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Татьяна Сергеевна Примакова, 

президент Ассоциации русскоязычных в Корее. 

 

10 лет существования Ассоциации русскоязычных в Корее. Итоги. 

 

С даты заключения дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Корея 30 сентября 1990 г., в Корею стали приезжать россияне и даже 

оставаться на длительное и постоянное место жительства.  

Центром сосредоточения русскоговорящих был столичный район Тондемун, также 

соотечественники общались в интернете (форумы «Хамкке», «Русская Корея» и др.). 

Однако официальная работа, взаимодействие с местной властью и жителями не велись. 

Причинами тому были, во-первых, монокультурность местного общества, во-вторых, 

отсутствие общественной организации/ сообщества и лидера, способных повести за 

собой и взять на себя ответственность. В начале 2000-х тенденции глобализации 

затронула и Корею. В Сеуле стали проводить встречи с представителями иностранцев, 

проживающих в столице. На первую такую встречу в феврале 2008 г., проводившуюся в 

мэрии Сеула при О Се Хуне была приглашена я в качестве представителя учащейся 

молодежи как аспирантка Сеульского национального университета и руководитель клуба 

русскоговорящих. В своей речи я подчеркнула, что при взаимодействии с иностранцами 

не надо нас ассимилировать и делать корейцами, а надо ценить наши особенности и 

предложила проводить культурные мероприятия, направленные на ознакомление 

местного населения с культурой народов, представители которых проживают в 

южнокорейской столице.  

Предложение было принято во внимание и со следующего года была запущена 

программа частичной поддержки культурных мероприятий, направленных на 

знакомство местного населения с культурой других стран. В тот же год Клуб 

русскоязычных был преобразован в Ассоциацию русскоязычных в Корее, которая была 

зарегистрирована, что дало возможность открыть банковский счет и вести официальную 
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деятельность. Учредителями стали Т. С. Примакова, А. Г. Ким, Ким Е., Огай В. Г., Божко 

В. А.  

Самым первым мероприятием Ассоциации стал концерт по поводу учреждения 

организации. Поддержал мероприятие Глобал-центр, который стал партнером на долгие 

годы. 

Следующим, но самым крупным мероприятием стал I фестиваль российско-корейской 

дружбы «Миллион алых роз», проводившийся при частичной финансовой поддержке 

мэрии Сеула. Название было выбрано не случайно. Песня, известная в обеих странах, 

как бы символизировала общность, при этом русская община позиционировалась как 

разделяющая новые идеи мультикультурализма, прораставшие в Корее, обладающая 

собственной красотой и при этом признающая также и красоту местной культуры и 

других общин.  

Позже был придуман девиз «Разнообразие культур как красота миллиона алых роз... И 

Россия – одна из них!»  

Цель мероприятия была обозначена как знакомство местного населения с российской 

культурой. Посредством этого задумывалось решение ряда задач – формирование 

позитивного имиджа российских соотечественников, проживающих в Корее, сближение 

с местным населением, обмен культурами, повышение психологической уверенности 

россиян, предоставление возможностей творческой реализации на чужбине. В 

тематических палатках на фестивале обычно представлена культура России (сувениры), 

детям предоставляется возможность сделать поделки, можно попробовать 

национальную кухню. Сердцем фестиваля является концерт. Первое мероприятие было 

проведено в «Литературном доме» и получило позитивный отклик, поэтому решено 

было сделать фестиваль ежегодным.  

На третьем фестивале была проведена общественная конференция и учрежден 

Координационный совет российских соотечественников (КСРС). Пятый фестиваль, 

приуроченный к 25-летию дипотношений между Россией и Республикой Корея, 

состоялся уже на главной прощади столицы – на Кванхвамуне и вызвал бурный восторг 

у всех. Впервые российская община проводила фестиваль в таком масштабе на открытой 
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площадке. Ни разу фестиваль не был отменен. И даже в 2020 г. в период коронавирусной 

пандемии был придуман новый формат - X юбилейный фестиваль был организован 

онлайн. Деятельность палаток была переведена онлайн. Так, палатку «Поделки для 

детей» представил пост в Facebook со специально разработанным проектом «Моя книга 

о России». Совершенно бесплатно в любое время можно скачать специально 

разработанные шаблоны и смастирить книгу с символами России. Палатка «Русская 

кухня» была реализована через презентацию о русской кухне и посещение кафе русской 

кухни детьми из мультикультурного хора «Rainbow». ' Концерт смонтирован из записей 

прошлый лет. Также, учитывая юбилейный характер мероприятия, было решено 

провести общественную конференцию онлайн в Зумe для подведения итогов работы.  

Кроме фестиваля в Ассоциации также проводились регулярные встречи, семинары, 

молодежные форумы, кинофестиваль, новогодние праздники («Новогодние елки») для 

детей и другие мероприятия, доступные для всех желающих. Для оперативного 

оповещения русскоязычных кроме сайта и страницы Ассоциации в фэйсбуке была 

создана и модерируется группа «Российские соотечественники в Республике Корея» 

(более 2,5 тыс. подписчиков). Охват публикаций Ассоциации в настоящий момент более 

4 тыс. пользователей фэйсбука. Была налажена связь и установлено сотрудничество с 

государственными органами власти Кореи и России.  

Для реализации проектов было привлечено более 60 тыс. долл. посредством грантов и 

прочей поддержки. Регулярного финансирования организация не получает, зарплаты не 

начисляет, тем не менее, в результате волонтерской работы Ассоциации начала 

формироваться общественная деятельность россиян в Корее. Роль Ассоциации 

русскоязычных в Корее в становлении российской общины в Республике Корея трудно 

переоценить. На россиян обратила внимание не только корейская власть (мэрия Сеула, 

«Глобал-центр» и др.), но и Посольство РФ, с которым тоже началось сотрудничество. 

Был учрежден первый Совет общины (КСРС), который вел активную деятельность в 

течение 3 лет и заложил основы соотечественного движения, также были взращены 

новые лидеры.  

В заключении доклада я бы хотела поблагодарить всех неравнодушных за поддержку и 

участие. Спасибо!  


