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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бейшеналиева Нэлля Николаевна
(17 октября)

Председатель Сокулукского регионального 
подразделения ООК КР Элина Михайловна Ким 
с активистами района провели благотворитель-
ную акцию ко Дню пожилых людей. На сред-
ства, выделенные Общественным объединени-
ем корейцев КР, был закуплен и развезен уголь 
по домам пенсионеров, оказавшихся в трудном 
материальном положении. Кроме того, на сред-
ства, имеющиеся в клубе, был закуплен рис и 
передана финансовая помощь. 

Также помощь к отопительному сезону в 
виде угля от Общественного объединения ко-
рейцев КР получили и малоимущие семьи, про-
живающие в других районах. 

Благодарим спонсоров и активистов, приняв-
ших участие в акции. 

Союз предпринимателей «Прогресс» Обще-
ственного объединения корейцев Кыргызстана 
провел традиционную благотворительную ак-
цию, посвященную Международному дню пожи-
лых людей. Представителям старшего поколе-
ния были переданы наборы и слова благодарности 
от молодого поколения.

8 октября в офисе ООК КР председатель Ко-
митета по мирному и демократическому объ-
единению Кореи в КР господин Джон Джи Сонг 
передал противоэпидемические принадлежно-
сти в виде масок от компаний Республики Корея 
Общественному объединению корейцев Кыргыз-
стана. Благодарим генерального директора ICP 
RACK Чой Донг Хён, генерального директора 
Logis Valley SLK Ким Донг Сок, генерального ди-
ректора SLC Кан Джун Хи и Совет по мирному и 
демократическому объединению Кореи в Кыргыз-
стане за оказанную помощь.

4 октября прошло празднование Дня Кыргыз-
стана в рамках Международного ЭКСПО против 
старения и роли дикого женьшеня, организован-
ного администрацией южнокорейского города 
Хамяна. В ходе мероприятия посольство презен-
товало туристические возможности, представи-
ло концертную программу, культуру и органиче-
скую продукцию Кыргызской Республики.

На торжественном мероприятии исполне-
ны гимны двух стран, продемонстрировано ви-
део о Кыргызстане, с приветственными речами 
выступили мэр Хамяна Cо Чун Су, посол КР в 
Южной Корее Динара Кемелова и депутат пар-
ламента провинции Кенсан-Намдо Ким Дже Ун. 

В своей речи посол КР в Южной Корее Ди-
нара Кемелова рассказала о праздновании 30-ле-

тия независимости Кыргызской Республики, 
о важных достижениях и событиях в истории 
двусторонних отношений, о текущих демокра-
тических процессах в Кыргызстане, а также 
подчеркнула важность проведения совместных 
мероприятий, направленных на сближение на-
родов двух стран. 

В рамках мероприятия культурной ассоциа-
цией «Ай-Пери» исполнены кыргызские танцы 
и игра на комузе.

В специальном павильоне посольством при 
участии кыргызстанской диаспоры был орга-
низован показ видеороликов о туристическом 
потенциале страны, фотовыставка работ Влада 
Ушакова о красивой природе Кыргызстана, рас-
пространены буклеты о туристических и инве-
стиционных возможностях КР.

Кроме того, состоялся кыргызско-корейский 
круглый стол с участием мэра Хамяна Со Чун 
Су, представителей отраслевых агентств и де-
партаментов Хамяна, где стороны обсудили воз-
можность установления побратимских связей с 
городами КР, межрегиональных торгово-эконо-
мических связей, приема рабочей силы по си-
стеме EPS и сезонных рабочих и осуществления 
совместных проектов. 

На мероприятии корейские гости смогли про-
дегустировать национальные угощения и кыр-
гызский мед. 

Источник: mfa.gov.kg

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ КЫРГЫЗСТАНА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

В муниципалитете со-
стоялась встреча мэра 
столицы Айбека Джуну-
шалиева с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом 
Республики Корея в КР 
господином Ли Вон Джэ. 
Об этом сообщила пресс-
служба мэрии столицы.

В ходе встречи сто-
роны обсудили развитие 
дальнейших перспектив 
двусторонних отношений 
города Бишкека с горо-
дом-побратимом Куми 
(провинция Кёнсан-Пукто, 
Республика Корея).

Градоначальник выразил 
заинтересованность в обмене 
опытом с городами Кореи в 

разных сферах здравоохране-
ния, развития городской ин-
фраструктуры и других. 

В свою очередь посол по-
благодарил мэра Бишкека за 
сотрудничество, выразил заин-

тересованность в дальнейшем 
развитии дружеских отноше-
ний и с другими городами Ко-
реи.

Пресс-служба мэрии Бишкека

МэР БИшКЕКА ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ КОРЕИ В КР

ПОМОщЬ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ
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키르기스스탄 비쉬켁에서 지난 10
월 9일 «고려인의 꿈» 한국어 말하기 
대회가 열렸다. 행사는 «유로파» 호
텔 컨퍼런스 홀에서 진행되었다. 행
사를 주최하고 후원한 단체는 «고려
인의 꿈» 재단이다. 키르기스스탄 고
려인 협회가 참석한 가운데 민주평화
통일위원회 키르기스스탄 지회가 주
관하였다.

참가자들은 6학년 이상의 중등학
교 학생들과 한국어를 배우는 대학
원생이었다. 몇 명의 참가생들은 비
디오 영상으로 찍어 보내주기도 하였
다. 이 행사에 참여한 중고등학생 및 
대학생은 50명이 넘었다.

정지성 민평통 
지회장은 «키르
기스스탄 고려
인 협회, 주키르
기즈공화국대한
민국대사관, 민
주평화통일위원
회는 항상 여러
분들의 꿈을 응
원하고 있습니
다. 오늘 여러분
들에게 좋은 결
과가 있길 바라겠습니다» 라고 말했
다.

이어 유지성 대한민국대사관 제 1 
서기관은 «이 자리에서 여러분 모두

를 볼 수 있어 매우 기쁩니다. 아마 
모두가 아시겠지만 오늘은 한글날이
며 특히 이런 중요한 순간에 한국 문
화를 매우 사랑
하는 여러분과 
함께 있을 수 있
어 기쁩니다. 저
는 한달 반전에 
이곳으로 왔고 
많은 사람들이 
한국에 관심을 
가진다는 것에 
기뻐하였습니다. 
오늘의 말하기 
주제도 매우 재미있기 때문에 어서 
여러분들의 무대가 기다려집니다. 여
러분들의 학업
이 계속되고 더 
큰 결과를 얻어 
내년 이 행사에
서도 멋진 실력
을 뽐내 주시길 
바라겠습니다» 
라고 말했다.

박 아르투르 
니콜라예비치 
고려인 협회 이
사장도 말을 덧
붙였다. 그는 «

이런 멋진 날인 
한글날을 맞아 
여러분께 축하드
립니다.  한글은 
전 서계적
으로 오래
되고 독특
한 시스템
으로 인정
되고 있습
니다. 민평
통 위원회 

이사진과 서기관님, 참가자 여
러분들께 큰 감사함을 표하고 
싶습니다. 즐겁게 시간 보내시
며 참가자 여러분들의 성공적
인 발표 응원하겠습니다» 라고 
언급했다. 

또한 행사에는 티가이 빅토
리아 인나켄트예브나 고려인 
협회 부회장과 윤정방 민주평
화통일위원회 자문위원 등이 
참석해 주었다.

말하기 대회는 다음과 같은 
주제로 진행되었다. 내가 친구
에게 말하고 싶은 한국 문화, 

역사, 음식 또 관광지. 한편 심사위원
으로는 안완국, 이선영, 정한빛 민주
평화통일위원회 자문위원들이 맡아

주었다. 이외에도 참가
자들과 수상자들은 «
고려인의 꿈» 재단의 
장학생 후보 명단에 
들어 갈 수 있게 되었
다.  이 날 세계 태권도 
연맹 «국기원»에 대해 
설명한 김 폴리나 학생
이 대상을 받았으며 2
등은 헤가이 알리나, 3
등은 박 밀라나 학생이 

차지했다.
수상자들은 상금을 수여 받았으며 

다른 참가자들의 무대를 통해서 많은 
감동도 받을 수 있었다.

김유리

2021고려인의 꿈
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В Бишкеке 2 октября со-
стоялось очередное заседа-
ние правления Обществен-
ного объединения корейцев 
Кыргызстана. Мероприя-
тие было проведено в конфе-
ренц-зале Villa Hotel Golden 
Dragon. Кворум состоялся. 
Стоит отметить, что заседа-
ние правления проводится 
раз в шесть месяцев и на 
нем решаются все важные 
текущие вопросы. 

В этот раз на повестке дня 
был отчет президиума о рабо-
те за шесть месяцев, отчет ре-
визионной комиссии, а также 
был поднят вопрос о реорга-
низации структурных подраз-
делений районов и создании 
Бишкекского отделения ООК 
КР. Заседание открыл и вел 
председатель правления ООК 
КР Артур Николаевич Пак.

В первую очередь был 
представлен доклад прези-
дента ООК КР Вячеслава Ни-
колаевича Хан о работе пре-
зидиума за полгода.

– Рад видеть всех на засе-
дании сегодняшнего правле-
ния в здравии и приподнятом 
настроении. Пользуясь случа-
ем, хотел бы поздравить всех 
членов правления, кому за 75 
лет, с Днем пожилых людей и 
пожелать здоровья и долголе-
тия. К сожалению, за послед-
ние полтора года сидящие в 
этом зале и практически весь 

мир получили множество из-
вещений о смерти близких и 
родных людей, друзей, сооте-
чественников. Светлая память 
об ушедших от нас членах 
правления. Пусть земля им бу-
дет пухом, – сказал Вячеслав 
Николаевич. – В прошедший 
отчетный период президиум 
ООК КР продолжал работать 
в штатном режиме. 3-5 апреля 
Кыргызстан посетили спикер 
парламента Республики 

Корея Пак Бен Сок и 
семь депутатов. Из-за 
ограничений он не 
смог встретиться с 
большим количеством 
наших соотечествен-
ников. Встреча про-
шла в дружественной 
обстановке. Гость по-
делился информацией 
о том, что Кыргызстан 
в этом году вошел в 
список приоритетных 
стран для оказания 
помощи со стороны 
правительства Кореи. 
С нашей стороны 
была выражена прось-

ба о помощи в строительстве 
нового Корейского дома. 
В настоящее время вопрос 
находится на стадии обсужде-
ния. В апреле 2021 года мною 
совершена поездка в Москву, 
где состоялась встреча с пред-
седателем Всероссийской ас-
самблеи корейцев Василием 
Ивановичем Цо. Я изложил 
просьбу поддержать нашу 
инициативу в строительстве 
нового дома перед прави-
тельством Кореи. В мае была 
проведена онлайн-конфе-
ренция всех руководителей 
корейских диаспор СНГ с 
новым председателем Фонда 
зарубежных корейцев. В 
апреле-мае члены президиума 
ООК КР принимали активное 
участие в оказании помощи 
пострадавшим в конфликте 
жителям Баткенской об-
ласти. От имени ООК КР 
была собрана и отправлена 
гуманитарная помощь. Летом 
успешно проведен детский 
лагерь для этнических ко-
рейцев. В июне президиум 
ООК КР принимал активное 
участие в проводах посла и 
во встрече нового. В августе 
проведен Молодежный форум 
с участием гостей из России, 
Казахстана и Узбекистана. 
Молодежь была в восторге. 
В сентябре проведено два 
больших мероприятия: Ури-
Хана и праздник Чхусок. В 
настоящее время президиум 
занимается раздачей угля от 
фонда «Гуд партнер».

Далее отчет о финансово-
хозяйственной деятельности 
сделала главный бухгалтер 
ООК КР Людмила Евгеньевна 
Тен. Собравшиеся вниматель-
но выслушали доклад и при-
няли его. 

Вице-президент ООК КР 
Виктория Иннокентьевна Ти-
гай выступила с предложени-
ем о реорганизации структур-
ных подразделений ООК КР 
путем создания Бишкекского 
городского отделения органи-
зации на базе районных.

– Рада видеть всех в здра-
вии. К большому сожалению, 
многие наши почетные граж-
дане ушли в мир иной, не-
которые переехали. В связи 
с этим накануне мною было 
озвучено предложение не ис-
кать новых председателей 
районов, а работать костя-
ком активистов. В настоящее 
время в городе активно ведут 
работу два клуба – «Долгожи-
тель» под председательством 
Людмилы Алексеевны Кан и 
новый клуб, презентованный 
до пандемии, «Радуга актив». 
Нам будет достаточно двух 
клубов, и думаю, нет смысла 
восстанавливать маленькие 
клубы. Также четыре райо-
на Бишкека и Аламудунский 
район предлагаю объединить 
в одну структуру для более 
продуктивной работы. Таким 
образом, остаются клубы в 
Сокулуке, Кара-Балте и два 
городских клуба, а районные 
подразделения упраздняются 
в один – городской. Работа бу-
дет идти качественно, и счи-
таю, что это лучшее решение 
на сегодняшний день, – озву-
чила свое предложение Вик-
тория Иннокентьевна.

Вячеслав Николаевич при-
соединился к ее словам, сооб-
щив, что президиум поддер-
живает данную инициативу в 
реформации системы клубов 
и районов. «Руководители 
районов войдут в эту систе-

му и изберут главу городского 
подразделения Обществен-
ного объединения. В первое 
время предлагаем назначить 
исполняющей обязанности 
главы Викторию Иннокен-
тьевну, которой предстоит 

сформировать правление. Се-
годня этот вопрос вынесен 
на правление. Решение будет 
зависеть от вашего голосова-
ния», – добавил Вячеслав Ни-
колаевич.

В результате голосования 
оба вопроса были приняты. 
Виктория Иннокентьевна Ти-
гай назначена исполняющей 
обязанности главы нового 
городского структурного под-
разделения ООК КР. В бли-
жайшее время должно быть 
проведено заседание правле-
ния новой структуры, где бу-
дут определены уставные за-

дачи и ответственные за них 
люди.

Далее были представле-
ны новые члены правления: 
Артем Александрович Хван 
(председатель СП «Про-
гресс»), возглавивший струк-

турное подразделение, и 
руководитель Комитета по 
экономике ООК КР Ким Ин 
Сен. 

В завершении вице-прези-
дент ООК КР по экономиче-
ским вопросам Олег Викто-
рович Ним затронул вопрос 
о спонсорстве и призвал со-
хранять наши национальные 
традиции. 

Подводя итог заседания, 
председатель правления Ар-
тур Николаевич Пак поблаго-
дарил всех за участие. 

Юрий Ким, фото автора

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ООК КР
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В столице Кыргызстана 9 октя-
бря состоялся традиционный кон-
курс говорения на корейском языке 
«Мечта корейцев». Мероприятие 
прошло в конференц-зале отеля 
«Европа». Организатором и спон-
сором являлся фонд «Мечта ко-
рейцев». Исполнителем выступил 

Региональный комитет по демокра-
тическому и мирному объединению 
Кореи в Кыргызской Республике при 
участии Общественного объединения 
корейцев Кыргызстана.

В качестве участников выступи-
ли учащиеся средней школы шестых 
классов и старше, а также студенты 
университетов, изучающие корейский 
язык. Претенденты на победу пришли 
задолго до начала конкурса, репетируя 

свои выступления. Некоторые конкур-
санты отправили видеоролики. Всего 
в конкурсе приняли участие более 50 
школьников и студентов. 

Мероприятие началось с Нацио-
нальной церемонии.

– Общественное объединение ко-
рейцев Кыргызстана, посольство 
Республики Корея и Комитет по 
мирному объединению всегда поддер-
живают вашу мечту. Надеемся, что у 
вас сегодня будут хорошие результа-
ты, – отметил глава комитета госпо-
дин Джон Джи Сонг.

– Мне очень приятно видеть всех 
в этом зале. Наверное вы все знаете, 
что сегодня день корейского алфави-
та, и поэтому особенно приятно в та-
кой момент быть с вами, так как вы 

очень любите корейскую культуру. 
Я приехала полтора месяца назад, и 
мне было приятно узнать, что столь-

ко людей интересуются Кореей. Тема 
рассказов очень интересная, и я с не-
терпением жду ваших выступлений. 
Желаю, чтобы вы продолжали свою 
учебу, достигали больших результа-
тов и еще лучше выступили в следу-
ющем году на данном конкурсе, – ска-
зала первый секретарь посольства 
Республики Корея госпожа Ю Джи 
Сонг.

– Поздравляю вас с таким прекрас-
ным праздником – День языка. Эта 
древняя уникальная система признана 

во всем мире. Хочется сказать огром-
ное спасибо руководителю комитета, 
а также секретарю и всем участникам. 
Прекрасного вам настроения и удач-
ного выступления, – отметил предсе-
датель правления ООК КР Артур Ни-
колаевич Пак.

Также мероприятие посетили ви-
це-президент ООК КР Виктория Ин-
нокентьевна Тигай, член Комитета по 
мирному и демократическому объеди-
нению Кореи Юн Джонг Банг и дру-
гие гости. 

Ораторы выступили по следу-
ющим темам: корейская культура, 
история, еда, а также туристическое 

место, о котором я хотел бы расска-
зать моему другу. В жюри работали 
представители Комитета по мирному 
и демократическому объединению 
Кореи: председатель – Ан Ван Гук, 
Ли Сон Ёнг и Джонг Хан Бит. Кроме 
того, участники и призеры конкурса 
получили привилегии при отборе кан-
дидатов на стипендию фонда «Мечта 
корейцев». Победительницей конкур-
са стала Полина Ким, представившая 
рассказ об Академии всемирного та-
эквондо «Куккивон», второе место 
у Алины Хегай, третье место заняла 
Милана Пак.

Победители получили денежные 
призы и множество ярких эмоций от 
выступлений других конкурсантов.

Юрий Ким

«МЕЧТА КОРЕЙЦЕВ – 2021»

8 октября в зале Института Сед-
жонг Сокулук прошла выставка кар-
тин и поделок в честь Дня корейского 
алфавита. 

Были выставлены картины студен-
тов, изображающие традиционную 
корейскую деревню, 
здания эпохи Чосон. 
Поделки: традицион-
ный мужской ханбок, 
кошелек «бокчумони» 
и карточки, расписан-
ные в стиле корейской 
каллиграфии. 

Также были пред-
ставлены мини-скуль-
птуры преподавателя 

Чу Су Ми: девушка с барабаном, па-
рень в традиционной одежде и маске, 
девушки, танцующие традиционный 
танец гангансулле.

А 9 октября прошел флэш-моб и 
концерт под названием «Танцующий 

хангыль» (корейский алфавит). Ме-
роприятие проходило в ТЦ «Азия 
Молл». 

В программе были представле-
ны выступления победителей K-pop 
Festival 2021 – группы «Симпл», а 

также студентов Института Сед-
жонг Сокулук, танцевальной 
группы SJN, Акылай Байышевой 
и Айганыш Кыдыралиевой. 

Концертную программу за-
вершил флэш-моб с участием 
барабанов нанта, корейским 
танцем с веерами и студентами, 
танцующими в футболках с изо-
бражением корейского алфавита.

Также проводились игры из 

популярного сериала «Игра кальма-
ра».

Юрий Ким
ДЕНЬ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ
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В Кыргызском государственном 
техническом университете им. И. Раз-
закова работает уникальный проект 
Fab Lab – цифровая производственная 
лаборатория. Так называемое мейкер-
пространство, объединяющее всех 
тех, кто решил посвятить свою жизнь 
новейшим технологиям и заинтересо-
ван в цифровом производстве. В рас-
поряжении у начинающих и профес-
сиональных инженеров 3D-принтер, 
лазерный и виниловый резаки, фре-
зерный станок с ЧПУ, «Ардуино» и 
многие другие электронные компо-
ненты, а также 200 квадратных ме-
тров пространства для творчества. 

Данная лаборатория была основа-
на правительством Кореи в 2019 году, 
в ее стенах проходят обучение дей-
ствующие инженеры, профессорско-
преподавательский состав, студенты, 
а также одаренные школьники. Цель 
проекта – обнаружение и внедрение 
предпринимательских элементов, 
поддержка при обучении и ментор-
ство при создании прототипа, что мо-
жет привести к фактическому 
запуску проекта. Обучение про-
ходит на бесплатной основе. 

Экскурсию для корреспон-
дентов газеты «Ильчи» про-
вел главный инженер объекта 
Азизбек уулу Тимур. Для этого 
мы прибыли в главный корпус 
КГТУ имени Раззакова. 

– Наша лаборатория состоит 
из двух помещений – «мэйкинг 
рум» и «дизайн рум». «Дизайн 
рум» предназначен для работы 
в 2D и 3D. В наличии 3D-принтеры 
фирм из нескольких стран, для того 
чтобы ребята умели работать с раз-
личными их разновидностями. Есть 
ноутбуки для изучения дизайна, вини-
ловый резак, 3D-сканер для сканиро-
вания объемной фигуры, вакуумные 
формирователи. На базе последнего 
мы формируем проект для Ошской 
школы для незрячих детей, а именно 
изготавливаем методическое пособие 
со шрифтом Брайля. Есть вышиваль-
ная машина для нанесения рисунка 
на ткань. В период пандемии здесь 

производились лицевые щитки для 
волонтеров и сотрудников вуза. В ла-
боратории мы обустроили небольшую 
выставку того, что делают ребята, в 
том числе и в области протезирова-
ния. Здесь проходит обучение про-
фессорско-преподавательский состав, 
студенты, есть программы для всех 
желающих. Стоит отметить, что здесь 
обучаются и инженеры, в том чис-
ле и ныне практикующие, для пере-
ориентации и расширения кругозора, 
– говорит Азизбек уулу Тимур. – В 
«мэйкинг рум» мы создали простран-
ство для творчества и работы руками. 
Здесь установлено оснащение про-
мышленного характера. Чаще всего 
используется лазерный резак, который 
способен резать фанеру до 5 мм. Есть 
настольный и большой ЧПУ фрезер-
ный станок. При помощи последнего 
мы собрали стулья без единого гвоздя 
и клея.

– Кто может реализовывать свои 
индивидуальные проекты в лабора-
тории?

– Доступ к оборудованию имеют 
те, кто прошел обучение и получил 
сертификат. Расписание занятий мы 
вывешиваем в соцсетях. Один из са-
мых юных участников – это ученик 
11 класса, который реализовал проект 
«Динамический шрифт Брайля». 

Далее к нашей экскурсии присое-
динилась Айзат Джакиева – менеджер 
и переводчик проекта. Она любезно 
ответила на наши вопросы о Fab Lab.

– Занятия ведут приглашенные 
лекторы из Кореи. За время работы 
лаборатории обучилось более 700 сту-

дентов. Мы начали функционировать 
в июле 2019 года, но к сожалению, 
с 2020-го вынуждены были уйти в 
онлайн. У нас есть обучающие про-
граммы для всех желающих, кроме 
того, мы проводим семинары для лиц 
с ЛОВЗ по изготовлению протезов, но 

наша сфера подразумевает непосред-
ственную работу с приборами, и мы 
планируем восполнить практические 
занятия, которые должны были прово-
диться в 2020 году.

– Как данный проект появился в 
Бишкеке?

– Проект начал реализовывать-
ся консорциумом двух органи-
заций. TIDE Институт, который 
являлся техническим партнером, 
предоставил технику и человече-
ские ресурсы. Организация поки-
нула проект в конце 2020 года, и 
мы остались с SIFO – Сеульская 
международная организация друж-
бы, которая является организа-
цией, реализующей наш проект. 
Финансирует проект KOICA (Ко-
рейское агентство международного 

сотрудничества). Проект рассчитан 
на три года, в декабре 2021-го этот 
срок истекает, в августе подали за-
явку на его продление. Мы сделали 
много работы, но хотим восполнить 
время, проведенное онлайн. Это пер-
вая производственная лаборатория, 
которая открылась в Кыргызстане. 
В мире существует порядка 2000 по-
добных лабораторий. Их можно по-
смотреть на специальной карте на 
сайте www.fablabs.io. Это огромная 
сеть, где могут коммуницировать ин-
женеры. Местные партнеры, с кото-

рыми мы сотрудничаем, это КГТУ им.                      
И. Раззакова, МОиН, МЗиСР, Красный 
Крест, GIZ. У нас есть меморандум с 
Кыргызпатентом, который на днях от-
кроет еще одну производственную ла-
бораторию и инновационный центр. 
Наши инженеры консультировали и 

помогали с установкой оборудова-
ния, а также планируем обучить ме-
неджеров Fab Lab Кыргызпатента.

– Какими навыками должны 
владеть ваши слушатели?

– Они должны быть уверенны-
ми пользователями компьютера и 
желательно владеть английским 
языком, так как он необходим для 
программирования. Также в стенах 
лаборатории функционирует «Клуб 
единомышленников», в котором ре-

бята могут реализовать свои идеи до 
прототипа.

– Какие планы стоят перед вами?
– Если проект будет продлен еще 

на три года, у нас много планов. Хо-
тим привлечь специалистов из Кореи, 
которые будут обучать наших инжене-
ров, чтобы они в дальнейшем переда-
вали свои знания кыргызстанцам. 

– Есть ли возможность у ваших 
слушателей устроиться на работу?

– Наш проект нацелен на каче-
ственное расширение возможностей 
высшего образования через созда-
ние в Кыргызстане Fab Lab Bishkek. 
Основной целью проекта является 
обучить как можно больше молодых 
людей навыкам использования новей-
ших цифровых технологий и распро-
странение мейкер-культуры. Пройдя 
обучение в ФабЛабе, наши слушатели 
могут применить полученные навыки 
при открытии своего дела или  устрой-
стве на работу. В первую очередь дан-
ная лаборатория – это подарок Кореи 
и неоценимая помощь для кыргыз-
станских инженеров. Приходите обу-
чаться, реализуйте свои идеи у нас в 
лаборатории, подписывайтесь на нас 
в Инстаграмм и Фейсбук, следите за 
нашими объявлениями.

Facebook.com\fablabbishkek
INSTAGRAM \Fablab.bishkek

FAB LAB: ТЕХНОЛОГИИ КОРЕИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ КЫРГЫЗСТАНА

Дмитрий Шин:
«Вынужден признать: эксперимент с выпуском кни-
ги о советских корейцах Героях Социалистического 
Труда в трех разных странах (России, Казахстане 
и Узбекистане) завершился успешно. Только что в 
Москве вышел последний, российский тираж изда-
ния. Предыдущие два тиража вышли в 2019 году в 
Ташкенте и Алматы. Ташкентский тираж был вы-
пущен к 100-летию легендарного председателя 
колхоза «Политотдел» Хван Ман Гым и полностью 
разошелся. Казахстанский тираж распространяется 
сейчас в Алматы через Ассоциацию корейцев Ка-
захстана.
Немного статистики:
• работа над книгой длилась 8 лет, с 2011 по 2019 
год;
• за всю историю СССР звание Героя Социалисти-
ческого Труда получили 206 корейцев. По количе-
ству ГСТ они заняли 12-е (!) место среди всех на-

родов Советского Союза;
• председатель колхоза «Полярная звезда» Ким Пен 
Хва получил звание Героя Социалистического Тру-
да дважды;
• 138 советских корейцев получили звание Героя 
Социалистического Труда в Узбекской ССР, 67 – в 
Казахской ССР, 1 – в РСФСР;
• в работе над книгой были использованы докумен-
ты более двадцати государственных архивов и му-
зеев России, Казахстана и Узбекистана;
• найдены фотографии 204-х Героев;
• найдены родственники более 140 Героев Социали-
стического Труда.
Большое спасибо всем, кто помогал в работе над 
книгой. Отдельное спасибо тем, благодаря кому 
издание смогло осуществиться: в Узбекистане 
– Григорию Мангымовичу Хван, в Казахстане – 
Брониславу Сергеевичу Шин и Ивану Тимофеевичу 
Пак, в России – Славяно-корейскому православ-

ному обществу (руководитель – отец Александр 
Сон): https://www.facebook.com/groups/koreans.rf.
Книгу распространяю самостоятельно. Все, кто за-
интересуется, пишите в личку: Dmitry Shin».

koryo-saram.ru

КНИГИ О СОВЕТСКИХ КОРЕЙЦАХ ГЕРОЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

http://www.fablabs.io
https://www.facebook.com/groups/koreans.rf
https://www.facebook.com/dmitryshin77?__cft__%5b0%5d=AZVX6v8gw5tWP7-nTSYI5BGYhkYV--gk5k99x_v7HhAiW7-NEgtx-wr-a3iyiQRhqga4plrGT0p4RTRPMDGkjZeqMkzNyOrSTJ75RkZB__cTbCFQ3j6vK98b1FSMhrLhqv7Z3ScaKcasJqPL9VVBWzekpfQ5oqUMCLqoY0t5KIuiTw&__tn__=-UC%2CP-R
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Корейская письменность хан-
гыль была изобретена в середине 
XV века группой ученых по указу 
короля Седжона. Монарха теперь 
считают создателем этого письма. 
Как утверждается, некоторые бук-
вы Седжон придумал лично сам, 

глядя на рыболовную сеть. Офи-
циально хангыль введен в Корее в 
1446 году, когда был опубликован 
документ «Хунмин Чоным» («На-
ставление народу о правильных 
звуках»). Однако после смерти 
Седжона долгое время хангыль не 

использовался, вновь уступив при-
шедшему из Китая иероглифиче-
скому письму. Хангыль считался 
уделом простолюдинов, которые 
не могут освоить более «грамот-
ное» иероглифическое письмо. 
Свое второе рождение хангыль 

получил в конце XIX 
века, став затем и 
одним из символов 
сопротивления япон-
ским захватчикам.

День корейской 
письменности отме-
чается с 1926 года, 
когда Корея была ок-
купирована милита-
ристской Японией. В 
1949 году уже в Юж-
ной Корее День хан-
гыля был объявлен 
выходным и оставал-
ся таковым вплоть 
до 1990-го. Затем 9 
октября до 2012 года 
было обычным рабо-

чим днем. А в 2012-м решением 
парламента Южной Кореи Дню 
хангыля вернули статус офици-
ального праздника. В КНДР есть 
аналогичный праздник, но его от-
мечают 15 января.

Источник: koryo-saram.ru

ДЕНЬ ХАНГЫЛЯ

Как известно, первая школа ко-
рееведения в Кыргызстане была 
основана в Бишкекском государ-
ственном университете в 1991 году. 
Чествование 575-летия корейского 
алфавита хангыль также не оста-
лось без внимания в БГУ, так как 
это важное событие в процессе 

развития отношений между Кыр-
гызстаном и Кореей, и корееведы 
отмечают, что хангыль является 

одним из символов национальной 
идентичности и независимости 
Кореи.

Современная Корея прилагает 
много усилий к распространению 
и популяризации корейского язы-
ка, такое распространение поло-
жительно сказывается и на обо-

гащении и усовершенствовании 
лингвистических особенностей 
языка.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ХАНГЫЛЯ В БГУ

5 октября отмечается Между-
народный день зарубежных корей-
цев. Праздник был учрежден пра-
вительством Южной Кореи в 2007 
году для привлечения обществен-
ного внимания к жизни 7 миллио-
нов корейцев, проживаю-
щих за рубежом.

Во всем мире живет 
более 82 млн корейцев. Из 
них более 50 млн живут в 
Южной Корее, около 25 
млн – в Северной Корее 
и более 7 млн – за преде-
лами Корейского полу-
острова: в США, Китае, 
Японии, Канаде, странах 
СНГ и других государ-
ствах.

По приблизительным 
данным, в Узбекиста-
не проживает около 174 тысяч, в 
России – 153 тысячи, в Казахста-
не – 100 тысяч, в Кыргызстане – 
19 тысяч, в Украине – 13 тысяч, в 

Таджикистане – 6 тысяч, в Туркме-
нистане – 3 тысячи этнических ко-
рейцев (коре-сарам).

В Корее ежегодно проводятся 
различные мероприятия, собираю-
щие корейцев со всего мира.

С праздником! И желаем всего 
самого хорошего!

Источник: koryo-saram.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ
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