске. Ме-

роприятие, приуроченное к празднованию Дня благодарности Республики Казахстан, про-

шло в областном Доме дружбы – центре общественного согласия по инициативе Ассоциации

корейцев Восточно-Казахстанской области.

тался доволен своими воспитанниками,

которые освоили хангыль буквально с

азов на базе воскресной школы.

В торжественной церемонии вручения

сертификатов также принял участие док-

тор биологических наук, профессор Пус-

санского национального университета

Республики Корея Ли Санг Мэй.

В небольшой концертной программе

приняли участие солисты творческих

коллективов «Восточный ветер» (ан-

самбль самульнористов под руковод-

ством Джу Сын Рёна), «Инсаноре» (хор

женщин) и молодежная танцевальная

группа, выступающая в стиле К-РОР.
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Трекинг – не просто прогулка,
а лучшая форма отдыха

 В последнее время среди любителей активного отдыха все большую популярность набирает трекинг, или пеший туризм.

Благодаря такому времяпрепровождению люди не только могут поддерживать хорошую спортивную форму, но и посещают

красивейшие места, коих в Казахстане немало. Трекинг еще называют отдыхом в движении, путешествием к неизведан-

ному и первозданному. Маршруты для таких прогулок можно подбирать индивидуально, такие походы не требует специаль-

ной физической подготовки.

Как известно, особое восхищение природой Казахстана, в частности горами близ Алматы, испытывают южнокорейс-

кие соплеменники, для которых здесь все в диковинку, удивительно и прекрасно.

Основатель проекта «Kim Trekking» Константин Ким организовывает для южнокорейских гостей походы по горам

Заилийского Алатау, помогает всем желающим познать всю прелесть и уникальность природы родного края.

В интервью нашей газете Константин рассказал, в чем уникальность пеших прогулок в горы и почему иностранцы так

любят природу Казахстана.

Елена ТЕН

– Константин, откуда у Вас появилась

такая любовь к природе, к горам? Как по-

явилась идея создать этот проект?

– Любовь к горам мне привила моя

школьная учительница по географии. До

сих пор помню, с каким огоньком в гла-

зах она рассказывала нам о природе, о

горах. При любой возможности мы от-

кликались на ее приглашения, собира-

лись классом и с большим удовольстви-

ем ходили в походы. Я очень люблю при-

роду, особенно горы, считаю, что это са-

мый лучший отдых для души и тела.

С 2006 года по 2009 год я учился в

магистратуре университета Кенхи в

Южной Корее. Находясь там три года,

много ходил в горы, впитал в себя куль-

туру горного туризма Кореи. Как вы зна-

ете, около 70 % Южной Кореи покрыто

горами, это горная страна.  Конечно,

горы там не такие высокие, как Гималаи,

Альпы или Тянь-Шань, но и там много

интересных мест, куда можно отправ-

ляться на трекинг. Поэтому неудивитель-

но, что для многих корейцев любимым

видом отдыха и спорта стал горный тре-

кинг. Из года в год популярность этого

вида активного отдыха только растет.

Им занимаются все больше людей стар-

ше 50-ти лет. Трекинг по популярности

уже обогнал гольф и стал поистине на-

родным развлечением в Корее для лю-

дей всех возрастов.

– Где Вам удавалось заниматься тре-

кингом, помимо Кореи?

– Был опыт занятия трекингом в Аль-

пах, а в прошлом году мне удалось съез-

дить в Гималаи к базовому лагерю Эве-

реста. Это довольно сложный маршрут,

трекинг занял две недели, мы тогда под-

нялись на серьезную высоту в 5300 м,

дойдя до подножья горы Эверест, откуда

альпинисты совершают восхождения на

нее.

Наш проект «Kim Trekking» мы со-

здали в прошлом году, в формате горно-

го клуба.  В нашей команде опытные

гиды, не просто хорошие проводники, но

и отличные специалисты по живой при-

роде, этнографии и истории, владеющие

корейским и другими иностранными

языками. В основном мы сейчас ориен-

тированы на южнокорейцев, потому что

интерес к трекингу в наших горах у них

растет из года в год. Сейчас в основном

южнокорейцы посещают такие горные

регионы, как Непал, Бутан, Тибет, Швей-

цария. Стоит отметить, что эти направ-

ления в сравнении с трекингом в наши

горы намного дороже и занимают боль-

ше времени. Например, чтобы побывать

в горах Непала вам потребуется две не-

дели и больше. Конечно, мало кто из ко-

рейцев может позволить себе такой дли-

тельный отпуск. Наши горы выгодно от-

личаются тем, что хватит всего несколь-

ких дней, чтобы пройти по живописному

маршруту и увидеть все климатические

зоны, от пустынь до ледников. Фактичес-

ки нигде в мире больше этого сделать не

получится, этим и уникален наш край!

Проблема только в том, что южнокорей-

цы мало знают о Казахстане, о наших

горах. Мы призваны заполнить этот про-

бел. Наш клуб единственный в своем

роде в Казахстане, оказывающий услу-

ги горного трекинга иностранцам, в час-

тности, южнокорейцам. В данное время

мы налаживаем связи с южнокорейски-

ми горными клубами и ассоциациями для

популяризации и продвижения наших ус-

луг.

– Вы предоставляете все необходимое

для походов в горы?

– В своей работе основной упор мы

делаем на южнокорейских туристах.

Следовательно, мы все адаптируем под

них, начиная от еды и заканчивая подбо-

ром экипировки. У нас работает специ-

альный походный повар, готовящий юж-

нокорейскую пищу, кимчхи у нас есть

обязательно во всех походах. Мы стара-

емся организовать сервис на том уров-

не, к которому привыкли южнокорейцы.

В наши услуги входит квалифицирован-

ный гид-переводчик, понимающий корей-

ский менталитет, портер, аренда снаря-

жения, транспорт, страховка и прочее.

Основные наши маршруты проходят по

Заилийскому Алатау – это Алмаарасан-

ское и Талгарское ущелья. Есть авторс-

кие маршруты, как однодневные, так и

многодневные (максимум 5 дней). Водим

в тематические туры.  Например, есть тур

под названием «Горная аптека», где мы

собираем редкие полезные травы в по-

ходе, а вечером возле костра заварива-

ем чаи. Каждое место, в котором мы бы-

ваем, интересно и прекрасно по-своему.

Мы всегда стараемся рассказывать мак-

симально подробно и интересно о нашем

крае.

Помимо гор всегда рассказываем

нашим гостям и о казахском народе, его

культуре и традициях. Самое красивое

место в наших горах, я считаю, – это поле

с цветущими эдельвейсами. Эдельвейс

считается очень редким цветком, из-за

того, что растет высоко в горах. В наших

краях растет самый красивый его вид,

обычно он расцветает в июле – августе.

У нас в горах есть несколько «секрет-

ных» полян, где они растут в большом

количестве. В прошлом году мы показы-

вали нашим гостям это поле, от которо-

го они были в полном восторге.

– Нужна ли специальная физическая

подготовка для пеших походов в горы?

– Многие считают, что пешие прогул-

ки – это утомительно и скучно. Трекинг,

конечно, это больше, чем поход. В этом

вся его прелесть и преимущество – есть

возможность насладиться красотами ди-

кой природы, преодолевая небольшие

препятствия, давать безопасную нагруз-

ку на организм. Трекинг – это такой сво-

еобразный вид спорта. Специальная под-

готовка не нужна, мы подбираем самые

разные маршруты, есть даже специаль-

ные предложения для людей преклонно-

го возраста. Такой вид спорта полезен

для всех без исключения, нет каких-либо

противопоказаний или ограничений по

возрасту.

– Какой совет Вы можете дать тем,

кто сомневается, стоит ли ему идти в по-

ход в горы?

– Самое ценное в наше время – это

достаток жизненной энергии, ведь ее очень

часто не хватает на преодоление наших

повседневных трудностей. Например, ев-

ропейцы всегда выбирают путешествия

в пользу материальных и потребительс-

ких благ. Они отдают предпочтение впе-

чатлениям и эмоциональному настрою, в

этом их источник жизненной энергии. Я

думаю, что это очень хороший и правиль-

ный подход в наш век материализма.

Активный треккинг в горах дает нашему

телу и разуму то расслабление и умирот-

ворение, которое невозможно получить в

изнурительной повседневной жизни в го-

родах, создает чувство общности с при-

родой, оздоравливает и укрепляет нас!

Кто думает, что это просто прогулка по

ровной тропинке, ошибается. Трекинг –

это поход по пересеченной местности че-

рез горы, пустыни, леса, луга, долины, лед-

ники, перевалы, реки. Поэтому об одно-

образии не может быть и речи. За поход в

несколько дней можно стать абсолютно

свободным, наслаждаясь красотами при-

роды, отдохнуть и увидеть жизнь во всем

ее удивительном многообразии.

Поэтому не бойтесь выходить из при-

вычной зоны комфорта, путешествуйте,

открывайте, удивляйтесь, восхищайтесь,

ходите в горы!

– Спасибо, Константин, желаем Вам

успехов и удачи!
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Ушел из жизни выда-

ющийся представитель

корейского этноса, ува-

жаемый ветеран, по-

четный гражданин Ка-

ратальского района

Михаил Николаевич

Гвак.

Михаил Николаевич

испытал в жизни нема-

ло трудностей: репрес-

сию, тяготы военного

времени, раннюю поте-

рю отца, трагическую

гибель старшего сына,

потерю дорогой и люби-

мой  супруги. Родился он

26 июня 1922 года в

селе Малмыш Хабаровского края.

В 1937 году был депортирован в Казахстан. В 1939 году

после окончания Кызылординского сельхозтехникума Ми-

хаил поступил в Самаркандский институт народного

хозяйства, но окончить его ему помешала начавшаяся

война. В декабре 1942 года он был призван в Трудовую ар-

мию. Так Михаил попал на станцию Биже, где шли укре-

пительные работы железнодорожного моста через реч-

ку. Турксиб имел стратегическое значение. Жили в вагон-

чиках. В 1943 году Михаила перевели на станцию Лепсы.

Там был запущен завод по выпуску каустической соды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6

июля 1945 года Гвак М.Н. награжден медалью «За добле-

стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов». По окончании войны Гвак М.Н. остался работать

на заводе. Такие качества, как честность, целеустрем-

ленность, ответственность привлекли внимание руковод-

ства. Михаила избрали комсомольским вожаком, затем

он был принят в ряды КПСС.

В октябре 1949 года его пригласили на работу в аппа-

рат Бурлютобинского райкома партии. За одиннадцать

лет работы он занимал разные должности.

В тот период он успевал еще и учиться. В 1957 году он

заканчивает исторический факультет Алма-Атинского

пединститута имени Абая. Следующей ступенью карье-

ры Михаила Николаевича была работа в Каратальском

райкоме партии (26 лет), куда его направили после уп-

разднения Бурлютобинского района в 1960 году. Здесь он

более 10 лет возглавлял отдел организационно-партий-

ной работы, выполняя ответственную работу по подбо-

ру и расстановке руководящих кадров района. Последние

семь лет перед выходом на пенсию работал председате-

лем парткомиссии. В течение четверти века избирался

членом райкома партии, депутатом районного Совета

народных депутатов. За многолетний безупречный труд

 он в 1966 году Указом Президиума Верховного совета

СССР награжден медалью «За трудовую доблесть».

В дальнейшем Гваку М.Н. предложили читать лекции.

Так он стал лектором-международником. Вместе с док-

тором наук, профессором Гурием Борисовичем Ханом вы-

ступал с лекциями перед самой различной аудиторией. Лек-

ции его запоминались глубиной мысли, содержательнос-

тью, грамотностью изложения, что вызывало неподдель-

ный интерес аудитории.

В течение 20 лет он также был внештатным коррес-

пондентом республиканской корейской газеты «Ленин

кичи» (ныне «Коре ильбо»).

Михаил Николаевич принимал активное участие в ко-

рейском общественном движении. Гвак М.Н. награжден

одиннадцатью медалями Советского Союза и Казахста-

на, являлся Почетным гражданином Каратальского рай-

она, Персональным пенсионером.

Ассоциация корейцев Казахстана, Талдыкорганское ре-

гиональное корейское этнокультурное объединение выра-

жают глубокое соболезнование родным и близким Миха-

ила Николаевича Гвака. Память о нем навсегда останет-

ся в наших сердцах.

ОТЗЫВ
на книгу «Энциклопедия корейцев Казахстана»

К одному из самых ценных

подарков последнего времени я

отношу «Энциклопедию корей-

цев Казахстана», к которой воз-

вращаюсь вновь и вновь...

В первую очередь, «Энцикло-

педия корейцев Казахстана»

поражает своим объемом, по-

скольку книга содержит подроб-

ную информацию обо всех сфе-

рах жизнедеятельности корей-

цев Казахстана.

Для казахстанцев, которые

постоянно контактируют с ко-

рейцами на работе, встречают-

ся с ними на улицах, в магази-

нах или во дворах своих домов,

этот народ всегда ассоцииру-

ется с вежливостью, трудолю-

бием и предприимчивостью.

Однако подлинный масштаб

вклада, который корейцы вне-

сли и продолжают вносить в

развитие Казахстана, стано-

вится виден только на страни-

цах энциклопедии, где собран

огромный материал о корейс-

кой диаспоре, охватывающий

разнообразные сведения, вклю-

чая основные этапы их истории

и описание мест проживания.

Для не корейцев энциклопе-

дия – это настоящее открытие,

позволяющее больше узнать об

истории, этнографии, культуре,

языке корейцев Казахстана, их

роли в общественно-политичес-

кой деятельности, экономике,

науке, технике, литературе, ис-

кусстве и спорте Казахстана.

При этом впечатляет и вызыва-

ет уважение искреннее стремле-

ние корейцев Казахстана сохра-

нить свою самобытную культу-

ру, вкладывая в решение этой

задачи душу, силы и средства.

Всего в книгу «Энциклопе-

дия корейцев Казахстана»

(ЭКК) включены около 4 700

статей, содержащих разносто-

ронние материалы, посвящен-

ные казахстанским корейцам.

Значительная часть энциклопе-

дии посвящена культуре, языку,

литературе, искусству, обычаям,

традициям корейцев и, в частно-

сти, корейцев Казахстана. В ЭКК

представлено около 500 наибо-

лее употребительных слов исче-

зающего на наших глазах коре

мар – языка корейцев, населяю-

щих постсоветское простран-

ство.

Идея объединить и система-

тизировать информацию в эн-

циклопедию принадлежит изве-

стному научному и обществен-

ному деятелю Ивану Тимофе-

евичу Паку, который сумел,

прежде всего, собрать высоко-

профессиональную команду

единомышленников – профес-

соров Кима Германа Николае-

вича, Кана Георгия Васильеви-

ча, Мена Дмитрия Вольбонови-

ча, Ю Валентину Константи-

новну, Кима Александра Сер-

геевича, а также специалистов

– Ким Ирину Константиновну,

Тен Зинаиду Яковлевну, Ким

Светлану Николаевну и др.

Они не только сохранили важ-

нейшие данные о жизни своего

народа, но и рассказали дру-

гим казахстанцам о корейской

культуре и многих интересных

фактах их истории.

В книге помещены биогра-

фические статьи-справки о ко-

рейцах: национальных героях и

выдающихся личностях Кореи,

Героях Советского Союза и Со-

циалистического Труда, лауре-

атах государственных премий,

государственных и обществен-

ных деятелях, депутатах раз-

личного уровня, ученых, кавале-

рах орденов, удостоенных зва-

ний специалистах, представите-

лях творческой интеллигенции,

спортсменах, руководителях

организаций, учреждений, депар-

таментов, управлений и ве-

домств – всего около 1500 пер-

соналий. В формировании эн-

циклопедии приняло участие

около 150 человек, которые по-

именованы в справочных мате-

риалах книги.

История корейцев Казахста-

на начинается с 1937 года, ког-

да все корейское население

Дальнего Востока было насиль-

ственно переселено в Казахстан

и Среднюю Азию по решению

Высшего руководства СССР,

преследовавшего геополитичес-

кие цели (например, русифика-

ция края).

В годы депортации корейцы

понесли огромные потери, и не

только человеческие из-за реп-

рессий и болезней, но и утраты в

области культуры, образования,

родного языка. После смерти

И. Сталина представители ко-

рейской интеллигенции стали

поднимать вопрос о возрожде-

нии национальной культуры, но

эти усилия в силу идеологичес-

ких установок советского строя

не дали ощутимых результатов.

Уходят поколения участников и

очевидцев депортации и первых

лет адаптации корейцев Казах-

стана, но своим трудолюбием,

ответственностью и порядочно-

стью они заслужили уважение и

создали высокий имидж корей-

цев Казахстана.

Примечательно, что «Энцик-

лопедия корейцев Казахстана»

освещает важные вопросы исто-

рии не только корейцев Казах-

стана, но и всех корейцев пост-

советского пространства в це-

лом.

Особую ценность представ-

ляют собранные из различных

открытых источников и рас-

секреченных архивных доку-

ментов материалы о корейс-

ких поселениях на Российском

Дальнем Востоке, имевшихся

на момент насильственной де-

портации. А также основания

для проведения депортации.

Собранные в одной книге, до-

кументы обосновывают поли-

тические, юридические и мо-

ральные права корейцев Цент-

ральной Азии на проживание

на территории Приморского

края Дальнего Востока России.

С другой стороны, «Энцикло-

педия корейцев Казахстана»

показывает, насколько глубоко

корейцы Казахстана интегриро-

ваны в многонациональное на-

селение Казахстана и насколь-

ко глубоко пустили корни на

этой земле, которая де-факто

стала для них родиной.

 «Энциклопедия корейцев

Казахстана» нацелена на буду-

щее развитие корейцев Казах-

стана. В будущем она станет

настольной книгой для всех,

кто интересуется жизнью ко-

рейской диаспоры, послужит

источником знаний и повсед-

невных справок. В ходе озна-

комления с ЭКК, естественно,

возникают вопросы, на кото-

рые хотелось бы получить в

будущем более детальные от-

веты и которые потребуют

дальнейших исследований. Эти

вопросы связаны с путями раз-

вития корейской диаспоры в

Казахстане.

Считаю, что книга «Энцик-

лопедия корейцев Казахста-

на», охватывающая все сторо-

ны жизни корейцев Казахста-

на, все этапы и периоды их ис-

тории, является крупным вкла-

дом в историю и духовную

жизнь Казахстана, демонстри-

рует на примере корейской ди-

аспоры сплоченность и воз-

можности национального воз-

рождения этносов в независи-

мом Казахстане.

Бияшев Рустем Гакашевич,

академик Международной

академии информатизации, про-

фессор.
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ГРАНТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА 2019 г. (МАГИСТРАТУРА/ ДОКТОРАНТУРА)

Период обучения (с 01.09.2019)

– магистратура (3 года) – (1год языковых курсов + 2 года обучения);

– докторантура (4 года) – (1год языковых курсов + 3 года обучения);

– исследовательская деятельность – (6 месяцев).

Требования к кандидатам:

– Гражданство Республики Казахстан;

– В случае, если родители кандитата были гражданами Южной Кореи, необ-

ходимо предоставить свидетельство об отказе от гражданста Республики Ко-

рея;

– Возраст: Лица до 40 лет (родившиеся после 1.09.1979 г.);

–Для стран ODA профессора до 45 лет (родившиеся после 1.09.1974 г.);

– Лица, имеющие высшее образование или степень магистранта, или закан-

чивающие в этом году бакалавриат или магистратуру;

– (В случае, если вы еще учитесь, необходимо предоставить диплом до

31.08.2019 г.);

– Средний балл оценок (GPA) последнего учебного заведения должен со-

ставлять свыше 80% или C.G.P.A свыше 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5, 3.23/5.0;

– Предпочтение отдается лицам, обладающим сертификатом на знание ко-

рейского языка (TOPIK) и сертификатом на знание английского языка (TOEFL,

TOEIC, IELTS Academic). Лицам, подающим на технические и промышленные

специальности, профессорам. потомкам национальных героев Кореи, малоиму-

щим, корейцам – соотечественикам  3-го поколения и младше;

– Лица, здоровые как физически, так и психически;

– Лица, закончившие или заканчивающие в этом году степень бакалавра

или магистра, по такому же гранту могут подавать заявку только через Центр

Образования один раз. (Средний балл (GPA) должен быть свыше 90%)

Не могут участвовать в данной программе:

–Лица, имеющие проблемы со здоровьем;

–Лица с двойным гражданством;

–Лица, обучающиеся в данный момент или закончившие учебные заведе-

ния в Корее;

–Лица, уже обучавшиеся по данному гранту и не доучившиеся до конца.

Период приема документов: до 28 февраля 2019 г.

 Место приема документов: преподавательская Центра Образования при По-

сольстве Республики Корея (Юн Ольга), тел: +7(727) 392 91 20. По почте на

адрес: 050046, Алматы, Абая, 159А.

· Подробная информация, перечень и формы документов – на сайте

(www.koreacenter.kz)

На первом этапе в целях экономии средств и времени пакет документов,

переведенный на английский или корейские языки, принимается без нотариаль-

ного заверения.

О результатах первого отборочного этапа будет сообщено 7 марта по элек-

тронной почте.

Второй этап: собеседование 12 марта 2019 г. (вторник). Дата может быть измене-

на.

www.koreans.kz
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