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На первом заседании рабочей группы «Культура и искусство» форума ДРРК подтвердился
факт, что культурные обмены улучшают взаимопонимание, а также подтвердилась
необходимость конкретизации отношений «стратегического партнерства». С учетом
общественных настроений в обеих странах, стремящихся к взаимопониманию, и на основе
стремления к систематизации проектов культурного обмена на данном заседании было
принято решение совместно проводить конкретные регулярные программы по обмену.
Основные совместные проекты:
Для достижения вышеназванных целей были поставлены следующие задачи:



сформировать совместную авторскую группу
ежегодно проводить общие собрания

В целях осуществления данного проекта было запланировано:



сбор информации
формирование организации для администрирования и сохранения

С целью осуществления данного проекта было запланировано:




выбор организатора программы «Резиденс»
исследование настоящего положения программ поддержки иностранных деятелей
культуры и искусства в обеих странах
создание фонда для постоянной поддержки программы

1. Сотрудничество в сфере архивов, библиотек, музеев
2. Продвижение проекта совместного издания об анализе и перспективах культурных
обменов между Россией и Кореей
o Выявление степени значимости культур России и Кореи друг для друга на
примере осуществления культурных обменов
o Проведение регулярного совместного анализа и интерпретации культурных
обменов между Россией и Кореей
o Активизация совместной деятельности по культурным обменам
3. Регулярное проведение российско-корейской конференции гуманитарных наук под
названием «Россия и Корея: История и современность»

4. Сотрудничество в интернет-проектах
5. Создание российско-корейского портала в области культуры и искусства
o Создание интерактивной платформы для межнационального обмена в
области культуры и искусства при помощи высокого уровня развития
культуры и информационных технологий обеих стран, что позволит
открыть новые возможности для совместного роста

6. Регулярное проведение культурных программ «Русский сезон в Корее»,
«Корейский сезон в России», в рамках которых будет осуществляться
ознакомление с культурами друг друга.
7. Создание программы «Резиденс» для поддержки российских и корейских деятелей
культуры и искусства
o Необходимость расширить круг деятелей искусства России и Кореи для
осуществления более глубокого понимания культур друг друга
8. Открытие российско-корейского фестиваля культуры для детей и молодежи
9. Создание фонда для осуществления обмена в сфере культуры и искусства
10. Для осуществления вышеперечисленных задач было принято решение облегчить
процедуру выдачи виз гражданам России и Кореи при въезде в страну (Россию и
Корею соответственно)
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