
Раиса Александровна Кулькова 

 

 

Отчет о работе группы волонтеров имени Ф. Гааза1  за 2010-2020 гг 

 

Группа является общественной ячейкой в рамках КСОРС в Республике Корея. 

(Р. А. Кулькова, В. В. Слепченко, пастор Ким Владимир, пастор Ю Сергей. Л. Э. Мурсалимова). 

 

Принципы деятельности группы:   

• работа ведется на общественных началах;  

• пожертвования для заключенных принимаются только в виде книг, словарей, газет, 

журналов, распечатанных материалов из интернета и ксерокопий книг; 

• личные отношения с заключенными не устанавливаются;  

• контакты группы с заключенными продолжаются только до момента освобождения 

последних;  

• личная информация о заключенных  не разглашается. 

 

Девиз группы:  

«Человек нуждается в поддержке больше всего тогда, когда он меньше всего этого заслуживает». 

 

В настоящее время в Корее в местах заключения находится более 50 заключенных из России и 350 

русскоговорящих заключенных из бывших республик. Многие из них не имеют родственников и 

друзей в Корее2.  

 

Цели группы волонтеров 

 

Главная цель – формирование библиотек из книг на русском языке в местах заключения в городах 

Чхонан, Чхогджу, Тэджон и др3. Библиотеки должны удовлетворять потребность заключенных в 

самообразовании, то есть включать учебники по русскому, английскому, корейскому языкам, 

двуязычные словари по этим языкам, литературу познавательного характера (история, путешествия, 

культура и др.), специальную литературу (психология, философия, естественные науки и др.).  

 

Волонтеры стремятся удовлетворить индивидуальные запросы соотечественников на определенные 

книги. В случае невозможности достать книгу, распечатывается ее текст из интернета. Из посольства 

России также периодически поступают печатные материалы. 

 

Основные источники пополнения библиотек следующие: 

1) пожертвования в виде книг, словарей, журналов, газет от членов КСОРС (10 человек), 

2) пожертвования в виде посылок с книгами, журналами, газетами от граждан из России (два 

человека) и бывших республик (один человек),  

3) приобретение книг, учебников, журналов, газет на личные средства волонтеров. 

 

 
1 В 1828-53 гг – врач московских тюрем, известный своей благотворительной деятельностью, направленной на облегчение 
жизни заключенных.  
2 Заключенным разрешены письма (есть исключения для некоторых категорий заключенных), звонки (их количество 
лимитировано в зависимости от срока), посылки (печатная продукция) и свидания (10-15 минут). 
3 Хотя в тюрьмах этих городов постепенно накапливаются книги, которые оставляют соотечественники перед своим 
освобождения, но, по словам заключенных, ее составляют низкопробные боевики и фантастика.  



За 10 лет библиотека тюрьмы в городе Чхонан пополнилась на более чем 500 томов. Работа будет 

продолжена в этой библиотеке и библиотеках тюрем других городов. 

 

Вторая цель. Обеспечение заключенных новостями о России. Ни интернета, ни российских газет в 

местах заключения нет. Поэтому в течение последних двух лет два раза в месяц группа направляет 

на электронный адрес посольства России в Республике Корея файлы с российскими новостями, эти 

файлы распечатываются сотрудниками посольства и посылаются соотечественникам. Данная 

практика оправдала себя, работа будет продолжена. 

 

Третья цель. Переписка с заключенными. За эти годы было получено более 220 писем. Ни одно 

письмо не осталось без ответа. Работа будет продолжена. 

 

 

Четвертая цель. Свидания с заключенными. По просьбе заключенных члены группы их навещают4. 

За годы работы проведено более 70 свиданий. Работа будет продолжена. 

 

    

За 10 лет в орбите внимания волонтеров находилось 25 человек (Чхонджу, Чхонан, Теджон, 

Кванджу), более половины на настоящий момент освобождены. Данные на новых заключенных, 

которые хотели бы получать помощь от волонтеров, группа получит от представителей посольства в 

2021 году. 

 
4 Согласно научной статистике, даже одно посещение за весь период заключения предотвращает ментальные проблемы 
заключенного. 


