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ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ КОРЕЙЦЕВ 

КАЗАХСТАНА 

 

Время неумолимо движется вперед и мы – народ Казахстана –

отмечаем четверть века обретенной независимости и государственного 

суверенитета. Срок небольшой для мировой истории, но за этот отрезок 

времени в  нашей  стране произошли значительные, в каком-то смысле, 

кардинальные изменения в политической, социально-экономической и 

национально-культурной жизни всех народов, проживающих на древней 

казахской земле.  

С момента обретения независимости Казахстан прошел непростой 

путь государственного самоутверждения, укрепления суверенитета и 

поиска верного вектора будущего развития.  

Независимый Казахстан - динамично развивающаяся страна,  пример 

успешного сочетания экономических и политических реформ, 

соединивших общественную стабильность с глубокими процессами 

демократизации и модернизации общества.  Говоря о достижениях 

республики, важно всегда помнить, что главным оплотом динамичного 

развития Казахстана является межнациональное и межконфессиональное 

согласие.  

Все вопросы межнациональных отношений с правовой точки зрения 

отчетливо прописаны в Конституции Республики Казахстан, принятых и 

действующих законах страны. В государстве нет ни одного закона, 

который содержал бы положения, ущемляющие права человека по 

этническому происхождению. В Казахстане никто не может подвергаться 

какой-либо дискриминации по мотивам пола, расы, национальности, 

языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 

иным обстоятельствам.  

В стране создан уникальный и эффективный механизм реализации 

национальной политики, межэтнического и межрелигиозного диалога в 

лице Ассамблеи народов Казахстана. Данный орган, созданный по 

инициативе Главы государства, является центральным звеном в 

гармонизации межнациональных отношений и играет значительную роль в 

поддержании политической стабильности, упрочении общественного 

согласия и мира. Важную конструктивную роль в общественной жизни 



4 
 

государства играют этнокультурные объединения, действующие во всех 

регионах Казахстана. В стране накоплен богатый и уникальный опыт 

сохранения и укрепления единства полиэтнического и мультикультурного, 

общества. Все это в комплексе составляет модель единства 

многонационального и поликонфессионального казахстанского народа.  

В основе национального единства казахстанского народа лежат 

патриотизм, любовь и уважение к Родине, доброжелательность и уважение 

друг к другу. Это ценности и идеалы, близкие и понятные каждому 

человеку, независимо от возраста, социального статуса, вероисповедания и 

национальности.  

Корейцы представляют собой органическую и неотъемлемую часть 

народа современного Казахстана.  Как правило, историю их появления на 

территории республики связывают с их депортацией 1937 года из 

Дальневосточного края, положившей начало «этническим зачисткам» и 

форсированным насильственным переселением сталинского режима.  

Однако исторические связи древних насельников Великой степи и 

Корейского полуострова уходят в глубокое прошлое. Об этом 

свидетельствует сходство материальной и духовной культуры, прото-

алтайское языковое родство, единство первобытных и шаманских  

верований.  В эпоху золотого века Великого Шелкового пути караваны  

связывали городища Семиречья и  Туркестана с поселениями у рек 

Тэдонган и  Ханган.  Затем монгольские завоевания в Центральной Азии, 

открытие морских путей привели к упадку сухопутных торговых  дорог и 

прежних связей.    

Политика строжайшей изоляции, проводимая последней корейской 

династией Ли (Чосон), была нарушена западными державами, Америкой, 

Россией и Японией, которые навязали в конце 19 века свои 

неравноправные договоры.  В этот период начинается история переселения 

корейцев на российский Дальний Восток, 150 –летний юбилей которой 

был широко отмечен в 2014 году.  

Появление первых корейцев на территории современного Казахстана  

зафиксировано материалами Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. Корейцы проживали в Семиречинской 

области –11 человек, Сыр-Дарьинской - 2, и Акмолинской – 5 и еще 

несколько человек в  Кокандском, Наманганском уездах, городах 

Намангане, Пишпеке, Пржевальске.      
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В годы гражданской войны корейские социалисты и коммунисты 

оказались в сибирских городах, а также в Семипалатинске. Корейцы также 

были отмечены  Первой Всесоюзной переписью населения 1926 г. в трех 

областях современного Казахстана: Акмолинской, Семипалатинской и  

Сыр-Дарьинской численностью - 42 человека; в  Узбекистане – 36  и  

Киргизии – 9 человек.    

Следующая страница в истории появления корейцев в Казахстане, 

связана с планами развития рисоводства в республике, а именно, в 

Алматинском округе Семиреченской  губернии, возникшими во второй 

половине 20-х годов прошлого века.  Отсутствие рисоводов и опыта 

возделывания данной культуры, было решено привлечением корейцев из  

Дальневосточного края. Весной 1928 г. в Казахстан прибыло 70 корейских 

семей (всего около 300 чел.) из Владивостокского округа, которые 

организовали “Корейскую сельскохозяйственную трудовую артель 

«Казакский рис» (Казрис).
1
  

И все же, справедливо и обосновано вести отсчет истории корейцев в 

Казахстане с 1937 года, так как именно тогда более ста тысяч человек 

оказались против своей воли на новой земле, ставшей со временем для них 

родной.   

 

  

                                                           
1
 РГИА ДВ, ф. Р-35, оп. 1, д. 940, л. 133 об.;  ГАХК, ф. 304, оп.3, д.14, л. 315; Ким Г.Н., Сим Енг 

Соб. (ред.)  История корейцев Казахстана. Сборник архивных материалов. Т.2, Алматы-Сеул, 

1999, с. 173-178;   Новик Д.  Колхоз «Казрис». Алма-Ата,  1939. 
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I. ЭТАП РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

1864 

В январе выходцы из провинции Хамгѐн Чхве Унбо (г. Мусан) и Ян 

Ынбом (г. Кѐнхын) вместе с 14 корейскими семьями (65 человек) перешли 

реку Туманган и основали в Южно-Уссурийском крае первое поселение 

Тизинхэ (переименованное в 1865 г. в Резаново). 

 

 
 

Первые корейские переселенцы в российское Приморье 

 

Поручик новгородского погранотряда Резанов (Рязанов) представил 

доклад военному губернатору Приморской области В. Казакевичу об  

экономическом положении первого корейского поселения в России села  

Тизинхэ  с 30 дворами и общей численностью 140 человек.  

 

1865 

Чхве Унгык и вместе с ним еще 3 человека из деревни Тизинхэ – 

первые из корейских переселенцев переходят в православие. 

 

1866 

Генерал-губернатор Восточно-Сибирского округа М.С. Корсаков 

посещает Приморье,  вводит новые правила проживания корейцев  

 

1867 

Численность первой волны переселения корейцев в Южно-

Уссурийский край Приморья России: 185 семей (999 человек)  

1868 



7 
 

Для обучения русскому языку детей корейских переселенцев в 

Тизинхэ открывают специальную начальную школу. 

 

 

 
 

 

 

 

В 1868-1869 гг. Н.М. Пржевальский 

застал в районе Посьета три корейских 

деревни Тизинхэ (Тызен-хэ), Янчихэ (Янчи-

хэ) и Сидими (Сидеми). По его данным в этих 

деревнях проживало 1800 человек. Наиболее 

населенной была д. Тизинхэ. 

 

 

1869 

25 декабря. Корейское правительство издает указ о контроле за 

переходом корейцев на территорию России. 

 

1870 

Образование в Южно-Уссурийском крае 2 корейских начальных 

школ. 

 

 

1871 

Весна. Более 500 корейцев,  проживавших в Приморье, по 

распоряжению русских властей были вынуждены переселиться в верховье 

Амура.  Образование корейского села Благословенное на Амуре.  

 

1872 

Основание в корейских деревнях Тизинхэ и Янчихэ первых 

православных церквей. 

 

1873 

В Южно-Уссурийском крае по неполным данным насчитывалось 

свыше 15 корейских деревень.   

1874 
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Издан составленный                  

М.  Пуцилло  (1845–1889) первый 

в России «Опыт русско-

корейского словаря».   

 

 

 

1875 

Образование корейской деревни Андреевка. 

 

1876  

26 февраля. Подписан корейско-японский договор о мире, открывший  

японцам порты для торговли и предоставивший им множество привилегий. 

В начале года во Владивостоке проживало всего 35 корейцев. 

 

1877 

Численность корейцев в Южно-Уссурийском крае составила 6 142 

человек.  

 

 
 

Открытка, изданная Торговым Домом Кунста и Альберса 
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1878 

Образование выходцами из Тизинхе и Янчихе «Новой деревни» под 

названием Чурихе.  

 

1879 

В Амурской области (по данным В. Висленева) насчитывалось 129 

корейских домов и фанз, в которых жили 624 корейца, в том числе 

крещенных - 618 человек.  

 

1880 

Образование выходцами из деревень Тизинхе,  Янчихе и Кореи новых 

корейских сел Верхняя Рязановка и Нижняя Рязановка. 

 

1881 

Корейцы составили среди жителей Дальнего Востока 4,65%. 

 

1882 

Численность корейцев в Приморье составила 8 385 человек. 

 

1883 

В Южно-Уссурийский край с 1883 по 1892 г. переселилось всего        

19 490 русских. 

 

Родился  Ким Ман Сам (1883-1964) – знатный советский рисовод, 

Герой Социалистического Труда СССР (1947), лауреат Сталинской премии 

(1946). 

1884 

25 июня. Установление дипломатических отношений между Кореей и 

Россией.  

 

Год известен по традиционной системе летосчисления , как год Капсин, когда  

в Корее произошла попытка переворота, после подавления которой усилились 

позиции Китая. 

 

Выделение Приамурского генерал-губернаторства из Восточно-

Сибирского генерал-губернаторства. Назначение генерал-губернатором 

Андрея Николаевича Корфа. 

 

1885 

Образование корейской Мангугай или Монгугай.  
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1886 

Ким Гван Хун и Син Сон Ук после возвращения из России завершили 

составление современной карты  Корейского полуострова.   

 

1887 

Спущена на воду канонерская лодка "Кореец", которая 27 января 1904 

года погибла вместе с крейсером "Варягом" в неравном бою с японской 

эскадрой при Чхемульпо. 

 

 

 

1888 

Заключение Договора о торговых путях между Кореей и Россией 

 

1889 

Образование корейской деревни Брусье. 

 

1890 

Образована корейская деревня Верхний Монгугай или Мангугай. В   

1972 году село было переименовано в Барабаш честь Я.Ф.Барабаша - 

сенатора и генерал-лейтенанта от инфантерии. Первоначальное основание 

корейского села Мангугай или Монгугай 1885 году, по другим источникам 

к 1867 году.  
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В Южно-Уссурийском крае числилось 12 857 корейцев-земледельцев. 

 

1891 
21 июля. Циркуляр генерал-губернатора Приамурья А.Н. Корфа о 

корейских иммигрантах трех категорий: прибывших до и после 1884 г.  

 

1892 

 

 

 
 

 

Родился Нам Ман Чхун (кор. 남만 춘, Нам 

Павел Никифорович, В. Павлов (по др. данным 

1891, с. Благословенное) – революционер, один из 

основателей Корейской коммунистической 

партии. Тройкой при НКВД по Кустанайской 

области 12 октября 1938 года приговорен к 

высшей мере наказания - расстрелу. 

Реабилитирован 23 апреля 1997 г. Военным 

Трибуналом Туркестанского военного округа. 

 

1893 

Открытие в Хабаровске 3-его съезда губернаторов областей и 

представителей местных властей. Обсуждение корейских проблем.  

 

Переселение китайцев и корейцев из центральной части Владивостока 

в отведенный для них квартал - Корейскую слободку (по-корейски – 

Синханчхон). В ней обосновалась вся передовая корейская эмиграция.   

 

 

Корейские дети в Синханчхоне 
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1894 

В Приамурской губернии имелось 10 корейских школ,  6 из которых 

на территории Посьетского участка:  в с.Заречье, Красное село, Новая 

деревня ( Чурихэ ), Янчихэ,  Тизинхэ, Адими 

 

 
 

Группа рабочих-корейцев на строительстве Уссурийской ж.д., 1894 г 

 

1895 

В с. Фаташи родился  О Ха Мук ( Огай Христофор Николаевич) 

будущий командир Отдельной корейской стрелковой бригады.                    

В 1925-1937 гг. командир полка Красной Армии. 

 

 

Корейское жилище. «Живописная Россия» ( т 12, ч. 2, 1895 г.) 
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Корейцы села Благословенное в Амурской области были приняты в 

русское подданство, общая численность населения составила 1.100 

человек. 

 

1896 

2 мая,  Сеул. Подписание Меморандума России и Японии о Корее 

20 февраля. Записка М. Жданова о политике России в Корее в                      

1884–1895 гг.   

 

1897 
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 г. на острове Сахалин проживало 67 выходцев из Кореи. 

 

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи 1897 г. корейцы проживали в Семиречинской области –11 

человек, Сыр-Дарьинской - 2, и Акмолинской – 5  и еще несколько человек 

в  Кокандском, Наманганском уездах, городах Намангане, Пишпеке, 

Пржевальске.      

 

 
Полицейские документы о первых корейцах  

в дореволюционном Казахстане ( ЦГА РК) 

 

 

1898 

Селение Никольское получает статус города, получившего название 

«Никольск». 
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1899 

21 октября. Во Владивостоке открыто первое высшее учебное 

заведение на Дальнем Востоке – Восточный институт, в котором 

занимались изучением Китая, Маньчжурии, Кореи, Японии. 

 

1900 

К началу 20 века в Приморской области возникли 32 корейские 

деревни, закрепленные административно за пятью волостными 

правлениями: Янчихинским, Корсаковским, Ивановским, Цемухэнским и 

Сучанским.  

 

1901 

Образование корейских сел Гряды, Чурихэ, Песчаная, Рязановка 

Нижняя в Южно-Уссурийском крае; Августовка, Лукьяновка в Северо-

Уссурийском крае. 

 

1902 

В Пуциловском стане построили новый храм, стоимостью  8 тыс. 

руб., пособие на его построение  составило одну тысячу рублей, а 

остальные деньги пожертвовали сами корейцы 

 

1903 

Из отчета Владивостокского миссионерского общества:  

большинство жителей в селении Корсаковском  были православными - 

1,405 чел., а язычников – всего 211 человек; т.е. православные составляли 

87% от общей численности населения. В с. Пуциловском эта цифра 

доходила до 92%, в с. Синельниковском – 90%.  

 

1904 

 

 

Пермь. Корейцы в русской школе для взрослых. Летом в Пермь приехали 

корейцы и японцы, выселенные с мест ведения военных действий. 
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1904-1905. Русско-японская война и установление японского 

протектората над Кореей.   

 

1905 

Число корейцев, проживающих в Приморье, насчитывало около                    

35 тыс.  человек (из которых половина  –  русско-подданные). 

 

29 августа. По Договору с Россией Япония занимает территорию 

Южного Сахалина. 

 

1906 

В районе Посьета сформирован первый на территории России отряд  

«Ыйбен» (Армии Справедливости) под руководством Чхве Чже Хѐна (Цоя 

Петра Семеновича)    

 

 
Чхве Чже Хѐн ( Цой П. ) 

 

Приамурским генерал-губернатором стал П.Ф. Унтербергер.  

 

1907 

При поддержке Министерства образования создана школа для 

девочек-кореянок, в которой в 1909 году училось 40 корейских детей. 

 

1908 

Октябрь. В деревне Благословенное открыта корейская школа, где в 

1909 году в  обучалось 8 корейских детей младше 12 лет, которые изучали 

корейский язык и иероглифы. 
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18 ноября.  Во Владивостоке выходит в свет газета «Тэдон конбо» 

периодичностью 2 раза в неделю (преемница запрещенной к изданию 

газеты «Хэчжо синмун»)  

 

1909 

Январь. Обращение командира отряда  «Ыйбен» Ким Инсу к властям  

г. Хабаровска с прошением о принятии в русское подданство 300 борцов  

антияпонского движения за независимость, находящихся в России. 

 

26 октября 1909 г. покушение Ан Джун Гына на Ито Хиробуми  - 

первого  генерал-резидента Кореи в Харбине  

 

 

1910 

26 марта 1910 г. казнь Ан Джун Гына в тюрьме Порт-Артура  

 

 
 

Число зарегистрированных корейских переселенцев в четырех 

областях Приамурского края составляет  60.295 человек. 

 

8 июля. Съезд в деревне Амбамби представителей отрядов  «Ыйбен» 

с участием 150 делегатов. Избрание  руководящего состава.  

 

В Приамурском крае насчитывалось 20 корейских церковно-

приходских и 3 смешанные русско-корейские школы, построенные на 

средства общин. В школах работало 257 учителей, обучавших более             

5 тыс. детей. 
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Корейская рыбачья шаланда в Семеновском ковше. Владивосток 

 

К 1910 г.  определилась численность и расселение городских 

корейцев в Приморской области общим числом в 10 477 человек:   

Владивостоке – 5 834 человек, Хабаровске -  638, в Никольск-Уссурийском  

- 2 284, в Николаевске – 1 541. 

 

1911 

Корейцам, подавшим прошение о принятии в русское подданство, 

дано разрешение на работу в железнодорожном строительстве и других 

раннее запрещенных местах.  

 

1 июня. Создание в Корейской слободе (Синханчхон)                                

г. Владивостока  Корейского национального общества «Квонопхве». 

 

 

 

 

 

Ноябрь. Издание 3 тыс. экземпляров  

Обращения православной церкви «Слово 

к корейцам» с призывом не слушать 

пресвитерианских проповедников.  

 

Обращения православной церкви 

«Слово к корейцам» 
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1912 

22 апреля.  Во Владивостоке создана еженедельная газета на 

корейском языке «Квоноп синмун» - печатный орган общества 

«Квонопхве».  

 

1913 

 

 

 
 

 

 

25 марта.  Решение о создании 

комитета по подготовке 

празднования 50-ой годовщины со 

дня переселения корейцев на 

русский Дальний Восток 

(Председатель «Квонопхве» - Чхве 

Чже Хѐн). 

 

 

Во Владивостоке под патронажем Русского священного 

православного епископата были созданы 23 церковно-приходские школы 

(число корейских учащихся – 1 216 человек, русских – 24 человека). 

 

 
 

Архиепископ Владивостокский Евсевий (Никольский) 

в школе для корейских детей 
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1914 

21-го сентября 1914 года Общество «Квонопхве» постановило 

провести во Владивостоке мероприятия по празднованию 50-ой 

годовщины со дня переселения. Однако из-за начала Первой мировой 

войны юбилейные  мероприятия были отменены. 

 

1915 

По статистическим данным Приморского административного округа 

численность корейского населения достигла 72.600 человек. 

 

 
 

Девушки-кореянки Владивостока из зажиточных семей 

 

1916 

В 1916/17 в Приморской области было 46 корейских школ с 2,6 тыс. 

учащихся. 

 
Корейцы-гимназисты г. Владивостока. 
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II. ЭТАП ОТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ДО 

ДЕПОРТАЦИИ В КАЗАХСТАН И СРЕДНЮЮ АЗИЮ (1917-1937) 

 

1917 

В 1917 г. число корейцев на Дальнем Востоке России, достигло               

100 тыс., из которых в Приморском крае проживали 81.825 человек (30% 

от общего  населения).  

 

4 июня. Открытие «Первого Всероссийского Съезда Корейских 

общественных организаций» в поддержку Временного правительства.  

 

1918 

11 мая. Образование Союза корейских социалистов (Ханин сахве 

тонмэн) во Владивостоке. 

 

Раскол на 2-ом Всероссийском съезде корейских общественных 

организаций».  

 

Июль. В Хабаровске сформирован Первый корейский 

красногвардейский отряд числом около 100 человек.   

 

 
 

Корейцы среди курсантов полковой школы 

 

Сентябрь. После падения Советской власти в Приморье начинают 

действовать корейские партизанские отряды.  

 

Открытие в Никольск-Уссурийске Корейского педагогического 

училища. 
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1919 

2 марта. Открытие съезда руководителей партизанского движения 

Приморья, создание Временного Военно-революционного штаба.  

 

17 марта. В Никольск-Уссурийске «Всекорейский национальный 

совет» опубликовал «Декларацию Независимости Кореи».  

 

  
 

На первомартовских демонстрациях в Приморье Хон Бом До  

призывает молодежь  вливаться в ряды Армии сопротивления 

 

 

20-22 апреля. Открытие первого съезда Корейского Национального 

союза российских корейцев в Москве (участие делегаций из Петрограда, 

Москвы, Вологды, Тамбова, Казани).   

 

Май. Под Владивостоком состоялось слияние Союза Корейских 

социалистов и Союза новых граждан (Синминдан) в единую Корейскую 

социалистическую партию.  

 

1920 

22 января. Организация корейского подразделения Иркутской 

Коммунистической партии в Шанхае  

 

5 марта. Свыше 200 корейских партизан приняли участие в 

освобождении Иркутска Красной Армией.  
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12 марта. Открытие в Благовещенске Съезда корейцев Амурской 

области 

 

4-5 апреля. Нападение японской армии на Корейскую слободку 

Владивостоке, гибель около 300 человек корейского населения. 

 

7 апреля. От рук японской армии погибли Чхве Чжэ Хѐн и трое 

других корейских борцов за независимость Кореи. 

 

12 июля. Открытие в Иркутске съезда Корейских коммунистических 

организаций России. Подготовка создания Корейской коммунистической 

партии.  

 

Сахалин. На Южном Сахалине проживает 934 корейца.  

 

1921 

15 марта. Открытие Всекорейского партизанского съезда Дальнего 

Востока в с. Красноярове Амурской области. Постановление об 

объединении усилий корейских партизан.  

 

4 мая. Учредительный съезд Корейской Коммунистической партии в 

Иркутске («Иркутская группа Корейской Коммунистической партии».) 

 

20 мая. Открытие Съезда Корейской Коммунистической партии. 

(«Шанхайская группа Корейской Коммунистической партии»). 
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28 июня. Амурский инцидент.  

 

Осень. Конфликт между «Иркутской» и «Шанхайской» компартиями 

Кореи. 

 

Ноябрь. Поездка Хон Бомдо в Москву. Встреча с В.И.Лениным в 

качестве делегата-представителя от корейских партизанских отрядов, с 

докладом о возникшем в 1921 г. в. Г. Свободном военном столкновении, в 

котором погибли многие корейские партизаны и красноармейцы.  

 

 
 

Хон Бом До слева от  командарма С. М. Буденного 

 

 

1922 

Корейцы продолжают вступать в Красную Армию и воевать на 

стороне большевиков, наиболее способные из них учатся на военных 

курсах и в училищах.  

 

23 июля. Решение о полном выводе японских войск из Приморской 

области.  

 

Декабрь. Хан Мѐнсе поставил перед Народным Комиссариатом 

национальностей РСФСР вопрос о необходимости основания Корейской 

территориальной областной автономии.  
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1923 

Начало года. На Первой Приморской Губернской партийной 

конференции Российской Коммунистической партии заявление секретаря 

Дальбюро ЦК РКП(б): корейцы должны были быть высланы с территории 

Дальнего Востока.  

 

Власти Камчатки выслали в Японию с территории Охотска и Аяна 

700-800 корейских рабочих.  

 

1 марта. Во Владивостоке по инициативе Региональной 

Коммунистической партии Дальнего Востока под названием «1-е марта» 

впервые вышла корейская газета «Сэнбон» («Авангард»). Тираж составил 

5 тыс. экземпляров.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Удостоверение Ким Донхуна 

для сбора пожертвований в 

поддержку газеты «Авангард» и 

журнала «Новая жизнь» (1923 г.) 

 

 

31 марта. На должности уполномоченных по корейским делам при 

Приморском Исполкоме Дальневосточной области назначены шестеро 

корейцев, в числе которых был Ким  Ман  Гем.   

 

Ноябрь. Открытие Первой конференции представителей корейских 

комитетов содействия Советской власти: обсуждение проблем 

дискриминации по национальному признаку. 

 

1924 

Открытие Никольск-Уссурийского Корейского педагогического 

техникума. 
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Май. Восточный отдел Исполкома Коминтерна проводит 

обсуждение вопроса образования корейского административного округа. 

Хан Мен Се вносит предложение по предоставлению корейцам 

территориальной областной автономии.   

 

20 августа Постановление Дальревкома о политике землеустройства  

корейского населения: рассмотрение вопроса принудительного 

переселения корейцев в случае необходимости в другие районы.  

 

Образование корейской сельскохозяйственной артели «Ильсим» 

(будущий колхоз «Политотдел» Ташкентской области).  

 

1925 

Январь. Общее количество корейских военных курсантов в СССР 

составило 174 человека. 8 человек командиров-преподавателей. 145 

человек обучалось в Объединенной интернациональной военной школе в 

Ленинграде.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Х.Н. Огай-О-Хамук. В                

1923-1925 гг. начальник корейского 

отделения Ленинградской интерна-

циональной школы среднего ком-

состава. Командир 244-го стр. 

полка.  

 

 

4 апреля. Открытие Заседания корейского комитета 

Дальневосточного Реввоенкома: разработка трехлетнего плана по 

переселению корейцев. Зимой 1926 года этот план был отменен.  

 

1 июня. В Дальневосточном регионе действовали 84 частные (на 

содержании  гражданских лиц) школы для корейцев. В Никольск-

Уссурийском педагогическом техникуме на корейском отделении 

обучалось 24 человека. 
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 Июнь.  В рамках антирелигиозной компании праздник Тано был 

переименован в «День спорта» и официально объявлен как «день 

физкультуры для корейских граждан».  

 

 
 

Прием в пионеры школьниц-кореянок 

 

 

1926 

Объявлен план о переселении 9 тыс. безземельных или 

малоземельных корейцев из Приморской губернии в Хабаровский округ.  

 

Сентябрь (Сахалин). На территории Южного Сахалина проживает 

3533 корейца. 

 

1927 

Посьетский район остается единственной территорией компактного 

проживания корейцев.    

 

1928 

Весной 70 семей дальневосточных корейцев-рисоводов – более 300 

человек основали под Кзыл-Ордой и в Семиречье (Алма-Атинской 

области) два колхоза под единым названием – Корейская  

сельскохозяйственная трудовая артель «Казахский рис» («Казрис»).  

 

7 ноября. Произведение пролетарского писателя и поэта Чо Мѐн Хи 

«Растоптанные корейцы» публикуется в газете «Сонбон».   
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Писатель, родоначальник советской корейской литературы  

Чо Мѐнг Хи (1894-1938) 

 

Во Владивостокском округе коммунами, артелями и  

товариществами по совместной обработке земли охвачено 45% корейских 

крестьян, в то время как средний показатель по региону составил менее            

25 %.   

 

1929 

Год объявлен Сталиным годом «великого перелома» - начала 

форсированной сплошной коллективизации сельского хозяйства.  

В течение  января 1929 г. 13 287 корейцев переехали в Хабаровский 

округ. Часть корейцев отправилась в Маньчжурию или в Корею.  

 

 
Участники Посъетской районной конференции 

 работников просвещения (1929 г.) 
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Август. Рассмотрение Далькрайисполкомом проблемы переселения  

расселения в другие регионы. 

 

1930 

Открытие нового педагогического техникума в Посьетском районе. 

 

7 апреля. Совнарком СССР принял Положение о исправительно-

трудовых лагерях.  

 

 
 

Редакция газеты “Сенбон” в начале 1930-х годов 

 

 

1931 

 

Открытие 

Дальневосточного Корей-

ского Педагогического 

Института во Влади-

востоке.  

 

 

 

1-ый выпуск Влади-

востокской корейской 

образцовой СШ №8               

(1936 г.) 
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1932 

9 сентября. Отстроен Дальневосточный краевой корейский 

драматический театр (будущий Корейский драматический театр во 

Владивостоке).   

 
 

Ким Михаил среди делегатов съезда. На снимке И. Сталин,  

К. Ворошилов и Молотов 

 

Тираж газеты Сэнбон («Авангард») увеличился до 10 тыс. 

экземпляров. 

 

1933 

10 октября. Газета "Известия": «Корейская коммуна на Северном 

Кавказе»: «107 корейцев-переселенцев из Средней Азии организовали в 

Славянском районе коммуну по рисосеянию. В распоряжение коммуны 

выделено 230 га земли. Партийные и советские организации Славянского 

района придают большое значение освоению опыта корейской коммуны в 

обработке. 

 

 

 

Пополнение труппы 

Корейского театра новыми 

актерами и режиссерами. В 

нем стали работать Ким Дин, 

Цой Бондо, Ли Хам Дек,  Ен 

Сен Нен, Цхай Ен, Тхай Дян 

Чун. 
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1934 

Январь.  8-ая Дальневосточная краевая партийная конференция 

подвела итоги «партийной чистки»   

 

 
 

Выпускники 1934 года корейского педагогического училища  

в г. Уссурийске 

 

 
 

Корейская жещина толчет крупу при помощи примитивного толчея. 

Дальний Восток (1934 г.) 

 

Полное завершение коллективизации корейского населения 

Приморья  
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1935 

В конце 1935-начале 1936 года среди коммунистов-корейцев 

«раскрыты» фракционные группы: «шанхайцев», «иркутян» и 

«нацсоветчиков».  

 

17 ноября. Арестован Тян До Ден - директор сельскохозяйственного 

техникума в Уссурийске по обвинению в контрреволюционной 

деятельности.  

 

7 декабря. Арестован Нам Ман Чхун - секретарь Буденовского 

районного комитета ВКП(б) по обвинению в контрреволюционной 

деятельности.  

 

1936 

24 января. Арестован Ким Афанасий Арсеньевич – секретарь 

Посьетского районного комитета ВКП(б) по обвинению в 

контрреволюционной деятельности.  

 

Май. Первая выставка картин  во Владивостоке с участием 

корейских художников: Бѐн Во Рен, Ли Ун Хо, Ким Григорий и др.  

 

 
 

Выпуск Ворошиловского корейского педагогического училища 1937 г. 

 

Накануне депортации в Еврейской автономной области, в 

Биробиджане проживали около 4 тыс. корейцев.  
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Корейские школьники слушают радио (1936 г.) 

 Фото из альбома «Надежды и разочарования: создание еврейских 

автономий в Советском Союзе. Яркие страницы истории ОРТа». СПб. – 

Лондон, 2006. Фото Л. Гершковича из журнала «Трибуна», 1937 г. 

 

 

 

 

 

 
 

Фото Л. Гершковича из журнала «Трибуна» (1937 г.) 
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III. ЭТАП  ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ДВК И ОСЕДАНИЯ В НОВЫХ 

МЕСТАХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1937-1953) 

 

 

1937 

21 августа.  Совершенно секретно 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     N 1428-326сс 

СОВЕТА   НАРОДНЫХ   КОМИССАРОВ   СОЮЗА   ССР И 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 

 

О выселении корейского населения из пограничных районов 

Дальневосточного Края 

21 августа 1937 года 

 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет 

ВКП(б) постановляют: В целях пресечения проникновения японского 

шпионажа в Дальневосточный край провести следующие мероприятия: 

 

1. Предложить Дальневосточному краю ВКП(б), крайисполкому и 

УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население 

пограничных районов Дальневосточного края: Посьетского, 

Молотовского, Гродековского, Ханкайского, Хорольского, Черниговского, 

Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, Вяземского, 

Хабаровского, Суйфунского, Кировского, Калининского, Лазо, 

Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, Михайловского, 

Архаринского, Сталинского и…  
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Август – сентябрь. Более 2.500 корейцев были арестованы, посажены 

в тюрьмы или казнены. 

 

12 сентября – прекращение издания газеты «Сэнбон» (последний 

1644-ый выпуск). 

 

Партийные и государственные органы Казахской и Узбекской ССР 

организуют прием и размещение депортированных корейцев, НКВД 

осуществляет постоянный контроль над настроением среди переселенцев и 

местных жителей, жестко пресекая все попытки возможных конфликтов.  

 

 18 октября – 1.196 корейцев, проживавших на острове Сахалин, 

были насильственно переселены со своих мест. 

 

25 октября. Завершение депортации из ДВК: в Казахстан прибыло  

20 170 семей, 95 256 человек; 16 277 семей, 76 525 человек – в Узбекистан, 

всего – 36 447 семей, 171 871 человек.  

 

1937-1938 гг. основное ядро коммунистов-корейцев, руководителей 

хозяйств, корейской интеллигенции было репрессировано по обвинению в 

контрреволюционной деятельности, вредительстве и шпионаже.   

 

За шпионаж в пользу Японии осуждено 45  302 человек, в том числе 

1209 корейцев.  

 

1938 

20 февраля. Секретное постановление Народного Комитета СССР 

(реализация системного надзора за корейскими переселенцами в 

Казахстане). 

 

Конец февраля. Группу корейцев переселяют в Астраханский уезд 

Сталинской области. 

 

Формирование корейских колхозов в Узбекистане: в Нижне-

Чирчикском районе Ташкентской области – «Вторая пятилетка» (210 

семей), «Новая жизнь» (178 семей), «Имени Буденного» (115 семей), 

«Красный Восток» (60 семей), в Средне-Чирчикском районе было 

образовано 18 корейских колхозов.  

 

15 мая. Выпуск первого номера газеты «레닌의 긔치-''Ленины 

Кичи''» (Казахстан, Кзыл-Орда). 
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29 июля – в окрестностях оз. Хасан в Дальневосточном регионе 

(СССР) произошел вооруженный конфликт советских и японских солдат, 

который продолжался до 10 августа. 

 

За шпионаж в пользу Японии осуждено 34.565 человек, в том числе 

2486  корейцев.  

 

 

1939 

На январь в Каз.ССР  устроены 18.085 корейских хозяйств, а 

Узбекской ССР – 11 038.  

   

 
 

 

В переселенческих корейских колхозах в Казахской и Узбекской 

СССР приступили к строительству новых школ.   

 

По данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 г. 

численность корейцев составляла 182 339 человек. 
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Вчерашние депортированные дети-корейцы выглядят счастливыми 

советскими школьниками-пионерами 

 

 

1940 

Ким Пѐн Хва избран новым председателем колхоза «Полярная 

звезда» Ташкентской области, главной отраслью хозяйства становится 

выращивание хлопка вместо риса. 

 

 
 

Председатель корейского колхоза Ким Пен Хва (1940-е гг.) 
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В колхозе им. С.Кирова Ташкентской области был организован 

областной музыкальный драматический театр, который просуществовал 10 

лет. 

 

 

1941 

22 июня. Вторжение немецкой армии в СССР. Начало Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  Мужчины-корейцы были готовы 

воевать с оружием в руках на фронте, однако им, как и другим 

депортированным народам сталинский режим выразил недоверие.  

 

28 декабря. Переселение корейцев и русских (1.833 чел.) из 

Астрахани в Акмолинскую область (Казахстан). 

 

В конце 1941-го года создаются рабочие отряды (Трудовая Армия), 

состоящие главным образом из немцев и представителей других 

депортированных народов.  

 

 
 

 

1942 

24 декабря. Корейцы-сельчане колхоза III Интернационал Средне-

Чирчикского района Ташкентской области собрали и сдали в Госбанк 4, 

316 млн. рублей на строительство авиа-эскадрильи «Советский 

Узбекистан». 
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1943 

Март. 7.765 корейских переселенцев, призванных в Трудовую 

Армию, направляются в районы угледобычи (к Туле прикреплены 5 135 

корейцев, 2 622 человека распределены на угольные шахты в Караганду). 

 

Корейские колхозники 5 хозяйств Ташкентской области: им. Ленина, 

им. Свердлова, «Полярная Звезда», «Правда»  и «Северный маяк внесли в 

Фонд обороны 6 млн. рублей.  

 

1944 

18 марта. Пал смертью храбрых гвардии капитан, командир 

батальона 2-ого Прибалтийского фронта Степан Николаевич Тэн.  

 

 

1945 

24 марта. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии 

капитану Мину Александру Павловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».  

 

 
 

Герой Советского Союза, 

 гвардии  капитан Мин Александр Павлович 

 

 

Май. Красная площадь. Мичман Хан Сергей Александрович – 

единственный кореец – участник Парада Победы.  
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Сентябрь. Москва в целях поддержки северокорейского  

политического режима, начинает отбирать и направлять в Пхеньян 

тщательно отобранных советских корейцев.   

 

 
 

Слушатели специальных курсов для поездки в Пхеньян. 1945 г. 

 

1946 

2 августа. У корейцев, получивших новые паспорта, сняты 

ограничения по территории проживания. (Указ №196 Министерства 

внутренних дел СССР).  

 

Сахалин. 19 декабря. Заключение «Соглашения о репатриации 

японских пленных и японцев, находившихся на территории СССР.  

  

1947 

15 сентября. Президиум ВС СССР издал Указ о порядке 

представления колхозников, работников МТС и совхозов к присвоению 

звания Героя Социалистического Труда и награждению орденами и 

медалями СССР.  

 

1948 

15 августа. В Сеуле  провозглашено образование Республики Корея.   

 



41 
 

9 сентября. Образована Корейская Народно-Демократическая 

Республика (КНДР) со столицей в Пхеньяне.  

 

 
 

Председатель корейского колхоза Ким Пен Хва с соратниками 

 в правлении (1940- е гг.) 

 

1949 

В Кзыл-ординской области Казахской ССР (ныне Республика 

Казахстан) звания Героя Социалистического Труда удостоились 26 

человек, из них 14 были корейцами, в том  числе 11 из колхоза «Авангард» 

Чилийского района.  

 
 

Герои социалистического Труда колхоза «Полярная звезда» 
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1950 

26 июля. Изменение названия газеты с «Лениный кыйчхи» на 

«Лениный кичхи» («Ленинское знамя»). 

 

 
 

Из 18 передовиков сельского хозяйства Кзыл-Ординской 

области Казахской ССР удостоенных Золотой Звезды Героев Труда, 17(!) 

были лицами корейской национальности, в том числе 12 из колхоза 

«Гигант» Чилийского же района.  

 

1951 

 

26 августа, Председатель колхоза «Полярная звезда» Ким Пен Хва 

получает во второй раз звание Героя социалистического труда.  В честь его 

заслуг на родине председателя установлен памятник. 

 

 

 

 

 

 

 

Бюст дважды Героя 

Социалистического Труда Ким Пен 

Хва 

 



43 
 

1951-53 гг. Советские корейцы участвуют в Корейской войне на 

стороне КНДР. Многие из них получили генеральские и другие высшие 

чины, ордена и медали.  

 

 
 

 
 

 

 

1952 

4 августа. Корейский театр выступает с гастролями по 

Талдыкурганской области. Постановки: «К югу от 38-ой параллели», 

«Чхунхян», «Хынбу и Нольбу», «Ревизор» и др. 
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IV. СОВЕТСКИЙ ЭТАП ОТ СМЕРТИ СТАЛИНА ДО 

ПЕРЕСТРОЙКИ ГОРБАЧЕВА (1953-1985)  

 

1953 

 

 

 

 

 

Председателем колхоза 

«Политотдел» (Узбекистан, Ташкентская 

область) назначается Хван Ман Гым.   

 

 

Передовые «корейские колхозы Казахской и Узбекской ССР 

ежегодно участвуют во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 

Москве.   

 

1954 

23 февраля. Доклад Н.С. Хрущева на заседании ЦК КП СССР об 

освоении целинных земель и пустоши. Началась подготовка к освоению 

целины в северных, западных и центральных районах Казахстана. 

 

1955 

 

В Узбекистане впервые прошел республиканский семинар учителей 

корейского языка 

 

 

Состоялись первые гастроли 

Корейского театра в столице 

КазССР   г. Алма-Ате   

 

 

 

Актрисы корейского театра 
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1956 

14 февраля. Открытие 20-го съезда КП СССР. Критика Н. Хрущева 

культа личности Сталина. 

 

 

 

 

 

 

 

Новое здание правление 

колхоза «Гигант» Кзыл-Ординской 

области 

 

 

 

 

Открытие отделения корейского языка в Государственном 

педагогическом университете им. Низами в Ташкенте. 

 

 
 

На занятиях кафедры корейского языка и литературы в ТГПИ им. Низами, 

первый набор «корлита». Преподаватель доцент Ким Бен Су 

 



46 
 

1957 

1 января. С корейцев были полностью сняты ограничения по выбору 

места проживания.   

 

22 – 29 июня. Решение общего собрания ЦК КП СССР о чистке в 

рядах Компартии (Маленков, Каганович, Молотов и др.) и в связи с ней 

изменить название колхозов, ранее содержавших  имена этих деятелей. 

 

Пак Ир П.А., доцент КазГУ, обратился с письмом в ЦК КПСС  по 

проблемам советских корейцев.  

 

15 декабря. Группа корейцев, членов КПСС из Кзыл-Орды 

обратились с письмом к Никите Хрущеву по проблемам корейского языка 

и культуры.  

 

1958 

1 июля. Начало радиовещания на корейском языке в Кзыл-Орде. (3 

раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам после 5 часов по 20 

минут). 

 

Декабрь. Первые гастроли Корейского театра в составе 20 человек  в 

столице Советского Союза в г. Москве.  

 

14 апреля. Ответственный редактор газеты «Ленин кичи»  Нам Ха 

Рен обратился с письмом к Первому секретарю ЦК Компартии Каз ССР  Н. 

Беляеву с предложением создать в Алма-Ате или Ташкенте Корейского 

культурного центра.  

 

Хван Май Унденович в 28 лет одним из первых корейцев получает 

звание «Заслуженный тренер СССР», а через два года получает звание 

«Заслуженного тренера Каз.ССР.   

 

1959 

6 января. Издана инструкция по преподаванию корейского языка. 

Корейский язык преподается в 3-10-х классах по 2 часа в неделю. 

 

1 мая. Председатель Общества дружбы КНДР-СССР   писатель Ли 

Ги Ен посетил в Каз.ССР и преподнес библиотеке Талды-Курганской 

области в дар журналы «Чосон», литературные произведения и учебники 

корейского языка. 

 

Сахалин. Консульство Северной Кореи настаивает на получении 

корейцами – лицами без гражданства северокорейского гражданства  
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По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. в СССР 

проживало 314.000 корейцев: в том числе в Узбекистане – 139.000 чел., 

Казахстане – 74.000 чел., России – 91.000 человек.  

 

1960 

К середине 1960 гг. в Корейском  театре работали 2 народных 

артиста КазССР: Ким Дин, Ли Хам Дек; 3 заслуженных деятеля искусств 

КазССР: Тхай Дян Чун, Цай Ен, Ен Сен Ен, заслуженные артисты 

республики: Ли Гир Су, Цой Бон До. Ли Ен Су, Пак Чун Себ, Ким Хонам, 

В.Е. Ким.  

 

 

 
 

В верхнем ряду: Народная артистка Казахстана Ли Хам Дек, 

артистка Цой Бон До,   Заслуженная артистка Казахстана Сон Татьяна, на 

переднем плане актриса Цой Хе Сук  

 

Доктор исторических наук Ким Максим Павлович избирается 

действительным членом-корреспондентом Академии наук СССР  

 

 

1961 

4 января. В колхозе «Полярная звезда» открыт памятник дважды 

Героя Социалистического Труда  Ким Пѐн Хва. Общая посевная площадь в 

колхозе – 3.500 гектаров, ежегодный доход составил 17 млн. рублей. В 

колхозе действовали школа-десятилетка, детский сад, ясли, баня, 
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радиорубка, гидроэлектростанция, магазин, дом культуры, Народный театр 

и другие учреждения. 

 

Сахалин. Газета «Корейский рабочий» (Чосон нодончжа) меняет 

свое название на «Ленинский путь» (Лениный киль). 

 

По всему Советскому Союзу разошлась весть о трудовой славе 

Любови Ли, удостоенной за высокие  урожаи кукурузы и зерна звания 

Героя социалистического труда.   

 

1962 

Указом правительства Республики Корея герой-партизан Хон Бом До  

награжден орденом «За заслуги в строительстве государства» 

 

 
 

Мемориальный комплекс Хон Бом До в Кзыл-Орде 

 

1963 

26 января. Постоянный Комитет при Верховном Совете Казахской 

ССР постановил часть земель, принадлежащих Южно-Казахстанской 

области, передать в территориальное владение Узбекистану.  

 

Годовая подписка на газету «Ленин кичи» стоила 5 рублей 28 копеек 

(подписка на месяц – 44 копейки). 

 

1964 

16 октября. Газета «Ленин кичи» сообщала, что средняя зарплата в 

колхозе «Полярная звезда» составляла  95-98 рублей.  26 человек из 

колхоза «Полярная звезда» получили звание Героя социалистического 

труда.  
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1965 

 

 

 

 

 

Вышла в свет книга доктора 

исторических наук Ким Сын Хва  

«Очерки по истории советских корейцев».  

Место издания: Алма-Ата,  Издательство: 

Наука, год издания: 1965, тираж:                   

2 720 экз. 

 

 

1966 

На 1966 г. в Кзыл-Ординской области из общей численности 1706 

звеньевых-рисоводов корейцами по национальности были 161 человек, что 

составляет 9.4% .  

 

Цай Ден Хак - председатель колхоза III Интернационал 

Кармачинского района Кзыл-Ординской области удостоен  высокого 

звания Героя Социалистического труда.   

 
 

Памятник  Герою Социалистического труда Цай Ден Хаку в центральной 

усадьбе колхоза III Интернационал Кармачинского района,  

Кзыл-Ординской области перед Дворцом культуры, носящем его имя 
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Дом-музей  Цай Ден Хака 

 

1967 

Закрытие отделения корейского языка при факультете русского 

языка и литературы Ташкентского государственного педагогического 

института 

 

20-27 июля. Дни корейской культуры в Казахстане 

 

 
 

Гости из Пхеньяна с артистами Корейского театра  в КазССР 
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1968 

В Алмате прошел праздничный вечер, посвященный 20-летию 

образования КНДР 

 

1969 

19 июля. Решением Бюро ЦККП Узбекистана создан первый 

профессиональный корейский ансамбль песни и танца «Каягым» при 

Узгосфилармонии.  

 

1970 

Большая группа советских корейцев награждена юбилейной медалью 

к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина    

 

1971 

В 1970-е годы корейские бригада полеводов-сезонников 

полулегально арендующих колхозные земли под овощные и бахчевые 

культура разъезжаются по всему Советскому Союзу. Феномен кобонди 

охватывает в той или иной степени все больше и больше корейцев.    

 

 
 

1972 

Сахалин. 10 декабря. В г. Тэгу в Южной Корее создается 

организации под названием «Общество содействия в вопросах 

возвращения на родину соотечественников, принудительно вывезенных на 

Сахалин».   
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1973 

В Алма-Ате издана книга «Багульник в степи» - сборник стихов 

корейских поэтов Казахстана.   

 

1974 

7 мая. После смерти председателя колхоза «Полярная звезда» Ким 

Пен Хва  колхоз получает название его имени.   

 

1975 

По рынкам городов Советского Союза начинает триумфальное 

шествие всем полюбившийся салат из моркови – «морковь чхя».  Позже 

южные корейцы будут спрашивать про это «изобретение» коре сарам.      

 

 
 

1976 

 

 

–  

знаменитая советская гимнастка, стала 

трѐхкратной олимпийской чемпионкой 

Монреаля,  получила звание «Заслуженный 

мастер спорта СССР», позже она стала 

обладательницей еще двух золотых 

олимпийских медалей.  

 

Нелли Ким – пятикратная 

олимпийская чемпионка по спортивной 

гимнастике 

 

 



53 
 

1977 

По указанию МИДа СССР из Сахалина принудительно выселили в 

КНДР 4 корейские семьи общим составом 31 человек  

 

1978 

Редакция газеты «Ленин кичи» переезжает в Алма-Ату. 

 

В г. Ташкенте создан корреспондентский пункт «Ленин кичи» в 

составе пяти человек. 

 

1979 

 

 

 

 

 

Доктор исторических наук, член-

корреспондент АН СССР Ким Максим 

Павлович избирается академиком, он 

единственный из советских корейцев, 

имеющих это высокое звание.  

   

 

 

1980 

Джарылгасинова Р.Ш. публикует свою обобщающую статью  

«Основные тенденции этнических процессов у корейцев Средней Азии и 

Казахстана».   

 

 

 

 

 

Доктор исторических наук, профессор, 

член-корреспондент АН СССР  Ким Георгий 

Федорович становится лауреатом 

Государственной Премии СССР.   
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1981 

Летом 1981 года певец, автор песен Виктор Цой, Алексей Рыбин и 

Олег Валинский основали группу «Гарин и Гиперболоиды». 

 

1982 

Многие корейцы, переехавшие к началу 1980-х годов из сельской 

местности в города все еще продолжают использовать традиционный 

инструментарий и усовершенствованные приспособления для 

изготовления национальной пищи  

 

  

 

Механизированная крупорушка (А) и 

 Куси» в котором отбивают «чхальток» – (Б) 
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1983 

28 сентября. Группа актеров Республиканского корейского ордена 

знак Почета театра музыкальной комедии обратилась с письмом Члену 

Политбюро ЦК КПСС, Первому секретарю ЦК Компартии Казахстана 

товарищу Кунаеву Д.А.  с просьбой решить критическую ситуацию по 

кадровому вопросу в связи с нерешенностью жилищного вопроса.  

 

30 ноября. Гостелерадио Каз. ССР вносит на рассмотрение в ЦК 

Компартии Казахстана вопрос об организации редакции вещания на 

республиканском радио. 

 

1984 

16 мая. В Алма-Ате состоялся первый выход в эфир по республике 

радиопередачи на корейском языке. 20 лет назад все казахстанские 

корейцы получили возможность  услышать радиопередачи на родном 

языке, народные песни.  
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V. ЭТАП ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ ДО РАЗВАЛА СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА  (1985-1991) 

 

1985 

Начало горбачевской перестройки, которая в конечном итоге 

привела к развалу Советского Союза.    

 

1986 

Декабрьские события в Алма-Ате, выступления молодежи против 

партийного засилья, за независимость страны.  

 

Начало музыкальной карьеры Аниты Цой.  

 

1987 

27 апреля. Редактор газеты «Ленин кичи»  Хван И.П. обратился 

письмом в ЦК Компартии Казахстана с вопросами сохранения корейского 

языка и культуры.  

 

1988 

Апрель – в г. Ташкент с показательными выступлениями прибыла 

группа северокорейских мастеров. С этого момента начинается история 

таэквондо в Узбекистане  

 

 

 

 

В 1988 выходит фильм 

«Игла» в котором Виктор 

Цой сыграл главного героя и 

вышел самый известный 

альбом группы «Кино» -  

«Группа крови» 

 

 

 

27 апреля. Посольство КНДР в СССР направило письмо за подписью 

советника посольства Ким Чун Дана доценту Харьковского  института 

механизации и электрификации сельского хозяйства Ли Олегу 

Алексеевичу с предложением по организации в Харькове советско-

корейского культурно-коммерческого центра (ресторан, магазин, 
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медицинский и спортивный комплексы и т.д.) с заверениями об оказании 

необходимой помощи. 

 

12 декабря – в г. Ташкенте под председательством профессора       

С.М. Хана состоялось первое в СССР учредительное собрание 

Республиканского оргкомитета по созданию корейских культурных 

центров. 

 

1989 

По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года в СССР 

проживало 439. 000 корейцев. 

 

5 мая в Москве в Институте востоковедения АН СССР состоялась 

учредительная конференции по созданию Ассоциации советских корейцев. 

 

14 мая в Харькове состоялась учредительная конференция 

Ассоциации корейцев Украины, которую также возглавил Ли О.А. 

 

29 мая 1989 год -  I Республиканский фестиваль корейской культуры 

в городе Кызыл-Орде 

 

Государственный корейский театр выезжает на гастроли в КНДР и 

Республику Корея. 

 

В октябре 1989 года был создан Корейский центр в Санкт-

Петербурге, первым президентом которого был избран корреспондент 

Ленинградского отделения ТАСС (ЛенТАСС) Огай Вячеслав Николаевич. 

 

Численность корейцев в Киргизской ССР составила 18.355 чел., в 

том числе 14.268 городских и 4.087 сельских жителей. В столице г.  

Фрунзе проживали 10.043 корейца.  

 

16 декабря. Состоялась учредительная конференция культурно-

просветительной Ассоциации корейцев, проживающих в Киргизской ССР. 

Первый президент – Тен Радий Лаврентьевич, депутат Верховного Совета 

СССР.  

  

1990 

27 февраля – состоялась первая учредительная конференция 

Ташкентского корейского культурного центра. 

 

17 марта. В Алматы на учредительном съезде корейцев Казахстана 

создана Республиканская Ассоциация корейских культурных центров 
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Казахстана (РАККЦК), президентом избран профессор Хан Гурий 

Борисович.  

 

 

 
2 февраля в Доме политпросвещения при МГК КПСС состоялось 

совещание по подготовке к 1-му съезду ВАСК (май 1990 г.) 

  

21 марта Министерством юстиции РСФСР зарегистрирована 

Всесоюзная ассоциация советских корейцев. 

 

Март – в эфир узбекского телевидения впервые вышла программа 

«Чинсэн», посвященная жизни корейской диаспоры Узбекистана. 

 

19 мая в Москве состоялся учредительный съезд Всесоюзной 

ассоциации советских корейцев (ВАСК), избравший президентом ВАСК 

профессора МГУ Пака Михаила Николаевича. 

 

Создание Корейской культурной ассоциации Каракалпакстана 

(Узбекская ССР). 

 

Август. II Республиканский фестиваль корейской культуры в городе 

Уштобе 

  

В Ташкентском государственном педагогическом университете им. 

Низами открылась кафедра корейского языка и литературы 
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28 декабря в Санкт-Петербурге зарегистрировано АОЗТ СП 

"ЖУРНАЛ КОРЕ САРАМ". Учредитель – журналист Огай Вячеслав 

Николаевич. 

 

30 декабря – прекращение издания газеты «Ленин кичи». 

 

1991 

1 января. Выпуск первого номера еженедельной газеты «Корѐ 

Ильбо» (преемницы «Ленин кичи») на русском и корейском языках. 

 

Сахалин. Газета «Лениный киль» (Ленинский путь) меняет свое 

название на «Новая корейская газета».  

 

Февраль. На съезде в Алма-Ате принято решение о роспуске ВАСК. 

 

26 апреля. РСФСР принимает Закон о реабилитации 

репрессированных народов. 

 

6 октября – создание в Москве Ассоциации корейцев России. 

Председатель Ассоциации – профессор Шин А.С.  

 

22 ноября. Создание в Хабаровске Всероссийской конфедерации 

корейских ассоциаций (в результате распада СССР Конфедерация была 

распущена по истечении 8 месяцев). 

 

26 ноября. Состоялся III-ий Пленум Республиканкой Ассоциации 

корейских культурных центров Казахстана. 
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VI. ПЕРИОД СУВЕРЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

(1991-2017) 

 

1991 

4 февраля. Выход в эфир первой корейской телепрограммы «Коре 

сарам». Директор Элла Котова-Цой.  

 

Открытие в Алма-Ате Корейского Центра Просвещения для 

обучения корейскому языку и искусству. Первый директор – Син Ги Чоль.  

 

21 октября. В министерстве юстиции зарегистрирована 

республиканская общественная организация Ассоциация содействия 

объединению Кореи (АСОК).   Исполняющим обязанности Президента 

КазАСОК стал Шин Лев Андреевич.  

 

По сведениям О. Ата-Мирзоева,   зав. кафедрой социальной 

географии и народонаселения ТашГУ, опубликованным в газете «Правда 

Востока» (20 декабря 1991 ) в 1990 году из Узбекистана выехал 3081 

кореец, а приехали 2305.  Отрицательное сальдо составило около 800 

человек.  

 

1992 

 

4 января. В газете «Коре ильбо» опубликовано интервью с народным 

депутатом РСФСР  Ким Ен Уном.  

 

25-26 января в Алма-Ате прошло Совещание преподавателей 

корейского языка, организованное Центром просвещения. Со всех концов 

СНГ приехали люди, заинтересованные в возрождении родного языка.  

 

25 января. В газете «Коре ильбо» стартовала рубрика «Рассказы о 

родном языке». Ведущий к.и.н. Ким Г.Н.     

 

4 февраля. В Центральном зале Казахконцерта проведен новогодний 

вечер по лунному календарю. В программе вечера – новогодний 

праздничный концерт с участием ансамблей «Меари», «Чинсон», «Хаян 

наби» и драматического коллектива Корейского театра.    

 

В Алма-Ате вышли в свет справочник «Советские корейцы 

Казахстана» тиражом 15 тыс. экз., сборник повестей и рассказов 

русскоязычных литературных авторов «Горсть океана».  
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В ташкентском издательстве «Узбекистон» вышла книга журналиста 

газеты «Коре ильбо» Ким Брутта об истории советских корейцев и 

современной жизни.   

 

25-28 апреля. II-ой Съезд Ассоциации корейских культурных 

центров Казахстана в г. Алма-Ата. 

 

Летом группа советских корейцев в количестве 24 человек посетила 

Пхеньян по линии Ассоциации объединения Кореи (АСОК). В нее входили 

представители Казахстана, Узбекистана, России (Москвы и Хабаровска). 

Поездка была туристической. В ее составе были две семьи из Ташкента и 

Хабаровска, которые отправились в Северную Корею, чтобы навестить 

родственников.  

 

1 сентября. Состоялся VIII-ой Пленум Правления, который 

рассмотрел вопрос «О целях и задачах коммерческой деятельности 

Ассоциации». 

 

Корейский театр, отметивший свое 60-летие, побывал с гастролями в 

Ташкенте. Торжества по случаю юбилея прошли в здании Русского 

Драматического театра имени М. Горького. Юбиляра тепло поздравили 

Министерство культуры Республики Узбекистан, Союз театральных 

деятелей и представители корейских колхозов Ташкентской области.   

 

В начале декабря в Ташкенте состоялась конференция АСОК, где 

были подведены итоги трехлетней работы. В СНГ функционируют 

согласно приведенным данным 72 региональные организации. При 

содействии АСОК в Северной Корее побывали более 4,5 тыс. человек в 

том числе 270 детей. Делегации АСОК принимали участие во многих 

международных форумах, посвященных мирному объединению Кореи.  

 

1993 

8 января. VII-ой Пленум Правления Ассоциации корейских 

культурных центров Казахстана в г. Алма-Ата, на котором обсуждался 

вопрос «О положении и проблемах корейцев Казахстана» 

 

Апрель. В Корейском театре состоялась премьера по пьесе 

драматурга Ен Сен Нена «Ян Сан Бяк». 

 

14 апреля. В Казахстане принят «Закон о реабилитации жертв 

массовых  политических репрессий», который подписан и обнародован 

президентом.  
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13 июля из Сеула прибыла группа врачей из Медицинского центра 

Енсейского университета «Кангнам северанс» для оказания бесплатной 

медицинской помощи жителям Казахстана. Это уже второй визит в 

Казахстан южнокорейских докторов:  терапевтов, хирургов, дерматологов, 

офтальмологов и специалистов по пластической хирургии.   

 

17-18 сентября. В Алматы прошла международная научная 

конференция «Образ будущего в корейской диаспоре и ее полиэтническом 

окружении».  

 

14-15 августа в Алматы прошел Первый Республиканский фестиваль 

национальной культуры корейцев Казахстана, посвященный 48-ой 

годовщине освобождения Кореи.   

 

27 ноября в Большом концертном зале консерватории прошел 

юбилейный концерт певца Георгия Сона, посвященный 25-летию его 

творчества.  

 

7 декабря Чрезвычайный и  Полномочный посол Республики Корея в 

Казахстане Ким Чан Гын вручил верительные грамоты Президенту 

Нурсултану Назарбаеву.   

 

В середине декабря в Алматинском корейском Центре просвещения 

прошел зимний семинар  преподавателей корейского языка. 32 

преподавателя из разных областей Казахстана и столицы в течение недели 

прослушали лекции по методике обучения, грамматике, истории, обычаям 

и культуре Кореи.  

 

1994 

29 января. Государственный ордена «Знак Почета» Республиканский 

корейский театр музыкальной комедии с 1 февраля объявляет конкурс 

артистов драматической студии ( с 17 до 30 лет), солистов-вокалистов (с 17 

до 20 лет) для работы в театре, а также занятий в театральной студии.  

 

14 мая состоялось отчетное собрание Алматинского корейского 

культурного центра, на котором были заслушаны отчеты о работе 

правления за 1993 год и финансовой деятельности центра за этот же 

период. С докладом выступил председатель Центра проф. Хван М.В.  

 

5 июля в Алматы открылась выставка товаров Республики Корея, 

организованная Корейской корпорацией содействия развитию внешней 

торговли (KOTRA) и спонсором этой выставки – Торгово-Промышленной 

палатой Казахстана.   
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16 июля Республиканская ассоциация корейских литераторов 

подготовила и выпустила сборник «Звено нежности», включающий в себя 

произведения писателей Хан Дина, Анатолия Кима,  Ли Дина,  Михаила 

Пака, Адрея Хана, Ян Вон Сика, Владимира Лима, Хо Дина, Владимира 

Пу, Генриетты Кан, Алаександра Кана, Лаврентия Сона и Геннадия Ни-Ли. 

Выход книги осуществлен при спонсорской помощи профессора Пен Ен 

Дона и Президента агропромышленной компании «Шыгыс» Владимира 

Кима.  

 

14-15 августа. В Уштобе состоялся Фестиваль корейской  культуры, 

организованный РАККЦК и Посольством Республики Корея.   

 

Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной 

академии наук Республики Казахстана Ни Леонид Павлович избирается 

академиком НАН РК 

 

Корейская редакция радио в Казахстане входит в состав 

международного канала «Евразия» и начала вещание на ближнее  и 

дальнее зарубежье. Объем вещания составлял 4 раза в неделю по 20 минут. 

Штат редакции  6-7 человек. 

 

7 октября. В Алматинском корейском культурном центре прошла 

читательская конференция газеты «Коре ильбо».  Главный редактор Ян 

Вон Сик представил коллектив газеты, который за последние годы 

сократился с 30 до 10 человек.  

 

6 декабря в Русском драматическом театре им. Лермонтова 

спектаклем «Проделки Ким Сен Дара»  по пьесе Хан Дина начался 63-ий 

театральный сезон Корейского театра.    

 

10 декабря в газете «Коре ильбо» интервью с директором средней 

школы им. Ф. Дзержинского Каратальского района Намом Геннадием 

Даниловичем. Единственная в Казахстане школа где корейский язык – 

обязательный предмет с 1 –ого по 11-ий класс. В школе полвина детей и 

преподавателей корейской национальности.  

 

1995 

Январь. Завершил свою работу в Казахстане первый директор 

Алматинского корейского Центра просвещения Син Ги Чхоль, оставивший 

о себе добрую память как поборник родного языка и культуры.  
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14 января. Газета «Коре  ильбо» публикует письма, отзывы, призывы 

и отзывы относительно переноса праха национального героя Кореи, 

командира партизанского отряда Хон Бом До, скончавшегося и 

захороненного в Кзыл-Орде.  

 

З1 января в посольстве Республики Корея в Казахстане состоялась 

церемония вручения государственных наград видным представителям 

корейской диаспоры. Ордена «Донгбяктян» (Орден «Камелии») удостоен 

народный артист Казахстана, художественный руководитель Корейского 

театра Владимир Егорович Ким и почетной грамоты Президента и 

Президентского знака  – председатель Талдыкорганского областного 

корейского Центра Ин Валентина Васильевна.   

  

24 марта. В Алматы состоялась 1-ая сессия Ассамблеи народа 

Казахстана, в которой участвовал 21 кореец.  Президент РАККЦК  - Хан 

Г.Б. избран в состав Совета АНК РК.  

 

1 июля. В Алматинском национальном корейском центре прошла 

встреча с артистами КНДР. Они приехали в составе северокорейской 

делегации в связи с предстоящим празднованием 50-летия освобождения 

Кореи. Встреча была организована республиканской ассоциацией 

«Единство».   

 

8 июля. В актовом зале Кзыл-Ординского пединститута состоялось 

чествование первых выпускников корейского отделения.  

 

12 октября. III-ий Съезд Республиканской ассоциации корейских 

культурных центров Казахстана. РАККЦ была переименована в 

Ассоциацию корейцев Казахстана. 

 

Октябрь. III Республиканский фестиваль национальной культуры 

корейцев Казахстана в городе Алматы. 

 

9 ноября в Алматы состоялся 2-ой Пленум правления Ассоциации 

корейцев Казахстана, который рассмотрел вопросы: о проведении 

внеочередного съезда и изменений в Уставе организации. Однако 

необходимого кворума не оказалось.  

 

18 ноября в газете «Коре ильбо» опубликован для обсуждения 

проект новой редакции Устава Ассоциации корейцев Казахстана».  

 

29 ноября состоялся 3-ий Пленум правления АКК, который прошел в 

дискуссионной атмосфере и рассматривал такие важные вопросы как 
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смена руководства организации, преемственности поколений в 

общественном движении, изменений в Уставе, проведение внеочередного 

съезда.  

 

2 декабря. Интервью газете «Коре Ильбо» Цхая Юрия Андреевич – 

«- поддерживая друг друга, мы сможем осуществить большие идеи» - 

 

9 декабря в газете «Коре ильбо» опубликовано письмо Пак Ира П.А.   

с критикой в адрес прежнего руководства корейских культурных центров, 

Корейского театра и редакции газеты «Коре ильбо» использовании денег, 

полученных из Южной Кореи, а также «корееведов», не владеющих 

корейским языком. 

    

12 декабря IV внеочередной съезд Ассоциации корейцев Казахстана. 

Хан Г.Б. обратился с просьбой освободить от должности президента и 

выдвинул кандидатуру Цхая Юрия Андреевича, который возглавлял 

организацию в течение 10 лет.   

 

За первое полугодие различными туристическими компаниями 

налажены регулярные чартерные рейсы между Алма-Атой и Сеулом.  

 

Депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан стала Шер 

Раиса Петровна. За нее проголосовало большинство избирателей в 63-ем 

Ауэзовском избирательнотм округе г. Алматы.   

 

 

Корейский театр и Редакция газеты «Коре ильбо» отреагировали с 

разъяснениями по поводу прозвучавшей в их адрес критике Пак Ира П.А. 

об использовании денег полученных из Южной Кореи. Они положили 

конец слухам и разговорам.  

 

1996 

8-13 января в Ташкенте и ряде хозяйств области, где компактно 

проживают представители корейской диаспоры Узбекистана прошли 

встречи с читателями газеты «Коре ильбо». В них приняли участие 

главный редактор корейской газеты Ян Вон Сик и собственные 

корреспонденты по Узбекистану Брутт Ким, Вячеслав Ли и 

фотокорреспондент Виктор Ан.  

 

24 января указом Президента страны Юрий Алексеевич Ким 

назначен Председателем Конституционного совет Республики Казахстан.  
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19 февраля, в Новый год по лунному календарю в офисе фирмы 

Достар, президентом которой является Юрий А. Цхай и который стал 

штаб-квартирой АКК,  прошла встреча с ветеранами войны и труда, 

молодежью и бизнесменами корейской диаспоры. На встрече обсуждались 

актуальные вопросы развития общественной организации, грядущих 

изменениях и планах работы.  

 

27 апреля на сцене столичного театра оперы и балета имени Абая 

состоялась премьера спектакля  «Кто, если не ты?». Пьеса 

южнокорейского драматурга Ли Дя Хена о реальных событиях, связанных 

с историей Семипалатинского ядерного полигона. Она навеяна 

впечатлениями южнокорейского доктора Лим Ёнг Ви от поездки на 

полигон и его деяниями по спасению казахстанских детей, больных 

лейкемией.   

 

29 апреля. III-я Сессия Ассамблеи народов Казахстана. Выступление 

Хан Г.Б. с обращением к Президенту Республики Казахстан об решении 

вопросов реабилитации казахстанских корейцев.  

 

Исполнилось 5 лет с момента появления телепередачи на корейском 

языке. С одного часа эфира в месяц количество вещательного времени 

увеличилось до 2 часов 30 минут. Программа «Коре сарам» стала выходить 

еженедельно по четвергам. Главный редактор – Котова (Цой) Элла 

Андреевна.    

 

12 сентября в Алматы прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол 

Республики Корея в Республике Казахстан господин Ли Ен Мин.  

 

Исполнилось 5 лет с оснований Алматинского корейского центра 

просвещения, который занял важное место в культурно-образовательной 

жизни корейской диаспоры и  города Алматы.    

 

14 сентября Сим Енг Соб - директор Алматинского корейского 

Центра  просвещения передал президенту АКК в дар от жителей города 

Дэгу 280 корейских ханбоков для распределения  по корейским 

ассоциациям Казахстана.  

 

28 сентября. 80 экземпляров подписки на газету «Коре ильбо»  

вновь, как и в прошлом году,  взял на себя, Евгений Ан – президент АО 

«Усть-Каменогорский хлебокомбинат», известный в области бизнесмен и 

меценат.     
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В течение полугода на страницах газеты «Коре ильбо» печатался 

частями роман Михаила Пака «Смеющийся человечек Хон До».  

 

18-22 ноября кафедра корееведения факультета востоковедения 

КазНУ им. аль-Фараби провела Неделю корееведения.   

 

Международная корейская ассоциация (МКА) «Единство» начала 

издавать свой ежемесячный журнал под таким же названием.  

 

 

 

24 января состоялось общее собрание Алматинского национального 

культурного центра. В повестку дня были включены два вопроса: 1. 

Внесение изменений и дополнений в Устав АКНЦ. 2. Выборы в 

Правление. 

 

25 января состоялся анонс проекта подготовки и издания к 60-

летеию проживания корейцев Казахстана «Иллюстрированной истории». 

Инициатором проекта выступили казахстанские ученые: Ким Г.Н, Кан Г.В. 

и Мен Д.В.  

 

 

11 февраля в Доме ученых состоялась встреча ученых-корейцев 

Казахстана, организованная по инициативе НТО «Кахак» и АКК. Она была 

посвящена празднованию Нового года по лунному календарю.  
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24 марта. Государственный академический Большой театра им.Абая 

и Республиканский корейский театр музыкальной комедии поставили 

совместное концертное исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин», посвященное 60-летию  проживания корейцев в Казахстане. 

Партию Ленского исполнил солист Корейского театра Георгий Сон.  

 

22 апреля в Доме Дружбы состоялось расширенное заседание 

Президиума АКК по вопросам подготовки и проведения памятной даты – 

60-летия депортации корейцев из Дальнего Востока и проживания в 

Казахстане. Программа юбилейных мероприятий утверждена, но процесс  

финансирования еще не решен полностью, в частности он касается 

издания фотоальбома «Иллюстрированная история корейцев Казахстана».  

 

25-26 апреля во Дворце спорта г. Алматы состоялся Первый 

Чемпионат на кубок Посла Республики Корея в Казахстане.  

 

6 июня. IV-ая Сессия Ассамблеи народов Казахстана. Выступление 

Хан Г.Б. с предложением принятия специального закона о внутренней 

безопасности государства, в целях дальнейшего обеспечения гражданского 

мира, политической стабильности и межнационального согласия с 

республике.  

 

 
 

Президент Н.Назарбаев с группой руководителей и активистов 

Ассоциации корейцев Казахстана. Справа от него Хан Г.Б.,   

слева – Цхай Ю.А.  Приветствует за руку – Чжен М. 
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11 сентября в 22.00 из Владивостока взял старт символический 

«Поезд Памяти». Более 200 российских и зарубежных корейцев, 

представителей других национальностей по пути следования в конечный 

пункт Ташкент совершат остановки в Хабаровске, Иркутске, 

Новосибирске, Алма-Ате, где пройдут 3-часовые митинги, посвященные 

60-летию депортации корейцев из Приморья в Центральную Азию. 

 

В Кзыл-Ординской области завершен процесс реабилитации жертв 

массовых политических репрессий 1937 года. Реабилитировано около 1000 

человек корейской национальности. Большой вклад в решение этого 

вопроса внесли Владимир Федорович Пак и Николай Михайлович Ким, 

добровольно взявшие на себя нелегкий труд. Содействие было оказано со 

стороны местных органов власти.   

 

8-12 октября.  АКК и НТО «Кахак» провели в Алмате 

международную конференцию, посвященную 60-летию корейцев в 

Казахстане « Вклад корейцев Казахстана в науку и технику Казахстана.  

 

В Алматы создана инициативная группа по учреждению Общества 

потомков борцов за независимость Кореи.   

 

 

 

 

Первым заместителем акима Кзыл-Орды 

и первым заместителем председателя 

административного совета Кзыл-Ординской 

специальной экономической зоны, которая 

начала действовать с 1 января 1997 года, 

назначена кандидат экономических наук 

Ирина Леонидовна Ким. 

 

 

26 мая. На сцене ТЮЗа в состоялся спектакль «Последняя попытка»,  

поставленный Корейским театром по пьесе Михаила Задорнова. В комедии 

заняты три актера: Татьяна Цой, Ким Хан Нен и Галина Ким, составившие 

любовный треугольник. Это новая режиссерская работа Олега Ли после  

долгого перерыва.  

 

18 сентября.  На перрон Алматинского вокзала после долгого пути 

прибыл «Поезд памяти», которой повторил маршрут депортированных в 

1937 году дальневосточных корейцев.  
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10 октября во Дворце Республики состоялось заключительное 

торжественное мероприятие, посвященное 60-летию проживание корейцев 

в Казахстане. Глава государства, Президент Н.А. Назарбаев выступил с 

поздравительной речью.  

 

 
 

10 октября во Дворце Республики на заключительном 

торжественном мероприятии, посвященном 60-летию проживание 

корейцев в Казахстане,  прозвучало приветственное слово Президента 

Республики Корея господина Ким Енг Сама.  

 

10 октября во Дворце Республики на заключительном 

торжественном мероприятии, посвященном 60-летию проживание 

корейцев в Казахстане с приветственной и поздравительной речью 

выступил президент АКК Юрий Андреевич Цхай.   

 

30 декабря. Указом Президента Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева  проф. Хан Г.Б. был назначен членом высшего 

дисциплинарного Совета при Президенте РК, а также раннее 

президентским указом от 10 декабря 1997 года он был награжден в Акмоле 

высокой государственной наградой –  орденом «Достык».   

 

1998 

 28 января АКНЦ провел ежегодную встречу Нового года по 

лунному календарю в драматическом театре им. М. Ауэзова. 
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 31 января в конференц-зале гостиницы «Достык» состоялся Пленум 

Правления АКК. С докладом «О стратегии и идеологии Ассоциации» 

выступил президент АКК Ю.А. Цхай. На Пленуме был обсужден плян 

работы организации на 1998 г., а также заслушан финансовый отчет по 

прошедшему 1997 году.  

 

В Ташкенте стала выходить еженедельная газета «Коре синмун» на 

русском и корейском языках. Ее учредителем стал Ташкентский 

государственный педагогический институт им. Низами. Главный редактор 

–  Брутт Ким, проработавший много лет в газете «Ленин кичи»( «Коре 

ильбо».   

 

8 сентября в Алматы состоялось открытие международного турнира 

по спортивной гимнастике на призы прославленной гимнастки, 

пятикратной чемпионки Олимпийских игр Нелли Ким.  

 

16 октября. V-ый Внеочередной Съезд Ассоциации корейцев 

Казахстана в поддержку  кандидата в президенты Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. 

 

18 декабря на доме № 137 по ул. Ч. Валиханова состоялось открытие 

мемориальной доски члену-корреспонденту АН РК, доктору физико-

математических наук,  профессору Ким Енгвану.   

 

 

22 декабря Ассоциация корейцев Казахстана совместно с 

Ассоциацией южнокорейских бизнесменов при содействии посольства 

Южной Кореи и международного агентства «Дизайн-Мода» провели 

первый конкурс красоты «Мисс Корея-Казахстан».  

 

1999 

15 января состоялось заседание Президиума АКК, на котром 

рассматривались вопросы деятельности организации в минувшем году, а 

также обсуждались планы на текущий год. Особое внимание решено 

уделить региональным филиалам.  

 

21 января. V-я Сессия Ассамблеи народов Казахстана в г. Астана. 

Выступление президента Ассоциации корейцев Казахстана – Цхай Ю.А. 

«О деятельности Ассоциации корейцев Казахстана». 

 

16 февраля городской и областной Алматинские корейский 

национально-культурные центры провели Новый год по лунному 

календарю в драмтеатре им. М.  Ауэзова  
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20 марта состоялся VII Пленум Правления АКК. В повестке дне 

стояли пять вопросов:  

1. О проведении VI съезда АКК 

2. О норме представительств делегаций  

3. О графике проведения отчетно-выборных собраний в регионах  

4. О проведении Фестиваля искусств  

5. Об участии в выборах в парламент Республики Казахстан  

 

27 марта в Корейском Центре просвещения состоялась премьера 

спектакля «Судьба гейши Ге Вол Хян» по пьесе Ри Ден Хи, в постановке 

Заслуженного деятеля искусств РК Пашкова А.А.  

 

17 апреля в Центральном выставочном зале состоялось открытие 

выставки художников КНДР. Были представлены картины, свитки, а также 

художественная  вышивка на шелке и сувенирные изделия.   

 

 7-9 октября 1999 г. V Республиканский фестиваль корейского 

искусства в г. Алматы  

 

16 октября. VI-ой Съезд Ассоциации корейцев Казахстана в 

г.Алматы. «О стратегии дальнейшего развития Ассоциации корейцев 

Казахстана». Утверждение новой редакции Устава АКК.  

 

Каратальский район, акимом которого стал Роман Ким,  - 

выдвиженец корейской общественности, стал показывать рост 

производственных показателей и улучшение условий жизни сельчан.  

 

16 октября Ассоциация корейцев Казахстана совместно с 

международным агентством  «Дизайн-Мода» провели второй конкурс 

красоты «Мисс Коре миин 99».  

 

23 ноября открылись регулярные рейсы по маршруту Алматы-Сеул-

Алматы, которые совершаются совместно на лайнере А-310 авикомпанией 

«Эйр Казахстан» и южнокорейской фирмой «Прима».  

 

2000 

5 февраля АКНЦ провел во Дворце студентов КазНУ им. аль-Фараби 

встречу нового 2000-ого года.  В праздновании приняло Южной Кореи 

также  

 

Министерство финансов Республик Казахстан объявило о 

проведении  тендера по передаче в доверительное управление сроком на 5 

лет с правом последующего выкупа имущественных комплексов 
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республиканских государственных национальных газет “Deutsche 

Allgemeine Zeitung” «Украiнскi новины» и «Коре Ильбо».  

 

1 апреля. В Алматинском Доме дружбы прошел  II-ой Пленум 

Правления Ассоциации корейцев Казахстана в г. Алматы. Обсуждена 

программа подготовки и проведения мероприятий, посвященных 10-летию 

АКК, которые пройдут с 1-ого июня в Алматы.  

 

23 июня на своем заседании Президиум АКК принял решение о 

создании Редакционного Совета газеты «Коре Ильбо»   в составе Ким Г.Н., 

вице-президент АКК, Ким В.Г.,  Ким М.Б., Сим Енг Соб, Цой Ен Гын, Цой 

Э.А., Ян Вон Сик.    

 

4-7 июля в Сеуле прошел Международный форум руководителей 

корейских диаспор, организованный Фондом зарубежных корейцев. 

Казахстанскийх корейцев представлял президент АКК Ю.А. Цхай.  

 

20 июля в Алматы во Дворце Республики состоялось торжественное 

открытие Международного корейского фестиваля «Шелковый путь», в 

котором приняли участие многочисленные иностранные гости из Южной 

Кореи, стран Азии, Америки и Европы. Организаторы Фестиваля Институт 

Азиатской культуры и развития и Национальная компания «Шелковый 

путь – Казахстан».  

 

21  июля в офисе президента Ассоциации корейцев Казахстана 

прошел семинар с председателями областных филиалов. Среди 

приоритетных задач отметил Ю.Цхай будет строительство Корейского 

дома.   

 

12 октября возобновил работу Молодежный центр, основными 

задачами которого является приобщение молодежи к корейской культуре, 

помощь в учебе и трудоустройстве, предпринимательской и иной 

деятельности, налаживание связей между молодежными организациями. 

МЦ получил одобрение и поддержку президента АКК Юрия Андреевича 

Цхая.  

11 ноября в г. Уштобе состоялся III-ий выездной  Пленум Правления 

АКК. Обсуждались важные вопросы, связанные со строительством 

Корейского Дома, работы с Молодежным Центром, укреплением 

региональной сети филиалов организации, экономическими проектами с 

участием АКК.  

 

19 декабря в Доме Дружбы состоялось отчетно-выборное собрание 

АКНЦ на котором Шин Б.С. вновь взял самоотвод от должности 
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председателя и на эту должность был избран Ли Иннокентий Петрович, 

директор проектного НИИ Казгидромаш. 

 

19 декабря Управление юстиции города Алматы зарегистрировало в 

качестве юридического лица общественный фонд «Корейский дом». 

Выданное свидетельство позволяет фонду осуществлять деятельность в 

соответствии с учредительными документами.    

 

Декабрь. Артисты Государственного ордена «Знак Почета» 

республиканского корейского театра музыкальной комедии, 

проработавшие в театре 25 лет – Галина Хан, Галина Ким, Мерий Ли,  

были награждены Почетными грамотами Комитета культуры, информации 

и общественного согласия Республики Казахстан. 

 

2001 

Январь. Указом Президента Республики Казахстан за заслуги перед 

республикой, значительный вклад в социально-экономическое и 

культурное развитие страны композитор Тен Чу награжден медалью «Ерен 

еңбегі үшін» («За трудовое отличие»). 

 

Февраль. Генеральный директор АО «Алматыинжстрой» Бронислав 

Шин удостоен звания «Строитель-созидатель Республики Казахстан», 

учрежденного Союзом строителей Казахстана и Фондом развития 

строительной индустрии РК. 

 

В Казахской государственной юридической академии учреждены 

новые премии. Лучше студенты будут получать стипендии известных 

личностей страны, в том числе – стипендию имени Юрия Кима, бывшего 

председателя Конституционного суда РК.  

 

Март. Сенатор Парламента РК, заместитель председателя Ассамблеи 

народов Казахстана П.А. Атрушкевич вручил Ассоциации корейцев 

Казахстана Почетную грамоту от имени Министра культуры, информации 

и общественного согласия РК А.Сарсенбаева, за укрепление 

межнационального согласия, за вклад в духовное и культурное 

возрождение народов Казахстана. Ассоциация корейцев Казахстана – 

единственный национальный культурный центр в республике, отмеченный 

этой наградой.  

 

20-21 сентября 2001 г.  в Алматы прошел  VI Республиканский 

фестиваль корейского искусства. 
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29 сентября. Седьмой (внеочередной) съезд АКК состоялся в Алматы 

2001 года.  Повестка дня съезда: Об осуществлении экономической 

программы Ассоциации и развитии молодежного движения.       Докладчик 

Цхай Ю.А., президент АКК; Об изменениях и дополнениях в Уставе АКК. 

Информация Хана Г.Б., председателя Комиссии по изучению предложений 

и дополнений в Уставе АКК, член Президиума АКК; Организационные 

вопросы. Информация Пака И.Т., члена президиума АКК.     

 

16 октября в  Алматы состоялся 8-ой съезд Ассоциации корейцев 

Казахстана.  

 

На чемпионате Казахстана по шахматам среди женщин победу 

одержала Ася Сон, что дало ей право на участие в зональном турнире 

Чемпионата мира по шахматам среди женщин. 

 

После десятилетнего перерыва в Новосибирске при поддержке 

сибирских соотечественников состоялись гастроли Государственного 

корейского театра музыкальной комедии из Алматы.  

 

2002 

 

 

 

Корейскому театру исполнилось   70 

лет. Первой премьерой юбилейного года 

стала трагедия испанского драматурга 

Федерико Гарсия Лорки «Дом Бернарды 

Альбы» (перевод Хан Дина). Это трагедия 

является одним из сложнейших 

произведений цикла  «крестьянских 

трагедий»  в творчестве  Гарсиа Лорки. 

 

 

Научно-Технического общество «Кахак» (президент общества д.т.н., 

проф. Пак И.Т., на снимке в первом ряду посредине) издало книгу  

«Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре, в которую вошли  

известные в республике корейцы.  

 

Апрель. В городе Алматы прошел III  Республиканский Форум 

корейской молодежи 

 

29 июня в Алматы состоялся VI пленум правления Ассоциации 

корейцев Казахстана 
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Активисты НТО «Кахак» перед главным зданием НАН РК 

 

7 августа в НАН Казахстана состоялось подписание согласования о 

Программе взаимных обменов между университетом Кванун и 

Национальной академией наук Казахстана 

 

17-18 октября - VII Республиканский фестиваль корейского 

искусства в городе Алматы 

 

26 октября в городе Алматы прошел международный матчевый 

турнир по таэквондо сборной Казахстана и Германии. 

 

 

 

15 ноября одна из улиц города 

Алматы названа в честь выдающегося 

государственного и общественного деятеля 

Республики Казахстан Юрия Алексеевича 

Кима. 

 

Ким Юрий Алексеевич, Председатель 

Конституционного Совета Республики 

Казахстан (1996-2000) 
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14 декабря. Состоялось награждение государственными наградами 

видных деятелей культуры, науки, образования, здравоохранения и др. В 

числе награжденных Олег Сафронович Ли, режиссер Корейского театра 

музыкальной комедии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2003 

10 января. В Посольстве Республики Корея в Казахстане состоялась 

церемония вручения ордена « Донгбяктянг» профессору, композитору                 

Тен Чу.  

 

22 февраля в благотворительном концерте мастеров культуры стран 

СНГ в Бишкеке приняли участие артисты Корейского театра музыкальной 

комедии, заслуженная артистка Узбекистана Галина Шин, творческий дуэт 

заслуженных артистов России певицы Большого театра России Людмилы 

Нам и известного композитора Людмилы Лядовой. 

 

С января 2003 года –  по 2010 гг. На Казахском радио  1 раз в месяц, 

выходит программа на русском языке под названием «Казахстан - мое 

Отчество», о жизни корейской диаспоры  в Казахстане и за его пределами.  

15 марта. В доме ученых г.Алматы состоялась презентация книги 

«Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре». 

 

27 марта.  В Международный день театра артисты корейского театра 

показали экспериментальный концерт – капустник «Хомитрин». 

 

Апрель. В Доме ученых прошло торжественное заседание НИИ 

металлургии и обогащения МОН РК, посвященное 80-летнему юбилею 

доктора технических наук, профессора, академика НАН Республики 

Казахстан, Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного 

деятеля науки РК Леонида Павловича Ни. 

 

10 апреля. В Алматинском центре просвещения состоялась премьера 

спектакля Республиканского Корейского театра «Колыбельная»  

 

17 мая. Международный Форум корейской молодежи. 

Организаторами выступили АКК, Молодежное движение корейцев 

Казахстана и Центр молодежных инициатив. Участники Форума – лидеры 

молодежных организаций из США, Германии, Японии, Испании, 

Республики Корея, Эстонии, России, Кыргызстана, Узбекистана, 

Туркменистана и Таджикистана. 

 

27 июня.VII Пленум правления Ассоциации корейцев Казахстана.   

 



78 
 

4 августа. В городе Уштобе состоялась презентация книги Виктора 

Григорьевича Ким-Ли «Хон Бом До».  

 

16-18 октября. 7-ой Республиканский фестиваль корейского 

искусства в Казахстане. 

 

24 сентября. В Корейском театре музыкальной комедии прошла 

премьера спектакля «Деревенская кадриль». Автором которой является В. 

Гуркин, а режиссером-постановщиком – заслуженный деятель искусств РК 

и России Б.Н. Преображенский. 

  

Декабрь. В Алматы при Алматинском корейском национальном 

центре  создан «Ноиндан»  общественная организация пожилых людей. 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

В Москве вышла в свет 

«Энциклопедия корейцев России». 

В книге объемом полторы тысячи 

страниц вместила в себя события 

140-летней истории проживания 

корейцев в России.   

 

 

Российские и зарубежные ученые посвятили состоявшуюся в Москве 

конференцию 140-летию проживания корейцев в России». В работе 

конференции приняли участие ученые России, Казахстана, Киргизии, 

Украины, Беларуси, Республики Корея, Вьетнама, Индии, Непала.  

 

19 мая в Ташкенте, 21 мая в Алматы, 24 мая в Киеве и 27 мая в 

Берлине состоялись выездные конференции для членов объединения 

России, стран СНГ и Восточной Европы Комитета по мирному 

демократическому объединению Кореи. Аналогичная конференция ранее 

проводилась в России.  
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Представители русскоязычных корейских диаспор России, 

Узбекистана, Казахстана, других стран СНГ приняли участие в 

традиционном ежегодном всемирном слете корейцев 1-2 июня в Сеуле.  

 

12 июня – в деревне Тизинхэ, Приморье (в настоящее время – 

деревня Виноградная) установлен памятный монумент в честь 140-летия 

со дня переселения корейцев в Россию. 

 

Поздравления со 140-летием добровольного переселения корейцев в 

Россию поступили от Президента России В.Путина, председателя 

Правительства России М.Фрадкова, председателя Госдумы РФ Б.Грызлова. 

 

25 декабря. Презентация «Корейского дома» Ассоциации корейцев 

Казахстана. В гостях зам. председателя Ассамблеи народа Казахстана С.А. 

Терещенко и руководители республиканских  этнокультурных 

объединений.  В Корейском доме находятся офис АКК, МДК, редакция 

газеты «Коре ильбо», актовый, танцевальный и читальный залы. На первом 

этаже – ресторан «Korean House”.   
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2005 

Ученик 10 класса Талдыкорганской школы-лицея № 20 Андрей Ким 

удостоен звания золотого лауреата 1-й Международной Жаутыковской 

олимпиады школьников по математике и физике. Андрей в 2004 году 

завоевал золотую медаль Балканской математической олимпиады.  

 

С 20 по 22 мая в Алма-Ате прошел Информационный форум 

корейских СМИ стран СНГ, организованный Молодежным движением и 

Ассоциацией корейцев Казахстана. Участники форума обсуждали круг 

проблем, сложившийся в сфере деятельности корейских СМИ и наметили 

пути их решения.  
 

 
 

В Алматинском Центре просвещения состоялся торжественный вечер, 

посвященный  60-летию освобождения Кореи 

 

 

Чрезвычайны и 

полномочный посол 

Республики Корея в Республике 

Казахстан господин Тэ Сок Вон, 

внесший значительный вклад в 

развитие сотрудничестве между 

двумя странами и расширение 

связей между корейской 

диаспорой и исторической 

родиной завершил свою 

дипломатическую службу.  
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Цхай Ю.А.  - Президент АКК вручает на память часы господину 

послу Тэ Сок Вону 

 

16-17 сентября – в Ташкенте и Ташкентской области прошли 

торжества, посвященные 100-летию  Ким Пѐн Хва 

 

Декабрь.  Радиопрограмма на корейском языке стала победителем в 

номинации «Лучшая радиопрограмма» на Конкурсе Республиканского 

Фонда Ассамблеи народа Казахстана» «За лучшее освещение проблем 

межнационального согласия и гражданского мира».  

 

2006 

9 мая в Алматы трагически погиб один из наиболее ярких и 

самобытных из северокорейских «невозвращенцев» середины 50-х годов 

прошлого столетия поэт, журналист, кинооператор и режиссер Ян Вон 

Сик.  

 

21-24 сентября 2006 года в рамках официального визита премьер-

министра Южной Кореи Хан Мен Сук состоялись важные переговоры в 

Астане. В рамках программы пребывания состоялась ее встреча с 

корейской общественностью Казахстана.  

 

21-28 сентября. 20 человек из проживающих в Казахстане 

сахалинских корейцев посещают Корею (проект Красного Креста РК).  

10 октября. В г. Атырау проводится 4-й съезд Ассоциации корейцев 

Казахстана.  

Ноябрь. В Центральном Государственном музее  Республики 

Казахстан прошла художественная выставка «Душа Казахстана глазами 

корейской диаспоры», в которой представлены 60 полотен 17 авторов.  

 

2007 

История корейской иммиграции пополнилась уникальным 

исследованием – вышла в свет вторая книга «История иммиграции 

корейцев» профессора- корееведа Германа Кима. Первая с одноименным 

названием появилась семь годами раннее и охватила начальный этап 

переселения за пределы Корейского полуострова.  Обе книги изданы в 

Корее, причем первая решением комиссии Министерства культуры и 

туризма стала одной из пяти лучших книг по истории Кореи 2006 года.  

 

24 марта. Выступление Корейского театра в Алматы со спектаклем 

“Чхунхян”, посвященное 70-летию проживания в Казахстане  
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С 4 марта 2007 года в Республике Корея начали действовать новые 

правила въезда и пребывания в стране для этнических корейцев из стран 

СНГ и Китая. Многократная виза (Н-2) предоставляется сроком на 5 лет 

лицам, достигшим возраста 25 лет с правом 3 лет работы при первом  

въезде. При этом число отраслей, где могут работать мигранты, увеличено 

с 19 до 32.  

 

 «Поезд памяти»  -  так назвал свое  гастрольное  осеннее турне по 

городам  Дальнего Востока коллектив Государственного  

Республиканского корейского театра  музыкальной комедии из Казахстана, 

отмечающий свое 75-летие.  Артисты дали представления в Хабаровске и 

Уссурийске, а конечной точкой их маршрута стала приморская столица.    

 

Двухтомник под названием «Забытые песни о главном» - плод труда, 

поисков и вдохновения группы энтузиастов, издан в Сеуле. Инициатором 

издания стал южнокорейский журналист и переводчик Ким Бен Хак, 

проживающий многие годы в Алматы.  

 

12 октября в Москве зале Горбачев-Фонда состоялась 

Международная научная конференция, посвященная 70-летию депортации 

корейцев и их проживании в Средней Азии и России Тема конференции - 

«Корейцы в России ХХI века: радикальная трансформация и пути 

дальнейшего развития». Ее организаторами выступили Общероссийское 

объединение корейцев (ООК),  Национальный Институт Истории Кореи 

(НИИК). 

 

 

 

 

 

Указом Президента Республики 

Казахстана Нурсултана Абишевича 

Назарбаева Цхай Юрий Андреевич 

назначен сенатором Парламента. 

 

Сенатор Цхай Ю.А. 

 

 

2008 

13-15 мая состоялся официальный визит Премьер-Министра Кореи 

Хан Сын Су. В рамках визита был подписан ряд двусторонних 
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документов, в частности, был подписан пакет соглашений по разработке 

месторождения Жамбыл, Долгосрочный контракт на поставку урановых 

концентратов между АО «НАК «Казатомпром» и Корейской гидро- и 

ядерной энергетической компанией.  

 

 

Ассоциацию корейцев 

Казахстана (АКК) возглавил Роман 

Ухенович Ким, сменивший на этом 

общественном посту многолетнего 

лидера казахстанских корейцев Юрия 

Андреевича Цхая, который стал 

сенатором Парламента Республики 

Казахстан. 

 

Президент АКК  Роман 

Ухенович Ким 

 

 

 

В ряде городов Казахстана состоялся конкурс среди студентов и 

старшеклассников на знание истории Кореи, в котором приняло участие 

свыше 1000 человек. Конкурс был организован кафедрой корееведения 

КазНУ им. аль-Фараби совместно с национальным институтом истории 

Кореи. 30 лучших участников получили приз в виде бесплатной недельной 

поездки по Корее.  
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2009 

Март. Интеллект шоу «Юный Лидер» г. Шымкент. Конкурс 

проводится в 3 этапа: отборочный, региональный финал и 

Республиканский финал. В Конкурсе ежегодно участвует около 500 

школьников со всего Казахстана и только 12 проходят в финал. Проект 

Молодежного движения корейцев Казахстана (МДК)  

 

Октябрь 2009 - по декабрь 2011 года – участие корейской программы 

государственной теле-радио корпорации «Казахстан» в совместном 

проекте  Радио Кореи «Рассказы о коре сарам». 

 

2010 
Ассоциация корейцев Казахстана приняла участие в 

государственных тендерах по реализации социально-значимых проектов 

(через АНК и Министерство культуры) и выиграла три лота на сумму 12,3 

млн. тенге.  

 

20 апреля состоялось отчетно-перевыборное собрание правления 

АКНЦ. На пост председателя центра был переизбран Шин Б.С. 

 

Июнь. «Первый казахстанско-корейский молодежный форум по 

изучению казахского языка». Проект Молодежного движения корейцев 

Казахстана (МДК)  

 

9 - 15 июля  2010 г. прошел  Казахстанско - корейский молодежный 

Форум, посвященный  изучению казахского языка. В нем приняли участие: 

Акимат г. Алматы, Министерство культуры РК, депутаты Сената и 

Мажилиса Парламента РК,  городское Управление по развитию языков г. 

Алматы, Ассамблея народа Казахстана, фонд АНК, этнокультурные 

объединения, молодежные крылья АНК, МДК, представители Посольства 

Республики Корея в РК, «Хангук» университета (г. Сеул).  

 

14 июля.  В Казахстанском институте стратегических исследований 

при Президенте РК состоялся Круглый стол под эгидой НЭС АНК на тему 

«Изучение опыта интеграции и языковой политики (на примере опыта 

работы РОО Ассоциация корейцев Казахстана».  

 

14- 15 октября в Корейском театре прошел финал Республиканского 

Фестиваля корейской песни. В нем приняли участие 25 конкурсантов из 

Астаны, Кызылорды, Джезказгана, Талдыкоргана, Павлодара, Караганды, 

Костаная, Шымкента, Усть-Каменогорска, Алматы.  Первый тур 

Фестиваля завершился во всех 18 филиалах АКК с 10 апреля по 10 

сентября 2010 г.  
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16 октября, в рамках 20-летия АКК была проведена выставка более 

50  картин художников Республики Корея,  часть из которых  переданы в 

дар АКК.  

 

16-17 октября прошел  ХI съезд   Ассоциации корейцев Казахстана с 

повесткой дня:  

1. Отчет Правления АКК за период с декабря 2007 года по 

октябрь 2010 года и перспективах дальнейшего развития. 

2. О внесении изменений в Устав АКК 

3. Отчет ревизионной комиссии  

4. Выборы Правления АКК 

5. Выборы ревизионной комиссии 

6. О создании ОЮЛ «Союз ассоциаций корейцев Центральной 

Азии» 

   

2011 

31 января в Корейском Доме президент АКК  Ким Р.У. встретился с 

председателем Ассоциации южнокорейских граждан Ом Ен Себ по 

обсуждению подписания совместного письма Президенту Республики 

Корея по открытию казахстанско-корейской школы 

 

7 февраля в  ГАТОБе им. Абая состоялось празднование Нового Года 

по восточному календарю.  

 

Февраль – апрель Председатель АКНЦ Шин Б.С. выбран 

доверенным лицом кандидата на пост Президента РК Н.А. Назарбаева по 

городу Алматы. АКНЦ принимает участие в избирательной кампании 

кандидата на пост Президента РК Назарбаева. 

 

2 марта в Алматы состоялся  Республиканский форум корейской 

молодежи. В рамках мероприятия прошел Финал 11 Республиканского 

конкурса школьников «Юный лидер». Победителем стал Ким Александр 

из  Павлодара. 

 

11 марта 2011 в Караганде состоялся Республиканский актив  АКК. 

Состоялся. В программе: Встреча членов Правления АКК и руководителей  

Молодежного Движения Корейцев Казахстана со студенческой 

общественностью г. Караганды, по обсуждению Послания Президента РК 

«Построим будущее вместе!», Фестиваль этнокультурных центров 

совместно  с выступлением артистов Государственного Республиканского 

Корейского театра музыкальной  комедии.   

21 мая в Уштобе состоялся Научно-практический семинар 

«Инновационные технологии в тепличном хозяйстве» с участием                   
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зам. Предеседателя АНК Тугжанова Е.Л., зам. акима Алматинской обл. 

Жылкайдарова С. Е.,   актив АКК и предпринимателей-аграриев.   

 

Июнь.   Фестиваль корейского кино. Проект Молодежного движения 

корейцев Казахстана (МДК)  

 

23 июня в Корейском Доме президент АКК  Ким Р.У.  встретился с  

делегацией из  посольства КНДР по обсуждению совместной работы. 

 

13 августа в  Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 

актив АКК и АКНЦ  провели празднование Дня корейской культуры, 

посвященного 20-летию Независимости РК и 66-йгодовщине 

Независимости Республики Корея.   

 

6 сентября состоялось открытие 80-го театрального сезона 

Государственного Республиканского корейского театра музыкальной 

комедии. В нем приняли участие президент АКК  Ким Р.У., активисты 

организации и любители театра.  

 

13 октября в Дом дружбе состоялась IV Международная  

конференция «Инновационные идеи и технологии – 2011», посвященная 

20-летию Независимости Казахстана и 20-летию НТО «Кахак». В ней 

приняли участие Ким Р.У, актив АКК, НТО «Кахак», представители 

ученого мира.  

 

15 ноября в Корейском  Доме президент АКК принял Чрезвычайного 

и полномочного Послом КНДР в Узбекистане и по совместительству в 

Казахстане тов. Ли Хак Му. 

 

14-17 декабря в Астане состоялись праздничные мероприятия, 

посвященных 20-летию Независимости РК, в рамках котрых были вручены 

юбилейная  медаль 20-летия Независимости,  орден «Достық» II-й степени 

Ким Роману, орден «Құрмет», профессору Пак Ивану,  автору-сценаристу 

Сон Лаврентию, бизнесмену Цой Виктору. Директор Государственного 

Республиканского Корейского театра музыкальной  комедии  Ни Любовь 

получила звание «Заслуженный деятель РК», юбилейной медалью отмечен 

ряд активистов корейского общественного движения.  

 

2012 

19-20 января декабря 2012 года Р.У. Ким избран в Нижнюю палату 

Парламента от Ассамблеи народа Казахстана. По словам Ким Р.У. данное 

событие стало показателем доверия ко всей корейской диаспоре 

Казахстана. 
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2  мая в честь 75-летия проживания корейцев в Казахстане и 20-летия  

установления дипломатических отношений между Казахстаном и Южной 

Кореей состоялось совместное культурно-массовое мероприятие на 

стадионе КазНУ имени аль-Фараби,  где собрались около двух тыс. 

человек. 

 

12 мая – на стадионе КазГУ им. Аль-Фараби прошло мероприятие в 

честь 75-летия проживания корейцев в Казахстане и 20-летию 

установления дипломатических отношений между Казахстаном и 

Республикой Корея, подготовленное АКК, АКНЦ совместно с 

южнокорейскими организациями. 

 

14 августа в Корейском  доме состоялось чествование олимпийских 

чемпионов активистами АКК. Центральный офис АКК посетили 

чемпионки ХХХ Летних Олимпийских Игр в Лондоне - Зульфия 

Чиншанло, Майя Манеза, главный тренер сборной Казахстана по тяжелой 

атлетике Алексей Ни и личный тренер девушек Виктор Ни. 

МДК приняло участие в отправке студентов на 3 месяца в 

национальном университете «Конджу» для изучения корейского языка.  

28 сентября состоялось празднование 80-летия Государственного 

республиканского корейского театра музыкальной комедии. Апогеем 

торжеств стало праздничное театрализованное представление «Нам – 80», 

поставленное на сцене Корейского театра. Поздравить театр пришли 

многочисленные друзья, коллеги, благодарные зрители. 

12 октября в административном центре Западно-Казахстанской 

области      в г. Уральске состоялось торжественное открытие памятника 

«Благодарности казахскому народу».  Монумент был открыт в честь 75-

летия проживания корейцев в Казахстане.  Памятник расположен на аллее 

перед центральным парком областного центра, он является единственным 

в ЗКО и вторым подобным в Казахстане. 

20 октября на XII съезде АКК в Астане собралось 82 делегата со всех 

регионов республики. На рабочем заседании были подведены итоги 

деятельности за прошедшие два года и определены дальнейшие 

приоритеты работы. Решением съезда председателем АКК на следующий 

срок переизбран Роман Ким. Также было выбрано новое правление АКК. 

24-25 октября в Алматы в Доме Дружбы прошла Международная 

конференция «Центральная Азия и Корея: история, состояние и 

перспективы сотрудничества», посвященная 20-летию установления 

дипломатических отношений Южной Кореи с государствами Центрально-

азиатского региона и 75-летию проживания корейцев в Казахстане. 
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Ноябрь. Международный Форум корейской молодежи Стран 

Центральной Азии «Лидеры Будущего». В Форуме приняли участие 

представители Узбекистана и Кыргызстана. Проект Молодежного 

движения корейцев Казахстана (МДК)  

 

17 ноября во дворце «Истиклол»  («Независимость») города 

Ташкента прошел торжественный юбилейный концерт, посвященный             

75-летию проживания корейцев в Узбекистане и 20-летию установления 

дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и 

Республикой Корея. Этот гала-концерт стал заключительным аккордом в 

череде проведенных в рамках двух юбилейных дат мероприятий. Осенью 

этого года, активисты АККЦ широко отметили традиционный праздник 

Чусок, провели VI Международную научно-практическую конференцию, 

выпустили книгу-энциклопедию об известных корейцах Узбекистана. 

Поздравить соотечественников приехала и делегация от АКК во главе с ее 

председателем Романом Кимом. 

 

С 30 ноября по 1 декабря  в Алматы состоялся Международный 

форум лидеров корейской молодежи стран Центральной Азии. В нем 

приняли участие молодежные активисты с восьми регионов Казахстана, а 

также из Узбекистана и Кыргызстана. 

 

Декабрь. Ежегодный Республиканский конкурс по назначению 

Стипендий Ассоциации корейцев Казахстана и НТО «КАХАК».  В нем 

приняло участие 112 студентов-отличников с 2-го по 4-й курс с разных 

городов Казахстана. Проект Молодежного движения корейцев Казахстана 

(МДК).   
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Исполнилось 100 лет со дня 

рождения Ильи Лукича КИМА, одного из 

самых ярких представителей корейской 

диаспоры в Казахстане, видного 

государственного и общественного 

деятеля, министра финансов Казахской 

ССР, депутата Верховного Совета 

КазССР, профессора, доктора 

экономических наук.  

 

 

1 декабря в кинотеатре «Эльдар» состоялась московская премьера 

художественного фильма «Земля обетованная» («Жеруйык»), созданного 

на Казахфильме и рассказывающего о депортации корейцев из Приморья в 

Центральную Азию в 1937 году. Автор сценария ленты Лаврентий Сон. 

 

28 декабря. Директор Государственного Республиканского 

корейского театра музыкальной комедии – Ни Л.А. награждена 

специальной грамотой Министерства культуры, спорта и туризма 

Республики Корея и  Союза театральных деятелей Республики Корея «За 

заслуги в пропаганде корейской национальной культуры».    

 

2013 

25 января в Сеуле в гостинице «Лотте» состоялся семинар на тему: 

«Задачи нового правительства Кореи в эру евразийства и сотрудничество в 

развитии казахстанско-корейских отношений», организованное 

посольством Республики Казахстан в Корее. Его со- организатором 

выступил Центр исследований Азиатско-Тихоокеанского региона 

университета Ханянг. Основным поводом для проведения данного 

мероприятия послужили значимые события, произошедшие не так давно в 

обеих странах. 14 декабря  2012 года Глава Казахстана Нурсултан 

Назарбаев выступил с новой программой развития страны - Стратегией 

«Казахстан-2050». Южная Корея выбрала нового – восемнадцатого по 

счету президента - г-жу Пак Кын Хе. 

30 января в Корейском доме состоялась официальная встреча 

депутатов  Парламента Республики Казахстан и Национальной Ассамблеи 

Республики Корея. В часовой беседе народные избранники двух стран 

обменялись мнениями по вопросам совместного плодотворного 
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сотрудничества. На встрече присутствовали Чрезвычайный и 

Полномочный посол Республики Корея в Казахстане Пэк Чу Хен и 

Генеральный консул Южной Кореи Сон Чи Гын. 

 

 
 

Сенатор Парламента РК Юрий Цхай отметил, что на сегодняшний 

день отношения между нашими странами активно развиваются, особенно 

это заметно в области бизнеса - корейские компании успешно осваивают 

казахстанский рынок. Мажилисмен, председатель Ассоциации корейцев 

Казахстана Роман Ким рассказал о жизни корейской диаспоры Казахстана. 

Глава депутатской делегации из Южной Кореи г-н Ли Дже О 

поблагодарил за возможность встретиться со своими казахстанскими 

коллегами. После официальной встречи парламентариев, Консульство 

Республики Корея в РК пригласило активистов корейского общественного 

движения на дружеский обед. 

 

В конце февраля  делегация из Казахстана посетила с официальным 

визитом Республику Корея для участия в инаугурации Президента Пак 

Гын Хе, состоявшейся 25-ого числа. Казахстанскую делегацию возглавил 

первый заместитель Премьер-министра РК – министр регионального 

развития Казахстана Бакытжан Сагинтаев. В состав казахстанской 

делегации вошли официальные лица: депутат Сената Парламента РК 

Юрий Цхай и депутат Мажилиса Парламента РК Роман Ким, а также 

члены корейского общественного движения: председатель Алматинского 

корейского национального центра Бронислав Шин, председатель 

правления АО «Банк ЦентрКредит» Владислав Ли, главный научный 

сотрудник КИСИ при Президенте РК Герман Ким. 

В рамках визита казахстанская делегация провела ряд встреч с 

южнокорейскими государственными деятелями, посетила Посольство 
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Казахстана в Республике Корея,  выставочный центр «Зеленый рост», 

встретилась  с губернатором провинции Кенги Ким Мун Су.  

 

1 марта исполнилось 90 лет со дня выпуска в Приморье первой 

газеты советских корейцев «Сенбон», которая в последующем выходила в 

Казахстане под названиями «Ленин кичи» и «Коре ильбо». 

 

Главной сенсацией чемпионата мира по фигурному катанию в 

мужском одиночном разряде в Канаде в марте 2013 года стала серебряная 

медаль 19-летнего казахстанского спортсмена Дениса Тена. 

 

 
 

Март. В Государственном Республиканском корейском театре 

музыкальной комедии состоялась премьера мюзикла «Сим Чен ден» по 

пьесе Цой Ен Гына. 

 

Апрель. 5-летняя Ирина Ли из города Алматы заняла 1-е место в 

Международном конкурсе по художественной гимнастике среди юниоров 

«Red Sea Cup», проходившем в Израиле. 

2 мая в Алматы состоялся Круглый стол на тему: «Политика в 

области объединения Кореи». Мероприятие было проведено совместными 

усилиями Ассамблеи народа Казахстана, Ассоциации корейцев 

Казахстана, Министерства по объединению Республики Корея и 

Центрально-Азиатской секцией по мирному и демократическому 

объединению Кореи.  

Май. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере 

медицинского сотрудничества между Ассоциацией корейцев Казахстана и 

южнокорейской клиникой «Чеиль» 
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2-3 июня 2013. На выездном собрании Актива  Ассоциации корейцев 

Казахстана, в г. Костанае состоялось обсуждение результатов работы 

общественной организации, ее участия в развитии страны, реализации 

стратегических государственных программ. В рамках встречи актива АКК 

были проведены экскурсии на крупнейшие промышленные предприятия 

области, в становлении которых участие принимала АКК. Члены 

правления обсудили программу празднования 150-летия проживания 

корейцев в России и СНГ, внутренние вопросы организации. 

 

 
 

Июнь. Подписание Меморандума о сотрудничестве между 

Ассоциацией корейцев Казахстана и южнокорейской больницей «Кангнам 

Северанс» при университете «Ёнсе», Южная Корея 

 

Июнь. В Атырау одному из теплопунктов присвоено имя 

Заслуженного энергетика Казахстана – Леонида Ли    

 

6 июня. Премьера спектакля В Государственном Республиканском 

корейском театре музыкальной комедии «Ким – очень редкая фамилия…» 

по пьесе известного сценариста, кинорежиссера и драматурга – Сон Л.Д. 

12 июня в Корейском доме состоялась церемония награждения 

участников конкурса по назначению стипендий Ассоциации корейцев 

Казахстана (АКК) и Научно-технического общества «КАХАК».  Заявки на 
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участие в конкурсе подали 70 студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Всего от учредителей 

конкурса было выделено 19 наград, из них: 7 стипендий от АКК, 3 - от 

АКНЦ, 7 - от НТО «КАХАК» и 2 стипендии им.  Кан Сен Де.  Стипендии 

вручали Пак И.Т., Кан Сен Де,  Ким Г.Н. и Ким Д.В.  

1 июня в Корейском доме состоялась встреча депутата Мажилиса 

Парламента РК, председателя АКК Романа Кима с представителями 

южнокорейской больницы "Кангнам Северанс", работающей при 

университете Ёнсе. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. 

Ассоциация планирует в дальнейшем содействовать профилактике и 

лечению казахстанцев в лучших клиниках Кореи.  

27-28 июня.  «Молодежный инвестиционный форум Лидеры 

будущего». В нем приняли участие молодые бизнесмены Казахстана, а так 

же представители  торгово-промышленной палаты г. Пусан.  Проект МДК.   

 

Лето. Отправка студентов-корейцев на летнюю программу по 

изучению корейского языка в университете «Кукмин», Южная Корея. 

Проект МДК.   

 

22 июля 2013 года – в Алматы состоялось первое заседание 

Центрально-азиатского регионального Комитета по мирному 

демократическому объединению Кореи. Председатель АНКЦ Шин Б.С. 

выбран первым заместителем председателя Комитета.  

 

Август. Выход нового учебника «История Казахстана» для ВУЗов 

под авторством доктора исторических наук, профессора – Кан Г.В. 

 

15- 17 августа в Алматы прошел  проект «Korean Traditional Camp», 

организованный Молодежным движением корейцев Казахстана. Главные 

задачи  мероприятия  - развитие личностных и профессиональных качеств 

участников и сплочение активистов  региональных филиалов МДК. 

Помимо алматинской «молодежки», в работе летнего лагеря приняли 

участие 8 активистов  из 5 регионов нашей страны. Программа была 

насыщенной: интенсивные занятия корейским языком, лекции по истории 

Кореи (проф. Ким Г.Н.), встреча с Генеральным консулом Сон Чхи Гыном, 

игры на сплоченность, участие в  организации праздника Дня корейской 

культуры, посвященного Дню освобождения Кореи.  

 

19 августа. Ассоциация корейцев Казахстана  совместно с 

Ассамблеей народа Казахстана, местными органами власти открыла на 

холме Бастобе близ г. Уштобе в Каратальском районе мемориальный 

комплекс в знак благодарности казахскому народу от всех 

депортированных сталинским режимом в 1937-1944 годы. 
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26 августа Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев назначил своим 

указом депутатом Сената Парламента 

Республики Казахстан Георгия 

Владимировича Кима – бывшего министра 

юстиции Казахстана (2002-2003)  

 

 

Сентябрь. Состоялся Казахстанско-корейский научно-практический 

форум «Современные технологии выращивания сельскохозяйственных 

культур» 

 

21 сентября атырауское корейское  этнокультурное объединение 

«Тхоньил» отметило национальный праздник Чусок. Это древний 

праздник, который с незапамятных времен олицетворял благодарность 

предкам за хороший  урожай. Чусок – второе по важности для корейцев 

торжество после Нового года по восточному календарю. Празднование 

проходило на базе отдыха «Алтын Сазан». Национальный колорит внесли 

участницы хора «Саранг».  В праздновании приняли участие гости из 
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Южной Кореи, которые провели со своими казахстанскими собратьями 

традиционные национальные игры. 

8 октября. Вышла книга «Избранные труды по корееведению».   В 

юбилейный сборник научных трудов д.и.н., профессора, Заслуженного 

деятеля РК Германа Николаевича Кима вошли избранные доклады, 

прочитанные на международных конференциях, некоторые 

опубликованные статьи, главы книг и эссе по разным отраслям 

корееведения.  

С 11 по 13 октября в Алматы состоялись мероприятия, посвященные 

90-летию газеты казахстанских корейцев «Коре ильбо» («Ленин кичи»). В 

1978 году был открыт корпункт межреспубликанской газеты «Ленин кичи» 

в Ташкенте. А предтечей коренных перемен в издании стала середина 80-х 

годов, которые с высоты сегодняшних дней можно без преувеличения  

назвать серебряным веком корейской журналистики в СССР. 

 

11 октября в Алматинском Доме дружбы состоялся очередной, II 

пленум Ассоциации корейцев Казахстана. Члены правления общественной 

организации собрались накануне торжественных мероприятий, 

приуроченных к 90-летию  «Корѐ ильбо». Перед активистами корейского 

движения и приглашенными гостями с отчетным докладом выступил 

депутат Мажилиса Парламента РК, президент АКК Роман Ким. В работе 

Пленума приняли участие и российские гости, члены Общероссийского 

объединения корейцев - генеральный директор ООК Вячеслав Ким, 

президент РОО «Ассоциация корейцев Ростовской области» Афанасий 

Сон, директор корейской школы Нелли Эм, специально прибывшие на 

юбилейные мероприятия газеты. Глава российской делегации Вячеслав 

Ким презентовал участникам Пленума программу празднования в 2014 

году 150-летия проживания корейцев в России  и СНГ.  

12 октября. В рамках 90-летнего юбилея республиканской газеты 

«Коре ильбо» в Алматинском Доме дружбы прошел международный 

медиа-форум этнических СМИ. На встрече представители журналисты со 

всех регионов Казахстана, стран СНГ и Южной Кореи обсуждали 

актуальные вопросы, делились опытом, а также зачитывали доклады и 

поздравляли коллектив старейшей корейской газеты. Масштабный медиа-

форум состоял из двух частей. Первая часть была посвящена вопросу 

объединения Кореи, участию в данном процессе средств массовой 

информации.  Вице-президент АКК Герман Ким выступил в качестве 

модератора заседания. Ученый презентовал содержательный доклад 

«Вопросы объединения Кореи в русскоязычных в диаспорных СМИ 

корейцев СНГ». Представитель Министерства по объединению Кореи 

проф. Ким Дон Су выступил с докладом: «Процесс строительства доверия 

на Корейском полуострове».  
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Вторую секцию, посвященную работе этнических СМИ, открыл 

депутат Мажилиса Парламента РК, президент Ассоциации корейцев 

Казахстана Роман Ким. С поздравительной речью выступили Южной 

Кореи г-н Пак Чу Хен и  Заместитель Председателя – заведующий 

Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. От 

имени журналистов Казахстана выступил президент Академии 

журналистики РК Сагынбай Козыбаев. По итогам медиа-форума была 

принята Резолюция участников и подписан Меморандум о создании 

Единого информационного пространства корейцев стран СНГ. 

 

26 октября -  состоялся Первый конкурс для старшего поколения, 

приуроченный к 90-летию газеты «Корѐ ильбо». Приняли участие 

общества пожилых людей: «Ноиндан » и «Возрождение».  

 

Ноябрь. II Международный Форум корейской молодежи Стран 

Центральной Азии «Лидеры Будущего». Проект МДК.   

 

Ноябрь. Столичный хор «Ченрю» удостоен звания «Народный») Зам 

председателя Астанинского филиала Ассоциации корейцев Казахстана 

Роза Пак огласила текст решения Министерства культуры и информации 

за подписью министра Мухтара Кул-Мухаммеда. У истоков рождения хора 

был  Василий Харитонович Ким. «Ченрю» означает в переводе «Родник». 

Впервые самодеятельный хоровой коллектив выступил во Дворце 

целинников (ныне Конгресс холл) в 1995 году. Бессменный 
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художественный руководитель Ляззат Булатовна Хамзина.  Костяк     

«Ченрю» составляют:   Цой Галина, Алла Когай, две  Людмилы – Тян и 

Мун, три Тамары – Ким, Шегай и  Ли, Ада и Виолетта Ли, Те Ирина, 

бессменная староста Валентина Хван. Сегодня в репертуаре более 

полусотни песен разных лет, народные, лирические, есть произведения 

сложного классического жанра.  

 
 

 

7 ноября в Корейском доме состоялось Заседание Совета старейшин 

Ассоциации корейцев Казахстана. Члены совещательного органа при 

общественной организации собрались в обновленном составе, обсудили 

текущее положение дел и распределили обязанности. На собрании 

присутствовали: председатель Совета старейшин, президент НТО «Кахак» 

Иван Тимофеевич Пак; заслуженный тренер СССР, профессор Казахской 

академии спорта и туризма Май Унденович Хван; председатель 

офицерского клуба Герман Игнатьевич Шегай; профессор КазНу им аль-

Фараби Валентин Хаксунович Ни; главный инженер «Минтяжстроя» 

Владимир Моисеевич Ким; профессор, первый руководитель АКК Гурий 

Борисович Хан; редактор корейской части газеты «Коре ильбо» Нам Ген 

Дя. Ветераны обсудили перспективы дальнейшей работы Совета, внесли 

рационализаторские предложения по взаимодействию с другими 

структурными подразделениями Ассоциации. 

 

15 ноября в Государственном республиканском корейском театре 

музыкальной комедии состоялся показ спектакля «Песнь матери – сказ об 

Ариране». Часовую постановку в своеобразном жанре на подмостках 

http://www.koreilbo.com/cms/uploads/images/%D0%A5%D0%BE%D1%80 %D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%8E %D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%A1%D0%BE%D0%BD(1).jpg
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национального Храма искусств представили молодые актеры труппы 

«Хынг Сонг» из Республики Корея. Уникальная драма о вечных семейных 

ценностях  стала важным культурным событием уходящего года. 

 

Декабрь. II Международный  радиофестиваль «Дала дауысы». 

Победителем в номинации «Академическое пение» стал солист 

Государственного республиканского корейского театра музыкальной 

комедии  -Станислав Ли.    

 

16 декабря 2013 года, в День независимости Казахстана, президент 

страны вручил государственные награды гражданам, внесшим 

значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

страны. Ведущий казахстанский кардиохирург, руководитель 

Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя был 

удостоен высшей награды республики – звания «Герой Труда Казахстана». 

 

 
 

19 декабря по инициативе группы депутатов Парламента Южной 

Кореи в Сеуле создан оргкомитет содействия проведению мероприятий, 

посвященных 150-летию проживания корейцев в России. На первое 

заседание оргкомитета были приглашены и выступили на нем 

председатель ООК Василий Цо и доктор исторических наук Герман Ким.  

 

2014 

Февраль. Международный конкурс «История Кореи». В конкурсе 

приняли участие студенты с г.Алматы, а так же с ближних стран, таких 

как:  Узбекистан и Кыргызстан. Проект МДК.   
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8 февраля на факультете востоковедения КазНУ им. аль-Фараби 

состоялась церемония открытия информационно-ресурсной лаборатории 

«Казахстан - Корея»  (ИРЛ) при Международном Центре корееведения. 

Гостями мероприятия стали руководство и преподавательский состав 

университета, представители корейских компаний и организаций в 

Казахстане, СМИ, а также студенты. Впервые в университет пришла столь 

внушительная группа южнокорейских бизнесменов, которые являются 

основными работодателями выпускников корейского 

отделения. Двусторонний обмен информацией, а также поиск, 

систематизация и хранение Руководство КазНУ выделило помещение, AK 

Group и LG Electronics предоставили оборудование.  

 

28 февраля. В Каспийском общественном университете г. Алматы 

состоялось открытие Казахстанско-Корейского центра малого и среднего 

бизнеса, созданного при содействии АКК. 

 

С 27 марта по 1 апреля казахстанская делегация, в состав которой 

вошли депутаты Мажилиса Парламента РК, представители деловых и 

научных кругов республики, находилась с визитом в Южной Корее. В 

рамках поездки были проведены  межпарламентские встречи, состоялись 

деловые переговоры, намечены перспективы сотрудничества. В Сеуле 

делегация провела бизнес-семинар с участием торгово-промышленной 

палаты и представителей деловых кругов Южной Кореи.  Также в рамках 

визита состоялась встреча председателя Комитета Мажилиса по аграрным 

вопросам Ромина Мадинова с председателем Комитета по вопросам 

продовольствия, сельского хозяйства, океана и рыбоводства Национальной 

Ассамблеи Республики Корея Чой Кюн Сунгом. В состав казахстанской 

делегации вошли мажилисмены Ромин Мадинов, Светлана Кадралиева, 

Роман Ким, Алихан Тойбаев.  

5 апреля 2014 года в здании Карагандинского  экономического 

университета прошел Региональный финал II Международного конкурса 

школьников «Юный лидер».  Местный   филиал Ассоциации корейцев 

Казахстана на протяжении многих лет соединяют  узы плодотворного  

сотрудничества с данным ВУЗом, а также с Управлением образования 

администрации шахтерской столицы. Для участия в конкурсе было подано 

84 заявки. На финишной дистанции участникам предстояло пройти  6 

этапов  тура («Самопрезентация», «История Казахстана», «Скорость», 

«Сферы интересов», «Полиглот» и «Ва-банк»), чтобы завоевать почетное 

право представлять родной город Караганду на Республиканском финале 

конкурса «Юный лидер», где встретились  знатоки  двух стран – 

Казахстана и Киргизии. В результате упорной  борьбы в финал вышли  

только девушки:  Дарья Ким, Екатерина Калымбекова, Камилла  Цой и 

Виктория Ли. За 14 лет существования  проекта «Юный лидер» главный 
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приз республиканского финала трижды  завоевывали карагандинцы: 

Евгения Ли (2004 г.), Сергей  Хегай (2008 г.) и Сергей Тен (2009 г).  

23 апреля в Усть-Каменогорске на базе Казахстанско-Корейского 

колледжа «Квансон»  открылся культурный центр «Канвон». На 

торжественной церемонии присутствовало  немало приглашенных гостей, 

единомышленников, друзей. Это, знаковое событие для территориальных 

единиц – побратимов: городов Усть-Каменогорск и Каннын, а также, 

Восточно-Казахстанской области и  провинции Канвондо (Республика 

Корея). 

26 апреля. В Кустанае состоялся республиканский актив АКК,  III 

Пленум Правление АКК. В программу мероприятий включены 

презентация завода «Агромашхолдинга», Бетонного завода и гала-концерт.   

3 мая на стадионе Казахского национального университета им. аль-

Фараби прошел ежегодный Международный фестиваль спорта и 

корейской культуры. Мероприятие было организованно Ассоциацией 

корейцев Казахстана, Алматинским корейским национальным центром 

совместно Центрально-азиатским региональным Комитетом по мирному 

демократическому объединению Кореи. В программе фестиваля 

футбольный турнир, выступление юных спортсменов Центра тхэквондо 

имени Мустафы Озтюрка, официальная церемония открытия, праздничный 

гала-концерт, спортивные игры и  розыгрыш лотереи.  

15 мая на факультете востоковедения КазНУ им. Аль-Фараби при 

поддержке Корейского Фонда состоялось открытие Global Class кафедры 

корееведения и японоведения. В числе гостей присутствовали: 

Генеральный консул Республики Корея в Казахстане г-н Сон Чхи Кын,  

первый проректор КазНУ им. аль-Фараби М. Буркитбаев, декан факультета 

востоковедения Б. Жубатова, директор Центра корееведения проф. Ким 

Г.Н., представители Корейского фонда и сеульского университета Ханъян, 

профессорско-преподавательский состав, студенты, бизнесмены, 

общественность.  

 

 

19 июня 2014. В ходе 

Государственного визита Ее 

превосходительства 

госпожи Пак Кын Хе, 

Президента Республики 

Корея, в Республику 

Казахстан, состоялась 

встреча с корейцами 

Казахстана и предста-

вителями южнокорейской 

диаспоры Казахстана 
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26 июня в Алматинском корейском центре Просвещения состоялся 

казахстанско-корейский фестиваль, посвященный 150-летию проживания 

корейцев в России и странах СНГ. Организаторами данного фестиваля 

выступили: Ассоциация азиатского международного сотрудничества, 

Женский Университет «Кенгин» и Алматинский корейский центр 

Просвещения.  

11 июля, «Are you ready for the show!!!» - с такими словами прошел  

грандиозный к-поп фестиваль в Алматы. Более 100 участников из 14 

городов Казахстана, и всего несколько минут славы на сцене. 

17 июля, Региональная палата предпринимателей г. Алматы провела 

Круглый стол на тему «Развитие взаимодействия бизнеса Республики 

Казахстан и Республики Корея в сфере кредитного 

финансирования». Основной целью данного мероприятия стала 

организация программ льготного финансирования проектов малого и 

среднего бизнеса РК.  Встреча стала еще одним шагом в процессе 

укрепления деловых контактов двух стран. На Круглом столе 

присутствовали депутаты Мажилиса Парламента РК, представители 

Палаты предпринимателей г. Алматы, дипломаты, представители бизнес-

кругов Казахстана и Кореи. 

1 сентября в городе Инчхоне в музее истории эмиграции корейцев 

состоялось открытие выставки под названием «Национальный дух, 

сохраненный  в степи». Экспозиция посвящена 150-летию переселения 

корейцев в Россию и страны СНГ в фокусе Центрально-азиатского 

региона, начиная с периода насильственной депортации 1937 года. 

Уникальность события подчеркивало и присутствие гостей из Казахстана и 

Узбекистана, через чью творческую деятельность отражены прошлое и 

настоящее коре сарам. 

 

Алматинский корейский национальный культурный центр под 

председательством Бронислава Сергеевича Шина отметил 25-летие 

общественной организации.   

 

16  октября 

2014  состоялось 

заседание Прав-

ления Алматинс-

кого корейского 

национального 

центра, где на 

обсуждение были 

вынесены органи-

зационные во-

просы. 

http://www.koreilbo.com/cms/uploads/images/%D0%B0%D0%BA%D0%BD%D1%86(2).jpg
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Председатель АКНЦ Шин Б.С. инициировал разработку Концепции 

развития корейского этнокультурного объединения южной столицы. 

Особый акцент он сделал  на привлечение новых активистов. На 

прошедшем заседании был дан старт подготовке традиционного 

празднования Нового года по Лунному календарю – Сольналя. 

 

25 октября в Корейском театре состоялась церемония поминовения и 

научная конференция, приуроченные к 70-ой годовщине со дня смерти 

легендарного  героя, командира партизанского отряда Армии 

справедливости «Ыйбен»  Хон Бом До. Организаторами выступили 

Общество памяти полководца Хон Бом До, Ассоциация корейцев 

Казахстана, поддержку оказали Министерство по делам патриотов и 

ветеранов Республики Корея, Посольство РК в Казахстане и 

Республиканский государственный корейский театр музыкальной комедии. 

Вечером зарубежные гости посетили театрализованное представление 

«Хон, летящий через столетия», а на утро следующего дня делегация 

вылетела в Кзыл-Орду для посещения могилы прославленного полководца. 

 

13-20 ноября. На трех площадках Республики Корея дала 

представления труппа государственного Республиканского корейского 

театра музыкальной комедии. Гастрольное турне прошло в рамках 

празднования 150-летия проживания корейцев в странах СНГ. 

Казахстанские артисты выступили во Дворце народного творчества в 

Сеуле с концертной программой «Связанные одной судьбой». Они также 

выступили в рамках Фестиваля корейской традиционной музыки во дворце 

Кенхигун и  в концерте, прошедшем в городе Ансане. Он считается местом 

компактного проживания выходцев из СНГ. 

 

 

http://koryo-saram.ru/wp-content/uploads/2014/11/20141113181217.jpg
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2015 

6 февраля в 11 часов по времени Астаны во всех городах, областных 

и районных центрах, в отдалѐнных аулах республики были подняты флаги 

Года Ассамблеи народа Казахстана. В столице Казахстана торжественная 

церемония старта Года АНК состоялась на площади перед Дворцом мира и 

согласия. 

 

Встреча Нового года по Лунному календарю. Традиционно 

«корейский Новый год» встречают все филиалы Ассоциации корейцев 

Казахстана. Алматинцы отметили Сольналь с размахом - это грандиозное 

пятичасовое празднество было организовано в самых лучших традициях 

встречи Восточного Нового года. Вместе с тем, оно оказалось непохожим 

ни на одно из предыдущих мероприятий. 

 

5 марта в Сеуле прошла очередная, 18-я по счету, 

церемония награждения Премии Государственной Телерадиокомпании 

KBS за 2015 год. Эта премия учреждена в 1993 году и присуждается 

зарубежным соотечественникам, добившимся выдающихся успехов в 

разных областях человеческой деятельности.  На нынешнем мероприятии в 

числе пяти награжденных – доктор исторических наук, профессор Герман 

Николаевич Ким удостоен высокой награды в области гуманитарных и 

социальных наук.  Премия зарубежных корейцев KBS вручается раз в два 

года тем зарубежным корейцам, которые своими достижениями вселяют 

надежду в соотечественников, повышают статус корейской нации. 

 

26 марта официально стартовала предвыборная агитация по выборам 

президента Республики Казахстан. Корейская общественность в лице 

Ассоциации Корейцев Казахстана одой из первых провела актив в 

поддержку кандидата в Президенты Н.А.Назарбаева. 
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23 апреля состоялась ХХII сессия Ассамблеи народа Казахстана.  

2015 год объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана. В этом году 

заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана назначена 

директор Государственного республиканского корейского театра 

музыкальной комедии, заслуженный деятель РК, член президиума АКК 

Любовь Ни. 

 

2 - 3 мая в Алматы состоялись важнейшие мероприятия года,  

проводимые АКК, АКНЦ, Консультативным советом по мирному и 

демократическому объединению Кореи, Корейским театром, корейскими 

общественными организациями и коллективами художественной 

самодеятельности.  Международный форум корейцев стал первой 

подобного рода реализованной инициативой, в рамках которого прошло 

несколько крупных мероприятий, было рассмотрено множество 

актуальных вопросов, достигнуты конкретные договоренности. Программа 

двух дней работы была весьма насыщенной и включала в себя 

Международный симпозиум «Ассамблея народа Казахстана – платформа 

во имя мира, межэтнического и межконфессионального согласия; IV 

Пленум правления АКК; культурно-спортивный праздник. Сам Форум и 

все мероприятия проводились под эгидой Года Ассамблеи народа 

Казахстана, 25-летия АКК и 70-летия освобождения Кореи. 

 

Июнь. Выступления артистов Государственного республиканского 

корейского театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге в рамках 

Дней Кореи. Всего театр представил российским зрителям три 

выступления с древними видами традиционного корейского искусства. 

Кроме того, артисты выступили в театре-фестивале "Балтийский дом" со 

специальной программой "Цветы багульника в краю степном". В числе 

представленных номеров - композиции на корейских барабанах 

"Самульнори", традиционные танцы с ножами и барабанами, песни на 

русском, казахском и корейском языках. В мероприятиях Дней Кореи 

театральный коллектив из Казахстана принял участие по специальному 

приглашению Генерального консульства Республики Корея в Санкт-

Петербурге и при поддержке Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан. 

 

В июле в Алматинском Доме дружбы прошел форум  молодых 

корейских бизнес-лидеров. На встречу с казахстанскими 

предпринимателями приехали соплеменники не только из Южной Кореи, 

но также из Японии, Китая, Доминиканской Республики, Филиппин, 

Южной Америки, Вьетнама. Объединенные единой сетью – YBLN – 

(Young Business Leaders Network), зарубежные бизнесмены прибыли в 

Южную столицу, чтобы, расширяя горизонты, наладить активное общение 
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с казахстанскими партнерами и в дальнейшей перспективе выйти на рынки 

стран постсоветского пространства. 

 

15 августа в Центральном парке культуры и отдыха Алматы прошел 

традиционный ежегодный  День корейской культуры. В рамках 

празднования Года Ассамблеи народа Казахстана, ОО «Центр молодежных 

инициатив» по заказу Управления внутренней политики города Алматы 

провело Фестиваль «Под единым Шаныраком», в котором приняли участие 

творческие коллективы алматинских этнокультурных объединений. Также 

состоялся гала-концерт в честь празднования 70-летия освобождения 

Кореи, в рамках которого организаторы приготовили зрителям множество 

сюрпризов. 

 

 

 
 

16 августа в Государственном республиканском корейском театре 

музыкальной комедии состоялся грандиозный финал Республиканского 

фестиваля корейской песни «Ариран», который проводился в рамках 

празднования 20-летия Ассамблеи народа Казахстана и 25-летия 

Ассоциации корейцев Казахстана.  Фестиваль корейской песни «Ариран» 

существует уже несколько десятилетий, став действительно народным.  

8-9 октября в  Таразе прошли юбилейные торжества, посвященные 

550-летию образования Казахского ханства. В рамках программы 

празднования состоялась республиканская научно-практическая 
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конференция «Улы Дала Елi», на которой подвели итоги одноименной 

историко-культурной экспедиции, организованной Ассамблеей народа 

Казахстана. 

11 октября г. Алматы. Государственный республиканский корейский 

театр музыкальной комедии.  Состоялся конкурс на знание 

государственного языка среди представителей ЭКО г. Алматы.   

В октябре по приглашению Национальной Ассамблеи Южной Кореи 

состоялась рабочая поездка Заместителя Председателя -  заведующего 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента 

РК Ералы Тугжанова. Депутат Мажилиса Парламента РК, председатель 

АКК  Роман Ким  прибыл  в Южную Корею для участия в IV 

Международном форуме политических лидеров зарубежных корейских 

диаспор. В ходе визита стороны договорились об открытии на базе 

университета Конгук Центра казахской культуры и сотрудничества. 

14 октября Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби с 

приятной миссией посетила делегация из южнокорейского фонда Korea 

Sanhak Foundation.  

 

 
 

Фонд был учрежден в Республике Корея в 1974 году с целью 

поддержки образования и научных исследований в сфере техники, а также 

содействия научно-промышленному сотрудничеству предприятий малого 

и среднего бизнеса и высших учебных заведений. 

http://www.koreilbo.com/cms/uploads/images/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F(2).JPG
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Обладателями стипендий от Korea Sanhak Foundation стали 10 

студентов-корейцев  КазНУ, обучающихся на факультетах востоковедения, 

химии и химической технологии, биологии и биотехнологий, физико-

технического направления  и  международных отношений. Сертификаты 

на получение стипендий вручил Генеральный секретарь Korea Sanhak 

Foundation г-н Ким Му Хан. Вручение стипендий состоялось по 

инициативе Центрально-азиатской секции Консультативного Совета по 

мирному и демократическому объединению Кореи и лично ее 

председателя г-на Ли Чже Вана.  Согласно плану деятельности на 2015-

2017, годы Центрально-азиатская секция Консультативного Совета по 

мирному и демократическому объединению Кореи намерена обеспечить 

прием студентов-корейцев из Казахстана и других стран ЦА в 

университеты Кореи по специально выделенным грантам, также поощрять 

стипендиями и  грантами лучших студентов. 

 

17 октября в Алматинском корейском центре просвещения при 

Посольстве Республики Корея в РК состоялся фестиваль корейской 

культуры. Народные гуляния и национальные игры проводились и на 

открытом воздухе, и в помещении, разыгрывалась лотерея.  

 

5 ноября Ассоциация корейцев Восточного Казахстана отметила 25-

летие.  В Усть-Каменогорске в Доме дружбы ВКО - центре общественного 

согласия состоялось праздничное мероприятие. Открыл юбилейный 

концерт в Усть-Каменогорске корейский хор «Инсаноре». С 

поздравлением от АКК выступил вице-президент Денис Ким, который 

вручил  золотые юбилейные медали и благодарственные письма. Наград 

удостоены экс-председатели этнокультурного объединения Никифор Кан и 

Алексей Ли, действующий руководитель Ассоциации корейцев 

Восточного Казахстана Юлия Кунст-Кан, активисты Евгений и Лариса Ан, 

меценат Лим Ман Хо, а также Марита Цой, Вера Ким, Павел Цой, Десен 

Ким.  

 

21-22 ноября состоялся IV Ежегодный форум корейских 

молодежных лидеров Центрально-азиатских стран (ЦАС).  В открытии 

форума приняло участие руководство Ассоциации корейцев Казахстана: 

депутат Мажилиса Парламента РК, президент АКК Роман Ким, депутат 

Маслихата Алматы, председатель АКНЦ Бронислав Шин, вице-

президенты АКК Сергей Огай  и Денис Ким. На форуме обсуждалось 

сотрудничество между корейскими молодежными организациями 

Центральной Азии. Плодотворная работа участников выявила «точки 

соприкосновения» молодежных организаций. В рамках форума состоялись 

тренинги и по итогам работы  всем были вручены сертификаты об участии.   
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Конец ноября. В Атырау  проведен ряд мероприятий 

республиканского масштаба, а также реализованы проекты местного 

филиала АКК. Состоялась встреча с руководством области, организована 

научно-практическая конференция, приуроченная к 20-летию АНК, 

проведен республиканский Актив, посвящѐнный 25-летию Атырауского 

этнокультурного объединения «Тхоньиль» и этнокультурному 

объединению корейцев Западно-Казахстанской области.  

 

 
 

6 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-

летию Павлодарского филиала АКК. В нем приняли участие  

представители руководства региона, областной ассамблеи народа 

Казахстана в своих приветственных поздравлениях высоко оценили 

заслуги юбиляров и торжественно вручили им почѐтные награды. 

Маленькое сообщество корейцев, созданное в 1990 году группой 

http://koryo-saram.ru/wp-content/uploads/2015/11/file_1448611722_90236952.jpg
http://koryo-saram.ru/wp-content/uploads/2015/12/navrhe-foto1.jpg
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энтузиастов, работавших на Павлодарском тракторном заводе, за 25 лет 

своей деятельности выросло в большое этнокультурное объединение. За 

эти годы члены Павлодарского корейского ЭКО внесли большой вклад в 

укрепление мира и согласия в стране, в возрождение культуры, языка, 

народных обычаев и традиций корейского народа.  Медалью «20 лет 

Ассамблее народа Казахстана» была награждена заместитель председателя 

Павлодарского областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Р.С. 

Афанасьева, а член совета старейшин П.Е. Ли - знаком «За заслуги перед 

областью». Почѐтные грамоты и благодарственные письма акима области, 

областного маслихата, АНК Павлодарской области получили В.Е. Ким, 

Н.А. Цой, В.С. Ким, Б.Н. Мун, Г.Д. Ким, Т.К.  

Шин, Л.П. Хон, Р.И. Цай, Т.Ф. Тѐ, Н.С. Мун, В. Пак, А. Дагеш и 

другие.   

 
 

Вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана С.Г. Огай, также 

поздравил юбиляров и вручил медали Ассоциации корейцев Казахстана 

председателю Павлодарского областного филиала АКК Р.Н. Тян, а также 

ветеранам и активистам объединения: С.Г. Шин, В.С. Ким, С.А. 

Старовойтовой, Г.Н. Пац, Е.К. Ким, Э.С. Ким, Р.С. Ли, Г.Д. Ауталиповой, 

Н.П. Ким. Почѐтными наградами АКК были удостоены Е.И. Антонова, 

Р.С. Афанасьева, А.В. Ви, В.В. Когай, А. Айтмагамбетова, Д.В. Ли. 

22 декабря.  В Сеуле мемориале  Ким Гу состоялась церемония 

вручения государственных наград членом Консультативного совета по 

мирному и демократическому объединению Кореи (КСМДОК). Среди 45 

активистов организации,  получивших ордена и медали был 

исполнительный директор центрально-азиатской секции КСМДОК, 
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профессор КазНУ им. аль-Фараби и сеульского университета Конгук, 

д.и.н. Г.Н. Ким, которому был вручен «Кукмин пхочжан» и свидельство о 

награждении за подписью и печатью президента Республики Корея 

госпожи  Пак Гын Хе.   

25 декабря, накануне Нового года  в Алматы члены президиума АКК 

во главе с депутатом Мажилиса Парламента РК, президентом АКК 

приняли представителей Посольства Корейской народно-демократической 

республики в Узбекистане. Временный поверенный в делах Посольства 

КНДР в Республике Узбекистан товарищ Ким Зен Гю и третий секретарь 

Посольства товарищ Ким Чхор Мин прибыли  в Алматы специально для 

встречи с членами Ассоциации.  Затем в АКНЦ сначала в официальной 

обстановке, а затем за праздничным дастарханом встретились корейцы, 

представляющие Алматы, другие города Казахстана, а также Северную и 

Южную Кореи. 

В течение всего года по инициативе заслуженного деятеля науки и 

техники, профессора Ивана Тимофеевича Пака продолжалась подготовка  

«Энциклопедии корейцев Казахстана». В проекте участвуют Ассоциация 

корейцев Казахстана, НТО «КАХАК», Международный центр 

корееведения КазНУ им. аль-Фараби.  О ходе работы над данным проектом 

«Коре ильбо» главный редактор ЭКК И.Т. Пак и его заместитель, главный 

научный консультант – д.и.н., проф. Г.Н. Ким  регулярно информировали 

на страницах газеты о ходе работы. Выход трехтомного 

энциклопедического издания о корейской диаспоре, не имеющего аналога в 

мире,  запланирован к 80 -летию проживания корейцев в Казахстане.     

В течение года большая группа корейцев Казахстана получила 

юбилейную медаль, посвященную 20-летию Ассамблеи народа Казахстана 

за вклад в дело национального единства страны.  

 

В конце года за большой вклад на ниве своей профессиональной и 

общественной деятельности наиболее достойные представители корейцев 

Казахстана были удостоены высоких государственных наград, в том числе 

Шин Б.С. – ордена Парасат,  Кан Г.В. и Пак Р.М.  – ордена Курмет,  ордена 

Достык 2-й степени – Кан Л.А.       

 

30 декабря. В Корейском доме состоялась встреча с прибывшим в 

Казахстан новым Генеральным консулом представительства Посольства 

Республик Казахстан в Алматы господина Джон Сын Мина. Президент 

АКК, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Р.У. Ким 

информировал Генерального консула о деятельности общественной 

организации.  Гость выразил искреннее желание развития сотрудничества с 

АКК с исторической родиной.  Во встрече принимали члены Президиума и 

активисты этнокультурного объединения корейцев.   
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2016 

11 января г. Алматы, Центр Просвещения.  Состоялась встреча 

активистов АКК с представителями южнокорейского дипломатического 

корпуса, членами Консультативного совета по мирному и 

демократическому объединению Кореи, Ассоциацией южнокорейских 

граждан. Состоялось официальное знакомство с новым Генеральным 

консулом господином Джонг Сын Мином. АКК и Ассоциация 

южнокорейских граждан ознакомили друг друга с основными пунктами 

плана работы на текущий год.   

 

16-17 января г. Москва.  Прошел 1-ый Региональный Форум 

будущих молодых корейских лидеров (Future Leaders Conference) из России 

и стран СНГ. Молодые корейцы из Центральной Азии, Украины и 

Беларуси, регионов России от Калининграда до Хабаровска смогли 

обменяться опытом общественной работы, рассказать друг другу о жизни, 

интересных событиях, мероприятиях в своем регионе. Одна из целей 

форума состояла в том, чтобы на этой площадке произошел диалог между 

старшим поколением диаспоры русскоговорящих корейцев и молодежью.  

С казахстанской стороны в Форуме приняли участие Вячеслав Ким, Денис 

Ким, а также с обращением к корейской молодежи в онлайн-режиме 

выступил профессор Ким Г.Н.  

 

18 января г. Алматы. В  Корейском доме прошла со студентами 

университета «Кукмин», Республика Корея.  Гостей принимали вице-

президент АКК Огай С.Г., вице-президент АКК Ким Д.В., главный 

редактор «Коре ильбо» Ким К.С., председатель МДК Ли И.К.  Студенты 

приехали в Алматы для реализации научного проекта, целью которого 

является изучение жизни корейской диаспоры Казахстана, а также 

знакомство с работой южнокорейских бизнес-компаний, занимающихся 

деятельностью в Казахстане.  

 

21 января г. Алматы.  В Корейский доме состоялась встреча с вице-

президентом Фонда содействия зарубежным корейцам (OKF). АКК 

представляли: зам.председателя АКК, директор корейского театра                                                                                                                                                      

Ни Л.А., вице-президент АКК Огай С.Г., вице-президент АКК Ким Д.В., 

председатель Совета старейшин Пак И.Т., главный редактор «Коре ильбо» 

Ким К.С.  На встрече обусждались  вопросы сотрудничества фонда с 

Ассоциацией корейцев Казахстана.     

       

4 февраля г. Уральск. Президента АКК Ким Р.У. принял участие в 

открытии Дома дружбы. Среди почетный гостей были  заместитель 

председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом 

АНК Ералы Тугжанов, аким ЗКО Нурлан Ногаев, аким Уральска, акимы 
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районов. Мероприятие включало в церемония открытия Дома дружбы, а 

также заседание круглого стола с участием приглашенных гостей. В ходе 

заседания круглого стола состоялось награждение юбилейными медалями 

«Казахстан халкы Ассамблеясына 20 жыл». В числе награжденных был и 

член правления этнокультурного объединения корейцев ЗКО Виталий АН.  

 

6 февраля г.Алматы. Во Дворце студентов имени У. Жолдасбекова 

состоялись праздничные мероприятия, посвященные Новому году по 

Лунному календарю: выставка-ярмарка, народные гулянья, национальные 

игры и развлечения, а также торжественный концерт.  

.  

3 марта г. Алматы. В Корейском доме принямали нового 

Чрезвычайного и Полномочного  Посла Республики Корея в РК Чо Енг-

чона. Посол подчеркнул, что историческая родина намерена реализовывать 

конкретные проекты, которые бы имели реальное отражение на жизни 

соплеменников в Казахстане. В частности речь зашла о поддержке газеты 

«Коре ильбо». Во время беседы были обсуждены перспективы совместного 

сотрудничество, в частности в области культуры, здравоохранения, 

образования и т.д.  

 

21 марта г. Астана. На внеочередной сессии Ассамблеи народа 

Казахстана Президент РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» Ким Р.У.  

был избран депутатом Мажилиса Парламента РК 6-го созыва от Ассамблеи 

народа Казахстана. 

 

27 марта г.Алматы, В спортивном комплексе «Достык» прошел  

Международный фестиваль национальных видов  единоборств и боевых 

искусств. В нем приняло участие около 1200 человек: почетные гости-

представители Ассамблеи народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім», 

Республиканские и городские этнокультурные объединения, гости и 

спортсмены из 17 стран мира, а также представители СМИ. Эта акция 

прошла с целью продвижения межнационального, межэтнического 

согласия через спортивные мероприятия; воспитания казахстанского 

патриотизма; повышения уровня физической культуры и массовости 

спорта в Республике Казахстан и пропаганды активного и здорового образа 

жизни. 

 

28 марта г. Алматы, Государственный республиканский корейский 

театр музыкальной комедии Встреча депутата Мажилиса Парламента РК, 

председателя АКК Ким Р.У. с делегацией МИДа Республики Корея и 

участии в культурном мероприятии «Караван», проводимом МИДом и 

Посольством Республики Корея в Казахстане в рамках публичной 

дипломатии со странами Центральной Азии. Корейскую сторону 



113 
 

возглавлял директор департамента Европы и стран СНГ МИДа Республики 

Корея Пак Чоль Мин. На встрече обсуждались вопросы реализации 

совместных проектов в культуре, деловой сфере. 

 

6 мая.  В  Корейском доме прошло заседание Президиума АКК. 

Основным вопросом очередного заседания стало обсуждение проекта 

празднования 80-летия проживания корейцев в Казахстане в следующем 

году. Проект празднования 80-летия проживания корейцев в Казахстане 

презентовал вице-президент АКК Сергей Огай.  

Через весь юбилейный год красной нитью пройдет идея о том, что 

корейская диаспора – это неотъемлемая часть многонационального народа 

Казахстана, которая вносит свою лепту в развитие Родины. Воплощение в 

жизнь «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных 

реформ», дальнейшее развитие многонационального казахстанского 

общества в соответствии с ценностями идеи Мангiлiк Ел – это ключевые 

задачи, которые ставят перед собой казахстанские корейцы. 

Намечено участие в общереспубликанских проектах, в частности, 

таких глобальных событиях, как  Зимняя Универсиада-2017 и ЭКСПО-

2017. На сегодняшний день уже запланирован ряд крупных 

международных и республиканских проектов в сфере бизнеса, 

образования, культуры. 

Особое внимание будет уделяться старшему поколению. Заслуги 

ветеранов, их неоценимый вклад в развитие страны – все это является 

бесценным наследием и должно передаваться из поколения в поколение. 

Вся 80-летняя история проживания корейцев в Казахстане найдет 

отражение в уникальном научном проекте – «Энциклопедии корейцев 

Казахстана», под общим руководством проф. Ивана Тимофеевича Пака. 

Намечен ряд мер, направленных на активизацию филиалов АКК. 

Отдельные юбилейные мероприятия планируется провести в регионах. 

Кроме того, в рамках 80-летия будет запущено несколько долгосрочных 

программ, которые дадут импульс дальнейшему развитию филиалов. 

Еще одним знаменательным событием в следующем году станет 85-

летие Государственного республиканского корейского театра музыкальной 

комедии. Поэтому репертуар и в целом работа Национального храма 

искусств будут привязаны к этой торжественной дате. Запланированы 

совместные юбилейные мероприятия АКК и Корейского театра. 

 

 В начале июля резиденции Генерального консула  Республики Корея 

в РК Джон Сын Мина состоялась встреча сотрудников дипломатической 

миссии с членами НТО «КАХАК».  

Ученые рассказали о своей работе, достигнутых успехах, выразили 

большую благодарность за помощь и поддержку, которую Республика 

Корея постоянно оказывает студентам и ученым. Генеральный консул 
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особо отметил присутствовавших на встрече молодых ученых, с которыми 

связано будущее корейской диаспоры в Казахстане и подчеркнул, что 

Республика Корея всегда будет поддерживать талантливую молодежь, 

проживающую за пределами исторической родины. Дипломат пожелал 

успехов и процветания НТО «КАХАК», которое вот уже на протяжении 25 

лет играет важную роль в объединении ученых корейцев Казахстана.  

 

3 июля. В рамках празднования 25-летия Независимости Казахстана 

этнокультурное объединение корейцев Павлодарской области приняло 

участие в Дне корейской культуры в городе Аксу. Перед жителями была 

представлена праздничная программа, наполненная музыкой, 

поздравительными речами, яркими выступлениями.  С особым интересом 

жители и гости города Аксу знакомились с выставкой прикладного 

искусства, развернутой для всех желающих. 

 

 
 

 

8 июля в Доме Дружбы г. Алматы состоялся  Первый Казахстанско-

корейский форум сотрудничества. Организатором мероприятия выступила 

АКК при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и Фонда содействия 

зарубежным корейцам. 
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2017 

Празднование 80-летия проживания корейцев в Казахстане. 
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