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Доклад  

Председателя КСОРС в РК  

Касимовой Елены Николаевны 

Здравствуйте, дорогие коллеги! 

С прошлой конференции прошло 1,5 года. За это время мы многое сделали. К сожалению, 

пандемия коронавируса с начала 2020 года внесла в нашу жизнь строгие ограничения и сильно 

повлияла на нашу жизнь.  

Давайте кратко вспомним все события. 

Летом, после нашей пятой страновой конференции 13 детей из Кореи побывали в детском лагере 

«Океан», четверо ребят отправились в Санкт-Петербург по программе «Здравствуй, Россия!», 

один мальчик представлял Корею на международной смене в Артеке. 

Осень была особенно богата на события.  

В начале октября состоялась конференция по вопросам образования для русскоязычных 

родителей в Корее. Это важное мероприятие было организованно Ассоциацией русскоязычных 

в Корее. Активно пошла работа по новому направлению «Родительский комитет», за что спасибо 

Лилии Мурсалимовой и Татьяне Примаковой. 

Прошел географический диктант. В Пусане были проведены онлайн-марафон и 

интеллектуальная викторина Крепкая дружба, детский праздник Солнышко в ладошках. 

Ко дню народного единства в Теджоне и в Сеуле состоялись красивые праздничные концерты. В 

Сеуле в девятый раз прошел фестиваль русско-корейской дружбы «Миллион алых роз». А в 

ноябре III выставка российских художников, проживающих в Корее «С любовью из России», 

организованная Русским домом.  

В декабре III театральный молодежный фестиваль «Русское слово», который проводит 

Образовательный Комплекс «AppleTree», собрал участников не только из Кореи, но и из России. 

18 декабря состоялась встреча русскоязычных жителей Сеула с руководством Мэрии. И в конце 

декабря прошла череда новогодних ёлочек для детей: в Сеуле, Пусане, Инчхоне, Донгтане, 

Ансане, Посыне. 

22 февраля в Сеуле состоялась 4-я Международная детская научная конференция на русском 

языке «Юный Исследователь». В этом году расширилась география участников. Своими 

достижениями поделились 40 школьников из Республики Корея, Российской Федерации и 

Украины. 

В конце февраля в Индии на XIV Региональной конференции организаций российских 

соотечественников стран Азии Корея была выбрана во Всемирный координационный совет 

соотечественников на период с 2021 по 2024 года. 

В марте в Пусане состоялся финал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», 

национальным куратором которого является «Русская гимназия». 
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И начался жесткий карантин… Вся работа ушла в режим онлайн. Но мы отлично справились и 

быстро перестроились.  

Совместно с Московским домом соотечественника мы организовывали познавательные лекции 

по культуре, литературе, проводили онлайн встречи с интересными людьми. Нам даже удалось 

записать поздравление с Днем Космонавтики от легендарного космонавта, Героя Советского 

Союза, Героя России Сергеем Крикалёвым. 

Мы стали ближе с другими странами. И дети, и взрослые участвовали в онлайн-встречах и 

конференциях, делились, общались, получали новые знания.  

Из-за коронавирусных ограничений День Победы и Бессмертный ПОЛК также были перенесен 

в онлайн формат. Прошли открытые акции, встречи, онлайн-концерты и конференции, 

посвященные этому празднику.  

Летом коронавирус дал нам передышку, и мы аккуратно вернулись в оффлайн. Собирались для 

небольшого празднования Дня рождения Пушкина. Проводили конкурсы и викторины. В 

русских школах и детских садах в Корее летом были открыты детские площадки и лагеря. К 

сожалению, слет на море пришлось отменить, но мы встречались с друзьями, знакомыми и стали 

больше ценить личное общение.  

Журнал «КИМ» запустил новый благотворительный проект, посвященный детям-бабочкам (дети, 

страдающие буллёзным эпидермолизом и ихтиозом), а также серию интереснейших экскурсий 

по Корее, ведь поехать за рубеж сейчас невозможно. Мы стали открывать и узнавать то, что 

рядом с нами.  

Осенью, несмотря на новые волны коронавируса, работа не остановилась, проходили занятия, 

конференции, онлайн курсы и конкурсы. Впервые в онлайн режиме прошел Х юбилейный 

фестиваль российско-корейской дружбы «Миллион Алых роз».  

Я хочу выразить огромную благодарность и искреннее восхищение всем организациям, которые 

продолжают работать несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, находят новые 

решения, новые пути.  

И особенно я хотела бы поблагодарить все образовательные учреждения – школы, детские сады, 

образовательные центры за вашу работу с детьми, за радость общения на русском языке, за ваши 

горячие сердца, за любовь к своему делу. Спасибо всем директорам и учителям, которые смогли 

быстро перестроиться на дистанционное обучение, а дети не потеряли возможность образования 

в русских школах.  

Я выступаю с предложением к Представительству федерального агентства «Россотрудничество» 

в Сеуле об учреждении специальных почетных грамот по итогам года лучшим учителям в 

образовательных учреждениях, ведущих свою деятельность на русском языке в Корее.  

 

Большое спасибо всем членам совета за вашу работу! 

 


