Культурные мероприятия
в рамках II Форума «Диалог Россия – Республика Корея»
Выставка «Россия — Корея: история, события люди»

31 октября – 11 ноября 2011 года. Федеральный выставочный зал Российского государственного
исторического архива (Санкт-Петербург, Заневский пр., 36)
Экспозиция, основанная на подлинных документах Российского государственного
исторического архива и экспонатах Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, освещает основные этапы становления и развития русско-корейских
отношений. Документы выставки охватывают период с начала первых приграничных контактов
между корейским и русским населением Дальнего Востока во второй половине XIX в. и вплоть до
1917 года.

Представление проекта «Что я знаю о Корее»

23 октября 2011 года, 14:00. Помещение Ассоциации международного сотрудничества (Санкт-Петербург,
Литейный проспект, д. 56)
Очередное представление результатов проекта «Что я знаю о Корее», проводимого Обществом
российско-корейской дружбы совместно со школой № 177. Ученики школы выступили с чтением
стихов на корейском языке, исполнили несколько корейских народных песен и танцев,
продемонстрировали приёмы боевого искусства тхэквондо.

Торжественная церемония подведение итогов фотоконкурса «Взгляд
иностранца» / «Foreign View» – 2011

1 ноября 2011 года, 10.00 Мультимедийный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (СанктПетербург, Сенатская пл., 3)
В ходе церемонии посетители смогут познакомиться не только с работами победителей, но и
со всеми работами, которые участвовали в конкурсе. Фотографии будут демонстрировать на
плазменных панелях и будут выставлены на нескольких стендах в помещении библиотеки.
Отдельная секция выставки будет посвящена корейской тематике.

Выставка по истории дипломатических отношений

31 октября – 4 ноября 2011 года. Библиотека Российского университета дружбы народов (Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6)
В Российском университете дружбы народов будет проходить выставка, посвященная истории
дипломатических отношений между Россией и Кореей. Экспозиция расскажет посетителям об
основных этапах становления межгосударственных отношений между нашими странами со
второй половины XIX-века по настоящий день.

Фотовыставка в Уральском федеральном университете «Россия-Республика
Корея: дружба крепнет»

31 октября – 4 ноября 2011 года. Фойе 2-го этажа Главном учебном корпусе Уральского Федерального
Университета (Екатеринбург, ул. Мира, 19)
В Уральском федеральном университете будет проходить Фотовыставка "Россия-Республика
Корея: дружба крепнет". Основная цель выставки на основе фотоматериалов продемонстровать
положительную динамику взаимоотношений между нашими странами и показать позитивные
планы на будущее.
Выставка будет проходить при поддержке
Почетного Консульства
Республики Корея в Екатеринбурге.

Выставка и семинар в Дальневосточном федеральном университете

31 октября – 4 ноября и 15 ноября 2011 года. Дальневосточный федеральный университет (Владивосток,
ул. Суханова, 8)
С 31 октября по 4 ноября в Институте научной информации - Фундаментальной библиотеке
Дальневосточного федерального университета будет организована книжная выставка "Вопросы
российско-корейских отношений в трудах российских и зарубежных корееведов". Вместе с этим 15
ноября в рамках мероприятий Форума «Диалог Россия-Республика Корея» состоится Бизнесфорум "Перспективы развития российско-корейских отношений на Дальнем Востоке России". В
его работе примут участие российские и корейские ученые, бизнесмены, политики.

