


�Связь�КорЖ�Д���РосЖ�Д��
вызовет�масштабную�
культурную�и�логистическую�революцию�
�TKR�TSR�연결은�문화와�물류�대혁명�일으킬�것�

안녕하십니까�

“TKR�TSR의�만남��국제�청소년�오케스트라�콘서트”에�참석하신�

여러분들을�뜨거운�가슴으로�환영합니다�

오늘은�음악으로�한반도종단철도�TKR�와�

시베리아횡단철도�TSR�가�만났습니다��제가�10여�년�전�

한국에서�철도공사�사장을�할�때��TKR�TSR�연결을�추진했던�

적이�있습니다��지금은�시민단체�이사장으로서�남북철도를�이어�

한반도종단철도를�완성하고�시베리아횡단철도와의�연결운동을�

펼치고�있습니다��

부산에서�출발한�동해선�철도가�동해안을�따라�강원도�

강릉을�거쳐�북한�금강산��원산��나진을�지나�러시아�하산으로�

연결됩니다��그러면�비로소�유라시아대륙철도가�완성됩니다��

철도는�지역과�지역을�이어주고��사람과�물자가�오고가고��더불어�

문화가�서로�만나게�합니다��TKR�TSR�연결은�문화와�물류�

대혁명을�일으킬�것입니다��그리하여�한반도와�동북아지역에�

평화와�번영을�확실하게�정착시키는�역사적�쾌거가�될�것입니다�

예로부터�러시아인과�한민족은�문화예술을�즐기고�사랑하는�

민족입니다��문화예술은�국경을�초월하여�사람의�마음을�하나로�

이어줍니다��오늘�한국과�러시아�그리고�고려인�청소년들이�

음악으로�만났습니다��오케스트라는�여러�악기가�하모니를�이루어�

아름다운�선율을�창조하듯이��한국과�러시아의�청소년들도�서로�

조화롭게�협력하며�평화와�번영의�미래를�창조하길�기원합니다�

�������이철�동해북부선연결추진위원회�위원장

�Knowledge�is�the�beginning�����
Знание���это�начало�

Распознавание��друг�друга���это�первый�шаг�к�установлению�мира��

Предстоящее�мероприятие�направлено�на�то��чтобы�будущая�молодежь�через�

классическую�музыку�смогла�бы�понять�историю�и�культуру�двух�народов�

Тен�Сон�Хун���постановка�

�Knowledge�is�the�beginning�
서로를�아는�것이�평화를�가져오는�첫걸음이다��

이번�공연�컨셉은�미래의�청소년들이�클래식�음악을�통해�서로의�역사와�문화를�이해할�수�있는�
시간이�되도록�준비�했습니다��

정�성훈��예술감독��

Здравствуйте��

От�всей�души��приветствую�всех�участников�концерта�совместного�

международного�молодежного�симфонического�оркестра��

Сегодня�через�музыку�произошла�встреча�железной�дороги�Корейского�полуострова��TKR��и�Сибирской�железной�

дороги��TSR���10�лет�назад��когда�я�был�президентом�Корейской�железнодорожной�корпорации�в�Корее��я�

занимался�вопросом�продвижения�соединения�TKR�TSR�ж�д�линий���Сейчас�завершено�строительство�железной�

дороги�на�Корейском�полуострове�и��теперь��будучи�председателем�общественной�организации��мы�развернули�

деятельность�по�её�соединению�с�Транссибирской�магистралью���

Начавшись�в�Пусане��восточно�морская�железная�дорога�проходит�по�побережью�до�провинции�Канвондо��затем�

через�город�КанНын�пройдёт�до�северно�корейской��горы�Кымгансан��города��Вонсан��Надин�и�соединится�

с�российским�приморским�городом�Хасан��Это�завершит�Евразийскую�континентальную�железную�дорогу��

Железные�дороги�связывают�регионы�с�регионами��люди�и�товары�приходят�и�уходят��а�культуры��тем�более��

будут�обязательно�встречаться�вместе��Соединение�TKR�TSR�приведет�к�масштабной�культурной�и�логистической�

революции��Таким�образом��это�станет�блестящим�достижением�в�установлении�мира�и�процветания�на�

Корейском�полуострове�и�в�Северо�Восточной�Азии�

С�древних�времен�русские�и�корейцы���это�люди��которые�любят�и�наслаждаются�культурой�и�искусством��

Культура�и�искусство�не�подвластны�границам�и�соединяют�воедино�души�людей��Сегодня�корейские�и�русские��

национальности�встретились�с�музыкой��Как�оркестры��посредством�звуков�разнообразных��музыкальных�

инструментов���создают�красивую�гармонию��мы�надеемся��что�корейская�и�российская�молодежь�могут�

сотрудничать�в�гармонии�и�создавать�будущее�мира�и�процветания�

�������Председатель�комитета�по�продвижению�и�соединению�восточной�северной�линии�

������������������������������������������������������������������И��Чоль

Общественная�организация�«Надежда»���это�коллектив��

который�прилагает��усилия�для�решения�вопроса�

продолжения�строительства�железных�дорог�северной�

и�южной��частей�Кореи��соединения�их�с�Континентом��

а�также�осуществляет�восстановление�потерянного�

Континента��устанавливая�мир�и�процветание�на�нем�

희망래�來�일은�남북철도를�이어�대륙철도와�연결함으로써�
잃어버린��대륙성�을�회복하고�평화와�번영을�이룩하고자�노력하는�

시민단체입니다�

이번�공연�컨셉은�미래의�청소년들이�클래식�음악을�통해�서로의�역사와�문화를�이해할�수�있는�

정�성훈��예술감독��



Открытие�Nanta�Performance

오프닝�난타�공연

С��Прокофьев��«Шествие�Монтекки�и�Капулетти»��из�балета�«Ромео�и�Джульетта»

Sergei�Prokofi ev��Romeo�and�Juliet��“Montagu�and�Capulets”�

몬테큐�가와�캬프릿�가

М��Огинский��«Полонез�«Прощание�с�Родиной»

Oginskiy���Polonez

П��Чайковский��«Русский�танец»�из�балета�«Лебединое�озеро»��������������

Соло�на�скрипке�����Регина�Добычина

Chaikovskiy���rustanets���partitura�

차이코프스키�백조의�호수�중�러시아댄스

Попурри�на�темы�популярных�российских�песен�

«Подмосковные�вечера»��«Катюша»��«Журавли»��«Миллион�алых�роз»�

러시아�민요��모스크바의�밤��캬츄샤��백학��백만송이�장미�

Д��Шостакович���«Вальс»��из��Джаз�сюиты��№�2�

쇼스타코비치�Waltz�№�2

Корейская�песня�«Бальзамин»�����Исп��Ким�Оксана���

преподаватель�вокала�Центра�корейского�искусства�и�языка�г��Уссурийска

봉선화

Корейская�песня�«Помню�тебя»�����Исп��Ким�Оксана���

преподаватель�вокала�Центра�корейского�искусства�и�языка�г��Уссурийска

뮤지컬�영웅�“당신이�그립습니다”

Золотая�гора�Кымгансан��

그리운�금강산

Б�Сметана���«Влтава»���из�симфонической�поэмы���«Моя�Родина»�

Smetans��나의조국�중�몰다우�moldu�

Корейская�нар��песня����«Ариран»

최성환의�아리랑�환상곡

ПРОГРАММА�КОНЦЕРТА
Молодежный�симфонический�оркестр�г�Чун�Чхон��Республики�Корея

Молодежный�симфонический�оркестр�города�Чун�Чхон�Республики�Корея�был�основан�в�январе�2009�года�с�

целью�поиска�и�становления�талантливых�молодых�музыкантов��которые�будут�руководить�будущим�корейской�

музыки��развивать�культуру��искусство��и�здравую�молодежную�культуру�на�местах��В�2012�году�оркестр�провел�

международные�обменные�концерты�с�Манильским�симфоническим�оркестром�на�Филиппинах��где�вызвал�

большой��интерес�и�получил�аплодисменты��европейской�аудитории��В�августе�2014�года�состоялся�сольный�

концерт�корейского�молодежного�симфонического�оркестра�в��Золотом�зале�Венской�музыкальной�филармонии��

который�пользуется�популярностью�среди�именитых�музыкантов��где�зрители�под�впечатлением�яркой�

зрелищной�программы��аплодировали�молодежному�оркестру�стоя�на�ногах�

Оркестр�ежегодно�проводит�два�регулярных�концерта�и�организовывает�музыкальный�лагерь��Молодежный�

симфонический�оркестр�города�Чун�Чхон�Республики�Корея�продолжает�играть�ведущую�роль�в�возрождении�

молодежной�музыкальной�культуры�Кореи�

춘천시립청소년교향악단

춘천시립청소년교향악단은�미래�한국�음악을�이끌어�갈�능력�있는�음악인을�발굴하고�지역�문화예술발전�및�건전한�청소년�문화육성을�

목적으로�2009년�1월�창단하였다��2012년�필리핀�마닐라�심포니�오케스트라와�교류�연주를�실시하여�국제적인�관심을�끌었으며��2014년�

8월��세계�음악인들이�동경하는�비엔나�무지크페어라인�황금홀에서�단독�연주회를�열어�춘천시립청소년교향악단만의�풍부한�감성과�

화려한�연주로�유럽�청중들에게�기립�박수를�받았다�

춘천시립청소년교향악단은�매년�2회의�정기연주회와�음악캠프를�실시하고�있다��춘천시립청소년��교향악단은�앞으로도�청소년�음악문화�

활성화에�앞장설�것이다�

Центр�корейского�искусства�и�языка�г��Уссурийска

Корейское�население��проживая�в�России��наследуют�
свои�традиции�и��обычаи��в�первую�очередь��в�семье�от�
родителей�

Центр�корейского�искусства�и�языка���это�учебное�
заведение��важнейшим�пунктом�которой�является�
обучение�языка��подготовка�различных�программ�
обучения�на�основе�истории�и�традиционной�культуры�
и�искусства��внося�большой�вклад�в�сохранение�и�
продолжение�традиций�следующему�поколению��
способствует�установлению�идентичности�народа�

우수리스크�고려인�민족학교

고려인들은�러시아�땅에서�살아면서�가정에서�부모로부터�민족의�
전통�관습을�물려받아�생활하고�있습니다��

고려인�민족�학교는�무엇보다�한국어�교육에�가장�중점을�두고�
역사와�전통문화예술을�기반으로�한�다양한�체험학습�프로그램을�
마련하여�다음�세대가�민족�전통�문화를�이어가면서�고려인으로서�
정체성을�확립시키는데�이바지하는�교육기관입니다�



Че�Юн�����Дирижер

Доцент���Музыкального�Университета���Хёп�сунг��Республики�Корея

Дирижер��Корейского�фестивального�оркестра�и��молодежного�

симфонического�оркестра��г��Чун�Чхон��Республики�Корея

지휘자�채�윤

협성대학교�음악학부�조교수��현�

코리아�페스티벌�오케스트라�상임지휘자

춘천시립청소년교향악단�지휘자

Колмогорова�Людмила�Михайловна�

заслуженный�работник�культуры�Российской�Федерации�художественный�
руководитель�и�дирижер�камерного�оркестра�Приморского�краевого�
колледжа�искусств�

Заведующая�отделением�струнно��смычковых�инструментов�колледжа�

Вместе�со�студентами�учебного�заведения�ведет�активную�концертную�и�
творческую�деятельность�в�Приморском�крае�и�городе�Владивостоке�

콜모고로바��류드밀라��미하이로브나

프리모리�지역�예술�전문�학교���챔버�오케스트라�지휘자��및�감독

현악기의��과학부��학장

안�알렉세이����Ан��Алексей
Дирижёр�детского�камерного�
оркестра�Центральной�детской�
музыкальной�школы�г��Южно�
Сахалинска

유즈노사할린스크��중앙�음악학교�
청소년�심포니�오케스트라�지휘자

김�옥사나����Ким�Оксана�преподаватель�
вокала�Центра�корейского�искусства�и�
языка�г��Уссурийска

우수리스크�고려인�민족학교�교감�및�보컬선생

사회�ведущий��일리야����
Илья�Беляков���

수원대학교��외국어학과�객원교수

JTBC�비정상회담��썰전�

출연

Государственное�автономное�профессиональное�

образовательное�учреждение�«Приморский�краевой�

колледж�искусств» является�образовательным�

учреждением��Колледж�искусств�основан�62�года�назад�

��в�1957г��За�это�время�Государственное�автономное�

профессиональное�образовательное�учреждение�

«Приморский�краевой�колледж�искусств»�получил�

право�осуществления�образовательной�деятельности�

по�8�образовательным�программам��включая�29�

специальностей��

В�структуру�колледжа�входит�филиал�в�г��Находка��

и�подразделения�дополнительного�образования�

детей��это�детская�музыкальная�школа��и�детская�

хореографическая�школа��Детские�школы�очень�

обогащают�образовательный�процесс�колледжа��на�

базе�музыкальной�школы�студенты�проходят�учебную�

и�производственную�практику��среди�поступающих�

в�колледж�абитуриентов�немало�выпускников�

детской�музыкальной�школы�при�колледже���детей��

вдохнувших�в�наших�стенах�атмосферу�творчества�и�

пожелавших�связать�свою�жизнь�с�музыкой�

В�настоящий�момент�в�колледже�обучается�552�

человека��

Студенты�«Приморский�краевой�колледж�искусств»�

постоянно�принимают�участие�в�музыкальных�

конкурсах���от�краевого�уровня�до�международного��И�

всегда�становятся�лауреатами��

Помимо�учебных�занятий��студенты�проходят�

концертную�практику��Студенты�Колледжа�искусств�

в�публичных�выступлениях�имеют�прекрасную�

возможность�проверить�свое�профессиональное�

умение�на�концертной�эстраде��повысить�

исполнительское�мастерство�и�обрести�уверенность�в�

выборе�профессии��

프리모리�예술�전문�학교

1957년에�설립된�국립�자치�전문�교육�기관�입니다��우리학교는�

29�개��전문�음악�학과에��552명의�학생들이�공부하고�있습니다��

학생들은�정기적으로�다양한�지역�및�국제�수준의�음악�대회에��

참가하여�많는�수상자를�배출했습니다��우리학교는�학업과�공연�

실습을�병행하여��무대에서�연주하며�음악에�대한��자신감과�

실력을�향상�시키는데�노력하고�있습니다�



춘천�청소년�오케스트라

지휘자 채���윤 CHAE�YOUN

�제1바이올린 김온비 KIM�ON�BEE

�제1바이올린 최수빈 CHOI�SUBIN

�제1바이올린 이가영 LEE�GAYOUNG

�제1바이올린 양예린 YANG�YERIN

�제1바이올린 김이주 KIM�E�JU

�제2바이올린 김진서 KIM�JINSEO

�제2바이올린 나주원 NA�JUWON

�제2바이올린 정다민 JEONG�DAMIN

�제2바이올린 이서현 LEE�SEOHYEON

�제2바이올린 박서영 PARK�SUH�YOUNG

�비올라 �������������김���현 KIM�HYAN

�비올라 �������������김주희 KIM�JUHEE

�비올라 �������������지은혜 JEE�EUNHYE

�비올라� �������������이범철 LEE�BEOMCHEOL

�첼로 �������������이주연 LEE�JUYOUN

�첼로 �������������남동현 NAM�DONGHYUN

�첼로 �������������박찬주 PARK�CHANJU

�콘트라베이스 신연민 SHIN�YOUNMIN

�콘트라베이스 김아현 KIM�AHYEON

�플류트 �������������신지음 SHIN�JIUM

�오보에 �������������송유정 SONG�JENNIFER

�바순��� �������������김예진 KIM�YEJIN

�호른 �������������김은별 KIM�EUNBYEOL

�호른 �������������김정수 KIM�JEONGSU

�트롬본 �������������남���건 NAM�GEON

�트롬본 �������������최정원 CHOE�JEONGWON

�타악기 �������������장은솔 JANG�EUNSOL

�타악기 �������������이진범 ��LEE�JINBEOM

�스태프�1 박성탄 PARK�SUNGTAN

�스태프�2 황찬성 HWANG�CHANSEONG

STAFF

기획��천남수���

총괄��황광석��유영주

진행��이�옥분���Ольга�Александровна���강희태

영상�촬영��박명진���김지민��박세원��정서현��정현지

디자인�Design��김지민���JIMIN�KIM

Молодежный�симфонический�оркестр�г�Чун�Чхон��
Республики�Корея

Состав�оркестра

Художественный�руководитель�и�дирижер�
��Заслуженный�работник�культуры�РФ�
Колмогорова�Людмила

First�violin

Орлова�Полина���������Polina�Orlova

Михаль�Александра���Alexandra�Michal

Атакишиева�Александра��Alexandra�Atakashieva

Ден�Ми�Ра���������My�Ra�Den

Саевич�Алина�����Alina�Saevich

Мурамацу�Евгений�����Eugene�Muramatsu

Добычина�Регина������Regina�Dobychina

Second�violin

Веригина�Светлана����Svetlana�Verigina

Арасханян�Татев������Araskhanian�Tatev�������

Кузикова�Ирина��������Irina�Kuzikova

Лихман�Анастасия���Anastasia�Lichman�

Калмыкова�Людмила���Lyudmila�Kalmykova

Расулова�Ксения������Ksenia�Rasulova

Каминская�Татьяна���Tatiana�Kaminskaya

Лузина�Анастасия����Anastasia�Luzina�

Viola

Родченко�Анна���Anna�Rodchenko

Суханова�Яна����Yana�Sukhanova

Плакунова�Светлана����Svetlana�Plakunova

Кошенко�Алина��������Alina�Koshenko

Cello

Скрипка�Данил���Danil�Skripka

Смирных�Елена����Elena�Smirnyh

Нейман�Илона������Ilona�Neimann���

Тарновская�Анна���Anna�Tarnovskaya�

Щербакова�Виктория����Victoria�Scherbakova

Колмогорцева�Юлия�����Yulia�Kolmogoortseva

Contrabass���Мурзин�Кирилл�����Kirill�Murzin�

Flute�Piccolo���Гордиевская�Кристина���Christina�
Gordievskaya�

Flute�2���Пантина�Софья����Sophia�Pantina�

Oboe�2���Павлова�Елена�������Elena�Pavlova�

Clarinet1���Замыров�Дмитрий�����Dmitriy��
Zamyrov

Clarinet�2����Лагунов�Ростислав����Rostislav�
Lagunov

Bassoon�1���Провилов�Илья����Elias�Pravilov

Sax�1��Tenor���Недошивкин�Борис���Boris�
Nedoshivkin

Sax�2���Ломекин�Лев��������Leo�Lomekin

Saxophone�3���Васильева�Елизавета��Elizabeth�
Vasilyeva�

Trumpet�1���Бондаренко�Марк���������Mark�
Bondarenko

Trumpet�2���Дмитриенко�Виталий���Vitaly�
Dmitrienko

Trombone�3���Ященко�Елизавета�����Elizabeth�
Yashchenko�

Percussion�2���Михаил�Зеленов�����Michael�
Zelenov

Percussion�3���Холодова�Ульяна���Ulyana�
Kholodova�

Tuba���Черкасов�Алексей���Aleksey�Cherkasov

Piano���Рогозина�Екатерина����Catherin��Rogozina�
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