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ОРГАН РОО «АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (АКРО) № 1 январь 2015

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АКРО
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляю Вас с Новым 2015 годом и с наступающим Новым годом 
по восточному календарю! Новый год всегда несет в себе надежду на 
хорошие перемены и дает возможность для новых начинаний. Нельзя с 
уверенностью сказать, что он будет легким, но, если приложить усилия, 
то мы вместе сможем преодолеть экономические трудности. Пусть в Ва-
шей жизни будет как можно меньше огорчений и больше поводов для 
хорошего настроения!

Уважаемые соотечественники! 
 Наступление  Нового года по лунному календарю, очень важное и 
желанное событие в жизни каждого корейца. Он обязательно дол-
жен быть удачнее и радостней предыдущего. Желаю, чтобы  все 
двенадцать месяцев приносили Вам  яркие впечатления, приятные 
встречи, искренние улыбки. Благополучия вам и  Вашим семьям.  
Счастья, здоровья и взаимопонимания! 

   Ким Дже Кюн

Эм Александр Николаевич
Президент АКРО

КОРЕЙЦЫ: ПРАЗДНИК ЗАВЕРШЕН, ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Весь 2014 год, для корейцев, проживающих в России и странах СНГ,  прошел под 

знаком празднования 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию.
 Во всех населенных пунктах, где проживает компактно этот трудолюбивый народ, 

прошли  различные мероприятия, связанные со знаменательной датой. Встречи, тор-
жественные собрания, фестивали корейского национального искусства проводились 
по всей стране и широко освещались в газетных материалах и телевизионных вы-
пусках.  Корейцы почувствовали атмосферу праздника. Не забыли об этой знамена-
тельной  дате и на их исторической родине. 

Корейский национальный комитет по проведению мероприятий,  посвященных 
150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, провел в Сеуле между-
народную конференцию «Русскоязычные корейцы: история и современность». В эти 
же дни здесь проходил  Конгресс  соотечественников, проживающих за рубежом, на 
котором присутствовал Президент АКРО Эм Александр Николаевич,  Форум корей-
ских женщин и Всемирный фестиваль корейского искусства. Это усилило атмосферу 
праздника и единения российских корейцев с соотечественниками из Южной Кореи 
и других стран. 

Высокий статус международной конференции подчеркивало то, что проходила она 
в здании Парламента Республики Корея. В ее работе участвовали ведущие ученые 
корееведы  из Академий наук и Университетов  Кореи, России, Казахстана, Узбеки-
стана, Киргизии. Модераторами конференции были  известные корейские ученые  
профессора-исследователи Института международного обмена при Сеульском Уни-
верситете «Донгук»  доктор  Юн Сан Вон и доктор Хон Вун Хо.

Темы докладов освещали все наиболее значимые  события в жизни русскоязычных 
корейцев: от  первых переселенцев до современного  гражданского статуса корей-
цев   на территории России и стран СНГ. Много докладов было посвящено участию 
корейцев в освободительной борьбе и становлению советской власти на Дальнем 
Востоке, социализации корейцев в современном российском обществе.  Отдельная 
сессия конференции была посвящена  роли национальных корейских СМИ, издаю-
щихся в местах компактного проживания корейцев в России и в  странах СНГ. 

 «Круглый стол» редакторов корейских газет из Москвы, Ростова-на-Дону, Уссурий-
ска, Южно-Сахалинска, Ташкента, Алма-Аты и Интернет-порталов «Ариранг.ру» (Мо-
сква) и «Коре-Сарам» (Ташкент)  с участием корейских журналистов прошел в здании  
южнокорейского Информационного Агентства «Ёнхап». Были определены  общие 
тенденции в развитии национальных газет.  Многие проблемы, несмотря на удален-
ность регионов, оказались общими  для  национальных СМИ. Это -  недостаточность 
финансирования и отсутствие молодых журналистских кадров. Культурная програм-

ма  конференции включала в себя посещение Фестиваля корейского национально-
го искусства в городе Ансан, Музыкального фестиваля в Сеуле и выступления арти-
стов Национального корейского драматического театра из Алма-Аты. Алматинские 
артисты до этого выступили на юбилейных торжествах в Ростове-на-Дону и Москве.  
Восторг и продолжительные аплодисменты сопровождали каждый  их концертный 
номер.

Участники конференции  побывали  на многих  экскурсиях в исторических местах 
Сеула.

Год празднования 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию за-
вершился, но  сотрудничество в сфере укрепления  межгосударственных отношений 
между народами России и Кореи будет продолжаться.

Мария Ким
Главный редактор газеты «Корё Сарам-на-Дону» АКРО



Отчет о работе АКРО за 2014г.
-31.01.14г. Провели встречу Нового года по 

лунному календарю в местах компактного 
проживания корейцев. Были организованы 
концерты, конкурсы, вручили подарки.

-15.03.14г. В г. Ростове-на Дону был прове-
ден первый молодежный Фестиваль «White 
Day» (Белый День) Он посвящен одному из 
популярных корейских праздников, который 
отмечается 14 марта, спустя месяц после Дня 
святого Валентина. Основная тематика Фе-
стиваля – дружба и любовь во всех ее прояв-
лениях - пропаганда основных человеческих 
ценностей.

21.04.14г. Прошла отчетно – выборная кон-
ференция РОО АКРО . Президент АКРО Сон 
Афанасий Николаевич выступил с отчетом 
о работе АКРО за 2008 – 2013г.г., затем об-
ратился с просьбой об освобождении его с 
должности президента АКРО по собственно-
му желанию. Большинством голосов прези-
дентом РОО АКРО был избран Эм Александр 
Николаевич.

-16.05.14г. Проводился спортивный бла-
готворительный Фестиваль « Шагай в ногу с 
мечтой», посвященный детям из детских до-
мов с привлечением футболистов из разных 
футбольных команд. Такой вид мероприятия 
благотворно влияет на психическое состоя-
ние ребенка, развивает в нем чувство коллек-
тивного мышления.

16.06.14г. Организовали и провели празд-
ник « Тано» (окончание посевных работ)в 
кафе на левом берегу Дона.

-15.08.14г. Отмечали 69 годовщину освобо-
ждения Кореи от японского колониального 
господства.

21.08.14г. Праздновали день города Росто-
ва-на Дону, приняли участие в шествии «Я 
люблю Ростов!»

04.10.14г. Провели Областной детский шах-

матный турнир. Приняли участие более 120 
детей. Цель данного мероприятия: развитие 
способностей и потенциала детей, пропаган-
да среди детей здорового образа жизни.

28.09.14г. Провели научно – практическую 
конференцию» Корейцы на Дону: прошлое 
и настоящее» и Фестиваль корейской культу-
ры на Дону, посвященный 150-летию добро-
вольного переселения корейцев в Россию.

-30.11.14г. Провели конкурс» Мисс дон-
ская кореянка». Молодежный комитет АКРО 
(пред. Ким Анжелика) выполнил большой 
объем работы, сделал все, чтобы этот празд-
ник состоялся.

-При АКРО успешно работает корейский на-
родный ансамбль « Кым Ган Сан» ( худ. Рук. 
Цой А. Н.), лауреат многочисленных между-
народных, региональных и областных Фести-
валей и конкурсов.

-АКРО выпускает газету « Коре Сарам на 
Дону» ( гл. ред. Ким М. Н.) На страницах пе-
чатаются материалы о жизни и деятельности 
АКРО, о культуре и традициях корейского на-
рода, о работе первичных организации АКРО 
.

 За отчетный период было проведено 9 за-
седаний президиума. На этих заседаниях рас-
сматривались вопросы, связанные с работой 
учебных классов по изучению корейского 
языка, о работе молодежного комитета, пер-
вичных организаций, проведение Фестиваля 
корейской культуры на Дону, участие в город-
ских и областных мероприятий.

- Активное участие в жизнедеятельности 
АКРО принимают Советы Старейшин АКРО г. 
Ростова-на Дону ( пред. Лигай М. В.), г. Батай-
ска (пред. Ким П. Н.), с. Кулешовки (пред. Сон 
В.С.), ст. Ольгинской (пред. Цой Т. Х.) и др. Они 
проводили вечера отдыха для людей почтен-

ного возраста, приглашали на национальные 
праздники, проводили мероприятия, посвя-
щенные « Дню пожилого человека».

- Ассоциация приняла участие в празднова-
нии Дня города Ростова-на-Дону. На площад-
ке национальных объединений были оформ-
лены фотовыставки о жизни и деятельности 
АКРО и выставка блюд  корейской националь-
ной кухни.

- Ассоциация приняла участие в празднова-
нии Дня народного единства, где успешно вы-
ступил корейский ансамбль « Кым Ган Сан».

- Члены АКРО приняли участие в общего-
родском митинге, посвященному междуна-
родному Дню памяти жертв политических 
репрессий. На митинге выступал исполни-
тельный директор АКРО Тян С.Г..

Участие членов АКРО в работе съездов, кон-
ференций, семинаров и « круглых столов».

Эм А.Н. принял участие в работе науч-
но-практической конференции, посвящен-
ной 150-летию добровольного переселения 
корейцев в Россию « Религия и корейцы» (г. 

Москва).
Сон А.Н. принял участие в работе науч-

но-практической конференции, посвященной 
150-летию добровольного переселения ко-
рейцев в Россию «Гармонизация межкультур-
ных отношений» (г. Москва).

Эм А.Н. принял участие в Конгрессе корей-
цев мира «Корейцы за рубежом» (Южная 
Корея).

Ким М.Н. приняла участие в Фестивале, по-
священном 150-летию добровольного пере-
селения корейцев в Россию (Южная Корея). 

В течении отчетного периода руководство 
АКРО тесно взаимодействовало с руковод-
ством Управления по национальным вопро-
сам и работе с общественными объединени-
ями, поддерживали связи и сотрудничество с 
национальными объединениями Ростовской 
области, ООК. Принимали участие в различ-
ных проектах и мероприятиях с целью под-
держания мира и дружбы между народами 
Дона.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

План работы РОО АКРО на 2015г.

18 декабря 2014 года состоялась встреча главы Администрации  Ростова-на-Дону С.И. Горбань с руководителями Национально-культурных объединений города.  Сергей Иванович 
Горбань подвел итоги деятельности НКО в уходящем году. Заверил, что такие встречи будут регулярными,  а также лично вручил памятные подарки руководителям НКО . 

26 декабря 2014 года в канун новогодних праздников прошло итоговое заседание участников Консультативного Совета по межэтническим отношениям при Губернаторе РО.
Заседание «круглого стола» вел начальник Управления социально-политических коммуникаций Правительства РО В.А. Некрасов. Владимир Анатольевич подвел итоги уходящего года 

в сфере межнациональных отношений, отметив достаточно стабильную межэтническую ситуацию, сложившуюся в 2014 году в Ростовской области. 
Были определены планы на предстоящий 2015 год. Среди намеченного — создание Дома дружбы народов, проведение обучающих семинаров для представителей НКО в разных 

сферах. 
В свою очередь, руководители НКО высказали  пред-

ложения по улучшению работы Консультативного со-
вета  и его взаимодействию с Правительством РО.

Встреча завершилась дегустацией  национальных  
блюд. На обоих встречах присутствовали Президент 
АКРО Эм А.Н. и исполнтельный директор АКРО Тян С.Г.

Общие мероприятия:
1. Подготовка и проведение праздника Но-

вого года по лунному календарю.
Ответственные: Председатели первичных 

организаций
2.  Провести собрание в первичных органи-

зациях АКРО с повесткой дня: «Информация 
о работе первичной организации» - Руково-
дители ПО.

3.  Подготовить команду для участия в спор-
тивном фестивале национальных объедине-
ний  - Хан С. В., Ким Л.Г.

4.  Провести корейский национальный 
праздник «Тано» 20 июня в первичных орга-
низациях АКРО – Руководители ПО

5. Провести торжественное собрание, по-

священное 70-й годовщине освобождения 
Кореи от японского колониального господ-
ства 15 августа – Тян С.Г.

6.  Провести корейский национальный 
праздник « Чусок» в первичных организаци-
ях 27 сентября – руководители ПО

7. Принять участие в праздновании Дня го-
рода Ростова-на-Дону 20 сентября – Тян С.Г., 
Ким Л.Г., Цой А.Н.

8.  Провести вечер отдыха для пожилых 
людей в первичных организациях 1 октября 
– руководители ПО.

9.  Принять участие в митинге, посвящен-
ном памяти жертв политических репрессий 
30 октября – Тян С.Г., Ким Л.Г.

10.  Подготовить и провести Фестиваль ко-
рейской культуры на Дону 21 ноября – Тян 

С.Г., Цой А.Н.
ГРАФИК проведения и повестки дня
заседаний Президиума АКРО на 2015 год
1.Подготовка и проведение праздника Но-

вого года по лунному календарю 23 января 
– Тян С.Г.

2.О ходе изучения корейского языка в учеб-
ных классах.

Информация о работе первичных органи-
заций г. Ростова-на Дону, с. Кулешовка – 28 
февраля.

3.Информация о работе молодежного ко-
митета АКРО.

О чествовании ветерана Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

Информация о работе первичной организа-
ции г. Таганрога, Матвеев-Курган – 18 апреля.

4.Информация о работе первичных органи-
зации г. Батайска, с. Сусат,п. Веселый.

О работе газеты «Коре Сарам на-Дону» - 6 
июня.

5.Подготовка и проведение Фестиваля ко-
рейской культуры на Дону – 21 ноября.

6.Информация о работе кружков художе-
ственной самодеятельности в первичных ор-
ганизациях АКРО - 31 октября.

Информация о работе первичных организа-
ций ст. Ольгинской и ст. Большекрепинской 
- 20 ноября

 Утверждение отчета за 2015 год и плана 
работы АКРО  на 2016 год – 18 декабря.

Президент АКРО     А.Н. Эм
Исполнительный директор     С.Г. Тян

2     ОФИЦИАЛЬНО

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Бесплатные юридические консультации для представителей АКРО проводит Ким Алла Владимировна по адресу ул.Кулагина 62 оф.407 тел.8-928-144-04-06 

поч.адрес Kim.Alla70@yandex.ru каждую среду с 12.00 до 16.00



ДОНСКАЯ КОРЕЯНКА
ИТОГИ КОНКУРСА КРАСОТЫ И ТАЛАНТА  

«МИСС ДОНСКАЯ КОРЕЯНКА 2014»
МИСС  ТАЛАНТ, МИСС ДОНСКАЯ КОРЕЯНКА 2014, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА - КИМ СВЕТЛАНА

МИСС НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ, 1-Я ВИЦЕ МИСС - КИМ ЮЛИЯ 
МИСС СТИЛЬ, ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - КИМ ЮЛИАННА 
МИСС ГРАЦИЯ - ЛИ АЛЕНА 
МИСС ОЧАРОВАНИЕ - ХВАН  АЛИНА 
МИСС ФОТОГЕНИЧНОСТЬ - КИМ ЯНА 
МИСС ГАРМОНИЯ - ЭМ ВАЛЕНТИНА 
МИСС ИМИДЖ - КИМ КАРИНА

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

3     ДАТЫ И СОБЫТИЯ     

 СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель - Степура Михаил Юрьевич, Руководитель ведущего  модельного агентства Юга России,  генеральный директор 

«Имидж Элит».
 Ростовский общественный деятель, блоггер, лидер движения «ЭКА», Григорий Болдырев, Арт-директор театральной студии 

«Браво», Соломатина Арина Юрьевна, генеральный директор интерьерного салона «Спацио», Жуков Станислав Александрович
генеральный директор сети магазинов «суши-вок» Седых Николай Васильевич, представитель профессиональной косметики 

«Джи Джи», эксперт по красоте - Горбачева Нелли, председатель молодежного движения в г. Сеул, господин Вон Джи Хун, сотруд-
ник корейского центра культуры и просвещения Южной Кореи – Ли Гым Дя

депутат законодательного собрания Ростовской области, Загоруйко Ирина Владимировна.

БУДЕМ РАБОТАТЬ С РАДОСТЬЮ
За 2014 год молодежный комитет заметно вырос, у нас в комитете очень активные, идейные, дружелюбные ребята, я горжусь ими!  Мы смогли организовать такое масштабное мероприятие 

как конкурс красоты «Мисс донская кореянка 2014». У нас очень много идей, глаза у ребят горят,когда мы начинаем их обсуждать. Мне очень повезло, что со мной такая сейчас команда! Боль-
ше всего радует, что нас поддерживают и в нас верят. В особенности хотелось поблагодарить ансамбль Кым Ган Сан, он всегда готов прийти на помощь, поддержать наши идеи.  Президиум 
АКРО всегда готов поддержать наш МК, посоветовать как лучше организовать работу, Приятно быть  частью нашего Президиума!»  На 2015 год в планах молодежного комитета, поддержать 
спортивную сторону жизни молодых корейцев. Спорт сейчас актуален среди молодежи, это очень радует. Многим нашим корейцам нужно помощь и поддержка, как в плане трудоустройства,  
и получения  различных документов. Чтобы они смогли найти помощь у нас,  я хотела бы развивать направление «защита и поддержка»  членов корейской диаспоры в городе и области. Это и 
есть одно из основных направлений ассоциации. 

В этом году я хотела бы  организовать еще один молодежный комитет в регионах.  У  нас достаточно  активных ребят, и сложно сконцентрировать их деятельность в рамках одного Ростовского 
комитета. Поэтому в перспективе на этот год - вижу направление на  расширение.Планируем  провести - конкурс талантов, тем более для этого есть повод. В прошлом году с успехом  прощел  
фестиваль «White day»,  можно его  повторить.  Будем  поддерживать молодые таланты корейской диаспоры.

Ким Анжелика, председатель мллодежного комитета АКРО

СПАСИБО НАШИМ СПОНСОРАМ И ПАРТНЕРАМ
Генеральные партнеры  конкурса: студия красоты «BarBer», красивые люди и салон красоты «Сахар»,детская театральная-студия «Браво» во главе с Анитой Цой,ресторан японской и корейской 

кухни – Силла!,ресторан китайской кухни «Кан Синь»!,информационный спонсор сегодняшнего мероприятия - журнал о жизни «Город». 
сеть магазинов нового формата takeaway  «суши – вок»,  магазин корейской косметики «тони моли» и «Фейс шоп»,  студию загара «шоколад». 
 Компания «Вивасан» генеральный представитель ряда известных швейцарских компаний производящих высококачественную, экологически чистые продукты для здоровья человека.  Компа-

ния «Климеда» - Профессиональная лечебная косметика  для косметологов и врачей.
Конкурсантки благодарят  за поддержку и помощь  модельное агентство «Имидж Элит»,  (благодаря вам, мы научились ходить), за макияж, команду визажистов в лице Анны Ли и Киры Дударь, 

Школу-студию телевидения Юлии Грицук «Hello TV»  за подготовку наших участниц к конкурсу «визитная карточка»! 
Наш информационный партнер ULULA MAGAZINE. ULULA MAGAZINE — это журнал о самых актуальных течениях, стилях и тенденциях молодежи, —

БЛАГОДАРИМ ВАС,  НАШИ УВАЖАЕМЫЕ СПОНСОРЫ :  СОН АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ  ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ.
  КИМ ДЖЕ КЮН -ДИРЕКТОР КОРЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ХАНБОКИ

 БЛАГОДАРНОСТЬ КЫМ ГАН САНУ ЗА УЧАСТИЕ, ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДИНУ БОЛДЫРЕВУ - ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРИЗЫ  за 1 и 2 МЕСТО   - ТУРИСТИЧЕСКИЕ  ПУТЕВКИ.

Приглашенные гости-выступаюшие:
  Неоднократная чемпионка России по ориентал, РУКОВОДИТЕЛЬ студии арабского танца «ЯСМИНА» Юн Анастасия!, Югай Константин «песня о любви к девушке». ,кавер группа  Dance Empire 

(дэнс эмпаэ) – с танцем – микс трек дэнс.,Гелена Шегай ,кавер группа «Азиа бенд».

Победителями среди участников из АКРО в различных возрастных группах стали: Ким Яна, Пак Олег, Ким Александр, Ши Максим, Ли Дарина, Ким Дмитрий, Акавец Влад , Тарасенко Дамир.
Ким Александр.

Приз, как самый младший участник, среди представителей АКРО, получила Ли Дарина(Ростов 2007г.р.)

Активисты спортивного движения АКРО, любители и энтузиасты шахмат провели областной шахматный турнир, посвященный 150 -летию  добровольного переселения ко-
рейцев в Россию.

- Вначале турнир задумывался  для наших детей, из корейских семей, членов АКРО, -рассказал руководитель проекта, председатель  ростовской первичной организации 
АКРО Леонид Ким. Этот вид спорта у нас очень популярен. В конечном итоге, на   соревнование приехали 132 участника из.Ростов-на-Дону, Азова, Матвеево-Кургана, Милле-
рово, Шахт, Батайска, Зимовников, Волгодонска.

Большую поддержку оказал  Президент шахматной федерации г.Ростова-на-Дону Мирзоян Саак Ашотович,он помог с инвентарем, шахматы, доски, часы-почти все предоста-
вила шахматная федерация.  Главный судья соревнований Надозор Эдуард Николаевич, он очень помог нам с организацией, договорился о бесплатной аренде помещения, 
собрал судей на турнир. 

Очень помогли  спонсоры: Торговая компания «Спелая вишня» ген.директор Ли Сергей Робертови,. ИН Нем Вячеслав Афанасьевич,  Сеть магазинов «Суши вок» ген.директор 
Седых Николай Васильевич, Медицинский центр «Лайфмед» в лице Ким Сергея Робертовича, ИП Ким Леонид Георгиевич.



ЗАЧЕМ КОЗОЧКЕ БАЯН?
Приближается Новый год, и перед каждым человеком вста-

ет резонный вопрос: «Что год грядущий мне готовит»? Слово 
«мне» заменим на слово «нам», и попробуем заглянуть за по-
следнюю страничку календаря года 2014, в наше ближайшее 
будущее – год 2015!!

Новый год в России  празднуют несколько раз. Первый , са-
мый грандиозный праздник,  мы отмечает в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Затем, через две недели, 14 января наступает все-
ми любимый Старый Новый год. Наконец, уже много лет жива 
традиция отмечать Китайский или Восточный Новый год . 

Приближение Нового года начинает  чуствоваться задолго 
до его наступления. Ежегодно, в последнее воскресенье ав-
густа отмечается профессиональный праздник Дедов Моро-
зов.  Согласитесь, это забавно, в разгар летнего, купального 
сезона на улицы городов выходят Деды Морозы, раздают по-
дарки, главным и желанным из них является – мороженное! 

Часто это происходит в жарких странах и на крупных морских 
курортах, как экзотическое зрелище, сродни бразильскому 
карнавалу. В России  больше принято отмечать День рожде-
ния Деда Мороза. Родиной его считается старинный русский 

город Великий Устюг. Поэтому  18 ноября  на главной площади 
Великого Устюга  зажигают первую новогоднюю елку страны. 
А после Дня Рождения, Дед Мороз, а с ним  настоящие мо-
розы и все приметы русской зимы, начинает свое новогоднее 
путешествие по стране.

Символом наступающего года по восточному календарю бу-
дет  синяя деревянная Коза. А вот на Руси, вне зависимости 
от того, какое животное становилось символом наступающего 
года, Коза всегда  была главной героиней  новогодних обря-
дов и рождественских колядок. 

Обычно колядовщики  с “козой” наряжались в тулуп мехом 
наружу , на лице маска козы с рожками, с бородой из пакли, 
на руках яркие варежки, на ногах валенки, иногда водили с 
собой живую козу.

Коза была символом плодородия и жизненной силы, кото-
рую она приносила хозяевам дома, их земле, скотине.

Колядовщики весело пели:  «Мы не сами идем – мы козу ве-
дем.  Где коза ходит, там жито родит. Идет в гости коза, к вам 
коза – дереза. Идет коза рогатая, идет коза богатая»!

Хозяева одаривали козу мешочком с гостинцами. Все води-
ли  вокруг нее хороводы, приговаривая: «Давай коза попры-
гаем, ножками подрыгаем,  ручками похлопаем,  ножками 
потопаем»! 

Такой веселый хоровод  в этом году будет очень актуален! 
Его могут водить под елкой и дети, и взрослые.

В 2015 году Восточный Новый год выпадает на 19 февраля. 
Он приходится  всегда на первое новолуние первого месяца 
года, между 12 января и 19 февраля. 

Как гласят древние восточные верования, Овца (Коза) была 
восьмым животным, пришедшим к Будде.  С тех далеких пор 
пошла путаница: к Будде явилась то ли овца, то ли коза? 

Кстати, это не единственная погрешность китайского горо-

скопа. Каждые двенадцать лет повторяются годы под  покро-
вительством Свиньи или Кабана, Быка или Вола. Здесь вопро-
сов возникает меньше, так как Свинья и Кабан – это примерно 
одно и то же. Как и в случае с Быком и Волом. Но есть год  под 
знаком Кролика или Кота. Вот этих животных уж точно никак 
нельзя перепутать.   Поэтому не стоит ломать себе голову, сле-
дующий 2015 год кого – Овцы или Козы. В рамках восточного 
гороскопа это одно и то же животное, которое обязательно 
принесет в наши дома покой, уют, тепло и радость. Овца арти-
стична, весела, игрива и своенравна.  Коза -  милая, немного 
легкомысленная. Но обе упрями и с рожками, хотя и неболь-
шими. И все-таки, это привычные нам домашние животные. 
Поэтому сильных потрясений и крупных неприятностей от 
Синей Деревянной Козы или Овцы не предвидится!  Безобид-
ные и самостоятельные животные очень привязаны к дому, 
- 2015 год  благоприятен для создания семьи, рождения де-
тей. Празднование наступления 2015 года должно проходить 
в семейном кругу.   Пушистые и теплые животные, однако, 
могут непредсказуемо изменить свой добрый нрав и боднуть, 
поэтому в 2015 году можно ждать любых поворотов судьбы. 
Стоит ли серьезно относиться к этим предсказаниям – решай-
те сами.

КАК БУСИНКИ В ЕДИНОМ ОЖЕРЕЛЬЕ
В столице Калмыкии, городе Элисте с 4 по 7 декабря прошел 

IV культурный Форум по вопросу государственной поддерж-
ки национальных меньшинств  Российской Федерации. Это 
всероссийский проект Министерства культуры РФ, цель кото-
рого – определить основные направления государственной 
поддержки традиционной культуры малочисленных народов 
России. Первый  Форум был проведен в Грозном в 2011 году, 
второй, в 2012 в Хабаровске, третиий в 2913 году, в Чите. 

На Форуме в Элисте были представлены все администра-
тивные единицы ЮФО: Краснодарский край , Астраханская и 
Волгоградская области, Республики Адыгея и Калмыкия . Как 
почетные гости приглашены  делегации Чеченской Республи-
ки и Дагестана.  Министерство культуры  Ростовской области 
приняло активное участие в подготовке и проведении Фору-

ма.  В состав делегации вошли   вице-президент Ассоциации 
корейцев Ростовской области Мун Михаил Енсонович, дирек-
тор Музея русско-армянской дружбы  Соколова Маргарита 
Юрьевна,  мастер декоративно-прикладного искусства по из-
готавлению  национальных музыкальных инструментов  Ба-
гаджиян Асватур Капрелович, журналист Ким Мария Никола-
евна, хореограф Цой Алтынай Нурадиновна и  танцевальный 
ансамбль «Кым Ган Сан».

В Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана  со-
стоялся «круглый  стол» «Социально-культурное партнерство 
по вопросам сохранения и развития национальных мен-
шинств России». На примере деятельности общественной 
организации «Ассоциация корейцев Ростовской области»,  
Михаил Мун   рассказал об истории появления корейцев в 

России 150-лет назад , и 60-летии  их проживания  
на Дону.  Эти юбилейные даты широко отмечались 
в этом году на  всероссийском и международном 
уровнях.  Затем состоялась презентация культу-
ры корейцев Калмыкии.  Вестибюль и два этажа 
галерей библиотеки были заполнены зрителями. 
Выступали ансамбль  исполнительниц на корей-
ских  барабанах «Чин-Сен» и  образцовый худо-
жественный ансамбль «Мингн Баир» из  сельских 
Домов культуры Октябрьского района. Студенты  
восточного факультета Калмыкского госудрствен-
ного университета исполнили  современный ко-
рейский танец, инсцинировку  народной сказки 

«Золотая жемчужина» , читали стихи древнего поэта Сонгана  
на корейском языке и в переводе Анны Ахматовой.   Восторг 
у зрителей вызвало феерическое выступление  ростовского 
хореографического корейского ансамбля «Кым-Ган-Сан».  Де-
вушки исполнили национальные танц «Комму» с барабанами 
и «Халянму» с веерами.

На пресс-конференции  я выступила с сообщением  «Роль эт-
нических СМИ  в социо-культурной жизни национальных диа-
спор».  (На примере  газеты Ассоциации корейцев Ростовской 
области  «Коре-Сарам-на-Дону»).  Оказалось, что и в этом 
вопросе  у коллег в других республиках похожие проблемы – 
слабое финансирование и отсутствие молодых национальных  
журналистских кадров. Были предложения создать единую  
этническую газету ЮФО при поддержке региональных Мини-
стерств  культуры и Управлений по печати. Пока решили об-
мениваться  отдельными полосами.  Как «первая ласточка», 
этот материал будет отправлен в газету «Калмыкия сегодня». 
Заключительным аккордом Форума  стал  Гала-концерт  ху-
дожественных коллективов и награждение всех участников.  
Возникло много планов и взаимных проектов совместного 
проведения национальных праздников между участниками 
Форума на своих территориях.  А в этом и состоит  главная 
цель  пректа Министерства культуры Российской Федерации 
– сохранение единого культурного пространства, укрепление 
творческих контактов, дружбы и взаимопонимания, взаимоо-
богащение национальных культур народов России.

Мария Ким, фото автора
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