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ИННА НАМ: 
ТВОРЧЕСТВО 

В ПРОГРАММИ-
РОВАНИИ…

КЛУБЫ ВСТРЕЧАЮТ 
НОВЫЙ ГОД  стр. 4

Уважаемые соотечественники! Уважаемый посол 
Республики Корея в КР господин Ли Вон Дже, со-
трудники Посольства РК в КР! Дорогие корё-сарам 

Кыргызстана!
В канун наступления Нового года по лунному 

календарю поздравляю всех вас с одним из самых 
важных праздников в Республике Корея – Соллаль. 
Традиционно это семейный праздник, на котором 
выражается почитание умершим членам семьи, 

а затем, в глубоком поклоне, подчеркивается ува-
жение к старшему поколению. Такая преемствен-
ность воспитывается и поощряется одариванием 

младших денежными и иными подарками.
Приданием Соллалю статуса важнейшего праздни-
ка жители Кореи подчеркивают, что для них семья 

играет основную роль. Этот праздник – повод 
для общения с близкими родственниками, укра-

сить дома и квартиры «покчори» (сито из рисовой 
соломки). Наполнение домов родственниками и 

«покчори» приносит счастье, любовь, удачу и бла-
гополучие.  

Учитывая изложенное, хотел бы пожелать всем 
кыргызстанцам в наступающем Новом году голу-
бого водяного кролика больше внимания уделять 

своим семьям, родным и близким. Чтобы наш род-
ной дом – Кыргызстан – оставался одной большой 
семьей. Мира этому дому и процветания, удачи и 

благополучия. А всем, кто в нем живет, здоровья и 
долголетия!

С уважением и любовью, 
президент ООК КР В. Н. Хан 

поздравление от президента республики корея Юн сок Ёля



2 № 1(332)
20 января 2023 г.

СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хон Лариса Геннадьевна
(23 декабря)

Нам Андрей Борисович
(24 декабря)

Ким Феликс Терентьевич
(25 декабря)

Лим Грета Сенсировна
(8 января)

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Тот, кто раньше жил в Союзе,
Несомненно, нас поймет:
Как отметить без конфуза

Праздник Старый Новый год…

Кто-то скажет, что по стилю 
Это был переворот.

Новый год вступает в силу
В старый календарный год.

Кто-то в этом заприметит
ФеномЕн, оксюморОн –
Характерный для поэтов
Стилистический прием.

Но скажу вам по секрету,
Не грущу об этом я.

Праздник, что прошел Декретом,
Дважды празднует семья.

Под аккорд любимых блюзов 
Вновь закружит снег меня.

Заиграют в танце музы
У каминного огня.

Льется музыка повсюду,
Плачут струны до утра.
Этот блеск я не забуду

В зимний вечер у костра.

Артур Кан

22 декабря 2022 года в МАЗ главного корпуса 
состоялась ежегодная встреча руководства КНУ 
с иностранными волонтерами-преподавателя-
ми. На мероприятии, организованном отделом 
международных связей, были подведены итоги 
сотрудничества за текущий год, вручены почет-
ные грамоты, прозвучали поздравления с Новым 
годом. Во встрече приняли участие представи-
тели Франко-немецкого института 
культуры, Кыргызско-японского 
центра человеческого развития, 
Института Конфуция, Центра об-
разования Республики Корея в 
Бишкеке, образовательного центра 
TOMER, а также волонтеры - пре-
подаватели китайского, корейского 
и турецкого языков. С приветствен-
ным словом к участникам встречи 
обратился проректор по учебной 
работе Эрлан Базарбаев. 

Он от имени ректора КНУ То-
лобека Абдырахманова выразил 
большую благодарность за дея-
тельность волонтеров в Национальном универ-
ситете, отметил, что работа волонтеров, которая 
осуществляется на безвозмездной и доброволь-
ной основе, помогает студентам КНУ овладе-
вать языковыми навыками, необходимыми для 
совершенствования знаний в сфере изучения 
конкретного языка. 

– Мы благодарны нашим партнерам за то, 
что присылают волонтеров. Мы готовы созда-
вать еще больше условий для них, чтобы наши 
волонтеры еще успешнее могли осуществлять 
свою миссию в национальном университете. 
Желаю вам успехов! – сказал Эрлан Базарбаев.

После демонстрации видеоматериала о де-
ятельности волонтеров в КНУ с приветствен-
ными словами выступили почетные гости 
мероприятия: г-жа Лола Роже – содиректор 
Франко-немецкого института культуры, Май-
рам Чермашева – помощник Почетного консула 
Республики Польша в КР, г-н Мустафа Булут – 
директор образовательного центра TOMER, г-н 

Чен Джигуо – содиректор Института Конфуция, 
г-н Ким Чжэ Ен – директор Центра образования 
Республики Корея в Бишкеке, г-н Иваи Ацуму – 
содиректор Кыргызско-японского центра чело-
веческого развития с японской стороны, Алмаз-
бек Азимов – содиректор Кыргызско-японского 
центра человеческого развития с кыргызской 
стороны.

В завершение встречи гостям мероприятия и 
иностранным волонтерам-преподавателям были 
вручены почетные грамоты КНУ им. Ж. Баласа-
гына. 

knu.kg

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА КНУ С ИНОСТРАННЫМИ 
ВОЛОНТЕРАМИ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ

Ассистентка арбитра из 
Кыргызстана Рамина Цой 
вошла в список судей, ото-
бранных на матчи чемпи-
оната мира среди женских 
команд, который пройдет в 
Австралии и Новой Зеландии 
с 20 июля по 20 августа. Спи-
сок появился на сайте FIFA. 
⠀Всего на турнире отработа-
ют 33 арбитра, 55 помощни-
ков и 19 официальных лиц на 
системе видеоповторов VAR. 

⠀В январе и феврале отобран-
ный персонал примет участие 
в подготовительных семинарах 
в Дохе и Монтевидео, в про-
смотре и анализе видеоподбо-
рок реальных игровых ситуа-
ций и в практических занятиях. 
⠀Напомним, в 2022 году кыр-
гызстанка Рамина Цой вошла 
в судейскую бригаду молодеж-
ного чемпионата мира по фут-
болу среди женских команд.

24.kg

КЫРГЫЗСТАНКА БУДЕТ СУДИТЬ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

20 декабря 2022 года сотрудники Посольства 
Кыргызской Республики в Республике Корея 
встретили в международном аэропорту Инчхона 
жителей Таласской области, прибывших в Ко-
рею на сезонные сельскохозяйственные работы 
сроком на пять месяцев. С корейской стороны 
во встрече граждан приняли участие представи-
тели администрации района Кочанг.

Необходимо отметить, что трудоустройство 
граждан стало возможным в результате про-
работки и содействия Посольства Кыргызской 
Республики в Республике Корея. Ранее, 18 
июня 2022 года, в Сеуле было подписано Со-
глашение o сотрудничестве по трудоустройству 
граждан Кыргызской Республики на сезонные 
работы в сфере сельского хозяйства между Цен-
тром трудоустройства граждан за рубежом при 
Министерстве труда, социального обеспечения 
и миграции Кыргызской Республики, Таласской 
областью и районом Кочанг Республики Корея.

Во время встречи граждан проинформирова-
ли о правилах пребывания на территории Рес-
публики Корея и необходимости соблюдения 
визового режима в соответствии с требования-
ми законодательства страны.

mfa.gov.kg

ЖИТЕЛИ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ ПРИБЫЛИ В РК 
НА СЕЗОННЫЕ СЕЛЬХОЗРАБОТЫ

https://www.knu.kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9097:-21112022&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
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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Корейцы отмечают Новый год в первый день 
лунного календаря, а это значит, что каждый 
год празднование выпадает на разные даты. На 
праздники выделяется три выходных дня, в это 
время корейцы навещают родителей либо при-
езжают к самому старшему в семействе. Семья 
для корейца является очень важным аспектом 
в жизни. При каждом удобном случае все, от 
мала до велика, стараются попасть в дом сво-
их родителей или главных и старейших членов 
семьи. Именно благодаря этой традиции на до-
рогах Кореи образуются многокилометровые 
пробки. 

В независимости от того, какое животное 
становится символом Нового года, дома обя-
зательно украшают изображениями двух жи-
вотных: тигра и курицы. Считается, что тигр 
отпугнет от семьи злых духов и плохих людей, 
а курица принесет достаток и благоденствие. 
Из всех праздничных дней основным являет-
ся последний: время полной луны. По ее цвету 
определяются погода и урожайность в наступа-
ющем году: красная – засушливый год, белая – 
дождливая погода, яркая – плодородие, потуск-
невшая – скудный урожай. 

С чего собственно начинается празднова-
ние? В первый день Нового лунного года ко-
рейцы просыпаются ранним утречком, приво-

дят себя в порядок (надевают национальный 
наряд – ханбок) и дружно идут поклоняться 
предкам, причем поклоняются в буквальном 
смысле – низко и глубоко. А затем подносят 
духам некогда почивших родственников разно-
образные яства. Ну а после завершения «чаре» 
(так называется этот обряд) корейские семьи 
оправляются за праздничный стол, усыпанный 
множеством наивкуснейших тради-
ционных блюд.

Рассмотрим подробнее празд-
ничный стол. В какой бы дом вы 
ни зашли, в какую далекую дерев-
ню бы ни уехали, на столе во время 
празднования Соллаля вы всегда об-
наружите рисовое вино и тток – ма-
ленькую рисовую лепешку. А также 
суп из овальных рисовых пластинок 
– ттоккук. Согласно легендам, тот, 
кто съест тарелку этого традицион-
ного чудо-супа, в миг повзрослеет 
на один год! 

После сытного обеда и заверше-
ния всех обрядов отчего бы не повеселиться? 
Традиционное развлечение жителей Кореи на 

Соллаль – игра 
«юннори». Все 
от мала до ве-
лика садятся 
в круг и при-
ступают к этой 
незатейливой 
игре. Правила 
простые: под-
б р а с ы в а е ш ь 
вверх четыре 
палочки «ют», 
а затем смо-
тришь, какой 
стороной они 
упали на землю 
– от этого будет 
зависеть коли-

чество ходов на игровом поле. Палочки «ют» 
– что-то вроде игрального кубика или костей, 
решающих судьбу игроков.

Возникает интересный вопрос, а какие по-
дарки вручают друг другу корейцы? Как всег-
да, жители Южной Кореи во главе угла ста-
вят практичность. Подарок должен приносить 
пользу, а не пылиться на полке без дела. Кра-
сиво упакованные консервы или кусок мяса в 
праздничной обертке? Запросто! За такой по-
дарок вас не осудят! Впрочем не будет дурным 

тоном преподнести в качестве подарка косме-
тический набор: шампунь, зубную пасту или 
ароматное мыло.

Кстати, в Соллаль отдают дань уважения 
не только уже покинувшим этот мир предкам. 
Есть еще обряд «сэбэ», когда юнцы отвешива-
ют поклоны своим родителям и другим род-
ственникам, старшим по возрасту. В ответ на 
эти поклоны взрослые одаривают детей бла-
гословением, подарками и деньжатами. А уж 
если семья большая, то дети могут неплохо так 
обогатиться.

Крупные города на время празднования Сол-
лаля пустеют так, будто произошел апокалип-
сис, не иначе. В них остаются только заезжие 
туристы, которые, не сомневайтесь, найдут, чем 
себя развлечь, даже несмотря на закрывшиеся 
на три дня магазины и пустые прилавки. На-
пример, можно посетить парк аттракционов и 
повеселиться от души! А после погулять по пу-
стынным улицам мегаполиса и насладиться не 
присущей ему тишиной. 

МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИцИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
НОВОГО ГОДА – СОЛЛАЛЬ!

В канун Нового года в 
Корейском народном доме 
состоялась праздничное ме-
роприятие, приуроченное к 
завершению очередного се-
местра в «Дрим Академии». 
Руководство и учащиеся ака-
демии подготовили замеча-
тельную программу и порадо-
вали своими выступлениями 
всех присутствующих.  

Школьники на протяжении 
всего семестра усердно за-

нимались изучением 
корейского языка, а 
также активно знако-
мились с культурой 
Кореи. Концертная 
программа оказалась 
очень разнообраз-
ной, с песнями и 
сценками на корей-
ском языке, а также 
с красочными танце-
вальными номерами. 
Благодаря подготов-

ке и творческому подходу учащих-
ся и преподавателей мероприятие 
получилось действительно празд-
ничным и интересным. А в завер-
шении был организован вкусный 
сюрприз из традиционного корей-
ского блюда и фруктов. 

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕМЕСТРА В «ДРИМ АКАДЕМИИ»
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мерОпрИЯТИЯ

В ресторане «Вавилон» 25 дека-
бря состоялся праздничный вечер, 
приуроченный к наступлению Но-
вого года. Мероприятие организо-
вано клубом «Радуга Актив» с уча-
стием порядка 80 человек. Так как 
тематика данного праздника была 
«Несерьезный Новый год», поми-
мо традиционных поздравлений и 
музыкальных выступлений было 
много веселых и шуточных номе-

ров, участие в которых принима-
ли как сами представители клуба, 
так и другие гости, посетившие 

данное торжество. Праздничное 
настроение подчеркивали новогод-
ние костюмы и атрибутика. 

27 декабря в конференц-зале 

Golden Dragon Villa Hotel прошло 
торжественное и радостное меро-
приятие, посвященное празднова-
нию Нового года, организованное 
клубом «Долгожитель». По тради-
ции перед началом официальной 
части гости проводили время, об-
щаясь друг с другом и делясь по-
следними новостями. 

Мероприятие открыла пред-
седатель клуба Людмила Алексе-

евна, тепло поприветствовав всех 
присутствующих и поздравив с 
наступающим 2023 годом. Поже-

лать всем крепкого 
здоровья и благо-
получия в этот день 
пришли и предста-
вители Обществен-
ного объединения 
корейцев Кыргыз-
стана, а также го-
сти из региональ-
ных подразделений 
ООК КР.

В праздничной 
атмосфере произ-

носились новогодние поздравле-
ния и тосты, звучала музыка, а 
сюрпризом для всех стало появ-
ление Деда Мороза и Снегурочки, 

которые веселили гостей, проводя 
различные конкурсы и конечно же 
даря праздничное настроение и по-
дарки.

В канун Нового года празд-
ничное мероприятие также со-
стоялось в городе Кара-Балте, 
организованное региональным 
отделением Общественного объ-
единения корейцев Кыргызстана 
и клубом «Пухын». Перед нача-
лом торжественной части звучали 
новогодние песни и музыкальные 
композиции в исполнении всеми 
любимых артистов и творческих 
коллективов. 

Праздничные поздравления в 
адрес присутствующих прозву-
чали от имени президента ООК 
КР Вячеслава Николаевича Хана, 
председателя Карабалтинского 
отделения ООК КР Нестера Еню-
ровича Цоя, руководителя клуба 
«Пухын» Майи Чонхеновны Ким и 
других приглашенных гостей. 

В этот день на праздничное ме-
роприятие приехали представите-
ли диаспоры из Бишкека, Сокулу-
ка и других регионов. Вечер был 
полон разнообразных конкурсов, 
игр, танцев, песен под баян и му-
зыкальных номеров. Звучали но-
вогодние поздравления, сопрово-
ждавшиеся подарками и призами, 
а в конце состоялась праздничная 
дискотека. 

За вклад в разви-
тие корейской куль-
туры города Карта-
Балты и активное 
участие в музыкаль-
ных проектах и ме-
роприятиях ООК КР 
вокалисту Виталию 
Паку было вручено 
благодарственное 
письмо от прези-
дента ООК КР В. Н. 
Хана.

Традиционную ново-
годнюю акцию провел СП 
«Прогресс» Общественно-
го объединения корейцев 
КР. В этот раз сладкие по-
дарки в канун праздника 
были переданы в основном 
детям, живущим в регионах 
– Кара-Балте, Сокулуке, 
Токмаке и Оше. Также СП 
«Прогресс» оказал помощь 
в организации мероприя-
тия, посвященного празд-
нованию Нового года в клу-
бе «Долгожитель». 

Юрий Ким

КЛУБЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД
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Быть востребованным в своей 
сфере! К этому стремится каждый 
специалист. График Инны Эронов-
ны Нам невероятно плотный, ведь 
она успешно работает в двух вузах 
Кыргызской Республики, причем в 
направлении, которое набирает в 
наши дни бешеные обороты. Несмо-
тря на занятость, Инна Эроновна 
уделила время корреспондентам га-
зеты «Ильчи» и ответила на их во-
просы. 

– Я родилась в городе Фрунзе в 
1976 году. Окончила столичную 18 
школу и решила посту-
пать на бюджет. В 1995 
году стала студенткой 
Кыргызского государ-
ственного националь-
ного университета по 
направлению «При-
кладная математика». В 
2000 году окончила вуз 
и сразу же пошла рабо-
тать в Кыргызскую госу-
дарственную медицин-
скую академию имени             
И. К. Ахунбаева инже-
нером-программистом. 
В академии проработала 
четыре года, после чего 
устроилась в Институт физики Наци-
ональной академии наук Кыргызской 
Республики. В 2008 году защитила 

кандидатскую диссертацию на тему 
«Численные исследования влияния 
геометрической формы катода на ха-

рактеристики электрической дуги», и 
мне была присуждена ученая степень 
кандидата физико-математических 
наук. С 2009 года я стала преподавать 
в Кыргызском государственном уни-
верситете имени И. Арабаева. В 2013 
году получила ученое звание доцен-
та по специальности «Информатика 
и управление» и перешла работать в 
Кыргызский национальный универси-
тет имени Ж. Баласагына. До настоя-
щего времени работаю на факультете 

информацион-
ных и инноваци-
онных техноло-
гий на кафедре 
«Информацион-
ные технологии 
и программиро-
вание». 

С 2015 года 
работаю со-
вместителем в 
Ме ж д у н а р од -
ной академии 
у п р а в л е н и я , 
права, финансов 
и бизнеса, где с 
2019 года ста-
ла заведующей 

кафедрой информационных систем и 
технологий. 

– Это большая редкость, когда 
девушки выбирают столь сложное 
направление…

– Начиная со школьных лет мне 
нравились естественные дисципли-
ны. К сожалению, в настоящее время 

многие дети предпочитают пойти на 
курсы, чем поступить в спузы и вузы. 
Многие не хотят терять четыре года и 
сразу идут работать. Я считаю, что это 
неправильно. Каждый человек по воз-
можности должен получить образова-
ние и иметь специальность.

– Скажите, пожалуйста, считаете 
ли вы свою работу творческой или 
все же это сухие цифры?

– Моя работа требует творческого 
подхода. Кыргызский национальный 
университет имени Ж. Баласагына 
сотрудничает с корейским Универси-
тетом Кемён (Республика Корея), и я 
надеюсь, что в скором будущем мы 
перейдем на новое направление «Ис-
кусственный интеллект». В настоящее 
время изучаю множество литературы 
в данном направлении. IT-технологии 
развиваются не то что с каждым днем, 
а с каждым часом. Огромный поток 
абитуриентов поступает на IT – это 
профессия будущего. Мы стараем-
ся найти подход к каждому студенту, 

выступаем в роли психолога. У ны-
нешней молодежи есть возможность 
учиться, главное было бы желание.

– Скажите, пожалуйста, откуда 
родом ваши родители?

– Папа, Эрон Сергеевич Нам, из Уз-
бекистана, работал в Среднеазиатском 
специализированном пуско-наладоч-
ном управлении. Мама, Лилия Гисе-
ковна Цой, из Казахстана, работала в 
ЦУМе со дня открытия. Познакоми-
лись они во Фрунзе. Они знали только 
корейский язык. У них не было обра-
зования, но они приложили все силы, 
чтобы дать нам образование. В семье 
нас трое. Старший брат закончил IT-
технологии, младший – Кыргызскую 
государственную медицинскую ака-
демию имени И. К. Ахунбаева по спе-
циальности врач-эпидемиолог.

 – Поделитесь, пожалуйста, с чи-
тателями, какие цели вы ставите 
перед собой?

– Я начинаю изучать корейский 
язык. Хочу посетить Южную Корею 
и поближе познакомиться с родной 
культурой и историей, увидеть досто-
примечательности. Возможно, в бли-
жайшем будущем я приму решение и 
буду защищать докторскую диссерта-
цию. 

– Вы работаете в двух вузах, у вас 
огромное число студентов, будет ли 
возможность уделить время науч-
ной работе?

– Если захотеть, то время можно 
распределить на все. 

– Как вы проводите свободное 
время?

– Часто встречаюсь с друзьями, ко-
торых знаю много лет. А в основном я 
целыми днями на работе.

– Вы придерживаетесь корей-
ских традиций?

– Дома практически всегда мы го-
товим корейские блюда. Отмечаем 
традиционные корейские праздники. 
Родители до сих пор разговаривают 
на корейском языке. Моя дочь изучает 
корейский язык в Центре образования 
Республики Корея. Она очень хотела 
бы обучаться в Южной Корее. Сейчас 
учится в выпускном классе, готовит-
ся к экзаменам. Я поддержу любой 
ее выбор. Считаю, что дочка должна 
выбрать сама. Она планирует связать 

свое будущее с искусственным интел-
лектом, нейропсихологией. К сожале-
нию, это не развито в Кыргызстане. 

– Инна Эроновна, что бы вы по-
желали нынешним студентам?

– Чтобы они учились, стремились 
получить как можно больше знаний, 
которые им пригодятся на протяже-
нии всей жизни. 

Беседовала Ксения Толканева

ИННА НАМ: ТВОРЧЕСТВО В ПРОГРАММИРОВАНИИ…
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ДОСТИЖЕНИЯ АССОцИАцИИ ТАЭКВОНДО WT
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ – 2022 г.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ НАцИОНАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
КОМИТЕТА  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Итоги работы по подготовке к предстоящим Олимпийским играм 
2024 года (Франция, г. Париж).

Наши спортсмены показали отличные результаты в этом году на 
международных соревнованиях:

Февраль
• Международный турнир, который проходил в Узбекистане. Спортсме-
нами АТКР завоеваны одна золотая медаль – Эрхан Шаныев, одна серебряная 

медаль – Наргиза Токтобаева, две бронзовые медали – Умар Тажимаматов, 
Ырыскелди Абдимиталипов, тренер Нурали Отабеков. 

• Международный турнир по пара-таэквондо, которой проходил в 
Узбекистане: одна золотая медаль – Калыйнур Кадырбаев, тренер – Нурали 

Отабеков.
Май

• Сурдлимпийские игры в Бразилии. Одна серебряная медаль – Азамат 
Мавлонов, одна бронзовая медаль – Бермет Марсбекова, тренер – Дмитрий 

Пономарев.
• Международный турнир в Ташкенте, Узбекистан. Одна золотая ме-

даль – Ажар Махметова, тренер – Алмаз Раимкулов.
Июль

• Международный турнир Korea Open, Чхунчхон, Республика Корея: 
четыре золотые медали – Ильяс Хан, Нурия Дженбаева, Алымбек Абдимита-
липов, Ясин Искаков; три серебряные медали – Владислав Гордеев, Акылай 
Кожомбердиева, Каныкей Ырысбаева; четыре бронзовые медали – Лю Ичи, 
Эржан Кемелов, Султан Максатбеков, Ажар Махметова, тренер – Искендер 

Осмонов. 
• Международный турнир «Дети Азии», г. Владивосток, Россия: одна 

серебряная медаль – Нурхан Самидинов, тренер – Дмитрий Ли.

Октябрь
• 8-й Кубок посла Республики Корея в Кыргызстане, г. Бишкек. АТКР 

при содействии Посольства Республики Корея в Кыргызской Республике 
провела 8-й Кубок посла Республики Корея в Кыргызстане. Приезд демон-
страционной сборной по таэквондо  WT из Всемирного центра Куккивон                    

(г. Сеул, Республика Корея).
• Вручение «Почетного черного пояса 6 дан» послу Кыргызской 

Респуб лики в РК Аиде Исмаиловой от председателя Всемирного центра ака-
демии KUKKIWON в КР мастером Ли Сын Гю.

• АТКР наградили почетной грамотой за вклад действующего филиала 
академии KUKKIWON в Кыргызской Республике. 

• Подписание меморандума о взаимном сотрудничестве и подготовке 
спортсменов к Олимпийским играм в Париже 2024 года с Союзом таэквондо 

России.  
Ноябрь

• Международный турнир по сурдо-таэквондо, г. Ташкент, Узбекистан: 
четыре золотые медали – Гульжан Жаналиева, Азизбек уулу Атай, Асылхан 
Турдуколова, Малика Курманалиева; три серебряные медали – Азамат Мав-
лонов, Шахида Амирова, Олжобай кызы Кунсулуу; три бронзовые медали – 

Дильфат Именов, Бермет Марсбекова, Асылхан Турдукулова; тренеры – Дми-
трий Пономарев, Азамат Мавлонов, Азим Таджибаев.

Итоги за 2022 год на международных соревнованиях:

30 медалей, из них 11 – золотые,
9 – серебряные,
10 – бронзовые.

Несмотря на недостаток финансирования, мы работаем и будем ра-
ботать еще усерднее, ведь впереди нас ждут Олимпийские игры 2024 года в 

Париже!
Ну а пока будем ждать новый календарный план на 2023 год, очень на-

деемся, что он будет еще насыщеннее и интереснее, чем в этом году!

По информации АТКР

НАБОР УЧАЩИХСЯ НА ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙцЕВ В КОРЕЕ 

НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2023 ГОДА
1. Общие сведения

Организаторы: Национальный институт международного образования
Место проведения: Национальный университет Конджу

2. Курсы, период и стоимость
Курс по подготовке к поступлению в вузы. Весенний семестр 

(очное обучение)
Период: 2023. 3. 28. ~ 8. 10. (5 мес.)

Стоимость курса: 3,800,000 кор. вон (занятия, проживание, питание) 
Возможно получение стипендии для бесплатного обучения и некоторой 

части от стоимости авиабилета
Срок подачи документов: до 15 февраля 2023 г. Заявку на очное обучение 

необходимо подать в Центр образования Республики Корея в Бишкеке 
(ул. Исанова, 79, 9 этаж)

Курс дистанционного обучения. Весенний семестр
Период: 2023. 4. 3. ~ 4. 28. (4 недели)

Стоимость курса: бесплатно
Срок подачи документов: до 28 февраля 2023 г. Заявку на дистанцион-

ное обучение необходимо отправить в Университет Конджу по эл.почте 
hansaram@kongju.ac.kr

      3. Право на подачу заявления
Курс по подготовке к поступлению в вузы (очное обучение): зарубежные 

корейцы, окончившие общее среднее или средне-специальное образование 
Курс дистанционного обучения: зарубежные корейцы, окончившие 

начальные классы средней школы, в возрасте от 12 лет и старше

      4. Необходимые документы
Очное обучение

1) Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной 
фотографией 3х4

2) Учебный план (установленной формы)

3) Согласие на сбор личной информации (установленной формы)

4) Диплом об окончании последнего учебного заведения 
или справка с места учебы

5) Табель успеваемости (оценки)

6) Документ, подтверждающий этническую принадлежность

7) Копия загранпаспорта

!!! Все документы должны быть на английском или корейском языке. 
Документы на других языках нужно перевести на корейский 

или английский язык и нотариально заверить.

Дистанционное обучение
1) Заявление (установленной формы) с прикрепленной цветной 

фотографией 3х4

2) Учебный план (установленной формы)

3) Согласие на сбор личной информации (установленной формы)

4) Документ, подтверждающий этническую принадлежность

Формы документов в прикрепленных файлах

Подробная информация на сайте ЦОРК в г. Бишкеке: kecb.kg
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22 декабря исполнилось 120 лет с на-
чала эмиграции современных корейцев. 
В этот день в 1902 году первая группа из 
86 корейцев отплывала из порта Инчхо-
на на Гавайи. К концу 1905 года Корею 
покинули уже 64 группы эмигрантов, в 
общей сложности 7 400 человек. В на-
стоящее время 7 млн 320 тыс. корейцев 
проживают в 180 странах.

Первому поколению 
эмигрантов на Гавайях 
пришлось несладко. Они 
вынуждены были зараба-
тывать на жизнь тяжелым 
трудом, выращивая са-
харный тростник и порой 
подвергаясь жестоким на-
казаниям. Значительную 
роль в эмиграции первого 
поколения сыграли браки 
корейских девушек и га-
вайских мужчин. Потомки 
этих переселенцев позже либо остались 
жить на Гавайях, либо перебрались на 
материковую часть США, став осно-
вой современной корейской диаспоры 
в этой стране. В годы японской оккупа-
ции многие корейцы эмигрировали по 

политическим причинам. Так корейцы 
оказались в США, Китае, России и Япо-
нии, где сегодня живут потомки того по-
коления. После Корейской войны около 
200 тысяч южнокорейских сирот были 
отправлены в семьи в США и Европу, а 
в 1960-е годы корейцы массово уезжали 
на работу в страны Латинской Америки 

и Германию. Сегодня потомки корей-
ских эмигрантов вносят большой вклад 
в развитие тех стран, где они живут, в 
улучшение отношений своих стран с 
Республикой Корея.

world.kbs.co.kr

120 ЛЕТ ЭМИГРАцИИ КОРЕЙцЕВ

Город Кимхэ провинции Кёнсан-
Намдо станет городом культуры Вос-
точной Азии на 2024 год. Как сообщили 
27 декабря в Министерстве культуры, 
спорта и туризма РК, об этом будет офи-

циально объявлено в ходе 
встречи министров куль-
туры РК, Китая и Японии, 
которая состоится в начале 
следующего года в Чончжу 
провинции Чолла-Пукто. 
По одному городу или ре-
гиону от каждой страны 
ежегодно избираются в 
качестве городов культуры 
Восточной Азии, начиная 
с 2014 года. В следующем 
году культурными предста-
вителями трех стран вы-

ступают город Чончжу в РК, японская 
префектура Сидзуока, китайские город 
Чэнду и городской округ Мэйчжоу.

world.kbs.co.kr

КИМХЭ ВЫБРАН ГОРОДОМ КУЛЬТУРЫ 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НА 2024 ГОД

Режиссер Хван 
Дон Хёк и актер Ли 
Чжон Чжэ удостое-
ны орденов Золотой 
короны за заслуги в 
области культуры. 
Церемония вручения 
высоких государ-
ственных наград со-
стоялась 27 декабря. 
Президент страны 
Юн Сок Ёль лично 
вручил ордена и по-
благодарил деятелей 
культуры за рабо-
ту над сериалом «Игра в кальмара», ко-
торый стал обладателем шести наград 

международной телевизионной премии 
«Эмми» 2022 года. 
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РЕЖИССЕР ХВАН ДОН ХЁК И АКТЕР 
ЛИ ЧЖОН ЧЖЭ НАГРАЖДЕНЫ ОРДЕНАМИ

Паспорт РК занял 
второе место среди 199 
стран в международном 
индексе паспортов по 
количеству стран, кото-
рые можно посетить без 
въездной визы или с ви-
зой по прибытии. Индекс 
паспортов ежеквартально 
составляет международ-
ная консалтинговая ком-
пания Henley & Partners 
совместно с Междуна-
родной ассоциацией воз-
душного транспорта. Ли-
дером является Япония, 
чьи граждане могут посе-
тить 193 страны и терри-
тории без визы или с ви-
зой по прибытии. Второе 
место с РК делит Синга-

пур – 192 страны и терри-
тории. На третьем месте 
Германия и Испания – 
190 стран и территорий, 
на четвертом – Финлян-
дия, Италия и Люксем-
бург (189 стран). Север-
ная Корея на 102-м месте 
(40 стран). На последних 

местах Сирия, Ирак и 
Афганистан. В 2013 году 
южнокорейский паспорт 
занимал 13-е место в 
рейтинге, но с 2018 года 
он уверенно держится на 
второй-третьей строках.
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РК НА ВТОРОМ МЕСТЕ В ИНДЕКСЕ 
ПАСПОРТОВ

Правительство РК рассмотрело во-
прос о признании национальным куль-
турным наследием ряда праздников 
и связанных с ними обычаев. В 
их числе Новый год по лунному 
календарю Соллаль, праздник 
полнолуния Тэпорым, праздник 
холодной пищи Хансик, летний 
праздник Тано, праздник урожая 
и поминовения предков Чхусок. 
Управление по охране культурно-
го наследия РК до июля текущего 
года определит, какие праздники 
и обычаи будут внесены в Реестр 
нематериального культурного на-
следия страны. В прошлом году 
в него были включены традиционная 
новогодняя игра ютнори, приготовле-
ние квашеных овощей кимчхи, мело-
дия «Ариран», культура национальной 
одежды ханбок. В правительстве на-

помнили, что праздники и сезонные 
обычаи, передающиеся из поколения 
в поколение, обладают общественной 

и культурной ценностью, поэтому они 
должны быть признаны нематериаль-
ным культурным наследием.
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В РК ИЗУЧАТ КУЛЬТУРНУЮ цЕННОСТЬ
 ПРАЗДНИКОВ И СЕЗОННЫХ ОБЫЧАЕВ

Чемпионат четырех 
континентов по фигур-
ному катанию 2025 года 
будет проходить в Сеуле. 
Об этом объявили 18 ян-
варя в Международном 
союзе конькобежцев. 
Чемпионат четырех кон-
тинентов входит в число 
крупнейших междуна-
родных соревнований 
по фигурному катанию 
наряду с серией Гран-
при, чемпионатом мира, 
чемпионатом Европы и 
командным чемпионатом 
мира. В нем принимают 
участие спортсмены из 
Азии, Америки, Африки 
и Океании. РК проводила 
чемпионат 2020 года, в 
котором принимали уча-

стие такие всемирно из-
вестные спортсмены, как 
американский фигурист 
Джейсон Браун, канадец 
Киган Мессинг и Юдзуру 
Ханю из Японии. Союз 

конькобежцев РК пообе-
щал оказать всемерную 
поддержку в подготовке 
чемпионата. 
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ЧЕМПИОНАТ ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТОВ – 2025 
ПРОЙДЕТ В СЕУЛЕ
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