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С 28 по 29 июня в Астане в рамках Дня продвижения корейской культуры прошли

культурные мероприятия, организованныеКультурным центром при Посольстве Рес-

публики Корея совместно с активистами «K-Culture Supporters».

К 20-летию Астаны в столице был открыт необычный ботанический сад. В созда-

нии концепции уникального для евразийского пространства объекта участвовали изве-

стные ученые из стран СНГ, Германии, Италии, Франции.

По словам специалистов, ботанический сад следует рассматривать и как уни-

кальную научную базу. Здесь созданы экспозиции «Дальний Восток», «Сибирь»,

«Европа» и «Восточная Азия». Также в ботаническом саду выведут исчезающие

генетические ресурсы лесостепи и новые виды флоры.

Помимо экзотических растений  изюминкой сада  в Астане станет степная фло-

ра. Общая площадь ботанического сада в Астане составляет 92 гектара. Стоимость

проекта – 23 миллиарда тенге, больше половины из них – частные инвестиции.

Особенность сада состоит в том, что он представляет собой пешеходный арт-объект.

Аким Астаны Асет Исекешев отметил, что в сквере созданы все условия для каче-

ственного досуга жителей города.Здесь обустроены спортивная и детская игровые

зоны, фотозоны, а также три парковочные зоны, завершены работы по замене ста-

рой брусчатки на новую в стиле «мозаика».

Зеленый объект станет местом притяжения как для туристов, так и для жителей

столицы.

Путешествие во времени

Цветочный сад в Астане

Жемчужина казахского фольклора
представлена в Корее

Казахскую историю о любви – спектакль «Кыз Жибек» представили на междуна-

родном фестивале мюзиклов в городе Тэгу Республики Корея.

Фестиваль в южнокорейском городе Тэгу – это единственный в мире междуна-

родный фестиваль мюзиклов. И впервые в нем принимает участие казахстанский

профессиональный театр. На фестивале свои постановки представили театры из

восьми стран мира. Организаторы решили с помощью мюзиклов ознакомить юж-

нокорейских зрителей с культурой других стран.

–  Мюзикл «Кыз Жибек» не похож на другие произведения, которые мне уда-

лось увидеть. Можно сказать, что оно насыщенное. Однако пока для нашего зрите-

ля такие произведения непривычны. Но, думаю, что с Тэгу начнется знакомство

южнокорейцев с казахстанским творчеством, – говорит исполнительный директор

фестиваля Пак Чонг Сук.

Опера, рок, казахская национальная музыка, каскадерские трюки – всё это было

представлено в казахском мюзикле «Кыз Жибек». Реквизита было так много, что

сначала в Корею отправили багаж, а затем приехали и сами артисты. Немало вре-

мени ушло на перевод текста постановки с казахского на английский и корейский

языки.

– Мы видели на фестивале другие мюзиклы. У них одни танцуют балет, другие

поют в хоре. А мы и балет сами танцуем, и песни сами поем, и цирковые трюки сами

исполняем. Это наша особенность, – отметил художественный руководитель теат-

ра «Жастар» Нурканат Жакыпбай.

Премьера мюзикла «Кыз Жибек» прошла успешно. Больше всего зрителям

понравились голоса артистов и акробатические трюки.

 –  Мне очень понравилась история казахских влюбленных. Понравился герой,

которого отвергли. В целом история была понятна из-за схожести музыки с корей-

ской. Благодаря сегодняшнему показу мне захотелось больше узнать о Казахста-

не, музыке и культуре. История любви Кыз Жибек и Толегена понравилась не толь-

ко зрителям, но и организаторам фестиваля мюзиклов. Поэтому артисты столич-

ного театра «Жастар» пообещали еще раз приехать к нам и показать другие про-

изведения казахского искусства, – поделилась впечатлениями жительница г. Тэгу

Чо Хен Джу.

Казахстанцы стали все больше отдыхать внутри страны. Все больше казахстан-

цев в качестве места отдыха выбирают Алаколь.

Озеро Алаколь – это новая тенденция казахстанцев, в частности алматинцев. В

этом году спрос на эту местность заметен, ведь по сравнению с Иссык-Кулем мень-

ше документов необходимо готовить для выезда с детьми. Тем более, что это не так

далеко, и алматинцы с охотой выезжают на три, пять дней.

– К тому же, там очень полезная вода. Чаще всего у нас путевки берут семейные

люди с детьми или родственниками. После того как сам Президент Н. А. Назарба-

ев ездил и осматривал курортную зону, говорили, что в 2019 году улучшат автодо-

рогу, – говорит менеджер одного из турагентств в Алматы Юлия Ререн.

По ее словам, количество желающих отдохнуть казахстанцев увеличилось бла-

годаря запуску железнодорожного сообщения до озера Алаколь. В среднем путе-

вка сроком на 5 дней, в расчете на одного человека обойдется в 50-70 тысяч тенге.

В эту стоимость входит проезд в обе стороны, питание и проживание.

Каждый казахстанец думает, что хоть раз, но должен побывать на Алаколе. Тем

более,  что перелеты на самолете стоят 20 тысяч тенге. На сегодня заметно подоро-

жание путевок в Турцию, но, несмотря на это, среди зарубежных курортов страна

держит первое место в негласном рейтинге. Стоимость путевки на одного человека

на 10 дней варьируется от 800 до 1500 долларов, а в Египет – между 500 и 800

долларов. Все зависит от предпочтений клиентов.

Основная программа мероприятия прошла в Корейском культурном центре.

Она включила в себя приветственное слово от имени директора Центра г-жи Ли

Херан, видеоролик и мюзикл, а также финальное анкетирование.

– Я бы хотела поблагодарить всех за участие и выразить особую благодар-

ность активистам K-CultureSupporters, приложившим столько усилий для под-

готовки этого мероприятия. Я надеюсь на дальнейшую поддержку, а также на-

деюсь, что вы все продолжите активно и с интересом участвовать в разнообраз-

ных культурных мероприятиях, организованных Корейским культурным цент-

ром, направленных на казахстанско-корейский культурный обмен, – сказала

директор Ли Херан.

Продемонстрированный на мероприятии мюзикл носил название «Путешествие

во времени вместе с K-CultureSupporters». В повестовании рассказывается о моло-

дой девушке с нашего времени, которая по воле случая попала в прошлое периода

Чосон, откуда начала свое путешествие по истории Кореи вплоть до 1990-х годов,

представляя и знакомя всех с танцами и песнями того времени, где она побывала.

Особой популярностью среди зрителей пользовался южнокорейский десерт «Бин-

су». Получить его можно было тем, кто имел специальные веера, которые раздава-

лись за день до мероприятия в Парке Влюбленных.

Внутренний туризм Казахстана
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Открывая собрание, заместитель пред-

седателя АКНЦ Георгий Кан отметил, что

за прошедшую весну и первый летний

месяц центр на ежедневной основе про-

водил текущую работу, а также реализо-

вал ряд крупных проектов. Одним из яр-

ких культурных молодежных событий

стал  республиканский фестиваль

«К-РОРSTAR.Kz – 2018», проходивший

в мае. О нем подробно рассказал замес-

титель председателя АКНЦ Денис Ким.

На оставшиеся два летних месяца

также запланировано несколько масш-

табных мероприятий. Уже через неделю,

21 июля, в Центральном парке культуры

и отдыха пройдет праздник «Korea-Busan

Day» (Дни Пусана), в котором примут

участие и активисты АКНЦ. В рамках

мероприятия гостям и жителям Южной

Летняя активность

С любовью, Астана!

Несмотря на наступивший сезон летних отпусков и долгожданного отдыха, акти-

висты Алматинского корейского национального центра продолжают вести  активную

подготовительную работу к предстоящим  мероприятиям. На прошедшем в минувший

вторник заседании членов правления городского этнокультурного объединения были

подведены итоги работы за прошедшие месяцы, намечены планы на ближайшую перс-

пективу, а также обсуждены рабочие вопросы.

столицы представится возможность оку-

нуться в неповторимую культуру южно-

корейского города Пусан, а также испро-

бовать блюда корейской традиционной

кухни и насладиться выступлением

K-POP артистов и многое другое.

Переходя к обсуждению планов на

ближайшую перспективу,  Георгий Кан

доложил, что уже состоялось два рабо-

чих заседания членов оргкомитета

АКНЦ по подготовке к предстоящему в

августе Дню корейской культуры, кото-

рый традиционно проводится центром в

середине последнего летнего месяца. Бо-

лее детально о подготовке к предстоя-

щему мероприятию рассказал председа-

тель оргкомитета, руководитель Совета

старейшин АКНЦ Афанасий Григорье-

вич Ким. Он отметил, что в этом году в

программу будут внесены некоторые

новшества, в частности, для участвую-

щих в концертной программе творчес-

ких коллективов будут учреждены спе-

циальные призы. Таким образом органи-

заторы намерены поднять уровень и до-

полнительно заинтересовать артистов

художественной самодеятельности.

Приятной новостью с коллегами по

общественной работе поделилась руко-

водитель танцевальной студии традици-

онного корейского танца «Намсон»

Марина Ким. Средняя группа ее воспи-

танниц на проходившем в рамках праз-

днования 20-летия Астаны Международ-

ном фестивале «Шаттык-2018» получи-

ла звание лауреата.

Закрывая заседание, Г. Кан попросил

остаться членов оргкомитета по подготов-

ке ко Дню корейской культуры, чтобы про-

вести очередное заседание, а остальным

активистам сообщил, что работа АКНЦ

будет продолжаться в штатном режиме,

согласно намеченным планам.

Начало на стр. 1

Аплодисменты, вызванные дар-
ственными акциями, раздавались
во многих районах столицы.

Южная столица отстроила
уютный двухэтажный детский сад.
Необычный коллективный пода-
рок подготовили акмолинцы, кос-
танайцы, жамбылцы, павлодарцы,
труженики Северо-Казахстанской
и Южно-Казахстанской областей.
Их «произведением» стала велоси-
педная инфраструктура в несколь-
ко десятков километров, протя-
нувшаяся от центрального город-
ского парка до села Ильинка. Кста-
ти отметить, она стала цивилизо-
ванным столичным пригородом,
пользующимся большим спросом
для жилья.

Замечательным подарком пред-
стал белоснежный пешеходный
мост через реку Есиль, выполнен-
ный в форме плывущей рыбы. Он
берет начало на правобережье у
старого Дворца школьников. Со-
оружение очень удобное для горо-
жан. В день открытия здесь наблю-
далось многолюдное, радостное
столпотворение. Алматы порадо-
вала еще одним сюрпризом, зеле-
ным, который веет предгорными
ветрами Семиречья. Это парк «Же-
тысу», который привлекателен уже
только одной площадью с назва-
нием «Апорт». Еще один памятный
подарок – Дом дружбы, его после
реставрации представила всем сто-
личным этносам и горожанам
Мангыстауская область. Волную-
щим, и праздничным, и одухотво-
ренным актом было открытие мо-
нумента «Казах елине мын алгыс»
- «Благодарность казахской зем-
ле». Открытие состоялось на аллее
«Улытау». Такой дар преподнесли
Астане карагандинцы. Здесь, на
митинге, Елбасы душевно и тепло
общался с представителями шах-
терской столицы, звучали взаим-
ные пожелания здравия, блага, сча-

стья. Это замечательные примеры,
и теперь в столице появились мес-
та, напоминающие о каждом реги-
оне. Помнится, Елбасы говорил:
«Если вы видите, и улицы мы тоже
называем, не забывая наши регио-
ны. Это правильно, тем более что
сюда съехались люди со всего Ка-
захстана».

В обширную праздничную про-
грамму было включено множество
мероприятий мирового значения,
в их числе открытие Международ-
ного финансового центра «Аста-
на», он на территории ЭКСПО-
2017. На этой презентации Глава
государства сказал, что Астана дол-
жна стать главным финансовым
хабом региона, а в перспективе вой-
ти в число ведущих финансовых
центров Азии. Но уже сегодня Ас-
тана включена в топ-10 глобальных
финансовых центров Восточной
Европы и Центральной Азии, встав
в один ряд с Лондоном, Токио,
Нью-Йорком, Сингапуром, Дуба-
ем, Шанхаем, Абу Даби.

Еще одно яркое событие вош-
ло в юбилейную хронику. Не будет
преувеличением сказать, что миро-
вое внимание привлек Форум мэ-
ров городов из стран, прилегаю-
щих к Великому шелковому пути,
о чем свидетельствует само назва-

ние – «Global Silk». На нем отме-
чалось, что наш Президент
Н.А.Назарбаев на прошлом Фору-
ме международного сотрудниче-
ства «Один пояс – один путь» все-
цело поддерживает идею китайс-
кого лидера Си Цзиньпина о ре-
нессансе Великого шелкового пути.
Потрясающей же «изюминкой» на
этом обширном международном
собрании стало выступление нео-
жиданной гостьи в лице мадам,
госпожи, леди – как кому угодно её
тут назвать, но с именем София.
Женщина-робот! Её увидели теле-
зрители всей страны, выслушали её
проникновенную речь: «Праздно-
вание 20-летия столицы – важное
событие для города и всех казах-
станцев. Мне приятно быть частью
этого большого исторического
момента. Потрясает тот факт, что
всего за двадцать лет Астана пре-
вратилась в ультрасовременную
столицу независимого Казахстана,
совершив феноменальный скачок
в развитии. Прогулявшись по го-
роду, я влюбилась в уникальную ар-
хитектуру вашей столицы, в кото-
рой сконцентрированы самые пе-
редовые технологии и инноваци-
онные методы искусства градост-
роительства двадцать первого
века. Я увидела красивую и дина-

мичную молодую столицу с вели-
колепными зданиями». Что долж-
но следовать за таким признани-
ем? – Наши восторженные, бурные
аплодисменты! Она, почти иност-
ранка, гордая, независимая – влю-
билась. Браво, София!

Представляется весьма затруд-
нительным рассказать о полово-
дье праздничных концертов, гре-
мевших во многих уголках горо-
да, поздравлениях со всего мира,
поступивших на имя Астаны и
здравиц Президенту Казахстана
Назарбаеву Н.А. в связи с Днем
рождения. Одно только перечисле-
ние займет немало места на газет-
ной полосе.

Грандиозное музыкальное шоу
«The Spirit of Astana 2018» состоя-
лось на площади у Байтерека. В
новом ведущем театре страны «Ас-
тана Опера» музыканты (более
тысячи) из многих стран мира пред-
ставили масштабную премьеру
«Сверкающая Астана». Междуна-
родные фестивали тюркской музы-
ки «Астана-Аркау», духовых орке-
стров «Астана самалы», уличного
танца с замысловатым иностран-
ным названием, в котором понят-
но одно слово – интернационал.
Паломничество наблюдалось на
международном фестивале цирко-
вого искусства «Эхо Азии». А 6
июля огромный концертный зал
«Астана» (бывший Конгресс Холл)
был переполнен  желающими
встретиться со всенародной люби-
мицей Бибигуль Тулегеновой, вы-
ступившей с прекрасной сольной
программой.

Юбилею столицы посвящены
многие творческие проекты. Меж-
дународный фестиваль «Шаттык»
с участием юных талантов, их чис-
ленность 600. Полотна Третьяков-
ской галереи, произведения рус-
ских художников из частных кол-
лекций американцев, картины
Ильи Репина в Национальном му-
зее впервые увидели многие гости
города, приехавшие из областей и
казахстанской глубинки. На Вод-
но-зеленом бульваре экспонирова-
лась выставка фотоискусства, на

ней свои работы выставили более
полусотни известных фотомасте-
ров объектива со всего мира. На
них Астана, города других стран
виделись под необычным, удиви-
тельным ракурсом.

У праздника ярко блистала и
спортивная сторона. На загород-
ном столичном ипподроме про-
шел чемпионат республики по бай-
ге, кок-пару, другим видам конно-
го спорта. Примечательно, что эти
состязания впервые проведены в
Астане, раньше они устраивались
на юге страны. Спортивный азарт
подхлестывал призовой фонд в 20
млн. тенге. Такой большой
спортивный праздник – составля-
ющая часть насыщенной юбилей-
ной программы. Подытоживая  все
проделанное, достигнутое и сотво-
ренное еще накануне юбилея, аким
столицы Асет Исекешев сказал, что
Астана стала символом успешной
нации.

Впечатления от юбилейных тор-
жеств незабываемы. 20-летие Аста-
ны вошло в историю еще одной
яркой, жизнеутверждающей стра-
ницей жизни народа в прекрасной
суверенной стране. В восторге гос-
ти – свои и зарубежные. И вот как
высказалась «своя» гостья из Алма-
ты. Её помнит спортивный мир 80-
х годов прошлого века. Флюра Си-
реневна Хасанова тогда стала пер-
вой чемпионкой мира по шахма-
там среди юниоров, прославив сво-
им именем Казахстан. Сегодня она
заслуженный тренер, пестует оче-
редную плеяду юных поклонников
богини Каиссы. Говорит, что она
коренная алматинка, обожает свой
город. Но к Астане у неё особое,
трудно выразимое чувство.

– Это просто чудо современ-
ного мира, и правильно говорят
– жемчужина в Великой Степи.
Она как маяк в ночном безбреж-
ном океане. И я преклоняюсь пе-
ред нашим Президентом за его
мудрость и прозорливость, сотво-
рившие такое чудо! С любовью,
Астана! Так всегда я прощаюсь с
нашей прекрасной столицей, –
сказала гостья.
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Владимир ЛИ

О нем заговорили как о бу-

дущем талантливом журналис-

те в конце первого семестра, ког-

да по заданию многотиражки

«Ташкентский университет» он

написал несколько репортажей.

«Крещением» стал материал о

строящемся тогда доме культу-

ры университета. Его репортаж

стал предметом обсуждения и

досконального разбора на оче-

редном занятии студенческой

группы по теории и практике

журналистики.

– У этого парня очень силь-

ный внутренний монолог, – ска-

зал о нем после публикации ре-

дактор многотиражки, препода-

ватель журфака Феликс Петро-

вич Нестеренко. И тут же при-

гласил в редакцию корреспон-

дентом, заставив перевестись

перспективного студента c очно-

го на заочное отделение. Так в

1975 году Брутт Ким пришел в

газету.

Потом были годы работы в

других изданиях, где он мучи-

тельно искал себя, пока его не

пригласили на должность соб-

ственного корреспондента в

Ташкентский корпункт ежед-

невной общественно-политичес-

Диана ТЕН

«В объятиях Астаны» – под

таким девизом прошел конкурс

творческих открытий среди де-

тей и юношества, который яв-

ляется отражением сразу не-

скольких важных направлений

политики Главы государства

Н. А. Назарбаева.

 Уже на протяжении долгих

лет ежегодный детский фести-

валь радует жителей и гостей

столицы талантливыми моло-

дыми исполнителями.Главная

цель конкурса направлена на

формирование многогранной

творческой личности юных да-

рований и ее самореализации с

помощью широких перспектив

просветительского и культурно-

го потенциала страны.

Оценивали участников из-

 «Намсон» стал участником
фестиваля «Шаттык-2018»
В честь празднования 20-летия Астаны в столице прошел ежегодный XII международный

фестиваль детского творчества «Шаттык-2018», в котором свои таланты продемонстрирова-

ли  юные артисты и танцевальные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Тад-

жикистана и России. На фестиваль были приглашены и юные звёздочки танцевальной студии

традиционного корейского танца «Намсон»при Алматинском корейском национальном центре под

руководством Марины Ким.

вестные деятели искусства РК,

заслуженные работники куль-

туры и образования РК, пред-

ставители вузов и государ-

ственных учреждений.Талант-

ливая молодежь состязалась по

трем категориям: классические,

современные и народные

танцы.

На конкурсе намсоновцы

представили несколько номе-

ров. Исполнили казахский на-

циональный танец и традицион-

ный корейский танец с веерами

«Пучечум». Юные артистки на-

столько заворожили публику

своей артистичностью, красо-

той традиционных костюмов и

грациозными движениями, что

зрители долго не хотели отпус-

кать их со сцены, не прекращая

аплодировать.

Отрадно отметить, что уро-

вень творческого мастерства у

юных участниц танцевального

ансамбля «Намсон» постоянно

растет. Они являются победите-

лями гран-при Международно-

го конкурса детского творче-

ства «Бозторгай», и на этот раз

по итогам выступлений коллек-

тив получил звание лауреата

Международного фестиваля

«Шаттык-2018».

В завершение творческого

фестиваля все участники фес-

тиваля были награждены дип-

ломами, медалями и памятны-

ми призами, а руководителям

творческих коллективов были

вручены благодарственные

письма.

–Наши дети очень рады, что

смогли принять участие в кон-

курсе и остались довольны сво-

им выступлением. Мы очень

волновались, но все прошло за-

мечательно. Получили массу

положительных эмоций и впе-

чатлений от прошедшего фес-

тиваля. Мы  гордимся нашими

девочками и благодарны роди-

телям за ежедневную помощь и

поддержку. Большое спасибо

организаторам фестиваля. Ме-

роприятие прошло на  высоком

уровне, – поделилась впечатле-

ниями руководитель танцеваль-

ной студии «Намсон» Марина

Ким.

Летописец диаспоры
Он появился знойным летним днем в душном коридоре факультета журналистики ТашГУ, отслу-

жив два года в Армии, где, говорят, страстно мечтал стать профессиональным газетчиком. Успешно

сдав вступительные экзамены и пройдя жесточайший конкурс, автоматически влился в амбициозную

семью студентов-первокурсников, где поначалу никак себя не проявлял.

кой газеты советских корейцев

«Ленин кичи» (ныне «Коре иль-

бо»), издающейся в Алматы. И

вот тут Брутт раскрылся в пол-

ную силу. Почти двадцать лет

его статьи и репортажи, очерки

и критические материалы появ-

лялись не только на страницах

«Коре ильбо», но и в других из-

даниях, заставляли читателя

быть причастными к происходя-

щим событиям: думать, анали-

зировать,  сопереживать, зани-

мать активную жизненную пози-

цию. Вскоре о талантливом ко-

рейском журналисте Киме Брут-

те широко заговорили наши со-

племенники из Узбекистана и

Казахстана.

Легкий в общении, всегда

доступный, часто забывчивый

и рассеянный до умопомраче-

ния, для многих он и сегодня ос-

тается просто Бруттом. Его по-

койный отец, честолюбивый

учитель истории из поселка

Боз Андижанской области Ин-

нокентий Ким, мог бы гордить-

ся своими шестерыми детьми,

но особенно – своим вторым

сыном, которому дал такое

звучное имя. Будто втайне на-

деялся, что громкое имя под-

вигнет сына на не менее гром-

кие дела. И, по большому сче-

ту, надежды его оправдались.

Творчество Брутта Иннокенть-

евича – и журналистское и ли-

тературное, посвящено в ос-

новном возрождению корейс-

кой национальной культуры.

Сослуживцы, коллеги по газет-

ному цеху уважительно назы-

вают его потомственным тру-

доголиком, так как он действи-

тельно в любых условиях, в

будни и праздники, умеет пло-

дотворно работать.

Первая его книга «Ветры

наших судеб», вышедшая в 1991

году в Ташкенте (впоследствии

переведенная и изданная в Рес-

публике Корея), посвящена ос-

новным вехам жизни наших со-

племенников в России и Узбеки-

стане с дореволюционного пери-

ода до девяностых годов про-

шлого века. Другой капиталь-

ный труд – справочник «Корей-

цы Узбекистана: кто есть кто».

Изо дня в день, в течение десяти

лет, собирал Брутт Иннокенть-

евич материалы для этого поис-

тине уникального издания. За-

тем вышли его книги «Мучнис-

тые росы корейского ренессан-

са», несколько сборников рас-

сказов, два выпуска литератур-

но-художественного альманаха

«Ариран-37», где он выступает

и как составитель, и как глав-

ный редактор.

Когда в одночасье разва-

лился Советский Союз, он за-

думал издавать газету для уз-

бекистанских корейцев. Може-

те себе представить, какие не-

мыслимые преграды пришлось

ему преодолеть, прежде чем

вышел первый номер газеты

«Коре синмун». Но он, вопре-

ки многочисленным прогнозам

скептиков, вышел! Это была

победа. Победа не только Брут-

та Иннокентьевича, но и тех

немногих энтузиастов, кото-

рые ему помогали в этом не-

легком деле.

С тех пор прошло  двадцать

лет. С одной стороны – миг, с

другой – целая эпоха. Для ре-

дактора газеты – а он ее до сих

пор бессменно возглавляет –

это больше, чем эпоха. Не толь-

ко потому, что на голове при-

бавилось седины  – ведь  до се-

мидесятилетия осталось всего

ничего - а во многом потому, что

в условиях рынка приходится

все время искать соломинку,

чтобы остаться на плаву. Но до-

стигнуто главное – газета ста-

ла последовательным летопис-

цем истории корейской диаспо-

ры Узбекистана, которую с бла-

годарностью будут изучать

наши потомки.

Сегодня мы по праву гордим-

ся соплеменниками, прославив-

шимися в различных сферах че-

ловеческой деятельности. В один

ряд с ними можно поставить и

Брутта Кима, чей вклад в сохра-

нение и развитие корейской

культуры в Узбекистане еще

предстоит оценить историкам.

КУЛЬТУРА
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Ее акварель – просто магия красок
Было, как и пожелали художники, чьи работы украшали верни-

саж, тепло, атмосферно и  …акварельно. Первая в Алматы выстав-

ка художников-акварелистов так и называлась – «Магия отраже-

ний». Ее идейным вдохновителем и организатором выступил извест-

ный  в республике художник Юрий Григорьевич Харченко. Он один из

тех живописцев, кто покорен акварелью, мастерски пользуется ее

возможностями и помогает их открывать другим художникам.Тот,

кому посчастливилось побыть в мире этих работ, выполненных аква-

рельными красками, в кругу этих мыслей, которым до недавнего вре-

мени явно было тесно в объятиях отдельно взятого художника, от-

крыл для себя если не новый мир, то значительно обновленный.

Марина Ким – одна из тех успешных художников, для которых

сама акварель – магия красок.

Тамара ТИН

Для Марины это была первая

выставка, на которой она поня-

ла, что ее работы нужны людям,

что ее творчество, в котором она

будто растворяется всем своим

существом в горячем желании

поведать холсту то, что накопи-

лось в душе, востребовано и на-

ходит отклик в душах людей.

– Я эту выставку восприни-

маю как персональную, – гово-

рит Марина. – Хотя вместе с

моими шестнадцатью работами,

выполненными акварелью, свои

картины представили и другие

мои коллеги. Сколько себя по-

мню, всегда рисовала, но не счи-

тала, что это мое призвание. Вот

здесь, на этой узловой для себя

выставке, мое отношение к себе

как к художнику подтвердилось

и я поняла, что нужно еще боль-

ше работать над собой. Здесь

были и те мои работы, в кото-

рых есть не только «красивая

картинка». Есть мысли, есть

идеи, есть то, что называют мои

коллеги творческой зрелостью.

Они вместе со своим супру-

гом изначально восприняли вер-

нисаж как нечто личное. Выс-

тавка стала для них событием

чуть ли не семейного значения.

Супруг Марины любит гитару,

в свободное от работы время

пишет стихи и музыку. Когда он

узнал, что в Алматы пройдет

такая выставка и в ней будет

участвовать его супруга, пред-

ложил и свое творчество. Полу-

чилось так, что его песни созда-

ли атмосферу настоящего праз-

дника и в то же время торже-

ственной задумчивости, кото-

рая делала выставку еще более

значимой и в какой-то степени

даже уникальной, особенно для

самой Марины. Конечно, когда

твое любимое дело востребова-

но в обществе, да еще у него есть

мощная поддержка в семье – это

дорогого стоит.

 Дело в том, что Марина не

так давно сама повернулась …к

собственному внутреннему

миру, в котором давно уже жил

Художник,  настойчиво требую-

щий самоутверждения. Его слов-

но распирало от идей, которым

хозяйка не давала раскрыться.

– Каким все-таки незрелым

был мой ум! – вспоминает Ма-

рина. – Как я неправильно рас-

порядилась собой, когда пришло

время выбирать свое дело!

После окончания школы

Марина решила пойти по пути,

который ей пророчили родите-

ли, который, по мнению всего

окружения, должен был обеспе-

чить с годами стабильность до-

ходов и востребованность в со-

циуме. Так ведь это же были 90-е

годы – смутное время, когда

творческий труд отрицался на-

прочь, когда творческому чело-

веку выжить было чрезвычайно

трудно. И она, хорошо преуспе-

вающая в школе выпускница,

выбрала физику и получила

диплом технического перевод-

чика. Работа действительно

«кормила». Только не было внут-

реннего удовлетворения.

– Меня распирало от жела-

ния взять в руки кисть и писать,

писать, – вспоминает она сегод-

ня… – У меня истерики были от

того, что не могу выразить свой

потенциал. Я словно каялась в

своих грехах, в своем преступ-

лении против моего творческо-

го начала... И с какого-то мо-

мента вдруг пошли картины,

стало вдруг все получаться. А

ведь у меня на тот момент ни

учителей, ни школы не было. Я

просто писала то, что меня вол-

нует, и отображала на холсте

свои мысли-идеи всеми доступ-

ными мне средствами. И маслом

получалось, и акварелью.

Марина остановилась в ито-

ге на акварели, как на том по-

среднике общения с самой Все-

ленной, который ее принял со

всем ее духовным миром. Он,

этот мир красок, теперь и ведет

ее, и ведомый ею. Поэтому свои

удачи она сама не считает свои-

ми личными достижениями. Ак-

варель стала для нее настоящей

магией, владение которой, на-

хождение в которой – и есть для

нее самое большое творческое

счастье. Когда я спросила Ма-

рину, о чем она мечтает, она про-

сто ответила:

– Очень хочу, чтобы мои ра-

боты приносили людям истинное

эстетическое наслаждение, что-

бы они в них находили то, что я

туда вкладываю.

В первый же день выставки

половину из тех работ, что были

на вернисаже, купили посетите-

ли. Ее благодарили: «Сколько

света! Сколько тепла! Сколько

энергетики!» А она:

– Мне это, конечно, прият-

но. Но сам выбор из моих ра-

бот меня немножко покоробил.

Купили знаете что? Красивые

картинки. Это мои маки не-

жные, букеты цветов, пейза-

жи… В них я тоже вложила

свое восприятие этого чудесно-

го природного мира света и

тепла. Но ведь у меня были фи-

лософские работы. Например,

«Девочка и город» – работа, в

которой я при помощи аква-

рельных красок хотела пока-

зать, как одиноко ребенку в

ритмичном пространстве хо-

лодного взрослого мира…

Были и другие подобные кар-

тины, где есть, помимо красо-

ты, мысль. Они, увы, тоже  не

стали приоритетными в выбо-

ре посетителя. Мне очень жаль.

– А может, это не от лености

мысли, а от того, что люди уста-

ют от проблем, хотят, чтобы на

них со стен комнат смотрели

маки и тюльпаны – как некое

совершенство того мира, кото-

рого в жизни просто не суще-

ствует?

– Возможно. Но я-то худож-

ник, который хочет окунуться и

заглянуть в эту жизнь поглуб-

же,приоткрыть ее грани – что

там, за пределом поверхности. И

мне, как художнику, хочется от-

ветной реакции.

Марина родилась художни-

цей, и этот мир для нее – сплав

всего самого прекрасного. Он

состоит из красок, таким его со-

здала природа. Краски  и есть и

вкус его, и смысл.

– Когда в Вас проснулся ху-

дожник, Марина? В детстве ри-

суют все, но ведь не все стано-

вятся живописцами, не все при-

званы так чувствовать этот мир.

– Меня очень рано волнова-

ли картины других художников.

Понимаете, я их не просто рас-

сматривала. Они меня приводи-

ли в какой-то внутренний тре-

пет, который я не могу переда-

вать словами. Они волновали

меня, не давали мне покоя. По-

мню, лет в 12 по телевизору я

увидела передачу о бабушке,

которая никогда в жизни не ри-

совала и вдруг на пенсии в ней

проснулся Художник. Показали

ее картины, и я вдруг в ее поле

маков увидела ее душу…  Мне

так захотелось рисовать! Я са-

дилась рисовать. У меня, конеч-

но, не все, нет, в основном ниче-

го не получалось. И я расстраи-

валась до слез.

Повзрослев и став художни-

цей, которой многое уже подвла-

стно, в мастерской у Юрия Гри-

горьевича она открыла для себя

акварель – как то средство, с

которым ей комфортно. Мари-

не вдруг открылся целый мир,

который предоставлял неогра-

ниченные возможности.

– Акварель не проконтро-

лируешь. Она – дама каприз-

ная и огрехов не прощает, –

говорит Марина. – С нею

нельзя фамильярничать, быть

грубым и бестактным. Она

обязательно отомстит. Аква-

рель не терпит лени и разгиль-

дяйства, грубости и хамства. С

нею нужно только быть не-

жным и настойчивым…  Ина-

че она не раскроется, не рас-

пахнет свои объятья. Но коль

скоро ты войдешь в диалог с

нею,когда у тебя хоть что-то

начнет получаться, ты стано-

вишься ее пленником. Ты на-

чинаешь использовать ее теку-

честь и у тебя вдруг склады-

вается впечатление, что она

пишет сама за себя,  где-то

даже сама за тебя. Фактичес-

ки не столько ты пишешь ак-

варелью, сколько она тебя ве-

дет. Создает некую магию…

Магию отображения мира?

И я подумала: «Облака ведь

только акварельные. А море –

море, несущее ежесекундно раз-

ной окраски воду! – тоже аква-

рель». В любом случае – как хо-

рошо, что у этих чудес земли и

света есть такие, как Марина,

замечательные посредники.
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Кому достался куш в большой игре
Помнится, как предыдущий президент Южной Кореи госпожа Пак Гын Хе не раз говорила, что объедине-

ние Кореи – грандиозный джек-пот. Сорвать его у нее не получилось, да и закончила она свою политическую

карьеру плачевно. Президент-демократ  Мун Чжэ Ин резко сменил курс в межкорейских отношениях, дошед-

ших в период правления консерваторов до точки кипения. Именно его инициативы породили череду саммитов по

«корейскому вопросу», растянувшуюся на несколько месяцев.  Частота, быстрота и непредсказуемость встреч

в верхах, а также география саммитов и главных действующих лиц наделали много шума в мировой прессе.

Несмотря на пессимистические прогнозы, все саммиты прошли вполне успешно. Бесспорно, что ключевой стала

встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского вождя Ким Чен Ына, на фоне которой

государственный визит Мун Чже Ина в Россию, его выступление в Государственной Думе и встреча с Владими-

ром Путиным не привлекли должного внимания западных журналистов и экспертов. Кажется, в обсуждении

северокорейской ракетно-ядерной угрозы и попытках ее устранения наступило пауза. Пришло время просчи-

тывать, кому же достался куш в этой большой игре вокруг корейского вопроса? Политкорректность требует

говорить о win-win переговорах, беспроигрышном процессе разрядки напряженности на Корейском полуостро-

ве и т.д. и т.п. Однако вряд ли страны-участники  переговорного процесса исходят из интересов общего блага.

Каждая из них, безусловно, ищет в первую очередь выгоду для себя, и конкуренция между ними  вряд ли

перерастет  в партнёрство. Вопрос лишь в том, будет ли игра честной, или кто-то спрячет карту в рукаве?  В

очерке, говоря правилами большого тенниса,  предпринята попытка проанализировать итоги первых сетов

затяжного гейма.

Куш достался Киму

После саммита Трамп-Ким в
Сингапуре эксперты проанализи-
ровали результаты встречи, закон-
чившейся, как известно, довольно
неопределенной декларацией
принципов, грандиозной серией
фотоснимков и неожиданным за-
явлением Трампа о приостановке
военных учений с Южной Кореей.
Что на самом деле произошло?
Получили ли США и Северная
Корея то, что они хотели? Стал ли
мир после саммита более проч-
ным, а ситуация на Корейском по-
луострове более безопасной?

Западные эксперты дали свои
ответы на эти вопросы, составив
список победителей и проиграв-
ших в стартовом гейме по реше-
нию корейского вопроса, причем
все отметили виртуозную игру
молодого Кима, которому достал-
ся  самый крупный выигрыш. Ему
удалось то, что не смогли сделать
до него ни его дед, ни его отец. То,
что он добился встречи на равных
с президентом великой державы
мира, это уже само по себе круп-
ная победа молодого северокорей-
ского лидера. Ким Чен Ын, кото-
рый в глазах западного обывателя
выглядел «злобным малышом-мон-
стром с ракетно-ядерной битой в
руке», превратился в нормально-
го политического лидера. Ему, как
главе государства,  оказывали выс-
ший прием по международному
протоколу, использовали обраще-
ние «уважаемый председатель»,
подписывали с ним совместные дек-
ларации.

Северная Корея была страной-
изгоем, причисленной к «оси зла».
Согласно классической фразе
вице-президента США Дика Чей-
ни, «Америка не договаривается со
злом, Америка зло побеждает».
Благодаря саммиту Трамп-Ким
Северная Корея получила симво-
лическое международное призна-
ние, что, по мнению  аналитиков,
стало главным итогом большой
игры. Молодой  Ким сумел, как в
шахматах, провести пешку в фер-
зи, не пожертвовав при этом ни
одной своей тяжелой фигурой. Он
не взял на себя никаких четких
обязательств по «полному, конт-
ролируемому и необратимому
ядерному разоружению», которо-
го тщетно добивался Белый Дом.

Джеффри Льюис, эксперт по
ядерной программе Северной Ко-
реи из  Института международных

исследований Миддлбери, считает,
что  «Ким Чен Ын отчаянно доби-
вался международного признания
Северной Кореи как хорошо заре-
комендовавшей себя страны, свое-
го права управлять ею и легитим-
ности своего ядерного оружия». И
это ему удалось.

Британская «Financial Times»
написала: «еще до того, как 71-лет-
ний Трамп закончил свою, длив-
шуюся час пресс-конференцию,
многие аналитики пришли к не-
избежному выводу: саммит стал
победой для 34-летнего лидера Се-
верной Кореи». США пошли на
большие уступки взамен на неяс-
ные обязательства. В совместном
заявлении Соединенные Штаты
согласились предоставить гаран-
тии безопасности Северной Ко-
рее в обмен на обещание денукле-
аризации. Трамп объявил, что
США приостановят военные уче-
ния с Южной Кореей. Между тем,
Ким Чен Ын не привел деталей
того, каким образом он ликвиди-
рует ядерную программу, которая
включает в себя десятки ядерных
боеголовок и ракет большой даль-
ности.

Пропагандистская компания
северокорейских СМИ
принесла Киму   максимум
очков за его успешную
дипломатию и представи-
ла своего вождя выдаю-
щимся международным
политиком. В мировой
общественности и южно-
корейском обществе
имидж  Ким Чен Ына пос-
ле телетрансляций самми-
тов изменился кардиналь-
ным образом в плюсовую сторо-
ну. Таким образом, признание, что
главный приз в большой игре вок-
руг корейского вопроса достался
молодому северокорейскому вож-
дю, вряд ли ошибочно.

Станет ли Трамп лауреатом

Нобелевской премии?

Заслужил ли Трамп Нобелевс-
кую премию мира, пока неясно. Но
уже в апреле и мае ему предлагали
вручить ее сенатор-республиканец
Линдси Грэм, президент Республи-
ки Корея Мун Чжэ Ин и группа
американских конгрессменов. В
качестве главной его заслуги все
они называли усилия президента
США по прекращению кризиса на
Корейском полуострове. Дональд
Трамп третий год подряд находит-

ся в числе кандидатов на присуж-
дение Нобелевской премии мира.
О том, что глава Белого дома но-
минирован на престижную награ-
ду, норвежскому сетевому изданию
Nettavisen сообщил директор нор-
вежского Института исследования
проблем мира Хенрик Урдаль.

На просьбу журналиста про-
комментировать это, как указыва-
ет телеканал CNN, Трамп ответил
с широкой улыбкой: «Все думают,
что я заслуживаю Нобелевскую
премию мира, но я бы так никогда
не сказал. На самом деле единствен-
ная награда, которую я хочу,   это
победа для всего мира», – добавил
он, подчеркнув, что в настоящий
момент сосредоточен на том, что-
бы соглашение с Северной Кореей
было заключено и денуклеаризация
Корейского полуострова «завер-
шилась».

В 2018 году вместе с Трампом
на Нобелевскую премию мира пре-
тендуют более 300 кандидатов, и
имена ее обладателей будут объяв-
лены 6 октября. Если Трамп будет
удостоен этой награды, он станет
пятым американским президентом,
получившим Нобелевскую пре-
мию. Ее лауреатами прежде были

главы США Теодор Рузвельт, Вуд-
ро Вильсон, Джимми Картер и
Барак Обама. Последнему эта на-
града была вручена в 2009 году че-
рез девять месяцев после прихода
в Белый дом  «за усилия по укреп-
лению международной диплома-
тии».

По данным «Fairness and
Accuracy in Reporting» (FAIR) -
группы по наблюдению за СМИ,
из 41 мнения, опубликованного в
«Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон
пост» и «Уолл-стрит джорнал» о
сингапурском саммите в первую
неделю после события, всего 4 были
положительными, 29 были отрица-
тельными, и  восемь -  неопреде-
лёнными. Оценки политики Трам-
па в лагерях либералов, консерва-
торов и демократов оказались по-

разительно одинаковыми и все
обвиняют его в том, что он  про-
явил себя «слабым», «слишком
много отдал» или «подыграл» Пхе-
ньяну. Американские СМИ назы-
вают президентский курс в отно-
шениях с Северной Кореей про-
вальным. Хотя, по некоторым дан-
ным, около половины американцев
поддержали саммит в Сингапуре.

Заслуги Мун Чже Ина

В межкорейских отношениях
действующему южнокорейскому
президенту досталось тяжелое на-
следие от его предшественников
в Голубом дворце консерватив-
ных президентов Ли Мен Бака и
Пак Гын Хе, занявших жесткую
позицию в отношениях с Пхень-
яном. Все, что было достигнуто
политикой «солнечного тепла»
президентом-демократом Ким Дэ
Чжуном (ставшим лауреатом Но-
белевской премии мира) и его
последователем президентом Но
Му Хеном, было сведено на нет.
Поэтому Мун Чжэ Ин поставил
на карту многое, решив развер-
нуть политику в отношении Се-
верной Кореи на 180 градусов. Но
сегодня дипломатические дей-

ствия южнокорейского пре-
зидента воспринимаются
как в стране, так и широко
за ее пределами как крайне
успешные.  Его нацио-
нальный рейтинг заметно
поднялся, в зарубежной
прессе высоко оценили его
посреднические способнос-
ти в челночной дипломатии.

Успехи Муна сказались
на сокрушительном пора-

жении его политических против-
ников в местных выборах, состо-
явшихся 13 июня. Главной оппо-
зиционной партии «Свободной
партии Кореи» (LKP) удалось
выиграть только два из 17 губер-
наторских должностей и одно
место мэра, тогда как пропрези-
дентская правящая Демократи-
ческая партия Кореи (ДПК) за-
няла 14 мест, а независимый кан-
дидат Вон Хи Рёнг занял пост гу-
бернатора Чеджу. Кроме того,
правящая партия получила 11 из
12  освободившихся депутатских
кресел в Национальном собра-
нии. Высокая явка избирателей -
60,2 процента, максимальная за
последние 23 года, показала жи-
вой интерес общественности к
этим выборам. Внушительная

победа ДПК на выборах, состо-
явшихся через день после самми-
та в Сингапуре, свидетельствова-
ла о  широкой общественной
поддержке дипломатии Муна
Чжэ Ина с Северной Кореей и
различных его инициатив в ре-
формировании  страны.

Внешне межкорейские отноше-
ния нарастают по восходящей ли-
нии: восстановились линии горя-
чей связи, происходят совместные
выступления спортивных команд,
южнокорейские делегации посеща-
ют Кэсон и Кымгансан, (зоны юж-
нокорейских инвестиций), гото-
вится встреча разделенных семей,
оттягивается северокорейская
дальнобойная артиллерия из при-
граничья и т.д.  Но в политичес-
ких, военных и деловых кругах
Южной Кореи ощущается   беспо-
койное ожидание дальнейших дей-
ствий Пхеньяна, и уйдет еще нема-
ло времени, чтобы толстый  лед
взаимного недоверия растаял.

С чем же остались Пекин,

Москва и Токио?

Считается, что из этой трои-
цы больше всех выиграл Пекин.
В свете визита Мун Чжэ Ина в
Москву в небольшом плюсе ока-
залась Россия, хотя  роль ее в се-
рии саммитов вокруг корейско-
го вопроса была минимальной.
Лузером оказалась Япония, так
как жесткая политика Токио в
отношении Пхеньяна и настоя-
тельное желание, чтобы на сам-
митах с Кимом обсуждалась судь-
ба похищенных японских граж-
дан, были полностью проигнори-
рованы. Японский премьер Син-
дзо Абе принял участие лишь в
трехсторонней встрече в верхах,
но не встретился ни с южноко-
рейским коллегой, ни с лидером
Северной Кореи. Двухсторонних
саммитов ни с одним из тройки
держав (Дональд Трамп, Си
Цзыньпинь и Владимир Путин)
не состоялось.

Это краткое резюме относи-
тельно политических и экономи-
ческих дивидендов тройки Пекин,
Москва и Токио предваряет се-
рию отдельных очерков, которые
выйдут в следующих номерах га-
зеты.

Герман Ким, д.и.н.  профессор

КазНУ им. аль-Фараби  профессор

кафедры истории университета

Конгук (Сеул)
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На встрече в центральном

офисе Ассоциации корейцев Ка-

захстана присутствовали не

только художники, но и активи-

сты общественного движения,

интересующиеся живописью.

Южнокорейских гостей сопро-

вождали поэт и переводчик Ким

Бён Хак, а также сотрудники

Казахстанские художники примут

участие в выставке в Кёнгидо
Вопросы, связанные с проведением выставки, посвященной тысячелетию провинции Кёнгидо, кото-

рая пройдет с 20 сентября по 25 ноября в городе Ансане, обсудили на встрече в Корейском доме корейские

художники из Казахстана с арт-куратором художественных выставок Музея современного искусст-

ва провинции Кёнгидо (МоМА) Пак Бон Су. В предстоящем нынешней осенью мероприятии примут

участие корейские художники из Казахстана, Узбекистана, Китая, Японии и России.

музея из отдела искусства стран

СНГ.

Провинциальный художе-

ственный музей Кёнги

(Gyeonggi MoMA) расположен

в городе Ансан, провинции Кён-

гидо. Здание Gyeonggi MoMA

было спроектировано итальян-

ским архитектором Гвидо Кана-

ли и построено корейской архи-

тектурной фирмой «Yetap» в

2006 году. Большая стеклянная

конструкция, символизирующая

паруса, прорезает середину зда-

ния и напоминает собой огром-

ный корабль.

Вот уже на протяжении две-

надцати лет культурный выста-

вочный  проект «Gyeonggi

MoMA» стремится внести свой

вклад в обмен культурой и ис-

кусством с различными страна-

ми, оживить местное искусство,

а также популяризировать со-

временное искусство посред-

ством проведения ежегодных

выставок и разнообразных об-

разовательных программ.

В начале беседы всех со-

бравшихся поприветствовал

вице-президент АКК  Герман

Ким, он выразил надежду, что по-

добные встречи будут прохо-

дить как можно чаще. Он также

подчеркнул, что в последнее вре-

мя проявляется огромный инте-

рес со стороны южнокорейских

музеев к искусству коресарам,

в связи с этим проводятся совме-

стные выставки, издаются ката-

логи, реализуются различные

проекты.

С казахстанской стороны на

встрече присутствовали извес-

тные корейские художники и ис-

кусствоведы, среди которых

были: член Международной Ас-

социации искусствоведов

(AICA) при ЮНЕСКО Елизаве-

та Ким, художники Виктор Мун,

Александр Огай, Александра

Ким, Сергей Ким и другие.

Обращаясь к своим колле-

гам, Елизавета Ким отметила,

что у корейских художников в

Казахстане сформировался

своей особенный стиль в живо-

писи, который, с одной стороны,

отражает национальную само-

бытность, но впитал в себя и

множество различных направ-

лений, соприкасаясь с азиатс-

кой, западной, а в свое время с

советской культурой. И в насто-

ящее время уже выросло не-

сколько поколений корейских

художников, чьи работы, без со-

мнения, будут по достоинству

оценены на исторической роди-

не.

Арт-куратор Пак Бон Су от-

метил, что предстоящая выстав-

ка будет посвящена депортации

корейцев, а также их воспоми-

наниям и ностальгии по истори-

ческой родине и объединению

всех корейцев. В ближайшее

время организаторы определят-

ся с выбором работ и участни-

ков.

В ходе состоявшейся встре-

чи гости из Республики Корея

смогли ближе познакомиться с

творчеством казахстанских

художников-корейцев. Также

вниманию южнокорейских

коллег были представлены ка-

талоги известных казахстанс-

ких художников, которые за-

тем были переданы г-ну Паку

в подарок.

В завершение встречи обе

стороны высказали пожелания о

дальнейшем развитии связей,

организации совместных мероп-

риятий, первым из которых ста-

нет выставка в Ансане.Разго-

вор был очень дружелюбным и

конструктивным, прозвучали

интересные предложения по

дальнейшему улучшению со-

трудничества музея с корейски-

ми художниками.

Краткосрочные курсы корейского языка

Ульяна КИМ

На церемонии открытия с

корейской стороны присутство-

вали руководитель департамен-

та продвижения корейского язы-

ка Национального исследова-

тельского института корейско-

го языка Республики Корея про-

фессор Ким Су Хён, руководи-

тель проекта стажировки моло-

дых преподавателей корейско-

го языка за рубежом профессор

Университета Кукмин Ли Дон

Ын, член рабочей группы про-

фессор университета Мёнджи

Чо Нам Хо. С казахстанской

стороны слушателей курсов

приветствовали руководитель

проекта Центра Корееведения

КазУМОиМЯ «Развитие коре-

еведения в Центральной Азии»

профессор кафедры языков и

перевода региона Дальнего Во-

стока Нелли Пак, директор цен-

тра корееведения Нелли Хан,

приглашенный профессор Меж-

дународного Корейского фонда,

профессор кафедры языков и

перевода региона Дальнего Во-

стока Чжан Ходжон и другие.

Также слушатели познакоми-

лись с руководителем рабочей

группы летних краткосрочных

курсов корейского языка-2018

г-жой Ким Су Хён, тремя препо-

давателями-кураторами прак-

тики и четырьмя стажерами-пре-

подавателями, а также с пятью

помощниками преподавателей

от КазУМОиМЯ.

Летняя школа, организо-

ванная совместно Центром ко-

рееведения КазУМОиМЯ

им. Абылай хана и группой про-

екта зарубежной стажировки

молодых преподавателей уни-

верситетов Кореи при поддер-

жке Национального исследова-

тельского института корейско-

го языка Республики Корея

проходит в течение двух недель

со 2 по 13 июля 2018 года. Ко-

манда проекта из университе-

та Кукмин предоставляет воз-

можность прохождения зару-

бежной практики будущим пре-

подавателям корейского языка

и содействует продвижению ме-

тодов преподавания корейско-

го языка как внутри страны, так

и за рубежом. Также одной из

целей является поддержка зару-

бежных корейцев посредством

сотрудничества с образова-

тельными учреждениями, зани-

мающимися обучением пред-

ставителей корейского этноса.

В сентябре и октябре прошлого

года в Алматы по этому проек-

ту работали пять преподавате-

лей-кураторов практики и две-

надцать стажеров. В сентябре и

октябре этого года по этому же

проекту запланирован приезд

пяти преподавателей-курато-

ров практики и 26 стажеров-

преподавателей. Кроме того, в

июле следующего года будут

вновь организованы двухне-

дельные краткосрочные курсы

корейского языка.

По проекту центра коре-

еведения КазУМОиМЯ

им. Абылай хана «Развитие ко-

рееведения в Центральной

Азии» в рамках профориентаци-

онной деятельности с 2016 года

для старшеклассников прово-

дятся подготовительные 6-не-

дельные летние курсы корейско-

го языка и корееведения. В этом

году в течение первых 4-х недель

занятия по корейскому языку,

культуре и истории Кореи про-

водили преподаватели кафедры

языков и перевода региона Даль-

него Востока факультета Восто-

коведения КазУМОиМЯ им.

Абылай хана и в течение после-

дующих 2 недель курсы прово-

дят стажеры-преподаватели

проекта университета Кукмин

Республики Корея.

Стажеры-преподаватели

летних краткосрочных курсов

корейского языка-2018 не толь-

ко обучают слушателей корей-

скому языку. Они подготовили

разнообразную программу зна-

комства с корейской культурой.

В этом году слушателями кур-

сов стали 40 старшеклассников

и 25 студентов, которые интерес-

но и с пользой проводят время в

летней школе корейского языка.

На факультете Востоковедения Казахского университета меж-

дународных отношений и мировых языков им. Абылай хана состоя-

лась церемония открытия летних краткосрочных курсов корейского

языка-2018, организованных совместно с университетом Кукмин

Республики Корея.
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История имеет банальное на-

чало. Он – молодой юноша, за пле-

чами которого лишь школа, да

мечты о будущем, связанные с про-

фессией в ресторанном бизнесе.

Нурсултан очень общительный

человек, который всегда любил ве-

селые компании и уж там он всегда

в центре внимания – заводила, ве-

сельчак, любящий и порассуждать

о просмотренных фильмах, о про-

читанных книгах. Она – юная де-

вушка, мечтающая о светлой люб-

ви, о деятельности, связанной с

работой ее будущего избранника.

Однако  все это в ее девичьих меч-

тах уже прилагалось к дружной

семье, где все любят друг друга и

центральное место занимает ее

Любимый, у которого на первом

месте тоже семейные ценности.

 Ей были интересны его рас-

суждения о жизни. Его восхищала

юная хрупкая девушка своей совсем

не юношеской мудростью и мечта-

ми о море, которое он тоже любил

всем своим существом. Она не спра-

шивала его о материальном дос-

татке, ее интересовал только он,

как человек. И спустя какое-то вре-

мя он понял, что таких девушек,

как его Инесса,нет не только в его

окружении. Их в целом мире нет.

– У меня с нею все получалось,

– вспоминает Нурсултан. – Я иду

на собеседование, чтобы устроить-

ся на работу, например, говорю ей,

что вряд ли получится, что молод

и меня не возьмут. А она:

«Возьмут именно тебя, потому что

только ты можешь…». И брали

меня, потому что Инесса вселяла в

меня такую уверенность в своих

качествах, что создавалось впечат-

ление, что она идет впереди меня

как рекомендация. И так было во

всем. Я с детства не боюсь работы,

но для того, чтобы тебя приняли

на работу, нужна была удача. Так

вот этой удачей для меня вдруг ста-

ла Инесса.

Он долго ей не мог признаться

в любви, носил в себе фразу «Я тебя

люблю» месяцы, а когда произнес,

увидел, что она плачет:

– Я же тебя тоже люблю! Уже

давно…

На одной из дружеских вечери-

нок он увидел, как Инесса по-хо-

зяйски убирает со стола и его осе-

нило: «Женюсь! Это же моя жена!».

Он никогда не хотел, чтобы его

избранница была похожа на его

маму – слишком строгая. Но Инес-

са и внутренне и даже, кажется,

внешне так похожа была на его

маму. Да, такая легко войдет в дом

и займет место названной доче-

ри… С этими мыслями Нурсултан

уснул. А наутро, ничего не сказав

Инессе, сообщил маме: «Мама, ты

только не волнуйся, я скоро же-

нюсь. Начнем готовиться к свадь-

бе». Мама разволновалась: «Ты

точно решил? Мне нужна невест-

ка на всю жизнь, а не так, что се-

годня одна, завтра другая». Отец

воспринял новость бодрее: «По-

здравляю тебя!»

 Нурсултан оббежал все ресто-

раны в городе, выбрал, где будет

его свадьба. При этом Инесса еще

ни о чем даже не подозревала.

– Инесса, расскажи мне о корей-

ских традициях. Вот на свадьбах,

например, барабаны у вас есть, да?

– спросил он у нее при встрече.

– А ты почему спрашиваешь?

А не хочешь ли ты мне предложе-

ние сделать?

– Нет-нет, пока нет… – смутил-

ся он.

– Так ты меня не любишь, ока-

зывается?!

– Я же не так хотел.

Началась подготовка к свадь-

бе. Поиск платья был целым ме-

роприятием. Увидев перемены в

настроении дочери, мама Инессы

Айгерим Абылкасовна задала до-

чери вопрос напрямик: «Не рано

ли?».

– Я встретила своего парня,

мама!

Да и по поведению дочери мож-

но было понять – это Он. Поэто-

му никто из родных не был про-

тив. Они еще дети, но как подхо-

дят друг другу, как дополняют друг

друга, как хорошо всем, когда они,

сияющие и загадочные, всегда стро-

го одетые и следящие за тем, чтобы

даже в одежде все было продума-

но, когда они вместе просто при-

сутствуют на том или ином мероп-

риятии.

И вдруг как гром среди ясного

неба этот страшный диагноз, по-

ставленный врачами Инессе: Рак

груди, да еще в далеко не началь-

ной стадии. Нужна операция, а

возможно, что уже упущено вре-

мя… Первая реакция матери – это

ошибка. Самой Инессы: «Это же

будет большой шрам…». Мама

срочно везет свою дочь в Корею.

Страшный диагноз подтвердился.

Дочь в отчаянии, все очень плохо.

И тогда Айгерим звонит Нурсул-

тану, который еще не знал всего:

«Нурсултан, ты можешь прилететь,

Инессе без тебя плохо!».

И тут 21-летний парень прини-

мает решение, которое не каждо-

му мужчине по плечу. Не сказав

никому ни слова (а его родители

не знали даже того, что Инесса

больна), собирает дорожную сум-

ку и летит в Корею со словами:

«Мама, так надо. Я улетаю в дли-

тельную командировку». У матери

проблемы со здоровьем, ее сердце

может не выдержать. Отец может

сорваться и полететь с ним.И уже

в этом случае придется все расска-

зать матери.

С самолета он врывается в па-

лату к Инессе. Сидит с телефоном.

Звонит. Наверное, ему. Он вмиг

оказывается у ее кровати. Она

вдруг пристально смотрит на него

и отворачивается – не верит своим

глазам. Потом поворачивает к

нему взгляд снова: «Нурс, это ты?!

Твой телефон не отвечает. Думала,

ты меня уже не любишь. Зачем тог-

да мне эта жизнь?».  Трогает его за

руку: «Точно, ты! Как ты здесь?».

– Здравствуй, я прилетел! Мне

сказали, что ты не в настроении? –

грустно улыбается он.

– Врут, все врут. Я уже в на-

строении, смотри, – смеется она и

кричит:

– Мама! Это ты мне сделала

такой сюрприз?! Ты помогла ему

быть сейчас здесь! Спасибо тебе,

мама!

Обнимает всех и  …забывает о

своей болезни. Они просто живут

и не говорят о том, что вот-вот

разрушит этот Божественный

союз, эту связь, которая еще боль-

ше окрепла вдали от дома.

Инесса продолжает получать

лечение. Нурсултан и мама устро-

ились на работу, чтобы оплачи-

вать лечение любимой доченьки,

девушки, жены. Мама Инессы дол-

го готовилась, как спросить у Нур-

султана, готов ли он сейчас на

оформление брака, ведь не о такой

регистрации мечтал. А в данном

случае регистрация нужна была

для того чтобы проще было с до-

кументами, чтобы Инессе лечить-

ся в Корее дальше. Поймет ли? А

он:

– Конечно! Я люблю Вашу

дочь!

– А родители как? Они не про-

тив?

– Я им ничего не могу сейчас

сказать. Вернемся, скажу.

– Но без их благословения…

Пошли дни ожиданий. Вот уже

пятая, шестая химиотерапия. Инес-

са мужественно переносит все стра-

дания, и он не помнит ее больной

в том состоянии, в каком может

быть человек после таких проце-

дур – с виду обычная семейная

жизнь, где он добытчик, она домо-

хозяйка. Он на работу встает в

пять утра, работает на стройке, там

неплохо платят. Она в любом со-

стоянии встает вместе с ним, гото-

вит мужу завтрак. Он возвраща-

ется поздно домой (на квартиру),

она помогает ему раздеться, сти-

рает и утюжит одежду, и ужин для

него уже стоит на столе. Молодые

вместе – и уже счастливы.

– Ты должна беречь себя, – про-

сит он.

– Все пройдет. А мы должны

быть счастливы – ты и я! – слышит

он в ответ звонкий ее голос.

И они идут на прогулку. Без

него она никуда не хочет. Без него

она капризничает. Капризная де-

вочка – для матери. Желанная де-

вушка, которая выздоравливает –

для Нурсултана. Химиотерапия

сделала свое дело – не стало у Инес-

сы густых роскошных волос, выпа-

ли ресницы и брови.

– Ты меня, такую, некрасивую,

теперь скоро  разлюбишь…

– Моя Инесса, любят не за

внешность, за внутренний мир,

ты же знаешь. Хотя кто тебе ска-

зал, что ты некрасивая? Ты для

меня самая-самая, на всем свете,

в целом мире.

Прошел год – полный борьбы

за жизнь, за любовь, за право быть

счастливыми, и это так естествен-

но, когда обоим по двадцать с хво-

стиком, когда хочется говорить о

будущем и кажется, что нет непре-

одолимых преград и всемогуща

любовь. Да они и не верили в пло-

хие прогнозы даже тогда, когда уже

не оставалось надежд. Но корейс-

кие  врачи все чаще опускали глаза,

говоря о здоровье Инессы. После

того как врачи сказали, что мета-

стазы пошли и в печень, в Корею

поддержать внучку прилетела и

бабушка Инессы Наталья Дени-

ровна, которой к тому времени

уже исполнилось 80 лет. Однако

Инессе все понятно… Она прини-

мает решение:

– Мама, нам пора домой!

Инесса пишет стихи, обраща-

ясь то к маме, то к Нурсултану. И

думает не о себе. Она никогда не

ставила собственный комфорт и

благополучие на первое место.

Когда мама пыталась сделать что-

то для нее, хотя, по сути, вся жизнь

ее была посвящена детям, дочери,

семье, Инесса ей делала замечание:

– Мама, ты сама должна быть

счастливой! Ты достойна счастья

и лучшей жизни! Вот мечтала всю

жизнь во Францию съездить, осу-

ществи свою мечту! Ты хочешь мне

счастья, постарайся быть счастли-

ва сама.  Я же так хочу этого!

На каком-то немыслимом эмо-

циональном подъеме продолжа-

лась жизнь. Мама Нурсултана при-

няла невестку, и они проговорили

весь вечер о своем, о женском. Она

с восхищением сказала ему тогда:

«Какой ты взрослый стал, сынок!».

Отец: «Ты вырос настоящим муж-

чиной, мы благословляем тебя!».

 Еще была одна тревожная по-

ездка на лечение в Азербайджан.

Но это когда утопающий цепля-

ется за соломинку. Инесса на этот

раз запретила Нурсултану быть

рядом, ехать с ней, хотя он так на-

стаивал, – у нее уже не было сил

ему соответствовать. Он ждал,

когда позовет. Но она уже не вер-

нулась…

Все было как во сне, словно

хоронили уже не ту жизнерадо-

стную Инессу, которую он знал,

и это белое свадебное платье

должна была надеть другая

Инесса – молодая, красивая, не

по годам мудрая и всем своим

существом отвергающая даже

саму мысль о смерти. Да, это

была не его Инесса…

Год без нее прошел с нею. Он

мчался  в ее дом, сидел в ее ком-

нате, они подолгу вспоминали с

Айгерим ту девочку, которая так

породнила их и ушла навсегда,

оставив после себя мысли о ско-

ротечности счастья. Говорили о

многом, например, о том,что

Инесса приснилась его сестре или

подала вдруг матери какой-то

знак сверху... Какое-то время у

Нурсултана  не клеилось с рабо-

той, все валилось из рук, и вот

во сне к нему приходит его Инес-

са. Она  собирает ему документы

в какую-то престижную кампа-

нию и говорит как прежде: «Нур-

султан, я верю в тебя, ты должен

одеть вон тот галстук и пойти на

собеседование. Возьмут именно

тебя, увидишь».

Так и получилось. Он удовлет-

ворен своим делом и уже ничего

не валится из рук. Прошел год. Он

сам пригласил всех гостей, сказав

маме Инессы, что именно он дол-

жен это сделать, он готовился.

И она согласилась, потому что

время давно уже расставило все

по своим местам. Перед нею уже

не 23-летний мальчик, а …23-

летний мужчина, который бла-

годарит судьбу за то, что в его

жизни была и есть Инесса и, при-

нимая важнейшие в своей жиз-

ни решения, он утверждает, что

за каждым успешным мужчиной

стоит мудрая женщина. Она –

та, ради которой мужчина готов

на подвиги, она – та, которая в

трудную минуту тебе скажет:

«Именно ты, потому что ты…».

Вот эта мудрость с ним и оста-

лась после Инессы …для даль-

нейшей  жизни.

История искрометной любви
Увидеть ли свет этому материалу? – таким вопросом поначалу задава-

лись все, и в первую очередь, герои материала. Ведь история, связанная с

трагедией молодой семьи, которой так и не дано было получить свое разви-

тие в том традиционном, жизнеутверждающем смысле, в каком познают

его счастливые семьи, проживая век вместе, глубоко личная. Она касается

двух молодых людей, которым на момент трагедии было чуть более 20

лет,да круга их родственников. Так получилось, что молодые  Нурсултан

Малик и Инесса Ким втайне от родных жениха зарегистрировали свой

брак в Южной Корее и провели там самый счастливый период совместной

жизни, который длился почти год…  Однако материал выходит за преде-

лы осмысления и оценки пережитого узким кругом породнившихся семей

по нескольким причинам. Во-первых, история восхищает зрелостью чувств

совсем еще юной пары, во-вторых, трагедия любви изменила жизнь многих

окружающих эту пару людей, и в первую очередь тех, кому остается по-

мнить Инессу, ее житейскую мудрость, которой не дано было основы-

ваться на жизненном опыте и даже на багаже полученных знаний. В чем

же основа, где исток той нравственной чистоты – духовного  богатства,

которого иному не дано обрести за целый век?
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Одну сцену с именитым музыкантом

разделили Moldanazar, которые дока-

зали, что в Казахстане умеют делать

качественную альтернативную музы-

ку; молодая, но уже популярная алма-

тинская группа city&shivers, певица

DeQuine, электронщик Виталий Угай,

известный под именем Electric Child,

двадцатилетний певец abdr, взорвав-

ший музыкальный мир своим синглом

«Особенная» и Raikhana Mukhlis.

Алматинские меломаны и гости Юж-

ной столицы смогли насладиться каче-

ственной музыкой под открытым небом.

В первом фестивале «Юность» приняло

участие порядка десяти музыкантов из

Казахстана и ближнего зарубежья. Ме-

роприятие прошло на достаточно высо-

ком уровне, тем более что большинство

участников уже имеют опыт выступле-

ния на мировых площадках.

Полосу подготовила Ольга ЛИ

Первый фестиваль «Юность» в Алматы
В минувшие выходные в Алматы прошел первый фестиваль актуальной музыки

«Юность». Хедлайнером фестиваля стал Иван Дорн, музыкант, сумевший покорить

западного зрителя. В очередной раз он доказал свое умение сочетать различную музы-

кальную стилистику.

Конечно же, гости фестиваля с не-

терпением ждали выхода главной звез-

ды вечера – Ивана Дорна. Зрительница

Виктория Ли является большой поклон-

ницей музыканта.

– Иван Дорн большой артист, ко-

торый все свои 100% отдает сцене. Его

энергетика может зарядить кого угод-

но. Но мне также понравились выс-

тупления и остальных артистов. Я

даже не догадывалась, что у нас в

Казахстане столько молодых и талан-

тливых музыкантов. Возможно, в силу

возраста я не знаю всех молодых ка-

захстанских музыкантов, но я вижу,

что казахстанские музыканты могут

достойно себя представлять на миро-

вом уровне.

На фестивале можно было увидеть

и именитых гостей. Так мероприятие по-

сетил Айсултан Сеитов, который в свои

двадцать с небольшим считается одним

из самых востребованных режиссеров

в СНГ. Также среди присутствующих

был молодой режиссер, оператор, мон-

тажер, один из создателей проекта

QARA, направленного на привлечение

иностранных музыкантов в Казахстан,

в частности, в Алматы. Макс снял ог-

ромное количество музыкальных кли-

пов для именитых музыкантов, причем

многие были сняты именно в Южной

столице.

Остается надеяться, что фестиваль

«Юность» станет регулярным и будет

способствовать развитию актуальной

музыки в нашей стране.

16 новых арт-объектов Алматы
Лето в Алматы обычно ассоциируется с походами в горы, купаниями в аквапарках и долгими вечерними

прогулками. Ко всему прочему в этом году у алматинцев и гостей города появилась возможность  созер-

цать новые арт-объекты, которые стали появляться в различных частях города и имеют как эстети-

ческое, так и функциональное предназначение.

Наверное, многие уже за-

метили эти необычные инстал-

ляции. Взять для примера арт-

объект Нурбола Нурахмеата

под названием «Горы Медео».

А ведь действительно, если

присмотреться, то необычная

скамейка очень напоминает

заснеженные горные вершины.

Скамейка установлена на из-

любленном месте отдыха жи-

телей и гостей Южной столи-

цы, по улице Панфилова. Эту

причудливую скамейку уже

успели оценить любители ве-

черних прогулок.

Японский дизайнер-архи-

тектор Шин Шокита уже мно-

го лет проживает в Алматы.

Именно он является автором

современной урбан-юрты, что

стоит на пересечении улиц

Сатпаева-Байсеитовой.

А если спуститься ниже до

Абылай-хана, то вы сможете

столкнуться с купольной дет-

ской площадкой.

Еще одна необычная ска-

мейка от автора Саида Айне-

кова нашла себе место на ули-

эту диковинную скамейку.

До конца лета по задумке

авторов проекта должны зара-

ботать уличный кинотеатр и

библиотека рядом с КБТУ. Та-

кой кинотеатр в будущем мо-

жет стать местом проведения

различных кинофестивалей и

тематических показов. Также

на улице Панфилова и Арбате

установят скульптуры таких

признанных казахстанских

мастеров, как Ербосын Мель-

дибеков и Эдуард Казарян.

На днях на КЦДС «Ата-

кент» была установлена «Бел-

ка» размером с четырехэтаж-

ный дом, наделавшая много

шума. Свою руку к гигантской

белке приложил британский

арт-художник Алекс Ринслер.

Он создает масштабные арт-

объекты по всему миру и впер-

вые приехал в Центральную

Азию, чтобы и у нас навсегда

запечатлеть свое искусство.

Возникает только один воп-

рос: почему же белка?

По заверению автора три-

надцатиметровой белки, по-

быв некоторое время в Алма-

ты, он заметил, что в городе

можно увидеть большое коли-

чество белок, которые с задо-

ром прыгают с дерева на де-

рево. Именно этот факт побу-

дил Алекса Ринслера на созда-

ние такого уникального арт-

объекта. С другой стороны,

можно отнести это и к тому, что

Алматы и его жители не стоят

на месте и ежедневно крутят-

ся как белка в колесе, пытаясь

все успеть.

Второй вопрос, что прихо-

дит на ум: а не опасна ли эта

инсталляция, так как основ-

ным материалом для нее по-

служила солома. Но по заве-

рению того же Ринслера, соло-

ма полностью обработана,  ей

не страшны пожары. Кроме

того, в самой скульптуре на-

ходятся специальные капсулы,

которые при необходимости

взрываются холодным газом,

что позволит потушить белку.

К слову, данный арт-объект

вошел в казахстанскую книгу

рекордов Гиннеса и на ее со-

здание было потрачено 23

миллиона тенге. Да и Атакент

был выбран не случайно для

установки инсталляции. Ведь,

как многие знают, Климент

Тимирязев был ботаником, и

белка является отличным сим-

волом, чтобы отдать дань па-

мяти знаменитому натуралис-

ту.

Все 16 арт-объектов явля-

ются детищами проекта «Ал-

маты – теплый город». Иници-

атором данного проекта выс-

тупило креативное агентство

FUNK.

Алматы у многих ассоции-

руется именно с душевными

посиделками и культурными

походами в театры, музеи, на

выставки. И все эти арт-объек-

ты направлены на объедине-

ние различных классов или,

как сейчас принято говорить,

тусовок. Благодаря этим ин-

сталляциям в городе стало бо-

лее уютно, появились места,

которые хочется посетить,

увидеть эти скульптуры и об-

следовать новые уголки люби-

мого города.

Организаторы проекта по-

лучили более 60 заявок. Из

них было отобрано 37 самых

интересных и необычных. За-

явку могли подать как уже со-

стоявшиеся художники, скуль-

пторы, так и начинающие сту-

денты. Из 37 работ организа-

торы отобрало 5 профессио-

нальных и наградили авторов

денежными призами.

Каждый представленный

проект должен был нести кон-

цепцию, отражающую дух Ал-

маты. Также не последнюю

роль играли и функциональ-

ность, устойчивость от ванда-

лизма, использование эргоно-

мичных материалов и то, как

сам арт-объект впишется в го-

родск ую среду. В качестве

примера можно привести уже

вышеупомяну т ую скамейку

«Горы Медео», установлен-

ную на улице Панфилова. По-

мимо эстетической составля-

ющей, она также несет и ос-

новную функциональную за-

дачу скамейки.

Но не все установленные

скульптуры будут выполнять

какую-ту функциональную

задачу. Алматинцы также смо-

гут увидеть и арт-объекты, не-

сущие художественный посыл.

Так, например, казахстанский

художник Ерсосын Медильбе-

ков представил свой проект

для «Алматы – теплый город».

Художник адаптировал свою

самую известную скульптуру

«Рождение седла». К слову, не-

давно казахстанского худож-

ника номинировали на триен-

нале в Сингапуре.

Некоторые предложенные

проекты не смогли пройти от-

бор из-за своей дороговизны.

Например, таким проектом

стала идея парковых зон. Тер-

риторию для всех инсталляций

обозначил городской акимат,

а конкретные локации выби-

рала экспертная группа при

участии центра развития Ал-

маты, урбанистов, архитекто-

ров и городских активистов.

Акимат – это огромная ма-

шина, и порой для принятия ре-

шения нужно некоторое время.

Однако, это огромный про-

гресс, что за небольшой отре-

зок времени власти смогли

прийти к консенсусу. Вдвойне

приятно, что городские влас-

ти так открыто смогли взаи-

модействовать с жителями го-

рода.

Будем надеяться, что это

лето в Алматы запомнится ее

жителям не только пробками,

перекопанными дорогами и

жаркими днями, но и ориги-

нальным и своеобразным про-

явлением искусства.

це Кабанбай ба-

тыра и носит на-

звание «Мироз-

дание». Скульп-

тор обыграл в

своем проекте

тему воды. Ведь

вода – это не

только источ-

ник жизни, но

она также сим-

волизирует дви-

жение против

течения. Одним

словом, каждый

увидит что-то

свое и найдет

свой смысл,

лишь присев на
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