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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ли Владимир Анатольевич
(14 ноября)

Ен Виталий Анатольевич
(16 ноября)

В кыргызско-казахском Центре культуры 
им. Абая Кунанбаева в Национальной библи-
отеке Кыргызской Республики им. Алыкула 
Осмонова 4 ноября состоялся круглый стол 
«Казахстан – Кыргызстан: 30 лет дружбы и 
сотрудничества» с участием делегации во главе 
с президентом «Фонда Отандастар» Абзалом 
Сапарбекулы из Республики Казахстан, 
представителей этнических обществен-
ных объединений и общественного объе-
динения «Ассоциация казахов Кыргыз-
стана» Ассамблеи народа Кыргызстана 
во главе с председателем Совета АНК 
Абдыганы Эркебаевым. В выступлени-
ях участников круглого стола прозву-
чали слова о дружбе, добрососедстве и 
сотрудничестве двух близких по духу 
стран. В честь юбилейного мероприятия, 
посвященного 30-летию общественно-
го объединения «Ассоциация казахов 
Кыргызстана» был дан праздничный 
концерт Жамбылской областной филар-
монией им. Кенена Азербаева в Кыргыз-
ском национальном театре оперы и бале-
та им. А. Малдыбаева. 

5 ноября члены делегации из Республики 
Казахстан почтили память великого писателя 
Чингиза Торокуловича Айтматова в мемориаль-
ном комплексе «Ата-Бейит», посадили деревья 
на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана, а 
также возложили цветы к памятнику казахско-
му поэту и писателю Абаю Кунанбай уулу.

По информации АНК

В столице появится сквер Дружбы Кыргыз-
стана и Южной Кореи. Однако речь идет не о 
новой парковой зоне, а о переименовании скве-
ра «Физкультурный» в Дружбы Кыргызстана и 
Южной Кореи.

На заседании Бишкекского городского кене-
ша выступил посол Республики Корея в Кыр-
гызстане Ли Вон Джэ. Он отметил, что в этом 
году отмечается 30-летие установления дипот-
ношений между двумя странами.

«Было бы здорово завершить этот год зна-
чимым событием — переименованием сквера 
«Физкультурный» в парк Дружбы между Кыр-
гызской Республикой и Республикой Корея», – 
сказал он.

В итоге депутаты одобрили проект поста-
новления о наименовании парка. Отметим, в 
целом сквер «Физкультурный» не имел офици-

ального названия, его так называли из-за близ-
кого расположения к КГАФКиС.

bishkek24.kg

В администрации прези-
дента Кыргызской Респуб
лики состоялась церемония 
подписания соглашения о 
сотрудничестве между ко-
рейской корпорацией «KT 
Corporation» и Министер-
ством экономики и 
коммерции Кыргыз-
ской Республики отно-
сительно реализации 
совместного проекта по 
созданию провайдера 
торговых услуг (ПТУ).

Целью создания про-
вайдера торговых услуг 
является создание среды, сое-
диняющей продавцов, платеж-

ные системы и коммерческие 
банки. 

Ожидается, что успеш-
ное внедрение проекта станет 
катализатором обеспечения 
транспарентности в кыргыз-
ской экономике, будет способ-

ствовать искоренению теневой 
экономики, развитию цифро-

вых платежных технологий, 
увеличению доли безналич-
ных платежей и расчетов в 
Кыргызской Республике.

Стороны договорились о 
разработке и создании так на-
зываемого провайдера торго-

вых услуг, чтобы 
возглавить цифро-
вую трансформа-
цию финансового 
сектора в регионе 
в соответствии с 
планом экономи-
ческого развития 
страны.

snob.kg

К ДРУЗЬЯМ

Судьба вас тоже не щадила:
Не раз стучалась в дверь беда.
Возможно, в этом ваша сила,

Что не сдаетесь никогда?

Всегда вы в ритме позитива. 
Вам унывать никак нельзя.

Стремитесь строить жизнь красиво.
Вас любят искренне друзья.

И даже если в день унылый 
К щеке накатится слеза,

Судьбе вы улыбнитесь мило,
Взглянув в любимые глаза.

Артур Кан

Уважаемые соотечественники!

Сообщаем, что начата работа по реа-
лизации проекта «Виртуальный музей 

корейцев Кыргызстана».

Просьба ко всем, кто располагает дан-
ными о появлении первых корейцев в 

Кыргызстане, о выдающихся личностях 
нашей диаспоры, о фольклоре, нацио-
нальных предметах быта, архивными 

сведениями и другой интересной инфор-
мацией, обращаться по телефону:
 (0-772) 166-555 или отправлять 

на почту: 
koreannews.kg@mail.ru

КАЗАХСТАН – КЫРГЫЗСТАН: 30 ЛЕТ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

БИШКЕКСКИЙ СКВЕР ДРУЖБЫ КЫРГЫЗСТАНА 
И ЮЖНОЙ КОРЕИ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С «KT CORPORATION»
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비쉬켁 시내에 위치한 2번 학교에
서 가을 방학 기간인 11월 1일부터 
4일까지 비쉬켁 한국 교육원의 주최
로 한민족 청소년 축제를 진행하였
다. 이 축제는 다문화가정과 한국인, 
현지인 어린이에게 큰 인기를 받고 
있으며 이미 다수 진행하였다. 

행사 프로그램은 4일 일정으로 편
성되었으며 매일 경연과 대회가 진행
되었다. 한국어와 한국 문화에 관심
이 있는 18세까지의 모든 희망자들
은 참가할 수 있었다. 또한, 11월 1일 
«내 인생에서 가장 기억이 남는 순
간» 이라는 주제로 글쓰기 대회가 열
렸다. 참가 어린이들은 80분동안 한
국어로 주어진 주제에 대해 글을 써
야 했다.

11월 2일 참가 학생들은 언어나 웅
변 실력을 포함한 창의력을 가지고 
한국 동화 말하기 대회를 통해 자신

의 실력을 보여주어야 했다. 이 대회
는 개인, 팀 발표로 진행되었다.

이 다음날인 11월 3일에는 선시티 
스포츠 센터에서 «품세»와 뛰어 차기 
부분 태권도 경연 대회가 열렸다. 아
이들은 두 연령대로 나뉘었고 순서대
로 자신의 실력과 기술을 선보였다.

마지막 날에는 폐막식이 열리기 전 
K-POP, K-DRAMA를 주제로 한 퀴즈 
대회가 열렸고, 참가 학생들은 이 대
회에서 인기 한국 
드라마와 K-POP
과 관련된 다양한 
문제에 정답을 맞
추어야 했다. 쉬
는 시간에는 관람
객들을 위한 특별 
문제도 있어 정답
을 맞춘 사람들에
게는 주최측으로
부터 상품을 받기
도 하였다.

이 날 모든 대
회에서 상을 수

여 받은 
학 생 들
은 자신
의 실력을 뽐내는 무대를 모
든 관람객 앞에서 선보였다. 
또한, 이원재 주키르기즈공
화국대한민
국 대 사 와 
마라즈코바 
치나라 베
이쉠바예브
나 2번 학교
장, 김기수 
키르기즈공

화국한인회장, 빅토
리야 티가이 이노케
네브나 고려인 협회 

부회장, 정춘섭 꿈 
아카데미 원장 등을 
포함한 주요 인사들
이 참석하여 수상자
들을 축하하고 참가
자들에게 인사를 전
했다.

김재영 비쉬켁 한국 교육원장은 자
신의 연설에서 귀빈들과 성공적인 행
사 진행과 기획에 기여한 직원들에게 
감사의 마음을 표했다. 모든 축제 참
가자들은 기념품을 받았으며 수상자
들은 상장과 상금, 상품을 받았다.

또한 이날 재외동포재단에서부터 
장학금 수여식도 진행되었다.

2022 한민족 청소년 축제
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В столичной средней школе №2 в 
период осенних каникул с 1 по 4 но-
ября прошел фестиваль для детей и 
подростков корейской националь-
ности, организованный Центром 
образования Республики Корея в 
Бишкеке. Данный фестиваль яв-
ляется уже не первым и пользует-
ся большой популярностью среди 
местных школьников и детей из 
южнокорейских и смешанных се-
мей.

Программа мероприятия была рас-
считана на четыре дня, в каждый из 
которых проходили определенные 
конкурсы и соревнования. Участие 
могли принять все желающие в воз-
расте до 18 лет, интересующиеся ко-
рейским языком и культурой Кореи. 
Так, 1 ноября состоялся конкурс сочи-
нений на тему «Самый запомнивший-
ся момент в моей жизни». Детям надо 
было в течение 80 минут раскрыть за-
данную тему на корейском языке. В 
результате первое место занял Сон Чэ 
Хон, второе – Ким Су А и третье ме-
сто – Квак Ха Бин. 

2 ноября школь-
никам нужно было 
проявить не только 
свои языковые и ора-
торские знания, но и 
творческие навыки в 
конкурсе рассказы-
вания корейских на-
родных сказок. Были 
как индивидуальные, 
так и командные вы-
ступления. В этом 
конкурсе участие мог-
ли принять дети, для 

которых корейский язык не является 
родным. По итогам голосования жюри 
первое место завоевала Джон Ён У, 
второе место заняла команда «Пхат 
Чуг», а третье – команда «Систер».

На следующий день, 3 ноября, в 
спортивно-развлекательном центре 
«Сан Сити» прошли соревнования по 
таэквондо WT в дисциплинах «пум-
се» и «удары в прыжке». Дети были 
поделены на две возрастные катего-
рии и по очереди демонстрировали 

свои умения и технику. В категории 
«пумсе» первое место завоевали Ну-
рия Дженбаева и Полина Ким, второе 
– Сауле Суранчиева и Джо Ха Рам, а 
третье – Данил Ли и Эвелина Шегай. 
В категории «удары в прыжке» при-
зовые места распределились следу-
ющим образом: победителями стали 
Ильяс Хан, Джо Ха Рам и Владислав 
Хан, второе места судьи отдали Че 
Си Он, Дане Пак и Данилу Ли, а тре-
тье место поделили Данил Ли, Нурия 
Дженбаева и Че Си Он. 

В последний день перед церемо-
нией закрытия состоялась викторина 
на тему «К-рор и К-драма», в которой 
участники должны были правильно 
ответить на разнообразные вопросы 
и задания, связанные с популярны-
ми корейскими сериалами и К-рор-
исполнителями. По итогам отбороч-
ного и финального туров победителем 
стала Ги Су Джин, на втором месте – 
Син Хе Я, а третье место заслуженно 
получила Милана Пак. В перерывах 
были и специальные вопросы для зри-
телей, ответив на которые, победите-
ли получали призы от организаторов.  

Перед собравшимися в этот день с 
показательными номерами выступали 

призеры, одержавшие победу в каж-
дом из конкурсов. А поприветствовать 
участников и поздравить победителей 
фестиваля пришли почетные гости, 
среди которых Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Корея в 
Кыргызской Республике Ли Вонджэ, 
директор средней школы №2 города 
Бишкека Чинара Бейшембаевна Мара-
зыкова, президент 
Ассоциации граж-
дан Республики 
Корея в КР Ким Ги 
Су, вице-президент 
Обще ственного 
объединения ко-
рейцев Кыргызста-
на Виктория Инно-
кентьевна Тигай, 
директор академии 
«Мечта» Джон Чун 
Соб и другие. 

Директор Цен-
тра образования 
РК в Бишкеке Ким 
Дже Ёнг в свою 
очередь выразил благодарность го-
стям, а также сотрудникам за орга-

низацию и успешное проведение ме-
роприятия. Все участники фестиваля 
получили памятные подарки, а по-
бедители были отмечены почетными 
грамотами, денежными и ценными 
призами. 

Также в этот день состоялась цере-
мония вручения стипендий студентам 
от Фонда зарубежных корейцев. 

Юрий Ким

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КОРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
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В отеле «Орион» 16 ноября состоялся «Форум 
сотрудничества Республика Корея – Кыргызская 
Республика» по  случаю 30-летия установления 
дипломатических отношений, организованный 
Посольством Республики Корея в Кыргызской 
Республике при поддержке Центра корееведения 
Корейского института в Центральной Азии.

Темой форума стал «Поиск путей развития дву-
сторонних отношений по случаю 30-летия уста-
новления дипломатических отношений между 
Республикой Корея и Кыргызской Республикой». 
В мероприятии приняли участие более 60 человек, 
в том числе   ключевые должностные лица прави-
тельства Кыргызстана, руководители корейских 
организаций, действующих в КР, представители 
бизнес-сообщества Кореи и Кыргызстана, частные 
эксперты и другие.

С приветственными и поздравительными ре-
чами к собравшимся выступили Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Корея в КР Ли 
Вонджэ и заместитель министра иностранных дел 
КР Азизбек Маматович Мадмаров. 

С докладами на форуме выступили следующие 
спикеры: начальник управления политических и 
экономических исследований администрации пре-
зидента КР Алмаз Насирдинович Исанов, замести-
тель начальника отдела по установлению мирного 
режима на Корейском полуострове Министерства 
иностранных дел Республики Корея Ким Хён О, 
глава Представительства KOICA в Кыргызской 
Рес публике Ли Джонгсу, ректор Корейского ин-
ститута в Центральной Азии Минара Анарбековна 
Шерикулова. 

Совместно с экспертами из таких сфер, как по-
литика, экономика, официальная помощь в целях 
развития, образование, обсуждены направления 
развития двусторонних отношений и пути сотруд-
ничества.

Кроме того, делегация Офиса по вопросам мира 
и безопасности на Корейском полуострове Мини-
стерства иностранных дел Республики Корея разъ-
яснила ситуацию на Корейском полуострове и объ-
явленную «Смелую инициативу» и обратилась с 
просьбой поддержать данную инициативу, а также 

попросила Кыргызскую Республику присоединить-
ся к единому голосу с международным сообще-
ством в отношении последовательных провокаций 
со стороны КНДР и возможности проведения седь-
мого ядерного испытания.

Наряду с этим в рамках форума состоялась «Тре-
тья научная конференция по корееведению среди 
студентов и молодых ученых – ис-
следователей Центральной Азии 
(Кыргызстана)», в которой при-
няли участие около 300 человек, 
включая участников конференции 
и студентов-корееведов.

Восемь команд, состоящих из 
студентов-корееведов из Кыргыз-
стана, Узбекистана, Казахстана, 
Туркменистана и Республики Ко-
рея, выступили с докладом на 
тему «Поиск путей развития дву-
сторонних отношений по случаю 
30-летия установления дипломати-
ческих отношений между Респуб-
ликой Корея и Центральной Азией».

Вместе с тем во время конференции были про-
ведены специальные лекции на следующие темы: 
«Изменения в будущей среде безопасности и от-
ношения между Центральной Азией и Республи-
кой Корея» (докладчик – профессор университета 
Гачон Юн Мин У), «Сотрудничество в сфере ту-
ризма» (директор представительства Национальной 

организации туризма Кореи в Алматы Сонг Сон Ёнг), 
«Факторы исторического развития и успеха Хал-
лю» (профессор университета Кемён Ли Сан Шик) 
и «Исследование Кыргызстана с помощью боль-
ших данных» (профессор Пусанского педаго-
гического университета Хван Хонг Соп).

С момента установления дипломатических 
отношений 31 января 1992 года две страны не-
уклонно развивают отношения дружбы и со-
трудничества в различных областях, включая 
политику, экономику, культуру и обмен челове-
ческими ресурсами, основываясь на ценностях 
демократии, рыночной экономики и культур-
ных корнях.

Вслед за визитами в Кыргызскую Респуб-
лику премьер-министра Республики Корея Ли 
Нак Ёна в 2019 году и спикера Национальной 
ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сока в 
2021 году в октябре текущего года состоялся 
официальный визит министра иностранных 
дел Кыргызской Республики в Республику Ко-
рея, в рамках которого он также принял участие 
в 15-м заседании Форума сотрудничества «Цен-
тральная Азия – Республика Корея», проведенном 
с 25 по 26 октября, где были обсуждены вопросы 
двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В начале октября в Сеуле прошло пятое заседа-
ние Межправительственной кыргызско-корейской 

комиссии по экономическому сотрудничеству, где в 
качестве главы делегации принял участие министр 
экономики и коммерции Кыргызской Республики. 
Данное заседание послужило хорошей возможно-
стью, чтобы представители двух правительств рас-
смотрели двусторонние экономические вопросы и 
обсудили планы будущего развития.

В 2021 году правительство Республики Корея 
включило Кыргызстан в список приоритетных 
стран в рамках программы Официальной помощи 
в целях развития (ОПР), также был открыт Центр 
KOPIA, специализирующийся на сотрудничестве в 
области сельского хозяйства (август 2021 года), что 
способствовало количественному расширению и 
качественному углублению сферы сотрудничества 
в целях развития. Возобновилась отправка граждан 
Кыргызской Республики в Республику Корея по 
системе выдачи разрешений на трудоустройство, 
у которых из-за ситуации с коронавирусом были 
временные затруднения с въездом в Корею, что по-
казывает активный обмен трудовыми ресурсами 
между двумя странами.

В 2020 году объем товарооборота между Кыр-
гызстаном и Кореей временно сократился из-за 
влияния коронавируса, но в 2021 году увеличился 
примерно на 51,4%. В декабре прошлого года одна 
из ведущих глобальных корейских компаний Korea 
Telecom Corporation открыла свой первый офис в 
Кыргызстане, заложив тем самым основу для рас-
ширения экономического сотрудничества.

Объем товарооборота в 2020 году составил 75 
миллионов долларов, в 2021-м - 113 миллионов 
долларов.

Состоявшийся в этот знаменательный год 30-ле-
тия установления дипломатических отношений 

«Форум сотрудничества Республика Корея – Кыр-
гызская Республика» предоставил полезную воз-
можность изучить пути взаимовыгодного сотрудни-
чества между двумя странами на следующие 30 лет.

По информации Посольства РК в КР

«ФОРУМ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ – 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА»
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АКРК взаимодействует с различ-
ными организациями как в Республи-
ке Корея, так и за рубежом.

30-31 октября в казахстанских 
городах Алматы и Кызылорде про-
шел ряд мероприятий, посвященных 
30-летию дипломатических отноше-
ний Кореи и Казахстана, а также па-
мяти о героях - борцах за независи-
мость Кореи.

Руководство АКРК и АКК (Ассо-
циация корейцев Казахстана), Кызыл-
ординский филиал АКК, делегация из 
членов Совета директоров Мемори-
ального общества Хон Бом До во гла-
ве с президентом 
господином У Вон 
Сиком, фонд по-
томков борцов за 
независимость Ча-
сон посетили Ме-
мориальный ком-
плекс патриотов 
Кореи в Кызыл-
орде. 

Состоялись па-
мятная церемония 
и траурный ми-
тинг, посвященный 
79-ой годовщине 
со дня смерти ве-
ликого генерала 
Хон Бом До. 

Были возложены цветы борцам за 
независимость – генералу Хон Бом До 
и просветителю Ге Бон У.

Во время церемонии президент 
Фонда генерала Хон Бом До госпо-

дин У Вон Сик в своей речи выразил 
огромную благодарность казахскому 
народу за теплый прием, оказанный 
85 лет назад корейцам, переселенным 
с Дальнего Востока. 

Правительство Республики Корея 
выделило 500 000 долларов на рестав-
рацию мемориального комплекса, где 
ранее был захоронен генерал Хон Бом 
До. Планируется, что там будет вос-
произведен небольшой макет горной 
местности Понодон, где проходила 
битва, в которой отряд генерала Хон 
Бом До одержал историческую побе-
ду над японцами.

В Кызылорде есть улица, назван-
ная в честь знаменитого героя – гене-
рала Хон Бом До.

Источник: facebook.com/
koresaraminkorea

Министерство труда и занятости РК 
меняет правила трудоустройства для 
обладателей гостевой рабочей визы 
Н-2. Начиная с 2023 года, трудовая де-
ятельность на территории страны раз-
решатся во всех отраслях, в том числе 
в сфере услуг. Исключением являются 
сферы деятельности, в которых суще-
ствует необходимость в защите рабо-
чих мест для местных жителей. Это 22 
отрасли, включая информационные и 
образовательные услуги, а также фи-
нансовый сектор. Те, кто уже занят в 
отраслях из нового списка, смогут про-
должить работу, несмотря на вводимые 
ограничения. Гостевая рабочая виза Н-2 

выдается зарубежным соотечественни-
кам старше 18 лет из Китая, Узбекиста-
на, Казахстана, Украины, Кыргызстана, 
Таджикистана и Туркменистана. 

world.kbs.co.kr

В большом актовом зале главного 
корпуса КНУ им. Ж. Баласагына 9 но-
ября состоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса сочинений 
на корейском языке среди школьни-
ков и студентов КР, а также вручения 
стипендий правительства Республи-
ки Корея студентам факультета ино-
странных языков, изучающим ко-
рейский язык. Награды и стипендии 
вручали Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея в Кыр-
гызской Республике г-н Ли Вонджэ, 
ректор КНУ Толобек Абдырахманов, 
директор Центра образования Респуб-
лики Корея в Бишкеке г-н Ким Чжэ 
Ен.

Директор Центра образования РК 
в Бишкеке г-н Ким Чжэ Ен отметил, 
что из 87 студентов факультета ино-
странных языков КНУ, изучающих 
корейский язык, 56 сегодня получат 
стипендии правительства Республики 
Корея, выделяемые ежегодно для от-
личников учебы. 

– Думаю, что стипендия поспособ-
ствует реализации ваших планов. Же-
лаю еще усерднее стараться, чтобы 
ваши мечты осуществлялись, – сказал 
он.

Ректор КНУ Толобек Абдырах-
манов пожелал студентам здоровья, 
мирного неба и успехов в учебе. Он 
также поблагодарил организаторов 
мероприятия и посла Республики Ко-
рея в Кыргызской Республике г-на Ли 
Вонджэ за поддержку студентов. Об-
ращаясь к стипендиатам, он сказал: 
«Дело не в сумме стипендии, уважае-
мые студенты. Гораздо важнее уваже-

ние, внимание к вам и морально-пси-
хологическая поддержка. Теперь вы 
должны открывать новые страницы, 
покорять новые вершины в изучении 
корейского языка. Дерзайте, старай-
тесь, а мы будем способствовать и ра-
доваться вашим успехам!»

Посол Республики Корея в КР г-н 
Ли Вонджэ отметил, что каждый, кто 
изучает корейский язык в Кыргызста-
не, способствует развитию дружеских 
отношений между Кыргызстаном и 
Республикой Корея. Он также выра-
зил глубокую благодарность тем, кто 
преподает корейский язык в КНУ им. 
Ж. Баласагына. 

– Надеюсь, что 56 студентов, удо-
стоенных стипендии, внесут свой 
вклад в развитие двусторонних отно-
шений между нашими странами, – за-
ключил господин посол.

После небольшой концертной про-
граммы состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса со-
чинений на корейском языке среди 

школьников и сту-
дентов КР.

Затем победи-
тели конкурса про-
читали свои со-
чинения: Касиет 
Эркинбекова – уче-
ница 11 класса СШ 
№38: «Мое счастье» 
и Адель Ибраимова 
– студентка 4 кур-
са факультета ино-
странных языков 
КНУ: «Если бы я 
была президентом 

Кыргызстана».
Далее Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Республики Корея в Кыр-
гызской Республике г-н Ли Вонджэ, 
ректор КНУ Толобек Абдырахманов, 
директор Центра образования Респуб-
лики Корея в Бишкеке г-н Ким Чжэ 
Ен вручили стипендии правитель-
ства Рес публики Корея 56 студентам 
факультета иностранных языков на-
правления «Лингвистика. Корейский 
язык» в размере $400 и $800.

knu.kg

В центре Сантьяго, 
столицы Чили – самой 
южной страны в мире, 
находящейся всего в 
900 км от Антаркти-
ки, открыли улицу, 
названную в честь 
столицы Южной Ко-
реи – Сеула. Меропри-
ятие прошло в рамках 
празднования 
60летия уста-
новления ди-
пломатических 
о т н о ш е н и й 
между Респуб
ликой Чили и 
Южной Кореей. 
Об этом сообщи-
ли представите-
ли Посольства 
Республики Ко-
рея в Республи-
ке Чили.

12 ноября в районе 
Реколета города Сан-
тьяго состоялась тор-
жественная церемония 
открытия улицы Calle 
Seúl, названной в честь 
столицы Южной Кореи. 
В мероприятии приняли 
участие представители 
органов местной власти 
и общественных орга-
низаций, а также ди-
пломатической миссии 

Республики Корея. На 
праздничном открытии 
улицы Сеула жителей 
и гостей города пора-
довал своим ярким вы-
ступлением ансамбль 
самульнори Националь-
ного центра корейского 
традиционного испол-
нительского искусства 

провинции Чолла-букдо.  
Согласно сообщениям 
пресс-службы посоль-
ства Южной Кореи, 
идея об открытии ули-
цы приобрела реальные 
очертания еще в начале 
текущего года в ходе 
февральской встречи, 
состоявшейся в городе 
Сантьяго между послом 
Республики Корея в Рес-
публике Чили Хванг 
Гёнг-тхэ и главой муни-

ципалитета столичной 
коммуны Реколета Да-
ниэлем Хадуэ по случаю 
60-летия установления 
дипломатических от-
ношений между двумя 
странами. Так, во вре-
мя переговоров, где об-
суждались перспективы 
развития двустороннего 

сот рудниче -
ства в сфере 
культуры, ту-
ризма и инве-
стиций, пред-
с т а в и т е л е м 
дипломатиче-
ской миссии 
Р е с п у б  л и к и 
Корея была 
впервые озву-
чена иници-
атива по соз-

данию в центральном 
районе столицы страны 
тематической площад-
ки, посвященной корей-
ской культуре, конечная 
цель которой заключа-
лась в формировании 
нового культурно-раз-
влекательного про-
странства для горожан, 
а также в повышении 
туристической привле-
кательности города. 

koreans.kz

МЕРОПРИЯТИЯ К 30ЛЕТИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ КОРЕИ И КАЗАХСТАНА

РК МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВИЗЫ Н2

В КНУ НАГРАЖДЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ И СТУДЕНТЫ, 

ИЗУЧАЮЩИЕ КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

В СТОЛИЦЕ САМОЙ ЮЖНОЙ СТРАНЫ МИРА 
ПОЯВИЛАСЬ УЛИЦА СЕУЛ

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8895:2016-01-21-14-23-50&catid=48:cat-rukovodstvo&Itemid=76
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В начале этой недели южнокорей-
ский тенор Сон Джи Хун выиграл 
международный конкурс вокалистов 
имени Монсеррат Кабалье в Мадриде, 
Испания.

Благодаря этой победе он зарабо-
тал призовой фонд в размере 15 000 
евро. Это последовало за его победой 
в международном музыкальном кон-
курсе Виотти в Италии в прошлом 
месяце.

Его соотечественница, сопрано Ян 
Хо Ен, завершила конкурс на втором 
месте. Оба являются выпускниками 

Корейского национального универси-
тета искусств.

Ян получила премию Моцарта в 
международном музыкальном кон-
курсе имени Вильгельма Стенхамма-

ра в Швеции в июле и активно работа-
ет в Германии.

Третья премия досталась бразиль-
ской сопрано Марселе Рахал.

Международный конкурс певцов 
имени Монсеррат Кабалье основан в 
1997 году. В этом году мероприятие 
проходило со 2 по 7 ноября.

Источник: gazeta-rk.ru

22-летний южнокорейский пианист Ли Хёк стал 
лауреатом Международного конкурса имени Лонг и 
Тибо, завершившегося в Париже. Он разделил первую 

премию с японским пианистом Камеи Масая. Ли Хёк 
исполнил в финале конкурса, состоявшемся 13 ноября 
в парижском театре «Шатле», «Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 2» Сергея Прокофьева. Он стал 
вторым южнокорейским пианистом, удостоенным 
награды на этом престижном конкурсе классической 
музыки. В 2001 году лауреатом конкурса стал Им Дон 
Хёк. Денежный приз за первое место составляет 35 
тысяч евро. Еще один южнокорейский пианист Но Хи 
Сон занял пятое место. 

Ли Хёк родился в Сеуле в 2000 году, начал учиться 
игре на фортепиано и скрипке в трехлетнем возрасте. 
В 2016 году Ли Хёк поступил в Московскую консер-
ваторию им. Чайковского, с февраля нынешнего года 
находится в академическом отпуске.

Источник: world.kbs.co.kr

В Вида-Крик-Марина, Дубаи-Крик-Харбор, 4 ноя-
бря состоялось вручение ежегодной международной 
премии арабского мира DIAFA-2022 (Distinctive Inter-
national Arab Festivals Awards). Народная артистка РФ 
Анита Цой стала первой и единственной на данный 
момент представительницей России, которой вруче-
на эта престижная премия. 

Премия DIAFA – уникальная награда, присужда-
емая выдающимся личностям из арабских и других 
стран за значительный вклад в улучшение жизни 
общества и достижения в разных сферах деятель-
ности. Список лауреатов формируется на основании 
решения жюри, состоящего из экспертов в области 
музыки, искусства, культуры, экономики, бизнеса и 
благотворительности. Цель премии: воздать должное 
известным людям из разных сфер, которые заслужи-
вают особого признания, отметить их достижения 
в карьере и на общественном поприще. Эта премия 
чествует личностей и деятелей, которые оставили 
особый и уникальный след в своих сообществах по 
всему миру в различных областях, таких как музыка, 
искусство, культура, экономика, бизнес, гуманитар-
ные услуги и другие.

Подробнее на сайте: gazeta-rk.ru

В Гвадалахаре (Мексика) 14 ноября 
стартовал чемпионат мира по таэквондо 
WT. В тот же день южнокорейская сборная 

завоевала медаль в категории свыше 80 кг. 
22-летний Пак У Хёк из Корейского уни-
верситета физкультуры одолел в финале 
соперника из Испании Синтадо Артече со 
счетом 2:0. Это первая золотая медаль юж-
нокорейской сборной в данной категории за 
последние 23 года. Предыдущую завоевал 
в 1999 году Чан Чжон О в Канаде. В 2007 
году на чемпионате в Пекине Чан Чхан Ха 
получил серебро. 

Источник: world.kbs.co.kr

Несмотря на свой юный возраст, 
Эдуард Ким уже завоевал немало 
наград и вошел в историю казах-
станского спорта как один из самых 
молодых чемпионов и первый муж-
чина – медалист по артистичному 
плаванию. Он и его партнерша по 
синхронному плаванию показали 
великолепный результат на чемпи-
онате мира 2019 года, заняв первое 
место. На тот момент Эдику было 
всего 14 лет.

Главное место на пьедестале по-
чета мирового уровня – это, безус-
ловно, еще одна медаль в копилку 
всего Казахстана. Такие заслуги не 
могли остаться не замеченными, и 
по итогам 2019 года Эдуард Ким был 
назван лучшим спортсменом года.   
В настоящее время молодой чемпион 
усердно готовится к следующим со-
ревнованиям, чтобы не менее достой-
но представить свою страну. Он пони-
мает, что за его выступлениями следит 
весь Казахстан, поэтому синхронист 

не позволяет себе расслабиться. Тре-
нировки занимают львиную долю 
времени. Но вместе с тем есть и увле-

чения: музыка, игра на гитаре, запись 
треков и режиссерство. 

Подробнее на сайте: koreans.kz

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ВОКАЛИСТОВ

ПИАНИСТ ЛИ ХЁК ПОЛУЧИЛ ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ИМЕНИ ЛОНГ И ТИБО

АНИТА ЦОЙ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ 
ПРЕМИИ DIAFA2022

ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА – МЕДАЛИСТ 
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ

ТАЭКВОНДИСТ ПАК У ХЁК 
ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО 

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
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