
№4 (335)
5 марта
2023 г.

 стр. 4

Дорогие, милые женщины! 

Поздравляю вас с Международным 
женским праздником 8 Марта. Этот 
праздник с момента его основания и 

принятия олицетворяет приход весны, 
посев нового урожая и рождение новой 
жизни. Женщины становятся особен-

но красивыми, нежными и любимыми. 
Желаю вам оставаться таковыми целый 
год, а с приходом этого весеннего празд-

ника быть ещё краше. Здоровья вам и 
долголетия, любви и уважения, удачи и 
благополучия. Пусть у ваших мужчин и 
поклонников никогда не заканчивают-
ся средства и возможности дарить вам 
цветы, любить и приносить семя для 

продолжения рода человеческого. 

С любовью и уважением, 
президент ООК КР В. Хан

АЛЕКСАНДРА ЛИ:
 КРЫЛЬЯ ВЫРАСТАЮТ 

В ПОЛЕТЕ!
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СОБЫТИЯ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ли Андрей Геннадьевич
(21 февраля)

Сан Борис Анатольевич
(24 февраля)

В Сеуле 23 февраля состоялась встреча торага 
Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева с предсе-
дателем Национального Собрания Респуб лики 
Корея Ким Чжин Пхё.

На встрече обсуждались вопросы наращива-
ния политико-экономических, культурно-гума-
нитарных связей между Кыргызстаном и Коре-
ей, в том числе состоялся обмен мнениями по 
аспектам расширения межпарламентского со-
трудничества.

Нурланбек Шакиев в первую очередь побла-
годарил председателя Национального Собрания 
Ким Чжин Пхё за приглашение посетить Ко-
рею с официальным визитом, а также выразил 
уверенность в дальнейшем активном развитии 
дипломатических отношений, 
установленных 31 год назад.

«Республика Корея извест-
на во всем мире своей разви-
той экономикой и современ-
ным производством. Поэтому 
нам интересен ваш опыт раз-
вития и реформы, основанные 
на национальных ценностях», 
– сказал торага.

Вместе с тем он подчер-
кнул, что южнокорейское 
государство оказывает все-
стороннюю поддержку демо-
кратическим реформам в Кыргызстане, включая 
успешное проведение избирательных кампаний, 
и рассказал о проектах, реализуемых по линии 
Корейского агентства по международному со-
трудничеству.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы 
увеличения объемов товарооборота и открытия 

регулярных авиарейсов между двумя странами. 
При этом торага Жогорку Кенеша уделил особое 
внимание вопросу облегчения процесса выдачи 
виз гражданам Кыргызстана. 

В свою очередь председатель Национально-
го Собрания Республики Корея Ким Чжин Пхё 
отметил, что кыргызский и корейский языки 
имеют алтайское происхождение, и добавил, что 
глубокие исторические связи сближают два на-
рода. При этом он подчеркнул, что Кыргызстан 
является одним из основных партнеров Кореи в 
Центрально-Азиатском регионе, акцентировав 
внимание на вопросах расширения сотрудниче-
ства, формируемого путем наращивания всесто-
ронних связей.

Спикер корейского парламента также 
подчерк нул важность озвученных на встрече 
предложений, среди которых совместно с со-
ответствующими органами будет рассмотрена 
инициатива, направленная на упрощение визо-
вых процедур. 

kabar.kg

В СЕУЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СПИКЕРОВ ПАРЛАМЕНТОВ 
КЫРГЫЗСТАНА И РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

20 февраля в рамках официального визита в 
Республику Корея состоялась встреча делегации 
Жогорку Кенеша во главе с торага Нурланбеком 
Шакиевым с кыргызстанцами, пребывающими 
в этой стране.

Сначала Нурланбек Шакиев отметил, что 
встреча с соотечественниками была одним из ос-
новных планов его поездки. «За 30 лет независи-
мости из-за безработицы и слабости экономики 
многие наши граждане были вынуждены уехать 
на заработки. На протяжении всего этого пери-
ода трудовые мигранты не только обеспечивают 
себя и свои семьи, но и оказывают всесторон-
нюю поддержку нашей стране, внося огромный 
вклад в экономику Кыргызстана», – сказал он.

Торага добавил, что помимо трудовой дея-

тельности тысячи юношей и девушек получают 
образование в Корее. 

Кроме того, в рамках встречи были вручены 
почетные грамоты и благодарственные пись-
ма некоторым кыргызстанцам за вклад в дело 

укрепления согласия между соотечественника-
ми в Республике Корея и распространения кыр-
гызской культуры. Нурланбек Шакиев привел в 
пример успех присутствующей на мероприятии 
Айсулуу Аширалиевой, избранной депутатом 
местного кенеша города Сеула. «Пусть будет 
как можно больше юношей и девушек, которые 
благодаря своему упорному труду и успехам в 
работе смогли заслужить доверие иностранных 
граждан», – пожелал торага.

kabar.kg

ДЕПУТАТЫ ЖК ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
КЫРГЫЗСКОЙ ДИАСПОРЫ В РК

Торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
Нурланбек Шакиев 22 фев-
раля в рамках официально-
го визита в Республику Ко-
рея посетил штаб-квартиру 
KOICA. 

В ходе встре-
чи был подписан 
Протокол Обсуж-
дения по реали-
зации проекта 
«Цифровизация 
Жогорку Кене-
ша (Парламента) 
Кыргызской Рес-
публики». 

Основной це-
лью данного про-
екта является повышение 
эффективности и прозрач-
ности законодательной де-
ятельности парламента че-
рез цифровизацию.

В рамках проекта пла-
нируются модернизация 
IT-инфраструктуры парла-

мента, цифровизация за-
конотворческого процесса 
парламента и усиление 
доступа общественности к 
законодательной информа-
ции за счет модернизации 

информационных систем. 
Проект будет реали-

зован с 2023 по 2027 год. 
Бюджет проекта 8,4 милли-
она долларов США.

facebook.com/koica.
kyrgyz

ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША КР»

Основанная в четвертую годовщину Первомартовско-
го движения 1 марта 1923 года во Владивостоке, газета, 
издававшаяся в СССР для советских корейцев, перво-
начально называлась «Сэнбон» («Авангард»). Ее самые 
первые номера выходили под названием «Первое марта». 
Осенью 1937 года издание вместе с корейским населени-
ем Дальнего Востока было депортировано в Казахстан. В 
1938-м газета сменила название на «Ленин кичи» («Ле-
нинское знамя») и стала выходить в г. Кызыл-Орде. В 
1978 году редакция переехала в Алма-Ату. С 1991-го вы-
ходит под названием «Корё ильбо».

Поздравляем коллектив редакции газеты «Корё иль-
бо» с юбилеем! Желаем дальнейшей плодотворной рабо-
ты, творческих успехов и процветания!

«КОРЁ ИЛЬБО» 100 ЛЕТ
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 2023년 장관배 전국 학생 한국어 백일장
1. 행사 일시 및 장소(사이트)
1) 연습 대회 (온라인) : 3회

– 일시: 2023. 03. 13.(월) ~ 04. 28.(금)
– 사이트: 교육원 온라인교실 (https://okc.kecb.kg/)

– 대상: 참가 신청자 중에서 희망자
※ 연습대회 참가자는 원어민 선생님의 온라인 피드백을 받

을 수 있고, 
예선 대회 참가에도 큰 도움이 됩니다.

2) 예선 대회 (온라인)
– 일시: 2023. 05. 04.(목) 14:00~16:00

– 사이트: 교육원 온라인교실 (https://okc.kecb.kg/)
– 대상: 참가 신청자 전원

– 결과: 본선대회 참가자 20명 선발, 2023. 05. 12.(금) 발표
3) 본선 대회 (오프라인)

– 일시: 2023. 05. 26.(금) 14:00~16:00
– 장소: 미정
– 대상: 20명

2. 참가신청자 접수
1) 기간: 2023. 03. 06.(월) ~ 04. 14.(금)

1.1 참가 자격: 한국 국적자(다문화 가정 포함) 참가 불가
2) 방법:

① 교육원 온라인 교실 (https://okc.kecb.kg/) 접속 후, 회원 
가입

– 사용자 이름과 비번 선택
– 개인 정보 입력

– 이메일 확인 ※ 주로 스팸메일로 옴
– 회원 가입 확인

※ 이미 회원 가입을 한 경우에는 다음 단계로 바로 넘어가
야 됨

② 수강(대회 참가) 신청
– 교육원 온라인 교실 (https://okc.kecb.kg/) 접속 후, 로그인

– 사이트 홈
– <2023 전국 학생 한국어 백일장>을 선택해서 스스로 등록
※ 본선 진출자는 신분증 사본과 재학증명서 사본을 이메일

(kecb2001@gmail.com) 제출
※ 전년도 본 대회 각 부문 1등상 수상자는 동일 부문 참가 

불가
3. 대회부문별 참가 자격

◦ 쉬꼴라 부문 : 쉬꼴라 학생 (대한민국 국적자 제외)
※ 칼리지 3년 과정의 1학년은 쉬꼴라로 분류(접수 시, 칼리

지 학장의 확인서 제출)
◦ 대학 부문 : 칼리지·대학교 학생 (대한민국 국적자 제외)

4. 대회 주제
◦ 쉬꼴라/대학 부문별로 주제를 다르게 선정.

◦ 대회 주제는 예선·본선 대회 당일 발표
5. 본선 시상계획 (20명 이내) 

※ 참여자수에 따라 상금 변경 가능

НАБОР УЧАЩИХСЯ НА ПРОГРАММУ 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОРЕЙЦЕВ В КОРЕЕ НА ЛЕТНИЙ 
СЕМЕСТР 2023 ГОДА
1. Общие сведения

Организаторы: Национальный институт международного обра-
зования

Место проведения: Национальный университет Конджу
2. Курсы, период и стоимость

Курс: Курс понимания Кореи, летний семестр (очное обучение)
Период курса: 2023. 7. 4. ~ 8. 10. (6 недель)

Стоимость курса: 1,089,000 кор. вон (занятия, проживание, пита-
ние) 

 Возможно получение стипендии для бесплатного обучения 
и некоторой части от стоимости авиабилета

Срок подачи документов: до 10 апреля 2023г. 
 Заявку на очное обучение необходимо подать в Центр образова-

ния Республики Корея в Бишкеке (ул. Исанова, 79, 9 этаж)

Курс: Курс дистанционного обучения. Весенний семестр
Период курса: 2023. 7. 3. ~ 7. 28. (4 недели)

Стоимость курса: бесплатно
Срок подачи документов: до 31 мая 2023 г. 

 Заявку на дистанционное обучение необходимо отправить в Уни-
верситет Конджу по эл. почте: hansaram@kongju.ac.kr

• 3. Право на подачу заявления
Курс понимания Кореи (очное обучение): зарубежные корейцы, 
окончившие начальные классы средней школы, в возрасте от 12 

лет и старше 
Курс дистанционного обучения: зарубежные корейцы, окончив-

шие 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 корей-

ский 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 на сайте ЦОРК 
(kecb.kg).

https://okc.kecb.kg/
https://okc.kecb.kg/
https://okc.kecb.kg/
https://okc.kecb.kg/
mailto:hansaram@kongju.ac.kr
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ИнТервью

Какие специальности актуаль-
ны в XXI веке? В какой стране 
лучше получить высшее образова-
ние? На эти вопросы у каждого вы-
пускника свой ответ. Главное, сде-
лать правильный выбор. И среди 
кыргызстанцев есть те, кто ставит 
перед собой очень высокие задачи 
и легко с ними справляется. Сегод-
ня мы бы хотели познакомить вас 
с Александрой Ли, поступившей в 
лучший университет Кореи. Алек-
сандра выиграла грант в размере 
100 000 $ США и охотно делится 
своим опытом с читателями своего 
блога @ohsandralee. За пару дней 
до вылета нам удалось с ней встре-
титься и задать все интересующие 
нас вопросы.

– Александра, расскажите, пожа-
луйста немного о себе.

– Мне 19 лет. С нулевого класса 
обучалась в 12-й школе-гимназии. 
Была единственной, кто окончил де-
вять классов с красным аттестатом, в 
11 классе стала одной из двух меда-
листов. Всегда старалась отличиться 
в учебе. Также с отличием окончила 
Центральную музыкальную школу 
имени Шубина по классу «фортепиа-
но», а затем училась в Кыргызском го-
сударственном музыкальном училище 
имени Куренкеева.

– Когда у вас появилась любовь 
к Корее?

– На самом деле, я не увлекалась 
ни К-РОР, ни дорамами. С детства 
мечтала жить либо в Америке, либо 
в Европе. В 2018 году мама решила 
меня отправить на три недели по про-
грамме ознакомления с культурой для 
детей коре-сарам в Конджу. Это был 
мой первый визит в Корею, и мне 
очень понравилось. С тех пор я начала 
интересоваться страной и культурой. 

В седьмом классе мама меня за-
писала в Центр образования РК в 
Бишкеке, но ходила я на занятия без 
особого желания. Однако после ви-
зита в Корею заинтересовалась и на-
чала заниматься усиленно, перешла 
в Институт Сэджонг. После перерыва 
на карантине вернулась к изучению 
языка. На сегодняшний день уровень 
у меня третий гып, это не так много, 
английский у меня выше (IELTS 7,5). 

– Какое направление вы выбра-
ли в обучении?

– Управление информационными 
системами. У меня уже есть сертифи-
кат в данной сфере. Являюсь сертифи-
цированным программистом и могу 
работать на территории Кыргызской 
Республики. 

– Как хрупкую девушку может 
интересовать техническая сфера? 
Может вы последовали примеру 
кого-то из членов семьи?

– Мама у меня медик, а папа – фи-

зик-инженер. На мой выбор они не 
влияли. Ранее у меня были стереоти-
пы, что мальчики лучше разбирают-
ся в этой сфере, так как мышление 
устроено по-другому. Но один успеш-
ный программист сказал: «Не бойся, 
это все мифы, дерзай». И я рискнула. 
Думаю, что девушкам не стоит опа-
саться сложностей в IT. Необходимо 
больше об этом говорить и 
вдохновлять молодежь.

– Как начался ваш путь к 
поступлению на грант?

– В восьмом классе я твердо 
решила, что буду поступать по 
гранту. Участвовала в конкур-
сах, форумах от корейских ор-
ганизаций. Меня стали заме-
чать. Я собирала волонтерские 
сертификаты. «Молодежка», 
Красный полумесяц, FABLAB 
и при KOICA. Участ вовала в 
школьных олимпиадах и мо-
делях ООН. С восьмого клас-
са участ вовала в олимпиадах 
МФТИ по математике и физи-
ке. Занимала лидирующие по-
зиции в математике.

Что касается гранта, то данная 
стипендия является правительствен-
ной и носит название Global Korea 
Scholarship (GKS), ранее она называ-
лась Korean Government Scholarship 
Program (KGSP).

Грант полностью покрывает стои-
мость обучения в Корее по програм-
мам бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры на английском и ко-
рейском языках. Помимо стоимости 
обучения данная стипендия покры-
вает перелет в Корею и обратно, про-
живание в общежитии, ежемесячную 
стипендию, медицинскую страховку, 
стоимость языковых курсов, выплаты 
за владение корейским языком, под-
держку исследований и многое дру-
гое. Одним словом, грант позволяет 
быть финансово независимой.

– Какие документы необходимо 
подготовить?

– Это как предполагает грант. Я 
подготовила необходимый список до-
кументов и мотивационное письмо, 
где необходимо было раскрыть свою 
деятельность, личность и характер. 
Необходимо собирать сертификаты, 
чтобы показать, чего вы добились. 

Также было необходимо написать 
учебный план по семестрам, а имен-
но, какие предметы я буду изучать. Я 

указала, что на первом курсе сделаю 
упор на учебу, на втором курсе зай-
мусь поиском стажировок, на третьем 
буду собирать резюме для поступле-

ния в магистратуру. На четвертом со-
средоточусь на выпуске. 

– Вы готовы учиться не покла-
дая рук?

– Да, конечно, и я сделаю все воз-
можное, чтобы оправдать возложен-
ные на меня надежды. Буду учиться 
со всеми на равных. Ничего не дается 
легко. Главное – здоровье и моральная 

составляющая. Необходимо верить 
в себя. Немаловажную роль играет и 
поддержка близких. 

– Осталась пара дней, и вы нач-
нете новую жизнь...

– Я пока не осознаю, что проис-
ходит. Мне кажется, что я так и буду 
просыпаться, видеть бабушку и пить 
с ней чай на кухне по утрам. По-
другому жизнь сложиться не может. 
Но она изменится через пару дней. 
Уже в понедельник я буду встречать 
восход солнца в Корее. 

– Есть ли близкие в Корее?
– Да, родные есть, но не в Сеуле. 

Видеться с ними часто не получится, 
но у меня есть там много знакомых и 
друзей. Я уже подружилась с девуш-
ками из Монголии и Малайзии. Они 
так же, как я, приедут на обучение 
по гранту. Будет мультинациональная 
среда. В Корее уже сложилось свое 
русскоговорящее сообщество.

– Вы готовы ко всем сложно-
стям?

– Думаю, да, и как говорят: «Кры-
лья вырастают в полете». Сначала 
это были мечты, и они превратились 
в цель. Решение таких задач требует 
высокой самодисциплины и требова-
ний к себе.

– Вы планируете жить в Корее?
– Скажу честно, 

до получения гранта 
целью был сам грант. 
Сейчас я поставила но-
вую задачу – поступить 
в магистратуру в Гар-
вард. Четыре года буду 
готовиться именно к 
этому. Это я озвучила и 
в мотивационном пись-
ме. С таким бэкграун-
дом в образовании я не 
пропаду. Может быть 
вернусь в Кыргызстан, 
может быть останусь в 
Корее. 

– Вы будете приле-
тать в Кыргызстан?

– Я планирую прилететь через год, 
ведь моя бабушка не молодеет. Ей бу-
дет 78 лет, и мне хотелось бы прове-

сти с ней больше времени. В будущем 
будет все хорошо, и, возможно, я при-
глашу родных.

– Расскажите, пожалуйста, о сво-
ей семье.

– Мама у меня медик-лаборант. 
Она родилась в Узбекистане в городе 
Бекабаде. После распада Советско-
го Союза и экономического кризиса 

маме пришлось искать рабо-
ту вне сферы медицины. Се-
стра приехала в Кыргызстан 
и пригласила маму. Они ста-
ли заниматься предпринима-
тельством на «Дордое». Но 
по состоянию здоровья ей за-
претили долго пребывать на 
холоде. Она открыла швей-
ный цех, но медицину так же 
любит. 

С папой мы вместе не 
живем, но мама никогда не 
запрещала нам общаться. 
Мы постоянно виделись, и 
именно он был инициатором 
моей учебы в Корее. Бабуш-
ка меня вырастила с пеленок. 
Она очень важный для меня 

человек, и ей очень тяжело меня от-
пускать, но она понимает, что я еду за 
лучшей жизнью. Папа при Союзе ра-
ботал инженером. Он также занимал-
ся челночеством, так как в перестрой-
ку никому инженеры были не нужны. 
Сейчас у него свой бизнес.

 – Какие у вас цели в плане ра-
боты?

– В идеале я бы хотела открыть 
свой бизнес. Начну со стажировки в 
именитых компаниях, которые коти-
руются на международном уровне.

– Что бы вы хотели пожелать вы-
пускникам, кто планирует уехать в 
Корею?

– Тем, у кого не такой высокий 
«гып», не стоит беспокоиться. На 
первом курсе подразумевается изуче-
ние языка. Не бойтесь, дерзайте, верь-
те в себя. Комбинация уверенности и 
трудолюбия всегда даст результаты. 
Ставьте цели, достигайте и мечтайте 
по-крупному. А пока вы идете к до-
стижению цели, наслаждайтесь этой 
дорогой и каждой мелочью на пути к 
успеху.

Беседовала Ксения Толканева

АЛЕКСАНДРА ЛИ: КРЫЛЬЯ ВЫРАСТАЮТ В ПОЛЕТЕ!
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Мэрия Бишкека совместно с 
Ассамблеей народа Кыргызста-
на 20 февраля провела город-
ской праздник «Государственный 
язык – язык дружбы и единства» 
в Кыргызском государственном 
академическом театре драмы 
имени Т. Абдумомунова по слу-
чаю празднования «Междуна-
родного дня родного языка». На 
мероприятии выступили первый 
заместитель мэра, заместитель 
председателя Бишкекского го-
родского кенеша, председатель 
Национальной комиссии по го-
сударственному языку и языко-
вой политике при Президенте КР, 

председатель республиканского 
общества «Кыргызский язык», а 
также с поздравлением выступил 
председатель Ассамблеи народа 
Кыргызстана.

На фестивале было объявлено, 
что «Международный день род-
ного языка» отмечается во мно-
гих странах мира с 2000 года в 
целях сохранения и защиты язы-
ка каждого народа.

Следует отметить, что со-
гласно Конституции Кыргызской 
Республики кыргызский язык яв-
ляется государственным языком 
Кыргызской Республики, а рус-
ский – официальным. При этом 
представителям всех националь-

ностей гарантируется право на 
сохранение родного языка, его 
изучение и создание условий для 
его развития.

В городском 
фестивале «Госу-
дарственный язык 
– язык дружбы и 
единства» приняли 
участие предста-
вители некоторых 
этносов, прожива-
ющих в нашей сто-
лице. Они рассказа-
ли о своем народе 
на родном языке, 
повысили интерес 
участников к позна-
нию других народов, а заверши-
лось мероприятие праздничным 
концертом с участием представи-
телей разных этносов.

21 февраля в Кыргызской го-
сударственной филармонии со-
стоялось итоговое торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
празднованию «Международного 
дня родного языка», в котором 
приняли участие председатель 
Национальной комиссии по госу-
дарственному языку и языковой 
политике при Президенте Кыр-
гызской Республики, профессор 
Каныбек Осмоналиев, государ-
ственный секретарь Кыргызской 
Республики Суюнбек Сапарбеко-
вич Касмамбетов, председатель 
Ассамблеи народа Кыргызстана 
Абдыганы Эркебаевич Эркебаев.

В этот день все, кто 
внес свой вклад в развитие 
государственного языка и 
активно участвовал в ука-
занном месячнике, были 
отмечены наградами На-
циональной комиссии по 
государственному языку 
и языковой политике при 
Президенте Кыргызской 
Республики.

В завершение состо-
ялась концертная про-
грамма, подготовлен-
ная Ассамблеей народа 
Кыргызстана и проектом 

«Ежедневные кыргызские пес-
ни».

По информации АНК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

В прошлом месяце в Ко-
рейском народном доме 
прошла церемония вруче-
ния очередной стипендии 
от фонда «Дин-Хынг». Эта 
организация ежегодно вы-
деляет стипендии, которые 
направлены на поддержку 
школьников старших клас-
сов из семей этнических ко-
рейцев, имеющих хорошие 
показатели в учебе и изучаю-
щих корейский язык. На про-
тяжении многих лет данный 
проект в Кыргызстане осуществляет-
ся при содействии общественной ор-
ганизации «Гуд Парт нер». 

Ежегодно комиссия, в состав кото-
рой входит и Общественное объеди-
нение корейцев Кыргызстана, обнов-
ляет списки кандидатов на получение 

стипендии, учитывая все требования 
организаторов. А для самих детей это 
отличная возможность принять учас-
тие в отборе и дополнительная моти-

вация для того, чтобы еще усерднее 
учиться в школе и изучать корей-
ский язык. 

Поздравили стипендиатов и 
пожелали успехов в дальнейшем 
изучении корейского языка руко-
водство фонда «Гуд Партнер» в 
Кыргызстане и представители ООК 
КР. 

В свою очередь дети выразили 
благодарность фонду «Дин-Хынг» 
за возможность получить стипен-
дию, а также поблагодарили ру-
ководство фонда «Гуд Парт нер» и 

Общественное объединение корейцев 
за организацию и помощь.

Юлия Пак

СТИПЕНДИЯ ОТ ФОНДА «ДИН-ХЫНГ»

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ

Душистые розы, тюльпаны в цвету
Я женщине милой в подарок несу.

Хочу, чтобы счастьем лицо озарилось.
Хочу, чтоб любовью глаза заискрились.

Я знаю, не в силах вы жить без заботы,
Всегда в суете, постоянно в работе.

Вы можете все: и варить, и стирать,
И мужа ласкать, и детей воспитать,
И, в доме прибрав, на работу сходить,
Отчизне родной беззаветно служить.

И в праздник весенний от чистой души
Хочу я поздравить всех женщин Земли.
Чтоб ясное солнце над вами светилось!
Чтоб чистое небо в дыму не покрылось!

Желаю вам счастья, здоровья, любви,
Любимые женщины – символ весны!

Артур Кан

ВСЕМ СЫНОВЬЯМ ЗЕМЛИ 
ПОСВЯЩАЮ…

Утверждать вовсе не стыжусь, 
Это Он в жизни всех других дороже, 

Я постоянно за него молюсь
И постоянно за него тревожусь.

А знаете, кого я так люблю?
Я вам скажу, ведь это не секрет.

И за кого я всех богов молю,
Ведь выбор мой был не случайным.

Открою вам, кто лучший из мужчин!
И кто на свете всех дороже…

Он самый любимый, это – мой Сын!
И никого дороже на свете быть не может!

 С. П. Ним, Аламудунский район ООК КР
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В конвеншн-холле «Эрика» уни-
верситета Ханян в городе Ансане 25 
февраля прошло второе ежегодное 
собрание Ассоциации коре-сарам в 
Республике Корея, на котором собра-
лись 130 человек – действительные 
члены организации, почетные лица и 
приглашенные гости. 

Собрание состояло из трех частей: 
• официальная часть, на которой 

был заслушан отчет о деятельности 
ассоциации за 2022 год. В ходе об-
суждения выдвинуты предложения от 
самих членов о расширении деятель-
ности в регионах, а также об учреж-
дении Союза предпринимателей при 
АКРК;

• торжественная часть, на которой 
почетные лица выступили с поздрави-
тельной речью, а также были вручены 
благодарственные письма организа-
циям, оказывавшим поддержку орга-
низации и активистам АКРК;

• концертная часть с музыкальны-
ми и песенными номерами.

Со словами поддержки выступил 
депутат Национального собрания Тхэ 
Ёнхо. Поздравил с успешным завер-
шением 2022 года президент Фонда 
зарубежных корейцев Ким Сон Гон. 
Присоединились к поздравлениям 
представители нашей партнерской 
южнокорейской общественной ор-
ганизации, которая является для нас 
наставником и с которой было реа-

лизовано много проектов в прошлом 
году – Общество поддержки коре-
сарам «Номо» – Син Ын Чхоль, Ким 
Ёнсук, Сон Чжонджин. Поздравления 
были переданы и от главы Мемори-
ального фонда им. Хон Бом До г-на 
У Вон Сика, чьи представители при-
сутствовали на мероприятии. Среди 
русскоязычных гостей были глава 
Центра мультикультурного развития 
университета Согён Жанна Баллод и 
научный сотрудник Центра изучения 
мирного сосуществования и сотруд-
ничества в контактных зонах Универ-
ситета Чунан Вадим Акуленко. 

Благодарственные грамоты от 
АКРК были вручены фонду в лице 
Чин Чхонхо и самым активным чле-
нам ассоциации, которые внесли боль-
шой вклад в общественное движение 
коре-сарам в Корее: ответственный 
секретарь АКРК Наталья Лим (Сеул), 
Светлана Цой (Ансан), Михаил Цой 

(Инчхон), Эльмар Ким (Танджин), 
Александр Ри (Инчхон), Ольга Ким 
(Бундан), Светлана Югай (Янджу), 
Екатерина Огай (Кёнджу), Лариса 
Нам (Инчхон), Ольга Эм (Сеул), Вик-
тория Хван (Инчхон), Дмитрий Цой 
(Инчхон), Элеонора Цыдыпова (Пу-
сан), Екатерина Цай (Инчхон), Свет-
лана Квон (Ансан).

По информации Ассоциации коре-
сарам в Республике Корея

ВТОРОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
КОРЕ-САРАМ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

В начале 2023 года внутри админи-
страции города произошли кадровые 
перестановки, сформирована коман-
да, которая будет работать непосред-
ственно над проектом поддержки ко-
ре-сарам, решивших обосноваться в 
городе Чечхоне.

Администрация города во главе с 
господином Ким Чан Гю надеется соз-
дать максимально благоприятные ус-
ловия для безболезненной адаптации 
на новом месте. 

В марте в Национальное 
собрание для согласования 
будет передан проект Поста-
новления о поддержке зару-
бежных соотечественников, 
живущих в городе Чечхоне.

Планируется создание 
специального адаптаци-
онного центра, проживая 
в котором, все вновь при-
бывшие в Чечхон на протя-
жении трех месяцев смогут 
начать изучение корейского 
языка, а также получить не-
обходимую информацию о 
жизни в Корее.

После прохождения обучения 
можно будет трудоустраиваться на 
заводах города. В Чечхоне четыре 
промышленные зоны. Информация о 
вакансиях будет централизованно по-
ступать в администрацию города.

Сейчас активно ведутся подгото-
вительные работы. 

Готовится законодательная база 
для возможности предоставления 

всесторонней сбалансированной под-
держки, и идет формирование бюдже-
та.

Мэр города Чечхона господин Ким 
Чан Гю подчеркнул, что для них важ-
но на начальном этапе подготовить 
всех коре-сарам, которые выберут 
Чечхон для проживания, таким об-
разом, чтобы в дальнейшем не было 
трудностей в адаптации и взаимодей-
ствии с местными жителями. 

Начало реализации данной про-
граммы запланировано на сентябрь 
текущего года.

Ассоциация коре-сарам в Респуб-
лике Корея взаимодействует с адми-
нистрацией города Чечхона и будет 
информировать о ходе реализации 
данной программы. 

Источник: facebook.com/
koresaraminkorea

ВСТРЕЧА С МЭРОМ ГОРОДА ЧЕЧХОНА

Пловцы из Кыргызста-
на выступили на чемпи-
онате Азии среди школь-
ников, который состоялся 
3-5 марта в Бангкоке, Та-
иланд. Об этом сообщает 
Федерация плавания КР.

Спортсмены выступа-
ли в различных возраст-
ных категориях:

Михаил Хегай заво-
евал золотую медаль на 
дистанции 100 м на спине 
и стал серебряным призе-
ром на дистанции 50 ме-
тров баттерфляем.

Поздравляем!

МИХАИЛ ХЕГАЙ: ЧЕМПИОН АЗИИ СРЕДИ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ПЛАВАНИЮ

2 марта в Бишке-
ке стартовал чемпио-
нат Азиатско-Тихооке-
анского региона среди 
глухих спортсменов 
по таэквондо, дзюдо и 
борьбе.

В церемонии откры-
тия чемпионата приня-
ли участие заместитель 
председателя Ка-
бинета министров 
Эдиль Байсалов, 
директор Департа-
мента физической 
культуры и спор-
та Министерства 
культуры, ин-
формации, спор-
та и молодежной 
политики Канат 
Шабданбаев и пре-
зидент Азиатско-
Ти хо о ке а н с ко й 
конфедерации Мо-
хаммед Паргар.

Во время церемонии 
открытия соревнований 
состоялось яркое пока-
зательное выступление 
представителей Ассоци-
ации таэквондо WT Кыр-
гызской Республики. 
В своей речи Канат 

Шабданбаев поздравил 
гостей чемпионата и 
отметил: «В настоящее 
время пишется история 
олимпиадного движе-
ния глухих, потому что 
Азиатско-Тихоокеан-
ский чемпионат впервые 
проводится в Азии. Это 
событие является боль-

шим достижением для 
всех любителей спорта 
в этом направлении! Не 
сомневаюсь, что эти со-
ревнования пройдут на 
высоком уровне и ста-
нут настоящим празд-
ником для спортсменов, 

внесут значительный 
вклад в популяризацию 
спорта и здорового об-
раза жизни, укрепление 
авторитета сурдоспорта. 
Особая благодарность 
за это господину Мо-
хаммеду Паргару – пре-
зиденту Азиатской фе-
дерации».

В свою очередь Мо-
хаммед Паргар поблаго-
дарил кыргызстанцев за 
теплый прием и отлич-
ную организацию.

sport.kg

ЧЕМПИОНАТ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА: СТАРТ ДАН!

https://sport.kg/
https://sport.kg/


7№ 4(335)
5 марта 2023 г. кульТура

Правительство продвигает план рас-
ширения производства контента для 
рынков Северной Америки, Европы и 
Ближнего Востока. Его главные цели 
– увеличить объем экспорта в данном 
сегменте в два раза к 2027 году, а также 
вхождение РК в число мировых лиде-
ров индустрии культурного контента. 
Для этого планируется активное рас-

ширение отрасли на основе успехов 
южнокорейских вебтунов и сериалов на 
мировом рынке. Об этом стало извест-
но 23 февраля на заседании правитель-

ства по вопросам стратегии экспорта. 
В первую очередь министерство наме-
рено сосредоточиться на укреплении 
позиций в вышеупомянутых странах, 
где популярность корейского контента 
не так высока, как в странах Азии. В 
настоящий момент треть объема экс-
порта в данном сегменте приходится на 
Китай, Тайвань и Гонконг, еще 15,4% 

– на Японию. В рамках расшире-
ния рынка планируется провести в 
США и Великобритании выставки, 
посвященные контенту корейского 
производства. В настоящий момент 
в девяти странах мира действуют 
10 центров, занимающихся актив-
ным продвижением культурного 
контента РК за рубежом. Их коли-
чество будет увеличено до 15 в 13 
странах. Помимо этого, правитель-
ство инвестирует около 7 млн дол-
ларов в 30 компаний – разработчи-
ков игр для повышения спроса на 

южнокорейские консольные игры в Ев-
ропе и США.

Источник: world.kbs.co.kr

РК УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ИНДУСТРИИ 
КУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТА

Корейский исследовательский ин-
ститут корпоративной репутации с 
21 января по 21 февраля провел еже-
месячный анализ 57 048 306 записей 
данных о брендах городов, который 
показал, что Пусан как бренд занял 
первое место, за ним следуют 
города Сеул и Чеджу.

Индекс бренда города осно-
ван на анализе индексов: уча-
стия (влияние потребителей на 
бренд), медиа (реакция СМИ), 
коммуникации (упоминание 
между людьми) и коммюнити 
(распространенность бренда).

Кроме того, в оценку были 
добавлены исследования в обла-
сти управления (оценка участия 
в политике, включая участие 
граждан), проведенные Центром 
исследований надлежащего управле-
ния.

«Поскольку Пусан претендует 
на проведение Всемирной выставки 
ЭКСПО 2030 года, город провел тща-

тельный маркетинг бренда. Общий 
индекс репутации бренда Пусана со-
ставил 3 054 520. Занявший второе ме-
сто Сеул имел индекс репутации брен-
да 2 990 853. Столица Южной Кореи 
приобрела больше негативной репута-

ции после наводнения, затопившего в 
июле прошлого года район Каннам, и 
смертельной давки на Итхэвоне», – го-
ворится в сообщении института.

t.me/vsya_korea

ПУСАН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
БРЕНДОВ ГОРОДОВ ЮЖНОЙ КОРЕИ

В Париже на выстав-
ке «Европа Гутенберга», 
намеченной с апреля по 
июль, впервые за по-
следние 50 лет будет 
демонстрироваться 
реликвия – самая 
древняя книга, на-
печатанная набор-
ным металлическим 
шрифтом, «Чикчи 
симчхэ ёчжоль». 
Об этом появилась 
информация на сай-
те Национальной 
библиотеки Фран-
ции. В описании 
выставки указывается, 
что на ней будет пред-
ставлена напечатанная 
в 1377 году металличе-
скими подвижными ли-
терами корейская книга. 

Для сравнения: библия 
Гутенберга появилась 
только в 1455-м, через 
78 лет после труда буд-

дийского монаха Кёнха-
на.

Реликвия была обна-
ружена в 1972 году рабо-
тавшим в Национальной 
библиотеке Франции 

профессором Пак Пён 
Соном и после этого 
всего один раз годом 
позднее выставлялась.

Различные ко-
рейские музеи 
неоднократно об-
ращались с прось-
бами отдать им 
книгу в аренду для 
демонстрации ши-
рокой публике, но 
всегда получали от-
каз.

Книга оказалась 
во Франции в конце 
XIX века благодаря 

французскому послан-
нику Collin de Plancy, 
который был коллекци-
онером.

Источник: koryo-
saram.site

САМАЯ ДРЕВНЯЯ КНИГА, НАПЕЧАТАННАЯ 
НАБОРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ШРИФТОМ

Утром 1 марта в Сеуле состоялась 
праздничная церемония по случаю 
104-й годовщины Первомартовского 
движения за независимость Кореи от 
японского колониального ига. Меропри-
ятие под лозунгом «Снова Республика 
Корея! Страна нового народа» прошло 
в столичном округе Чун-гу. В нем при-
няли участие более 1 300 человек, в 
том числе борцы за независимость, их 
потомки, иностранные дипломаты. 

На этот раз церемония прошла в бо-
лее широких масштабах по сравнению 
с предыдущими годами, когда ее рамки 
были ограничены пандемией коронави-
руса. Министерство государственного 
управления и безопасности РК по слу-
чаю годовщины Первомартовского дви-

жения объявило о начале акции в под-
держку государственного флага в целях 
укрепления гордости жителей за свою 
страну. 

Источник: world.kbs.co.kr

В РК ОТМЕТИЛИ 104-УЮ ГОДОВЩИНУ 
ПЕРВОМАРТОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

КОНКУРС ЭССЕ ОТ РЕДАКЦИИ «КОРЁ ИЛЬБО» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ ПО КУЛЬТУР-

НОМУ ОБМЕНУ ЗАРУБЕЖНЫХ КОРЕЙЦЕВ 
В ЛИЦЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧУН ДОК ЧЖУНА 

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ: 
«Корё ильбо» в нашей семье»; 

«Я – кореец». 
УЧАСТНИКИ: 

Все этнические корейцы (оба родителя или один из родителей – 
кореец, бабушка или дедушка – корейцы). 

УСЛОВИЯ: 
Эссе принимаются на корейском языке. 
Необходимо раскрыть заданную тему. 

Объем: 1 страница, шрифт Times New Roman, 12. 
СРОКИ: 

Сочинения принимаются с 1 марта по 1 октября 2023 г. включи-
тельно. 

Отправлять на почту: gazeta.koreilbo@gmail.com или по адресу: 
Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 2, для редакции «Корё ильбо». 

ОТБОР СОЧИНЕНИЙ: 
В составе жюри – главный и зам. гл. редактора газеты, журнали-

сты, ведущие специалисты и профессора вузов. 
НАГРАДЫ: 

1 место – 300 000 тенге; 
2 место – 200 000 тенге; 
3 место – 100 000 тенге. 

Сочинения победителей будут опубликованы
 в газете «Корё ильбо».
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