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K-POP В ЧЕСТЬ ДРУЖБЫ!

мЕСяц коРЕйСкого язЫка В БишкЕкЕ
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ним Олег Викторович
(24 мая)

Первый обще-
н а ц и о н а л ь н ы й 
форум «Кутту эл», 
проведенный в 
рамках указа пре-
зидента «О духов-
но-нравственном 
и физическом вос-
питании», прошел 
в южной столи-
це. В этнографи-
ческом центре 
«Алымбек датка» 
был организован 
ряд выставок и 
ярмарок, посвя-
щенных популя-

ризации национальных цен-
ностей. 

В данном форуме при-
няли участие 250 членов 
делегации со всех регионов 
Кыргызстана. В меропри-
ятии также участвовали 
представители 13-ти нацио-
нально-культурных центров 
Ассамблеи народа Кыр-
гызстана Ошской области. 
Представители Ошского ре-
гионального отделения Об-
щественного объединения 
корейцев Кыргызстана про-
демонстрировали культуру, 
традиции и кухню корейцев. 

В ошЕ СоСТояЛСя ПЕРВЫй НациоНаЛЬНЫй 
ФоРУм «кУТТУ ЭЛ»

Ленинским акимиатом организована вы-
дача гуманитарной помощи для социально 
уязвимых слоев населения при поддерж-
ке Представительства KOICA (Корейское 
агентство международного сотрудниче-
ства).

Мероприятие прошло с участием гла-
вы Ленинского района Русланбека Тагае-
ва, директора Представительства KOICA 
в Кыргызской Республике Ли Джонгсу. 
Глава района выразил слова благодарности 
мистеру Ли Джонгсу за оказанную гума-
нитарную помощь и поддержку социально 
уязвимых слоев населения района и вручил 
благодарственное письмо муниципальной 
администрации.

Всего было выдано 268 продуктовых на-
боров для 206 семей, в которых проживает 
773 человека, включая детей. Пресс-служба мэрии столицы

НУЖДаЮЩиЕСя СЕмЬи БишкЕка ПоЛУЧиЛи 
гУмаНиТаРНУЮ ПомоЩЬ

Я люблю свою младшую дочь,
Ведь она на меня не похожа.

И во всем ей стараюсь помочь.
Для меня она жизни дороже.

Я люблю свою старшую дочь.
Даже внешне мы с ней в чем-то схожи.

Сможет трудности все превозмочь.
И характер ей в этом поможет.

Как отец пожелать им хочу,
Чтобы многого в жизни добились, 

Чтобы помнили, как я люблю,
Чтобы счастье ценить научились.

Артур Кан

Традиционный День нацио-
нального университета про-
шел 31 мая в конференц-зале 
главного корпуса Кыргызского 
национального университета. 
Накануне мероприятия рек-
тор Канат Садыков 
встретился с чле-
нами делегации во 
главе с президентом 
Корейского универ-
ситета Кемён Шин 
Ильхи и председа-
телем Националь-
ной комиссии по 
государственному 
языку Каныбеком 
Осмоналиевым.

В начале цере-
монии Канат Садыков зачитал 
приказ о присвоении звания 
«Почетный доктор Кыргызско-
го национального университе-
та» президенту Университета 
Кемён Кореи Шин Ильхи за 
весомый вклад в укрепление 
материально-технической базы 

университета и развитие со-
трудничества между универси-
тетами. 

В следующей части кон-
ференции ректор поздравил 
коллектив учебного заведения 

с 90-летием Национального 
университета и вручил награ-
ды Министерства образования 
и науки и КНУ тем, кто много 
лет проработал в этом учебном 
заведении и добился больших 
успехов в воспитании подрас-
тающего поколения.

В мероприятии также при-
няли участие члены делегации 
университета Кемён, предста-
вители международного от-
дела, преподаватели, а также 
президент Общественного объ-

единения корей-
цев Кыргызстана 
Вячеслав Нико-
лаевич Хан.

После цере-
монии делегация 
Ун и в е р с и т е т а 
Кемён во главе 
с Шин Ильхи 
посетила теле-
студию «Баласа-
гын» факультета 
журналистики и 

компьютерный класс факуль-
тета информационных и инно-
вационных технологий, кото-
рым техническое оборудование 
было предоставлено универси-
тетом.

knu.kg

коЛЛЕкТиВ кНУ оТмЕТиЛ
 ДЕНЬ НациоНаЛЬНого УНиВЕРСиТЕТа
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2022년 대한민국과 키르기즈공화
국의 외교 수립 30주년을 맞아 주키
르기즈공화국대한민국 대사관은 민
주평화통일위원회 키르기즈공화국 
지회와 5월 25일 대규모 음악 행사
를 주최했다. 

이날 키르기즈 국립드라마 아카
데미 극장 똑똡볼로타 압드모무모
바에서 오래 기다리고 모두가 좋아
하는 «K-POP Festival in Kyrgyzstan 
2022»이 열렸다.

이 행사의 예선전에는 총 86개의 
보컬과 댄스 팀이 참가를 하였으며, 
본선에는 11개 댄스팀, 8개의 보컬이 
포함된 총 19개 팀이 진출하였다.

키르기즈공화국 수도에서 열린 
«K-POP Festival in Kyrgyzstan 2022» 
행사는 세계 K-POP 2022 (K-POP 
World Festival 2022)의 지역 예선전
이다. 2개의 댄스팀과 1개의 보컬팀
이 대한민국에서 열릴 본선에 진출할 
수 있는 기회를 얻는다.

이원재 주키르기즈공화국대한민
국 대사가 축사를 하였다.

그는 «대회에 참여한 모든 참가자
들에게 큰 감사의 말을 하고 싶습니
다. 1992년 대한민국과 키르기즈공

화국이 외교 수립을 체결한 순간부
터 양국의 우호와 정치, 경제, 교육, 
문화를 포함한 다양한 분야에서 협
력 관계가 발전하고 있습니다. 2019
년에는 대한민국 총리가 키르기즈공
화국을 공식 방문
하였으며, 2021년
에는 대한민국 국
회의장도 방문하
였습니다. 또한, 
작년에는 키르기
즈공화국 내무부, 
투자부 장관이 한
국을 방문하였습
니다. 작년 대한
민국 정부는 키르기즈공화국을 개발
우선지원국가로 포함시켰으며 2021
년 8월에는 비쉬켁에서 농촌진흥청 
KOPIA 사무소가 열어 양국 협력에 
새로운 분야를 제시하였습니다. 또한 
양국간의 무역도 증가하였습니다. 특
히 문화 부분에서의 협력이 활발히 
발전하였으며, 오늘 여러분이 K-POP 
페스티벌을 통해 충분히 그 열기를 
확인하실 수 있습니다. 참가팀들이 
자신의 최고의 실력을 선보일 것입
니다. K-POP을 사랑하는 모든 참가
자들과 행사를 지지해준 스폰서들에
게 감사드리며 양국 민족간의 이해를 
위해 모든 힘을 하나로 합칠 것을 부
탁드립니다» 라고 말했다.

또한 허선행 민주평화통일 중앙아
시아협의회 회장이 무대에 올라 행
사 준비에 감사함을 표하며 축사를 
하였다.

 «코리아 마니아» 
한국 화장품점과 «
현대 키르기스스탄 
센터»가 행사의 공
식 파트너였다. 이
번 행사에는 한국에
서 귀빈이 왔을 뿐만
이 아니라 우즈베키
스탄 팀도 참여를 하
였다.

키르기즈공화국한인회의 특별상
으로 이요한 키르기즈공화국한인회 
수석부회장이 «SAVAGE»팀에게 시
상을 하였으며 «코리아마니아» 대표 
김디나가 우즈베키스탄 DMZ 팀에게 
멋진 화장품 세트를 전달하였다.

행사 공식 파트너인 «현대 키르
기스스탄 센터»의 특별상으로 임 

블라지미르 알렉세예비치 회장이 
«Twinkle» 팀에게 전동킥보드를 전
달하였다. 이외에도 모든 행사 참가
자들에게 회사 로고가 들어간 티셔츠
를 선물하였다.

보컬 부분 3위
는 윤정방 민평통 
위원이 아루자다 
루슬란베코바에
게 동메달을 수여
하였다.

댄스 부분 3
위는 김 타티아
나 미하일로브나 
민평통 위원이 

«Skarlet»팀에게  상을 수여하였다.
보컬 부분 2위는 정지성 민주평통

위원회 키르기즈공화국 지회장이 아
클라이 바이쉐바에게 상을 전달 하
였다.

댄스 부분 2위는 박 아르투르 니
콜라예비치 고려인 협회 부회장이 
«Simple» 팀에게 상을 수여하였다.

보컬 부분 1위는 김재영 비쉬켁 한
국 교 육 원 장
이 알리야 에
밀 베 코 바 에
게 상을 건냈
다.

댄스 부분 
1위는 허선행 
민 주 평 화 통
일 중앙아시
아 협 의 회 장
이 «Sailors»

팀에게 상을 수여했다. 
그랑프리 상은 이원재 주키르기즈

공화국대한민국대사가 «Dragons» 
팀에게 전달했다.

대사관은 이번에 열린 K-POP 행사
가 양국간의 문화 교류 발전과 양 민
족의 우호와 깊은 이해에 좋은 가능
성을 줄 것이라고 믿고 있다.

우정의 K-POP!
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В ознаменование тридцатой го-
довщины установления дипломати-
ческих отношений между Республи-
кой Корея и Кыргызской Республикой 
Посольство Республики Корея в КР 
совместно с Региональным комите-
том по мирному и демократическо-
му объединению Кореи в КР 25 мая 
организовали грандиозное музыкаль-
ное событие.

В этот день в Кыргызском нацио-
нальном академическом драматиче-
ском театре имени Токтоболота Аб-
дымомунова состоялся долгожданный 
и всеми любимый «K-POP Festival in 
Kyrgyzstan – 2022». 

Стоит отметить, что с каждым го-
дом число конкурсантов и их уро-
вень растет. В предвари-
тельном отборе приняли 
участие 86 вокальных и 
танцевальных команд, а 
в финал прошли лишь 19, 
из которых 11 танцеваль-
ных и 8 вокальных кол-
лективов. Неуклонно рас-
тет и артистизм певцов и 
танцоров. 

Мероприятие «K-POP 
Festival in Kyrgyzstan 
– 2022», проходящее в 
столице Кыргызстана, 
является региональным 
предварительным отбо-
ром к всемирному фе-
стивалю «K-POP World 
Festival – 2022». Две лучшие танце-
вальные команды и одна лучшая во-
кальная команда получат шанс при-
нять участие в финальном отборочном 
туре, который пройдет в Республике 
Корея.

Организаторами международного 
K-POP-фестиваля являются Мини-
стерство иностранных дел Республи-
ки Корея, Министерство культуры, 
спорта и туризма Республики Корея 
(Корейская культурно-информаци-
онная служба (KOCIS)) и Корейская 
система вещания (Южнокорейская 
общественная телерадиокомпания, 
KBS), а спонсором – город Чханвон.

Вход был свободным, и зритель-
ный зал заполнился еще за час до 
начала мероприятия. Болельщики 
развернули плакаты и разложили бу-
кеты цветов. Открыли мероприятие 
ансамбль «Маннам» ООК КР, шоу-
группа STATUS, а также коллективы 
«Авангард» и «Промис», выступив-
шие вне конкурсной программы, но 

зарядившие на фееричный концерт 
сидящих в зале. И затем на сцене в 
ярком представлении появились все 
участники мероприятия. В качестве 
ведущего выступил Эрик Молдалиев.

С приветственной речью к собрав-
шимся обратился Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Ко-
рея в Кыргызской Республике госпо-
дин Ли Вон Дже.

– Позвольте выразить огромную 
благодарность всем конкурсантам за 
участие в фестивале. С момента уста-
новления дипломатических отноше-
ний в 1992 году Республика Корея и 
Кыргызская Республика неуклонно 
развивают дружеские и сотрудниче-
ские отношения в различных обла-
стях, таких как политика, экономика, 
образование и культура. В 2019 году в 
Кыргызстане с официальным визитом 
побывал премьер-министр Республи-
ки Корея, а в 2021 году состоялся ви-
зит спикера Национальной ассамблеи 
РК. Наряду с этим в прошлом году 

Корею посетили министр инвестиций 
и министр внутренних дел КР. В про-
шлом году правительство Республики 
Корея включило Кыргызстан в список 
приоритетных стран в рамках офи-
циальной помощи в целях развития, 
и в августе 2021 года в Бишкеке был 
открыт офис программы по междуна-
родному сельскому хозяйству KOPIA, 
что дало начало новой главе сотруд-
ничества между двумя странами. Рас-
тет и товарооборот. Особенно активно 
развивается сотрудничество в куль-
турной сфере, и вы сегодня сможете 
в полной мере оценить его масштабы 
посредством фестиваля K-POP. Груп-
пы продемонстрируют свои лучшие 
навыки. Благодарю всех участников, 
которые любят К-РОР, спонсоров, 
поддержавших мероприятие, и при-
зываю всех объединить наши усилия 
для углубления взаимопонимания 
между народами двух стран, – сказал 
господин посол.

Также с приветственной речью и 
словами благодарно-
сти за хорошую подго-
товку выступил глава 
Комитета по мирному 
и демократическому 
объединению Кореи в 
Центральной Азии го-
сподин Хо Сон Хэнг. 

Жюри предстоя-
ла непростая задача 
выбрать лучших из 
лучших. Председа-
телем жюри являлся 

директор Центра образования Респу-
блики Корея в Бишкеке Ким Дже Ёнг. 
Работу также вели: член Комитета по 
мирному и демократическому объ-
единению Кореи в КР господин Юн 
Джонг Банг, музыкант, композитор, 
аранжировщик, продюсер проектов 

«Артек», «Коста Рика», «Тарантино» 
Андрей Догай, а также продюсер и 
художественный руководитель тан-
цевального проекта статус World of 
Show, основатель и директор агент-
ства по организации мероприятий 
«Статус эвент», мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике Алина Са-
дырбаева.

В качестве официальных парт-
неров фестиваля выступили: сеть 
магазинов южнокорейской косме-
тики и другой продукции «Корея-
мания» и компания «HYUNDAI 
Центр – Кыргызстан». Нынешний 
фестиваль стал особенным, ведь в 
нем принимали участие не только 
гости из южной столицы, но и 
артисты из Узбекистана. Режиссер-
ская постановка фестиваля привела 
всех зрителей в восторг, за что от-
дельное спасибо руководителю на-
родного ансамбля «Маннам» при 
Общественном объединении корей-
цев Кыргызстана Андрею Тен. Моло-
дежное крыло ООК КР помогало при 
встрече гостей, рассадке зрителей и во 
многих других направлениях.

В этот вечер за победу боролись 
танцевальные и певческие коллек-
тивы: Savage, Акылай Байышева, 
Incredible, Арнэль Исабаева, Glow, 
дуэт Memory, Oblivion, Айтегин Те-
мирбаева (Ош), группа Dragons, DMZ 
(Узбекистан, Ташкент), Аруузада Рус-
ланбекова, Evolution, Алия Эмилбеко-
ва, группа Simple, Twinkle, Руслан 
Эшматов, Skarlet, Сымбат Бегали-
ева, Sailors. Многие из конкурсан-
тов уже известны отечественным 
любителям корейской музыкальной 
культуры, но немало звезд на сцене 
зажглись впервые.

Болельщики всячески поддер-
живали конкурсантов, запуская 
флэшмобы с горящими фонариками 
на мобильных телефонах и одари-
вая своих кумиров несмолкаемыми 
аплодисментами. Концерт прошел 
на одном дыхании в режиме нон-
стоп. А пока члены жюри принима-
ли непростое решение, с ярким номе-
ром выступила Жийдеш Идирисова. 
Наконец наступил долгожданный мо-
мент объявления победителей.

Специальная номинация от Ассо-
циации южнокорейцев в Кыргызстане 
была вручена вице-президентом ассо-
циации господином Ли Ё Хан группе 
Savage. Сеть магазинов «Кореяма-
ния» в лице Дины Ким презентовала 
шикарный набор косметики гостям из 
Узбекистана – DMZ.

Специальную номинацию груп-
пе Twinkle от официального партне-

ра фестиваля, компании «HYUNDAI 
Центр – Кыргызстан» (электросамо-
кат), вручил генеральный директор 
компании Владимир Алексеевич Лим. 
Кроме того, каждому участнику пода-
рили футболки с изображением ком-
пании.

Приз за третье место в категории 
«Вокал» вручил член Комитета по 
мирному и демократическому объ-
единению Кореи господин Юн Джонг 
Банг. Обладательницей «бронзы» ста-
ла Аруузада Русланбекова. 

Награду за третье место группе 
Skarlet в категории «Танцы» вручила 
член Комитета по мирному и демокра-
тическому объединению Кореи Татья-
на Михайловна Ким.

Обладательницу второго места в 
категории «Вокал» Акылай Байышеву 

наградил председатель Комитета по 
мирному и демократическому объеди-
нению Кореи в Кыргызстане господин 
Джонг Джи Сонг.

Приз за второе место в категории 
«Танцы» команде Simple вручил пред-
седатель правления Общественного 
объединения корейцев Кыргызстана 
Артур Николаевич Пак.

Первое место в категории «Вокал» 
получила Алия Эмилбекова, ее на-
градил директор Центра образования 
рес публики Корея в Бишкеке госпо-
дин Ким Дже Ёнг.

Первое место в категории «Танцы» 
занял коллектив Sailors, их награждал 
глава Комитета по объединению Ко-
реи в Центральной Азии господин Хо 
Сон Хэнг. 

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Кыргыз-
ской Республике господин Ли Вон 
Дже наградил обладателей премии 
Гран-при. Ими стали яркие Dragons.

Посольство верит, что состояв-
шийся фестиваль K-POP также ста-
нет хорошей возможностью для про-
движения культурного обмена между 
двумя странами и углубления взаимо-
понимания и дружбы между двумя на-
родами.

Ксения Толканева

K-POP В ЧЕСТЬ ДРУЖБЫ!
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30 мая в конференц-зале отеля «Дамас» про-
шел 17-й конкурс викторины по корееведению 
в кыргызстане. организаторами мероприятия 
являлись центр образования Республики корея 
в Бишкеке и ассоциация преподавателей корей-
ских отделений вузов кР. а в качестве оргкоми-
тета выступил центр корееведения при корей-
ском институте в центральной азии.

В течение всего месяца студенты и школьники, 
изучающие корейский язык, могли принять участие 
в ряде мероприятий и конкурсов, организованных 
Центром образования Республики Корея в Бишкеке 
и Ассоциацией преподавателей корейских отделе-
ний вузов КР.

В начале мая состоялась спортивная спартакиа-
да, затем был организован конкурс песен на корей-
ском языке, недавно школьники и студенты приня-
ли участие в конкурсах по ораторскому искусству, 
также был конкурс сочинений. 

А завершающим мероприятием в месячнике ко-

рейского языка и корееведения стала викторина на 
знание корейского языка и культуры среди студен-
тов. Мероприятие посетили представители практи-
чески всех университетов, где изучают корейский 
язык, и студенты которых приняли участие в дан-
ном конкурсе.

С приветственным словом к собравшимся об-
ратились президент Ассоциации преподавателей 
корейских отделений вузов Кыргызстана Сон Донг 

Веон и директор Центра образования Республики 
Корея в Бишкеке Ким Джэ Ёнг. Они поблагодарили 
всех, кто принял участие в подготовке и проведе-
нии данного мероприятия, и пожелали победы всем 
участникам викторины.

Участникам раздали специальные маркерные до-
ски, на которых необходимо было писать правиль-
ные ответы. Конкурс проходил на выбывание, и с 
каждым вопросом количество участников станови-
лось все меньше. В результате призовых мест были 
удостоены 10 студентов, которые смогли правиль-
но ответить на максимальное количество вопросов. 
Итак, 1-е место заняла Арзу Абжапарова (КГУ им. 
Арабаева), 2-е – Алсу Абжапарова (КГУ им. Араба-
ева), 3-е – Улан кызы Дилшад (КИЦА), 4-е – Бер-
мет Ишимкулова (КИЦА), 5-е – Адель Ибраимова 
(КНУ), 6-е – Алия Касымалиева (КНУ), 7-е – Айжан 
Маматова (ОшТу), 8-е – Жолдошбек кызы Батма 
(КИЦА), 9-е – Рия Ни (КГУ им. Арабаева) и 10-е 
– Курманбек кызы Тумаржан (КИЦА). Поздравляем 
победителей! 

По информации ЦОРК

ВикТоРиНа По коРЕЕВЕДЕНиЮ

26 мая состоялось два мероприятия, 
организованных Центром образования 
Рес публики Корея в Бишкеке. Это финал 
Конкурса говорения на корейском языке 
среди учащихся средних школ Кыргыз-
ской Респуб лики и награждение призеров 
Конкурса дневников на корейском языке с 
рисунками среди учащихся средних школ 
Кыргызстана.

В финале конкурса говорения приняли 
участие 20 учащихся школ Бишкека и Кара-
Балты. Отборочный тур проходил отдель-
но в каждой школе, и занявшие 1-е место 
в своей школе получили право участвовать 
в финале.

Призеры: 1 место – Бермет Барыктаба-
сова (ГУВК «Школа здоровья и развития» 
№66, Бишкек); 2 место – Ширин Айтбекова 
(СОШ №19, Бишкек); два третьих места – 
Бактыбек кызы Малика (гимназия КНУ) и 
Эмира Муктарганова (УВК ШГ №68, Биш-
кек).

Призеры были награждены грамотами 
и денежными призами. А также все фина-
листы получили ценные подарки от Центра 
образования Республики Корея в Бишкеке.

Конкурс дневников на корейском языке с 
рисунками также проходил в два этапа – от-
борочный тур по школам и финальный тур. 
В финал вышли 50 участников.

По условиям данного конкурса участни-
ки должны были на корейском языке опи-
сать один свой день, связанный с изучени-

ем корейского языка, и сопроводить текст 
рисунками.

Призерами Конкурса дневников на ко-
рейском языке с рисунками стали следую-
щие участники: 1 место – Самара Субан-
бекова (УВК ШГ №68, Бишкек); 2 место 
– Малика Мамадалиева (гимназия КНУ); 
два третьих места – Анита Казарова (ШГ 
гуманитарно-правового направления №4, 
Бишкек) и Айзирек Касымалиева (СОШ 
№2, Бишкек), пять поощрительных мест – 
Яна Ануфриенко (ШГ гуманитарно-право-

вого направления №4, Бишкек), Перизат 
Атырова (УВК ШГ №68, Бишкек), Айгерим 
Бекибаева (ГУВК «Школа здоровья и раз-
вития» №66, Бишкек), Эрнус кызы Диль-
наз (СОШ №2, Бишкек), Адинай Азыкбаева 
(ШГ №72, Бишкек).

Призеры данного конкурса также были 
награждены грамотами и денежными при-
зами.

27 мая в центре об-
разования Республики 
корея в Бишкеке про-
шел финал конкурса 
министра образования 
Республики корея по 
написанию сочинений 
на корейском языке в 
кыргызской Республи-
ке – 2022.

Данный конкурс про-
ходил в двух категориях 
– школьники и студен-

ты, начиная с марта, в 
несколько этапов (это 3 
тренировочных конкурса, 
отборочный и финальный 
тур).

Тренировочные и от-
борочный тур проходили 
в режиме онлайн, а фи-
нальный тур – в офлайн-
режиме.

По условиям конкурса 
участникам нужно было 
написать сочинение на 

корейском языке на 
заданную тему, ко-
торая объявляется 
непосредственно во 
время написания со-
чинения.

Итого в финале 
приняли участие 10 
студентов и 8 школь-
ников.

Тема финала для 

школьников – «Что для 
меня счастье», а для сту-
дентов – «Если бы я был 
президентом Кыргызской 
Республики».

Перед финалом дирек-
тор Центра образования 
Республики Корея в Биш-
кеке Ким Джэёнг попри-
ветствовал участников, 
побеседовал с ними о том, 
какие трудности они ис-
пытывают в изучении ко-
рейского языка, и сказал 
напутственные слова.

Призеры конкурса по-
лучат грамоты и денеж-
ные призы. Победитель 
среди студентов получит 
еще и почетную грамоту 
от министра образования 
Республики Корея.

Победители будут объ-
явлены позже, а награж-
дение планируется прове-
сти в сентябре.

В конференц-зале отеля 
«Европа» 21 мая состоялся 
конкурс корейских песен 
среди студентов, изучающих 
корейский язык в универси-
тетах. организовали данное 
мероприятие центр образова-
ния Республики корея в Биш-
кеке и ассоциация препода-
вателей корейских отделений 
вузов кР. а спон-
сором выступил 
центр образования 
Республики корея в 
Бишкеке.

Всего участие в 
конкурсе приняли 
порядка 20 студентов 
из столичных вузов, 
где изучают корей-
ский язык. 

Открыл офици-
альную часть пре-
зидент Ассоциации 
преподавателей корейских от-
делений вузов Кыргызстана Сон 
Донг Веон. Ведущие представи-
ли всех почетных гостей и чле-
нов жюри.

А перед началом конкурса с 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился директор 
Центра образования Республики 
Корея в Бишкеке Ким Джэ Ёнг 
и пожелал участникам победы и 
дальнейших успехов в изучении 

корейского языка и культуры. 
В перерывах между номе-

рами организаторы проводили 
лотерею для всех присутствую-
щих, главным призом которой 
был смартфон Samsung. 

Жюри внимательно следило 
за выступлениями конкурсантов 
и оценивало их по нескольким 
критериям: произношение, ар-

тистизм, музыкальность.
Итак, 1 место заняла Назик-

гуль (КНУ, Факультет иностран-
ных языков), 2 место – Жибек 
(КНУ, Факультет международ-
ных отношений и востоковеде-
ния), а 3 место поделили Сейдет 
(КГУ им. Арабаева) и Сезим 
(КГУСТА).

Также поощрительные места 
заняли еще пять участников кон-
курса. 

В актовом зале КГУ им. Араба-
ева 28 мая состоялся Конкурс ора-
торского искусства на корейском 
языке среди студентов вузов Кыр-
гызской Республики. 

Организаторами мероприятия 
выступили Центр образования 
Республики Корея в Бишкеке 
и Ассоциация преподавателей 
корейских отделений вузов КР.

Интерес к изучению корей-
ского языка в нашей стране 
продолжает расти, что под-
тверждается большим количе-
ством студентов, желающих 
принять участие в различного 
рода конкурсах и викторинах на 
знание корейского языка. За право 
стать лучшим боролись 21 учащий-
ся из вузов республики, среди кото-
рых КГУ им. Арабаева, КНУ, БГУ, 

КРСУ, ОшТУ, KICA, ККС, KIUC, 
КГУСТА, КЭУ, КГЮА.

В результате 1 место заняла 
Гульнур (KICA), 2 место – Гуль-
наз (БГУ), 3 место – Элима (КНУ) 
и Айсулуу (КНУ). Поощрительные 

места получили Элима (КГУ им. 
Арабаева), Кыялбек (ОшТУ), Ан-
гелина (БГУ), Арзу (КГУ им. Ара-
баева), Алсу (КГУ им. Арабаева) и 
Эльдар (ККС).

ПоЕм На коРЕйСком

коНкУРС СоЧиНЕНий

гоВоРим На коРЕйСком

коНкУРС оРаТоРСкого иСкУССТВа 
СРЕДи СТУДЕНТоВ
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В конференц-зале отеля 
«Европа» 23 мая прошел вто-
рой семинар по развитию ко-
рееведения в Кыргызстане на 
тему «План развития обуче-
ния культуре Кореи в школах 
Кыргызстана». 

Организовал данное ме-
роприятие Центр корееведе-
ния при Корейском институ-
те в Центральной Азии при 
поддержке Общественного 
объединения корейцев КР и 
Центра продвижения коре-
еведения Центрального на-
учно-исследовательского ин-
ститута корееведения. 

Открыл мероприятие ди-
ректор Центра корееведения 

при Корейском институте в 
Центральной Азии Пек Тхе 
Хён, представив гостей и 
участников семинара.

С приветственной речью 
к собравшимся обратилась 
ректор КИЦА Минара Анар-

бековна Шерикулова. А с по-
здравительными словами вы-
ступили от Общественного 
объединения корейцев КР ви-
це-президент Виктория Ин-
нокентьевна Тигай и главный 
специалист Аламудунского 
РОО Мария Ачахматовна Уз-
денова. 

Далее были заслушаны 
доклады М. А. Шерикуло-
вой «План реализации ОПР 

в целях развития обучения 
культуре и искусству Кореи 
в школах Кыргызстана»,           
Т. Х. Пек «Важность и акту-
альность изучения корейской 
культуры в Кыргызстане». 

После обеденного пере-

рыва участники семинара 
выступили с секционными 
докладами на такие темы, 
как «Через познание корей-
ского языка – к познанию 
культуры корейского наро-
да», «Корейский язык в Кыр-
гызстане: прошлое, настоя-
щее и будущее» и другие.

Юрий Ким

ВТоРой СЕмиНаР По РазВиТиЮ
 коРЕЕВЕДЕНия В кЫРгЫзСТаНЕ

На территории «Сеул 
Моторс» в Бишкеке 29 мая 

состоялась ставшая уже 
традиционной ярмарка 
корейских товаров и кух-
ни. Мероприятие, которое 
организовала Ассоциация 
граждан Республики Корея в 
КР, несмотря на дождливую 
погоду, смогло посетить 
большое число гостей раз-
ного возраста. 

Шатры с различными 
товарами размещались на 
площадке, вокруг царила 
праздничная атмосфера. На 
ярмарке можно было при-
обрести продукты питания, 

одежду, товары для дома, кос-
метику из Кореи. 

Корейские кафе разверну-
ли кухню под открытым не-
бом, и можно было сразу же 
отведать выбранные блюда. 
Организаторы позаботились 
о том, чтобы создать для го-
стей все условия, установив 
столы и стулья в центре яр-
марки. 

В рамках программы 
также состоялся конкурс в 
формате танцевальных бат-
лов, где желающие смогли 
продемонстрировать свои 
творческие способности и 
порадовать зрителей. Также 
для гостей была разыграна 
праздничная лотерея.

Юрий Ким

яРмаРка «коРЕя»

27 мая, в день 30-летия 
создания Центра образова-
ния Республики Корея в Таш-
кенте (1992 г.), состоялось 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к этому знаме-
нательному событию. Гостей 
созвали со всей республики, 
где изучают корейский язык 
под непосредственным мето-
дическим руководством Цен-
тра образования, а также были 
приглашены почетные гости 
из министерств и ведомств, 
ректоры корейских универси-
тетов, действующих в Узбеки-

стане, и много других гостей, 
связанных с деятельностью 
Центра образования. За трид-
цать лет центр приобрел не 
только опыт преподавания, 
но и усилилось влияние ко-
рейского языка на молодежь, 
корейский язык стал перспек-
тивным в выборе разнообраз-

ных профессий, а через язык 
происходит и широкое позна-
ние корейской культуры. 

С приветственной речью 
торжество открыл директор 
Центра образования Республи-
ки Корея в Ташкенте Пэнг Джу 
Ман.

Затем слово было предо-
ставлено Чрезвычайному и 
Полномочному Послу Респуб-
лики Корея в Республике Узбе-
кистан г-ну Ким Хи Санг.

Далее выступили ряд высо-
ких гостей, один из которых с 
узбекской стороны выступил 

на корейском языке. И там же 
на сцене состоялось подпи-
сание меморандума, а также 
представление нового логоти-
па и талисмана Центра образо-
вания.

Источник:
 koryo-saram.site

цЕНТРУ оБРазоВаНия РЕСПУБЛики 
коРЕя В ТашкЕНТЕ 30 ЛЕТ
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Бу-ан ким

Название: Земля

значение: В основе произведения лежит идея по-
казать ценность человеческих отношений, их веч-
ность. Обе руки творят бесконечное дыхание че-
ловека. Этот символ, одновременно являющийся 
посланием потомкам, означает дружную семью, 

которую необходимо сохранить.

Происхождение фамилии: Клан Бу-ан Ким ведет 
свое начало от семьи старшего сына Ким Алджи, 
который является основателем рода Силла Ким. 
Ким Мичу (седьмой Ким Алджи) стал тринад-
цатым королем государства Силла и первым ко-
ролем по фамилии Ким. На протяжении 586 лет 
потомки Ким Мичу правили Силла, пока в 935 
году король Ким Гёнгсун не был вынужден отдать 
Силла Корё. Сын короля Гёнгсуна Ким Ил не под-
чинился воле отца и выступил против него, соз-
дав маленькое подобие Силла в горах. До самой 
своей смерти он продолжал бороться за освобож-
дение Силла из-под власти Корё. Ким Ил дал на-
чало роду Бу-ан Ким. Его старший сын Ким Киро 
вел замкнутый образ жизни, по мере сил пытался 
бороться за освобождение Силла, но безуспешно. 
Спустя некоторое время потомки Ким Ил стали 
занимать высокие посты уже в новом государстве. 
Род Бу-ан Ким считается преуспевающим. Он 

смог сохраниться до наших дней.

Фамилия Джон

Название: Земля

значение: В основе этого произведения лежит 
китайский иероглиф «Джон». Круглая форма в 
верхней части – символ объединения родов и их 
сотрудничество. Знак внутри круга – символ про-

цветания потомков фамилии Джон.

Происхождение фамилии: В 18 году до н.э. ко-
роль Онджо и его десять соратников основали го-
сударство Пэкче. Один из этих десяти соратников 
короля был Джон Сон, который стал основателем 
рода Джон. В 673 году потомки Джон Сон созда-
ли памятник, который сохранился до наших дней, 
находится под охраной государства (№106) и яв-
ляется национальным достоянием страны. Джон – 
это прославленный знатный род, члены которого 
верно служили стране на разных поприщах. Ныне 
в парке «Ппури» установлен памятник, символи-
зирующий искренность и честность 18 ветвей фа-

милии Джон.

Хам-янг Пак

Название: Развитие и процветание

значение: Произведение символизирует сам род, 
который достигает вершины и обретает вечное 
процветание. 8 принцев из рода Пак преуспели 

больше других. 

Происхождение фамилии: Основателем Хам-
янг Пак является Пак Хёккосэ (король Силла). У 
Пак Сынгёнг было 9 сыновей. 8 сыновей имели 
свой лен. Первый сын – Милсонгдэгун, второй 
– Гоянгдэгун, третий – Сокхамдэгун, четвертый 
– Джуксонгдэгун, пятый – Саволдэгун, шестой – 
Вансандэгун, седьмой – Гангнамдэгун, восьмой 
– Волсондэгун. Вторым основателем, который 
смог возродить род заново, считается Пак Сон. 
Именно от него берет свое начало новый род Пак, 
разделившийся в пятом колене на 6 ветвей: Джи-
мун, Джибин, Джирянг, Джису, Джион, Джиёнг. 
21 человек из рода Хам-янг Пак после смерти 
получили новое имя, которое дается за большие 
заслуги перед родиной, а также земельный надел 
в собственное владение, еще 69 человек успешно 
сдали специальный экзамен для поступления на 

государственную службу.

кОРНИ кОРЕйцЕВ

В прошлом году объем экспорта 
контентов корейской культурной волны 
Халлю составил 11 млрд 696 млн дол-

ларов, увеличившись на 1,5% в годо-
вом исчислении. В данный показатель 
входят непосредственно культурные 
контенты, связанные с ними потреби-

тельские товары и турпродукты. Об 
этом сообщили 26 мая в Корейском 
центре развития международных куль-

турных обменов. 
Нынешний показа-
тель стал возможен 
благодаря высоко-
му росту экспорта 
потребительских 
товаров, который 
составил 19,2%, 
однако экспорт 
культурных кон-
тентов сократился 
на 7,2%. Доклад 
был составлен на 
основе результатов 
опроса потребите-

лей корейского культурного контента в 
18 странах и данных по экспорту про-
фильной продукции и услуг.

Источник: world.kbs.co.kr

В 2021 гоДУ ЭкСПоРТ коНТЕНТоВ 
ХаЛЛЮ ВЫРоС На 1,5%

Впервые в истории отечественного 
кинематографа южнокорейские ки-
нематографисты завоевали сразу две 
высшие награды на са-
мом престижном кино-
фестивале в мире. На 
церемонии закрытия 
75-го Каннского ки-
нофестиваля, состояв-
шейся 28 мая, Пак Чхан 
Ук получил «Приз за 
лучшую режиссуру» за 
свой фильм «Решение 
уйти». Это его третья 
награда в Каннах. В 
2003 году фильм Пак 
Чхан Ук «Олдбой» был 
удостоен Гран-при, 
второго по величине 
приза фестиваля, а в 
2009-м его фильм «Жажда» получил 
«Приз жюри», третью по значимости 
награду.

Приза за лучшую мужскую роль 
удостоен южнокорейский актер Сон 

Ган Хо за роль в фильме «Брокер» 
японского режиссера Хирокадзу Ко-
рээды. Сон Ган Хо стал первым юж-

нокорейским актером, удостоенным 
высшей награды Каннского фестива-
ля за лучшую мужскую роль.

Источник: koryo-saram.site

У ЮЖНокоРЕйСкиХ киНЕмаТогРаФиСТоВ 
ДВЕ НагРаДЫ каННСкого ФЕСТиВаЛя
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