Из мероприятий в области российско-корейских отношений за период c 14 по
27 января 2017 года можно выделить следующее:
1. 17 января на сайте Российской Газеты была опубликована статья о том,
что Сеул настроен на развитие сотрудничества с Россией на Дальнем
Востоке. Развитие стабильных отношений сотрудничества, отдавая
приоритет экономическому сотрудничеству на Дальнем Востоке РФ, такова цель политики Южной Кореи в отношении России на
ближайшую перспективу, говорится в статье. Об этом было заявлено в
ходе состоявшегося 16 января экстренного заседания корейского
правительства с участием послов Республики Кореи (РК) в России,
США, Китае, Японии и ООН.
2. 17 января на сайте Генерального Консульства Кореи в СанктПетербурге была опубликована новость о визите губернатора
Ленинградской
области
в
Республику
Корея.
Губернатор
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и глава партнерского региона
- провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи-Джан договорились о
пролонгации соглашения о сотрудничестве регионов сроком на 10 лет.
В провинции Чхунчхон-Намдо делегация Ленинградской области
посетила одно из предприятий корпорации Hyundai Steel по
производству стали. А.Ю. Дрозденко предложил владельцам
предприятия рассмотреть возможность размещения мощностей по
выпуску строительной арматуры в Ленинградской области на одной из
площадок Волховского района.
3. 17 января на сайте информационного агентства «Удмуртия» была
опубликована новость о том, что с 19 по 21 февраля сразу в трех
городах Удмуртии: Воткинске, Сарапуле и Ижевске пройдет ХХ
фестиваль «Молодые таланты на родине П.И. Чайковского». В этом
году в юбилейном фестивале примут участие 7 молодых артистов.
Представлять Республику Корея будет Хан Ын Чжу (скрипка) —
студентка Московской государственной консерватории имени Петра
Чайковского, лауреат всероссийских конкурсов, участница программ
Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
4. 17 января на сайте Российской Газеты была опубликована статья о том,
что в Приморье нашли древний корейский памятник архитектуры.
Горная крепость Шуйлюфэн на территории национального парка
"Земле леопарда" в Приморье идентифицирована как средневековое
городище - древний корейский памятник периода XIV-XIX веков. Об
этом сообщается на сайте национального парка. Крепость исследуют
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ученые Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН. Ученые считают, что крепость
существовала довольно долгое время, и именно она связана с именем
национального корейского героя Ли Сунсина, проходившего в этих
местах военную службу. Средневековых памятников в Хасанском
районе не много, поэтому работа с таким городищем - открытие,
которое добавляет в историю Приморского края новую страницу. В
самом национальном парке в связи с наличием немалого количества
археологических объектов самых разных эпох разрабатывают
туристические маршруты, не только посвященные флоре и фауне, но и
древней истории этих мест.
5. 18 января на сайте Корабел.ру была опубликована новость о том, что
боевые корабли ТОФ завершили 18 января визит в порт Пусан. Отряд
боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого
противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского
танкера "Борис Бутома" завершил деловой заход в порт Пусан
Республики Корея. В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с
представителями командования военно-морских сил Республики
Корея, мэром города Пусан и Генеральным консулом Российской
Федерации. Военнослужащие Тихоокеанского флота осмотрели
достопримечательности города Пусан, и провели ряд совместных
спортивных мероприятий с корейскими моряками. Боевые корабли
ТОФ, под командованием заместителя командующего Приморской
флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова,
выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с октября
2016 года.
6. 18 января на сайте новостного портала «Красноярские новости» была
опубликована новость о том, что Южная Корея одобрила запрос
биатлонистки Аввакумовой на получение гражданства. В соответствии
с законом для иностранцев, имеющих особый набор навыков, 26летняя биатлонистка будет иметь право на двойное гражданство. Как
поведали в Союзе биатлона Южной Кореи, министерство юстиции
страны одобрило объявление россиянки (до этого подобное
гражданство приняли русские биатлонисты Анна Фролина и Александр
Стародубец). Спортсменка завоевала золото в смешанной эстафете в
мировом чемпионате по летнему биатлону в позапрошлом году,
пришла 2-ой в 15-километровой особой гонке в зимней универсиаде в
2015-м.
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7. 20 января на новостном портале Нижнего Новгорода и Нижегородской
области «Время» была опубликована новость о то, что атташе по
образованию Посольства Республики Корея в России Чон Чан Юн
принял участие в Дне Южной Кореи в Нижнем Новгороде. День
Южной Кореи состоялся в НИУ ВШЭ — Нижний Новгород 19 января.
В нем приняли участие атташе по образованию Посольства Республики
Корея в Российской Федерации Чон Чан Юн, председатель Комитета
внешнеэкономических и межрегиональных связей Администрации
Нижнего Новгорода Елена Мишина, профессора, представители
Корейской национальной автономии, российские и корейские
студенты.
Чон Чан Юн рассказал об особенностях высшего образования в Южной
Корее и о сотрудничестве двух стран. Нижегородских студентов очень
интересовала возможность участия в президентской программе
высшего образования.
Елена Мишина рассказала о сотрудничестве Нижнего Новгорода с
городом-побратимом Сувон и пригласила всех желающих посетить
фестиваль Хвасон, который проходит ежегодно в октябре. Также она
рассказала об университете Аджу, который два раза в год приглашает
нижегородских студентов учиться в магистратуру.
Профессор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Владимир Тихонов,
проработавший пять лет в Южной Корее, поделится своими
наблюдениями о корейцах, их образе жизни, характере и истории
народа.
Руководитель молодежного подразделения Корейской национальнокультурной автономии Нижнего Новгорода Алексей Мун рассказал об
истории корейцев в России, а представители корейской диаспоры
продемонстрировали национальные песни и танцы.
Участники встречи смогли поближе познакомиться с далекой и
загадочной страной, а также узнать, как поехать учиться в Республику
Корея.
8. 24 января на новостном портале Ryb.ru была опубликована новость о
том, что Южная Корея собирается выпустить на большие экраны
полнометражный фильм о героях русского мультипликационного
сериала «Смешарики». «Легенда о Золотом Драконе» выйдет в прокат
в Южной Корее 25 января.
Отмечается, что показ приурочен к национальному корейскому
празднику Соллаль, обозначающему начало нового года по лунному
календарю.
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К показу мультипликационного фильма начали готовиться
заблаговременно — массовая реклама и сама история мультика сделала
вокруг картины широкий ажиотаж. На большое количество сеансов,
куда билеты были пущены в прокат заблаговременно, мест уже не
отыскать.
9. 25 января на сайте АСТВ была опубликована новость о том, что 27
января в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее
состоится открытие выставки «Цветы Мугунхва на сахалинской земле»,
которая посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев.
На выставке представлены подлинные предметы из собрания
Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского
областного художественного музея, отражающие историю сахалинских
корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Посетители смогут
познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО.
Выставка посвящена 70-летию образования в современных границах
Сахалинской области, приурочена к празднованию Нового года по
лунному календарю. Программа Дней корейской культуры – результат
сотрудничества Сахалинского областного краеведческого музея,
Сахалинской общественной организации сахалинских корейцев и
Генерального консульства Республики Корея.
10. 25 января на сайте новостного агентства Vladnews была опубликована
новость о том, что 24 января Администрацию Владивостока с рабочим
визитом посетила делегация исследовательского института «Future
Consensus» Республики Корея, которую возглавляет вице-президент
этого научного учреждения Чо Джунгхун.
Делегацию приняли начальник управления международных отношений
и туризма Администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник
Управления
экономики
и
развития
предпринимательства
Администрации города Марина Соколова и советник главы
Владивостока по международным вопросам Владимир Соколов.
В рабочей встрече также приняли участие старшие научные
сотрудники исследовательского института «Future Consensus» Ли
Джонг Ха и Хванг Се Хи.
В ходе рабочей встречи южнокорейским ученым были представлены
основные стратегические направления развития Владивостока. Это
развитие туризма и организация крупных культурно-событийных
мероприятий; формирование и совершенствование городской
инфраструктуры;
высокотехнологические
медицинские
и
образовательные услуги; жилищное строительство. Все они являются
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весьма привлекательными для инвесторов – в том числе и из
Республики Корея.
Вице-президент исследовательского института «Future Consensus» Чо
Джунгхун, со своей стороны, познакомил с разрабатываемыми
сотрудниками его научного учреждения основными проектами
возможного сотрудничества с соседними странами и, в частности, с
Приморским краем и Владивостоком. Это энергетика, судостроение и
различные аспекты международной межгородской кооперации.
Участники рабочей встречи в ходе оживленного обмена мнениями
обсудили вопросы расширения сотрудничества Владивостока и Южной
Кореи в различных областях.
11. 27 января на сайте канала Россия К была опубликована новость о том,
что в Москве состоялась церемония закрытия Года южнокорейского
кино в России. Годовую программу бесплатных показов корейских
лент
запустил
Союз
кинематографистов
России.
Фильмы
демонстрировались не только в Москве и Петербурге, но и в других
городах страны. В программу вошли ленты, ставшие хитами проката у
себя на родине. Диапазон жанров – от комедии до хоррора. Теперь
итоги года подведены, но сотрудничество кинематографистов обеих
стран продолжится.
Год российского кино совпал с Годом корейского кино в России. За это
время в нашей стране показали 25 корейских фильмов в 14 городах. Их
увидело 20 тысяч зрителей. В России азиатское кино не так популярно,
но, когда находит своего зрителя, остается в списке фаворитов надолго.
Участники вечера затронули тему и совместных международных
проектов. Успешный киногод представители Кореи решили
продолжить и в 2017-м, на этот раз охватить больше городов России.
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