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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Тигай Виктория Иннокентьевна
(27 января)

Тен Людмила Евгеньевна
(29 января)

Югай Екатерина Борисовна
(2 февраля)

Заместитель председателя кабинета мини-
стров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов 
20 января провел совещание по запуску месяч-
ника празднования Дня родного языка, в рамках 
которого запланировано проведение ряда ме-
роприятий республиканского масштаба. В со-
вещании приняли участие руководители мини-
стерств и ведомств, руководители этнических 
общественных объединений во главе с предсе-
дателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана 
Абдыганы Эркебаевым. 

С докладами о проводимой работе по обеспе-
чению языковой политики выступили замести-
тель министра образования и науки и замести-
тель министра культуры, информации, спорта 
и молодежной политики. Эдиль Байсалов от-
метил, что в целях сохранения и популяризации 
кыргызского языка реализуется Национальная 
программа развития государственного языка и 
совершенствования языковой политики в Кыр-
гызской Республике на 2021-2025 годы. «В сен-
тябре мы провели месячник, посвященный про-
движению государственного языка, а сегодня 
запускаем месячник родного языка, направлен-
ный на заботу о родных языках всех этносов, 
проживающих в нашей стране и составляющих 
наш многонациональный единый народ», - за-
явил Эдиль Байсалов. 

Инициативу по проведению месячника род-
ного языка поддержали участники совещания, в 
том числе председатель Совета Ассамблеи на-
рода Кыргызстана Абдыганы Эркебаев и пред-
седатель Совета немцев Валерий Диль.

Провозглашенный Генеральной конферен-
цией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года Междуна-
родный день родного языка с 2000 года ежегод-
но отмечается 21 февраля с целью содействия 
языковому и культурному разнообразию и мно-
гоязычию. 

Ранее решением президента Кыргызской 
Республики статус Национальной комиссии по 
государственному языку и языковой политике 

при президенте Кыргызской Республики был 
повышен, и теперь в ее задачи входит не только 
развитие государственного языка, но и сохране-
ние и популяризация языков этносов, прожива-
ющих в нашей стране.

По информации АНК

К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

В Посольстве Республики 
Корея в Кыргызстане 26 янва-
ря состоялась церемония вру-
чения грамоты от имени пред-
седателя Консультативного 
совета по мирному и демокра-
тическому объединению Ко-
реи по итогам 2022 года члену 
комитета в Кыргызстане г-ну 
Чон Сын Хо. Согласно Консти-
туции Республики Корея, пред-
седателем Консультативного 
комитета за демократическое и 
мирное объединение является 
действующий президент. Бла-
годарность вручил посол Ли 
Вон Чжэ.

Член Консультативного ко-
митета Чон Сын Хо сказал: 
«Прежде всего я хотел бы по-
благодарить посла Ли Вон Чжэ 
за вручение награды от имени 
председателя и консула Пак Ки 
Сока. Кроме того, я хотел бы 
выразить благодарность всем 
членам консультативного ко-
митета, вместе с которыми я 

работаю. Ведь данная награда 
– это награда, которую наше 
кыргызское отделение заслу-
жило вместе. И конечно же, я 
очень благодарен своей супру-
ге, которая всегда поддержива-
ет меня и является движущей 
силой моей жизни». 

Далее посол Ли Вон Чжэ 
сказал: «Я искренне поздрав-

ляю г-на Чон Сын Хо и его 
супругу, которые сегодня полу-
чили благодарность от прези-
дента Консультативного совета 
по мирному и демократическо-

му объединению Кореи. Также 
хочу выразить благодарность 
председателю регионального 
комитета г-ну Джон Джи Сону 
и всем членам комитета. По-
сольство Республики Корея 
будет активно способствовать 
развитию, гармонии и объ-
единению нашего корейского 
общества».

По информации Комитета по 
мирному и демократическому 

объединению Кореи 
в Кыргызстане.

ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ

Официальное открытие Центра обучения XR (рас-
ширенной реальности) в учебной части Министерства 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС 
КР) состоялось 31 января в рамках реализации проекта 
Корейского агентства по международному сотрудниче-
ству (KOICA) «Повышение квалификации работников 
пожарно-спасательных подразделений МЧС КР путем 
разработки и поставки системы тренингов расширенной 
реальности XR». 

Корейская компания Interact провела ремонтные ра-
боты в помещении МЧС КР и установила нужное обо-
рудование (компьютеры, дисплеи, контроллеры) для ин-
новационной системы тренировок, где пожарные могут 
погрузиться в виртуальную реальность с различными 
случаями пожара и будут находить способы тушения по-
жара вместе с командой. Компания проведет тренинги 

для 10 инструкторов и 120 пожарных МЧС КР. Инструк-
торы и в дальнейшем будут проводить обучение осталь-
ных сотрудников пожарных частей МЧС КР. 

Министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажике-
ев, директор KOICA Ли Джонгсу и генеральный директор 
Interact Квон Нам-Хёк приняли участие в церемонии от-
крытия центра. Было отмечено, что этот центр укрепит 
профессиональные возможности пожарных по пожарно-
спасательной подготовке в различных ситуациях с помо-
щью виртуальной реальности.

facebook.com/koica.kyrgyz

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА 
ОБУЧЕНИЯ

Посол Кыргызской Республики в Республи-
ке Корея Аида Исмаилова 17 января провела 
встречу с делегацией южнокорейской организа-
ции по продвижению туризма во главе с гене-
ральным секретарем Ву Кёнг Ха.

На данной встрече стороны обсудили воз-
можность тесного сотрудничества между двумя 
странами в области туризма.

Посол КР отметила, что туризм является 
одним из приоритетных направлений для Кыр-
гызской Республики. Сообщила, что ежегодно 
увеличивается количество иностранных тури-
стов, в частности граждан Южной Кореи. Доба-
вила, что Кыргызстан является горной страной 

и славится прекрасной природой, и в настоящее 
время в КР быстрыми темпами развивается ту-
ристическая инфраструктура.

В свою очередь генеральный секретарь 
вкратце рассказал о своей организации, в част-
ности отметил, что организация имеет более 
190 членов из более чем десяти стран, как из 
государственного, так и частного секторов. Вы-
соко оценил туристический потенциал КР, а 
именно озеро Иссык-Куль. В ходе встречи пред-
ложил рассмотреть возможность вступления в 
Tourism Promotion Organization.

mfa.gov.kg

СОТРУДНИЧЕСТВО КЫРГЫЗСТАНА С КОРЕЕЙ 
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
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지난 1월 26일 주키르기즈공화국
대한민국대사관에서 민주평화통일
자문위원회의 키르기즈 지부 정승호 
자문 위원의 의장 표창 전수식이 진행
되었다. 대한민국 헌법상 민주평화통
일자문위원회의 의장은 현직 대통령
이다. 표창은 이원재 대사가 전
달하였다.

수상자 정승호 자문 위원은 «
먼저 의장님을 대신해 상을 전
달해 주신 이원재 대사님과 저
희 민주평통에 많은 관심 가져
주시고 지원해 주신 박기석 영
사님께도 감사드립니다. 저는 
정지성 민주평통 키르기즈지회
장님이 안 계셨다면 이 상을 받
지 못했을 거라고 생각합니다. 
지회장님께 가장 감사드립니다. 이외
에도 저희 민주평통 활동을 함께하는 
다른 자문 위원님께도 감사드립니다. 
이 상은 저희 키르기즈지회가 함께 
받은 상이라고 생각하겠습니다»라고 
감사의 소감을 표했다. 

이어 «제가 키르기즈공화국에 있

는 동안 제 능력이나 한 일에 비해 과
분한 혜택을 받고 살아온 것 같습니
다. 앞으로 이것을 돌려드릴 수 있도
록 항상 겸손한 자세로 많이 봉사하
면서 살도록 하겠습니다. 감사드립니
다. 마지막으로 제가 이 자리에 있기

까지 사랑하는 동반자가 없었다면 불
가능했을 겁니다. 제 삶의 원동력이
자 살아가는 힘인 저의 동반자에게 제
일 고맙습니다»라고 수상 소감을 말
했다.

이어 이원재 대사는 «오늘 대통령
이신 민주평통 의장님의 표창을 받은 

정승호 위원님과 사모님께 진심으로 
축하드립니다. 민주평통은 키르기즈
공화국에 거주하는 한인, 고려인 간
의 화합과 동포사회 발전에 많은 기여
를 하고 있습니다. 정지성 지회장님을 
비롯한 모든 위원 여러분께 감사의 말

씀드립니다. 최근 우크라
이나 사태를 비롯해 북한
의 도발이 계속되고 있으
며 세계적으로 정치, 경
제에 어려움이 많은 상황
입니다. 민주평통의 목적
은 한반도의 평화적인 통
일입니다. 여기 계신 위
원 여러분께서 그 목적을 
잊지 마시고 키르기즈공
화국과의 관계에 있어서 

우리 한반도의 평화적인 통일에 어떻
게 더 기여할 수 있을지 고민해 주시
고 대사관도 협조하여 우리 동포사회
의 발전과 화합, 통일에 기여하도록 
하겠습니다. 다시 한번 정승호 위원
님 축하드립니다» 라고 축사하였다.

Korean Times

키르기즈공화국 고려인 
협회는 지난 1월 21일 토요
일 비슈케크 시내에 위치한 
도스툭 호텔 임페리아 홀에
서 2023 년 설 행사를 개최
했다. 이날 이원재 주키르
기즈공화국대한민국대사, 
한 비체슬라브 고려인 협회
장, 키르기즈정부 주요 인
사 등 약 150명이 참석하였
다. 

행사의 시작으로 민족 앙
상블 «만남»의 부채춤 무
대가 펼쳐졌고, 이원재 대
사와 한 비체슬라브 고려인 
협회장은 세배를 하는 부채

춤 단원들에게 세뱃돈을 전
달했다. 

이어 한 비체슬라브 고려
인 협회장은 «우리 민족의 
전통, 풍습을 존중하며 보
존해야 합니다. 우리는 키
르기즈 민족의 한 구성원으
로서 매우 부지런하고 전통
을 존중하며 키르기즈의 전
통과 법을 지킬 줄 압니다. 
여러분의 건강과 행운을 빕

니다»라고 말했
다.

다음으로 이
원재 대사는 «
존경하는 귀빈 
여러분, 고려인 
동포 여러분, 만
나 뵙게 되어 반
갑습니다. 설날
은 저희 민족의 

가장 큰 명절 중 하나이며 
모든 가족이 모여 정도 나
누고 세배도 하고 세뱃돈도 
나누는 풍습이 있습니다. 이 
먼 키르키즈공화국에서도 

이런 전통 명절을 지켜나가
는 모습에 감동을 받았습니
다. 작년은 키르기즈공화국
과 대한민국의 수교 수립이 
30주년을 맞이하는 해였습
니다. 30년 동안 양국이 여
러 방면에서 협력을 나아갈 
수 있었던 것은 고려인 여러
분이 큰 역할을 했기 때문입
니다. 또 올해
가 «만남» 창
설 30주년을 
맞는다고 알
고 있습니다. 
«만남»에 대
한 많은 격려
도 부탁드립
니다»라고 말
했다.

이후 색소
폰, K-POP 등
의 축하 공연
이 있었고 참석자들은 모두 
음악에 맞추어 춤을 추었다. 
이후에도 다양한 게임을 통
해 선물을 전달하였고 경품 

추첨도 진행되어 풍성한 설
날을 맞이할 수 있었다.

설과 추석은 한국에서도 
큰 명절인 만큼 현지 고려
인 사회에서도 가장 큰 행
사로 손꼽힌다. 비록, 언어
와 문화는 다르지만 한국인
이라는 자긍심과 선조들의 
문화를 잇고 유지하려는 그

들의 모습은 정말 존경스러
우며 우리가 배워야 할 부
분인 것 같다.

Korean Times

키르기즈공화국 고려인 협회, 설 행사 개최해

민주평통 정승호 자문 위원, 의장 표창 전수받아
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Общественное объединение корейцев Кыргыз-
стана 21 января отметило наступление нового 
года по лунному календарю. На праздничном ме-
роприятии собрались представители диаспоры, 
Посольства Республики Корея в КР, Ассамблеи 
народа Кыргызстана, а также представители 
общественных и государственных организаций.

Открыли праздничную программу артисты на-
родного ансамбля «Маннам», исполнив танец с ве-
ерами. В знак уважения девушки выполнили тради-
ционный поклон. В ответ на это президент ООК КР 
Вячеслав Николаевич Хан и Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Корея в КР господин  
Ли Вон Джэ вручили 
танцорам подарки в 
виде конвертов.

С поздравительной 
речью ко всем присут-
ствующим обратился 
Вячеслав Николаевич 
Хан:

– Добрый вечер, до-
рогие гости, господин 
посол, представители 
посольства. Спасибо 
всем, кто пришел раз-
делить с нами этот праздник. В Корее этот день яв-
ляется одним из самых важных, потому что семья 
как ячейка общества представляет большую цен-
ность. В Сольналь, согласно традиции, почитают 
покинувших нас предков: родителей, бабушек и 
дедушек. В этот день совершают поклон старшим, 
и родители преподносят подарки. И сегодня после 
танца «Маннам» мы под-
держали старинный обы-
чай. В столь непростое 
время я очень рад, что вы 
нашли возможность побы-
вать на нашем празднике. 
Корейская диаспора явля-
ется ячейкой народа Кыр-
гызстана, мы почитаем 
традиции и законы кыр-
гызского народа. Желаю 
всем благополучия, удачи, 
долголетия, здоровья. Это 
очень важно быть вместе!

Далее гостей поздра-
вил Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КР 
г-н Ли Вон Джэ:

– Уважаемые дамы и господа, президент ООК 
КР Вячеслав Николаевич Хан и почетные гости. Я 
счастлив разделить с вами такой большой праздник 
корейского народа. Прошлый год был знаменателен 
тем, что отмечалось 30-летие со дня установления 
дипломатических отношений между Республикой 
Корея и Кыргызской Рес-
публикой. Наши страны 
неуклонно развивают от-
ношения в различных об-
ластях, таких как политика, 
экономика, образование, 
культура. Укрепление от-
ношений обусловлено 
заслугой этнических ко-
рейцев, проживающих в 
Кыргызстане. Посольство 
и далее будет приклады-
вать усилия для развития 
сотрудничества между 
двумя странами. Надеюсь, 
что вы будете принимать участие во всех меропри-
ятиях. Выражаю благодарность всем причастным 
лицам за организацию мероприятия.

Стоит отметить, что на празднике присутствова-
ли почетные гости: заместитель заведующего отде-
лом внешней политики администрации президента 
КР Талгат Аширбекович Аширбеков, заместитель 
министра культуры, информации, спорта и моло-
дежной политики КР Эсенгул уулу Чынгыз, а также 
представители Ассамблеи народа Кыргызстана.

Заместитель министра культуры, информации, 
спорта и молодежной политики КР Эсенгул уулу 
Чынгыз произнес поздравительную речь и выразил 
благодарность ООК КР за большой вклад в общест-
венную жизнь Кыргызстана:

– Позвольте поприветствовать вас от имени ми-
нистра культуры Алтынбека Аскаровича Максутова. 
ООК КР всегда активно участвует во всех меропри-
ятиях, проводимых Ассамблеей народа Кыргызста-
на. 13 ноября 2020 года Указом президента Кыргыз-
ской Республики придан совету Ассамблеи народа 
КР статус консультативно-совещательного органа 
при президенте КР. Укрепление единства народа, 

мира и согласия в стране является са-
мой главной задачей государственной 
политики, вместе мы должны прини-
мать активное участие в сферах вос-
питания подрастающей молодежи и 
улучшения жизни полиэтнического 
народа Кыргызстана. Мне отрадно 
отметить пример ООК КР, которое в 
период карантина с марта 2020 года 
оказало благотворительную помощь 
нуждающимся гражданам страны на 
3 миллиона сомов. Не остались без 
внимания погорельцы и жертвы во-

оруженного конфликта на кыргызско-таджикской 
государственной границе в Баткенской области. 
ООК КР оказана помощь на сумму более миллиона 
сомов. Желаю вам добра, крепкого здоровья, благо-
получия, мира и успехов.

Далее все участники праздника подняли тост. 
Для гостей выступил отличник культуры, лауреат 

конкурса легкой эстрадной и джа-
зовой музыки (Ташкент, 2001 г.), 
лауреат Джазового фестиваля в 
Бишкеке (2018 г.) Владимир Оле-
гович Шегай.

На импровизированную сце-
ну были приглашены председа-
тель АНК Абдыганы Эркебаевич 
Эркебаев и Айнагуль Торгоевна 
Чолова, которые выразили благо-
дарность ООК КР, вручив почет-
ные грамоты «За вклад в укрепле-
ние межэтнического согласия и 
мира».

Далее артисты народного ан-
самбля «Маннам» исполнили танец «Маски». 

Собравшихся также поздравили представители 
разных общественных организаций и активисты 
диаспоры, отметив важность возможности встре-
чаться вместе на мероприятиях, и пожелали всем 
успехов в новом году.

Ярким зажигательным танцем концертную про-
грамму продолжили артисты Level Show под руко-

водством Олега Нама, прове-
дя танцевальный флэшмоб со 
всеми участниками праздни-
ка.

Душевные композиции 
всем подарила группа «Ми-
ринэ». В этот вечер был про-
веден конкурс среди участниц 
праздника, которые пришли 
в корейских национальных 
ханбоках, исполнив корей-
ский танец, к которому при-
соединились все желающие. 
Большим сюрпризом для 
собравшихся стало высту-

пление победительницы конкурса «Асман кидс», 
призера конкурсов «Франкомания» и «КG Tай», об-
ладательницы главного приза основателя проекта 
«Нота Фест - пой со звездой» Карины Ким.

Стоит отметить, что гости являлись активными 
участниками мероприятия и могли участвовать в 
различных конкурсах, в том числе в традиционной 
корейской национальной игре «тухо». Как оказа-
лось, женская команда смогла забросить больше 
стрел в кувшин.

В этот вечер с К-РОР-танцем выступили арти-
сты группы Promisе. И публика ждала непревзой-
денную Жийдеш Идирисову, которая вновь зажгла 
сердца сидящих в зале, и все тут же отправились на 
танцпол.

В финале был проведен розыгрыш праздничной 
лотереи с отличными призами. Все гости остались 
довольны великолепным вечером.

Стоит отметить, что праздник Сольналь-2023 со-
стоялся благодаря поддержке ООК КР, в частности: 
президента Вячеслава Николаевича Хана, первого 
вице-президента, председателя правления Артура 
Николаевича Пака, членов президиума и правления 
ООК КР, а также бизнес-клуба «Бишкек-Форум» и 
компании «Сан и Компани».

А 22 января Ошское отделение ООК КР во главе 
с региональным председателем Венерой Андреев-
ной организовало торжественное мероприятие, по-
священное наступлению нового года по лунному 
календарю. На празднике собрались представители 
диаспоры с семьями, а также гости из Ассамблеи 
народа Кыргызстана. Программа была очень насы-
щенной, с множеством конкурсов, призов и, конеч-
но же, музыкальных номеров и танцевальных вы-
ступлений.    

Ксения Толканева

СОЛЬНАЛЬ-2023: ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ

АНГЕЛЫ
На синем небе радуга-дуга, 

Там ангелы сидят с утра.
Кому исполнится сегодня много лет?

Друг другу говорят:
«Ты посмотри...

Там во дворе дом пятиэтажный,
Там живут с капризами и желаниями 

долгожители».
Ангелы в день рождения их отправляют 

поздравления.
Кто шлет им подарки.

Кто здравия желает еще на долгие года.
Кто денег посылает…

На страже ангелы оберегают нас,
Не спят ни днём ни ночью, заботятся о нас.

А если что случится, то пробьют врага.
Мы неразлучны с ними навсегда!

С. П. Ним, Аламединский район ООК КР
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Корейский народ богат на та-
ланты, особенно на музыкальные. 
На самых разных праздничных ме-
роприятиях, проводимых в Кыргыз-
стане Общест венным объединени-
ем корейцев Кыргызстана, мы не раз 
замечали молодую и очень талант-
ливую певицу Карину Ким, которая 
покоряет публику исполнением ком-
позиций на разных языках. Зрители 
любого поколения в восторге от низ-
кого тембра голоса и исполнения пе-
сенных композиций. Накануне нам 
довелось побывать у нее в гостях и 
поближе познакомиться с певицей и 
ее семьей. 

– Карина, расскажите, пожалуй-
ста, когда вы окрыли в себе талант?

– Пою я с раннего детства, точнее, 
с шести лет. На большинстве детских 
фотографий я запечатлена с микрофо-
ном. Я росла любознательным и об-
щительным ребенком. Любила петь, 
танцевать, изображать героев сказок. 
У дедушки и бабушки была музыкаль-

ная аппаратура. Когда я бывала у них в 
гостях, то обязательно пела песни че-
рез микрофон. Сначала это были про-
стые детские песни, а затем взрослые. 
Родители, видя, что у меня творческая 
натура, записали меня в музыкальную 
школу. Я закончила ее с отличием. У 
меня три диплома по классам: форте-
пиано, вокал и синтезатор.

– Скажите, на кого вы сейчас 
учитесь и каким образом планиру-
ете связать свою жизнь с музыкой?

– В настоящее время я учусь в 
колледже «Ала-Тоо» на экономиста. 
Музыка в любом случае будет в моей 
жизни всегда, где бы я ни училась и 
где бы ни работала. С детства мечтаю 
стать певицей и побывать на междуна-
родных конкурсах. Ищу интересные 
для себя варианты и подаю заявки. Но 
не все так просто. Это голосовые ре-
петиции, подбор песни, аранжировка 
музыки, подбор наряда, выработка и 
умение двигаться, держаться уверен-
но перед публикой на сцене. Все это 
в комплексе отнимает много времени, 
усилий и материальных затрат. Но в 
любом случае, когда ты выигрываешь 
на конкурсе, то чувствуешь удовлет-
ворение от проделанной работы. И 

после отдыха я вновь готова покорять 
вершины музыкального Олимпа.

– Вы поете на разных языках, но 
все-таки какой вам ближе?

– В моем репертуаре есть песни 
на русском, кыргызском, англий-
ском языках. Я кореянка, стараюсь 
изучать государственный и корей-
ский языки для того, чтобы испол-
нять песни без акцента. Также пою 
на французском, корейском, про-
бую на итальянском. 

На каком языке нравится петь 
больше? Все зависит от самой ком-
позиции, главное, чтобы она была 
гармоничной. Но для того чтобы 
спеть песню, необходимо ее из-
учить, знать дословный перевод, 
пересмотреть фильм, где она звучит. 
Ее необходимо прочувствовать и пе-
редать атмосферу. 

– Мы видим вас выступающей 
на различных мероприятиях. Как 
поступают предложения?

– После моего выступления ко мне 
обязательно подходят люди и просят 
номер, чтобы пригласить на концерт 
или корпоратив. Я с удовольствием 
соглашаюсь. Для меня это опыт. Му-
зыка – это мое хобби, мне дано это от 
природы. Конечно, я буду работать и в 
другой сфере, но и о музыке не забуду.

Руководство конкурса «Асман 
кидс», где я стала победителем, еже-
годно приглашает меня на свой кон-
курс в качестве почетной гостьи, что-
бы я спела для конкурсантов и новых 
зрителей. Организатор проекта «Нота 
фест» готовит новый проект, где, на-
верняка, я приму участие.

Хотелось бы отметить, что мне 
очень понравилось мероприятие, ор-
ганизованное Общественным объеди-
нением корейцев Кыргызстана, посвя-
щенное празднованию Сольналь. Это 
был замечательный праздник. Высту-
пать на нем было особенно радостно.

– Композиции каких артистов 
вам нравится исполнять больше 
всего?

– Очень люблю сложные вокаль-
ные композиции. Сама я очень весе-
лый и общительный человек, но часто 
пою грустные композиции. Чем стар-
ше становлюсь, тем сложнее компо-
зиции. В восемь лет я уже исполняла 
песни из репертуара Кристины Аги-
леры. Сейчас стараюсь выйти из зоны 
комфорта и петь в мажоре. Стрем-
люсь к тому, чтобы в моем репертуаре 
было минимум 50 песен. Время идет, 
и тренды меняются, необходимо под-
страиваться под предпочтения публи-
ки. Больше всего нравится исполнять 
композиции из творчества Полины 
Гагариной или Ани Лорак, группы 
«А-Студио». 

Я являюсь президентом «Музы-
кального клуба» в колледже. У нас 
есть собственный кабинет, колонки, 
фортепиано. Ко мне приходят талант-
ливые ребята, провожу там много вре-
мени, готовя концертные программы 
к различным мероприятиям в стенах 
вуза.

– Расскажите, пожалуйста о сво-
ей семье.

– Любовь к пению привила мне ба-
бушка со стороны папы. Она в детстве 

пела в хоре Дворца пионеров. Ска-
зались и гены дедушки со стороны 
мамы. Он по сей день играет на гита-
ре. Будучи молодым, выступал в груп-
пах «Семетей», «Назик» и «Наристе». 

Моя мама кыргызка, папа – коре-
ец. Дома у нас корейская еда. У моего 
брата Марата (8 лет) и сестры Алии 
(11 лет) есть талант к музыке, рисова-
нию и спорту, и я стараюсь их поддер-
живать. Я мечтаю побывать в Корее.

Моя семья не только музыкальная, 
но и спортивная. Дедушка со сторо-
ны папы является заслуженным тре-
нером, президентом Федерации кудо 
Кыргызской Республики, папа – ма-
стер спорта по борьбе самбо. С дет-
ства они заложили во мне стержень, 

помогающий преодолевать трудности, 
идти к победе и не сдаваться. Помимо 
музыки я занималась гимнастикой, 
а затем начала тренироваться в сме-
шанных единоборствах – кудо. После 
пяти лет тренировок выполнила нор-
матив кандидата в мастера спорта КР. 
Спорт также ковал мой характер. 

– Как относятся родные к жела-
нию петь?

– Они всегда меня поддерживают. 
Когда у нас дома или у родственни-
ков собираются гости или мы идем в 
ресторан, то обязательно просят меня 
спеть. Это отличная практика. И это 
доставляет мне удовольствие. Дома я 
репетирую ежедневно. Мы часто вы-

езжаем в караоке, чтобы я распевалась 
и пела песни разных поколений. Если 
я собираюсь участвовать в конкурсе, 
то все родные меня поддерживают. 

Папа помогает с выбором ком-
позиции, бывает со мной в сту-
дии звукозаписи. Мама создает 
комфортную обстановку дома. 
За меня голосуют все родные, в 
том числе бабушки и дедушки. 
Их поддержка греет мне душу и 
окрыляет меня.

– Перед какой публикой вам 
особенно нравится выступать?

– С детства я люблю любую 
публику, так как всегда хотела 
быть в центре внимания. Я вос-
принимаю любого зрителя. Ста-

раюсь подать композицию так, чтобы 
передать чувства песни, и чтобы лю-
бому возрасту композиция была по-
нятна. 

– В каких конкурсах вам дове-
лось принимать участие?

– На самом деле, я очень люблю 
участвовать в конкурсах. Мне инте-
ресно проверить, насколько вырос 
мой уровень. Первый конкурс – «KG-
Тай», на котором в 11 лет я завоевала 
второе место. Мероприятие «Пой со 
звездой» также было для меня боль-
шим опытом. Стала победителем «Ас-
ман кидс» и «Франкофонии», «Нота 
фест» в Нарыне. На конкурсе Ala-Too 
University Talent Show заняла первое 
место.

– Что бы вы посоветовали тем, 
кто любит петь, но еще сомневает-
ся, стоит ли выходить на сцену?

– Если у вас нет музыкального об-
разования, но есть желание и цель 
петь, то я бы рекомендовала посещать 
специализированные курсы. Если нет 
такой возможности, то можно смо-
треть уроки вокала в YouTube. Но 
важно иметь талант от природы. И его 
необходимо развивать. 

Если человек вышел на сцену, он 
уже показал себя. Главное спеть от 
души и выложиться на сто процентов. 

Беседовала Ксения Толканева

КАРИНА КИМ: МУЗЫКА И ПЕСНИ БУДУТ СО МНОЙ ВСЕГДА!
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В декабре в Сеуле прошло ежегодное награжде-
ние от Министерства культуры, туризма и спорта 
Республики Корея деятелей культуры и искусства, 
артистов – тех, кто вносит значительный вклад в 
развитие национальной культуры. Среди лауреа-
тов и представители корё-сарам – Евгения Цхай и 
Виктор Ан, которые получили почетные грамоты от 
южнокорейского министра.

Виктор Ан, известный фотохудожник из Узбе-
кистана, в своё время долго работавший фотокор-
респондентом в газете «Коре ильбо», передал цен-
ные фотоматериалы о жизни корё-сарам разных 
лет в дар Национальному музею этнографии Рес-
публики Корея. В 2022 году в Сеуле в музее про-
шла выставка работ Виктора Ана, благодаря кото-
рой сотни тысяч посетителей смогли прикоснуться 
к истории корейцев советского и постсоветского 
пространства, увидеть реалии жизни своих сопле-
менников на фотографиях, созданных талантливы-
ми руками и видением мастера с большой буквы.  
Выставка работ Виктора Ана, организованная твор-
ческим объединением MEDIA SARAM совместно с 

Национальным музеем этнографии Республики Ко-
рея, прошла с большим успехом. Многие приходи-
ли на встречу с фотохудожником целыми семьями и 
поколениями и делились своими историями. И это 
оказались очень трогательные сюжеты, которые за-
ставили многих окунуться в воспоминания и вер-
нуться в то далекое прошлое.

Евгения Цхай, генеральный директор 
творческого объединения MEDIA SARAM:  
– В декабре мне сообщили о награждении за по-
мощь в работе Национального музея этнографии 
Республики Корея, и это было очень неожиданно! 
И, конечно же, очень приятно, когда дают высо-
кую оценку проделанной работе. К выставке Вик-
тора Ана мы с командой творческого объединения 
MEDIA SARAM готовились почти год. Была проде-
лана огромная работа совместно с Национальным 
музеем этнографии и, конечно же, самим Викто-
ром Ивановичем. Благодаря такому творческому и 
профессиональному тандему выставка получила 
огромный резонанс и удостоилась высокой оцен-
ки специалистов. Но самое главное то, что благо-

даря данной выставке тысячи людей в Корее смог-
ли узнать больше о том, кто такие корё-сарам. Это 
важно, что мы внесли вклад в развитие культуры!  

Подробнее на сайте: koreans.kz

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В Институте повышения квали-
фикации и переподготовки кадров 
системы дошкольного образования 
Республики Узбекистан состоялась 
первая международная конференция 
«Корейская диаспора в Центральной 
Азии: история, культура и социальная 
жизнь».

В конференции по корееведению, 
организованной Университетом Пу-
чон в городе Ташкенте, приняли 
участие руководство, профессорско-
преподавательский состав и студен-
ты данного вуза, ученые-корееведы, 
историки, представители СМИ, куль-
турных центров, а также зарубежные 
ученые, специализирующиеся на изу-
чении истории корейского народа.

В ходе встречи участниками под-
готовлены доклады и презентации на 
темы разных периодов эмиграции ко-
рейского народа на Дальний Восток, а 
затем в регионы Центральной Азии, 
в Узбекистан; о политике бывшего 
СССР по отношению к национальным 
меньшинствам и ассимиляции их в 
общество; о работе с архивами, в том 
числе в зарубежных странах по этим 
и сопутствующим вопросам. Внима-

нию участников презентованы докла-
ды о социологических исследованиях 
среди корейцев в годы независимо-
сти, преподавании корейского языка в 
школах и вузах Узбекистана.

Состоялись сессии на темы «Со-
временные подходы к осмыслению 
истории корейцев в Евразии», «Ко-

рейская культура в Центральной 
Азии», «Идентичность и самосозна-
ние корейцев в СНГ».

Выступающие рассказали об исто-
рии корейского просвещения в Уз-
бекистане, деятельности корейских 
культурных центров и СМИ, обычаях 
и традициях своего народа.

Рассказано о деятельности Центра 
образования Республики Корея при 
Посольстве Южной Кореи в Узбеки-
стане. Здесь преподают корейский 
язык всем желающим приобщиться к 
истории и культуре корейского наро-
да. Кроме того, данный центр оказы-
вает информационную поддержку для 
граждан Узбекистана по обучению в 
Корее.

– В прошлом году мы отмечали 
85-летие проживание корейцев в Уз-
бекистане, Центральной Азии, – го-

ворит ректор Университета Пучон 
в городе Ташкенте Виктор Нам. – В 
честь этой даты нами было принято 
решение организовать международ-
ную конференцию, внести свою лепту 
в изучение данного вопроса, привлечь 
специалистов, включая зарубежных, 
принять участие в мероприятии. При-

глашены специалисты-коре-
еведы из США, Великобри-
тании, России, Казахстана, 
Кыргызстана, Южной Ко-
реи. Они подготовили до-
клады и выступили в дис-
куссиях, в том числе в фор-
мате онлайн.

По итогам конференции 
отмечены условия, в кото-
рых происходило пересе-
ление корейцев (политиче-
ские, социальные аспекты), 
их адаптация в регионе ЦА 
и в Узбекистане. Обозначе-
ны перспективы развития 
диаспоры в нашей стране, 
включая сотрудничество с 
диаспорами сопредельных 
государств, с Южной Ко-

реей, а также сохранения традиций, 
языка и культуры, в том числе в ходе 
реализации целей Стратегии разви-
тия Нового Узбекистана на 2022-2026 
годы в плане укрепления атмосферы 
межнационального согласия и рели-
гиозной толерантности в обществе.

yuz.uz

«Очень признательна организа-
торам первой конференции по коре-
еведению за приглашение к участию. 
Была участником конференций по 
корееведению 2009-2011 гг., проходив-
ших в Ташкенте, Алматы, Бишкеке, 
но сегодня очень важен и актуален 
пересмотр вопросов об историческом 
событии 1937 года и особенностей 
аккультурации советских корейцев в 
условиях межэтнического взаимодей-
ствия. 

При подготовке к конференции 
мне был интересен вопрос об этниче-
ском самосознании корейцев Кыргыз-
стана. Подобные публикации были 
в России, Узбекистане, Казахстане, 
но исследований в Кыргызстане я не 
нашла. Благодарна Виктории Инно-
кентьевне за помощь (помогла прове-
сти тестирование) и всем, кто помог 
мне исследовать этот вопрос. Нашей 
задачей было рассмотреть форми-
рование этнического самосознания 
корейцев, не только основываясь на 
кухне и соблюдении традиций, а в но-
вых социальных условиях, т.к. именно 
новые условия играют большую роль 
в особенностях развития этническо-
го самосознания. 

На конференции рассмотрено 
много интересных моментов о корей-
цах, проживающих на постсоветском 
пространстве. Хотелось бы, чтобы 
и в Кыргызстане проводились такие 
мероприятия».

Профессор РАЕ, кандидат пед. 
наук, доцент психологии Стелла Пак

КОРЕЙСКАЯ ДИАСПОРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
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21 и 22 января в спорткомплексе Sun City 
прошел первый открытый турнир Чуйской фе-
дерации Chui Open – 2023. В соревнованиях 
приняли участие более 150 спортсменов из раз-
личных клубов Бишкека, Иссык-Кульской об-
ласти. Конкуренцию им составили спортсмены 
из Казахстана. К участию допускались таэк-
вондисты только продолжающего уровня.

Почетными гостями на данных соревнова-
ниях были: президент Чуйской федерации, а 
также генеральный-секретарь Ассоциации та-
эквондо WT – Исламбек Шаршенович Осмо-
нов, директор развития бренда Li-Ning в КР, 
а также генеральный партнер соревнований 
– Эргаш Ниязджанович Ибрагимов, прези-
дент Ассоциации таэквондо WT в КР, а также 
член Национального олимпийского комитета – 
Алексей Филиппович Пак.

В качестве почетного приглашенного го-
стя присутствовал и главный тренер сборной 
Санкт-Петербурга, личный тренер бронзово-
го призера Олимпийских игр в Токио, а также 
официальный представитель Союза таэквондо 
в России – Илья Филиппович Пак, который вы-
соко оценил уровень проведения турнира.

– Мы открываем сезон данным соревно-
ванием для того, чтобы посмотреть и оце-
нить какие у вас кадры, кого нам приглашать 
в сборную. Предстоит чемпионат Азии сре-
ди кадетов, юниоров и детей. Год будет очень 
насыщенным, так как Ассоциации таэквондо 
WT КР исполняется 30 лет. Сегодня мы прово-
дим турнир в большом зале и в расширенном 
формате, чтобы спортсмены адаптировались к 

выступлению на международном турнире. Со-
ревнования будут проводиться ежегодно, – от-
метил президент Федерации Чуйской области, 
генеральный секретарь Ассоциации таэквондо 
WT КР Исламбек Осмонов.

– Нам очень приятно принимать участие в 
данном чемпионате. К нам часто обращают-
ся спортсмены, и мы откликаемся. Китайская 
сторона одобрила поддержку данных соревно-
ваний. Кроме того, мой сын занимается таэк-
вондо. Сегодня он не принимал участие, так 
как он начинающий таэквондист, но, думаю, 
все впереди. Поддержка компаний важна, это 
дополнительная мотивация для спортсменов. 
Мы постарались, чтобы соревнования соответ-

ствовали международному уровню. Если к нам 
будет обращаться Ассоциация, мы постараемся 
оказать поддержку, – отметил партнер соревно-
ваний Эргаш Ибрагимов.

Стоит отметить, что бренд Li-Ning является 
партнером СРЦ «Sun City».

– Мы очень рады, что в этот день собрался 
такой большой коллектив таэквондо для про-
ведения чемпионата. Поздравляю всех с на-
ступлением нового года по лунному календарю 
и желаю большой удачи в турнире, – отметил 
президент Ассоциации таэквондо WT КР Алек-
сей Филиппович Пак.

Призеров данных соревнований наградили 
медалями, дипломами и памятными подарками 
от генерального спонсора мероприятия.

Ксения Толканева

ЛУЧШИЕ ТАЭКВОНДИСТЫ 
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

П о п у л я р -
ная стриминго-
вая платформа 
Netflix планиру-
ет представить в 
этом году 34 кон-
тента южноко-
рейского произ-
водства. Об этом 
сообщил амери-
канский телека-
нал NBC News. 
В список анонси-
рованных проектов входят как сериалы, 
так и полнометражные фильмы. Среди 
них 21 сериал, пять реалити-шоу, шесть 
художественных и два документальных 
фильма. По данным Netflix, в прошлом 
году 60% пользователей платформы 

посмотрели южнокорейские контенты, 
популярность и количество которых 
постоянно растут. В 2022 году южноко-
рейские фильмы и сериалы регулярно 
входили в десятку самых популярных 
картин Netflix в более чем 90 странах. 

world.kbs.co.kr

ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ 
ПОКОРЯЮТ NETFLIX

Корейский язык стал 
одним из самых попу-
лярных языков для изу-
чения в мире благодаря 
глобальному увлечению 
K-pop и корейскими те-
лешоу и фильмами, со-
общает CNN.

«В 2022 году корей-
ский язык был седьмым 
по популярности язы-
ком в учебном приложе-
нии Duolingo», – гово-
рится в сообщении CNN 
под заголовком «Корея 
принесла миру К-pop 
и К-драмы. Корейский 
язык может быть следу-
ющим».

Английский язык 
возглавил список с при-
мерно 500 млн поль-
зователей Duolingo, за 
ним следуют испанский, 
французский, немецкий, 

японский и итальян-
ский.

Хотя, возможно, бо-
лее полезный как второй 
по распространенности 
язык в мире, китайский 
уступает корейскому, 
поскольку восприятие 

Китая Западом ухуд-
шается, предположил 
CNN.

Корейский язык осо-
бенно популярен в Юго-
Восточной Азии, где он 
является наиболее изу-
чаемым иностранным 
языком, особенно в Бру-
нее и на Филиппинах, 
и «недалеко от первого 

места» в Индонезии, 
Пакистане и Таиланде.

gazeta-rk.ru

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК ВОШЕЛ В СЕМЕРКУ 
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В МИРЕ 

ВОСТОЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Уходит Тигр за Быком.

Его сменяя, Кролик входит.

В одной упряжке он с Котом,

С которым тесно дружбу водит.

Пушистик к нам заходит в дом

И снова там уют наводит.

Кот с Черным Кроликом вдвоем

Мир и спокойствие приводят.

Не любит Черный Кот войны.

И Кролик к сытости стремится.

В надежде ждем от года мы,

Что он богатым уродится.

Пусть Кролик радости несет,

А все плохое пусть проходит.

И пусть удача где-то ждет,

А с ней и счастье рядом бродит.

Артур Кан
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