Корейское художест венно-культ урное сообщест во приглашает на концерт
на Введенских прудах
23.09.2015
Управа района Коньково и Корейское художест венно-культ урного сообщест во организуют
праздник на Введенских прудах в суббот у 26 сент ября в чест ь уст ановления
дипломат ических от ношений между Российской Федерацией и Республикой Корея.
Т оржест венное мероприят ие начнет ся в 17.00.
Праздник будет интересен всем, кто хотел бы прикоснуться к культуре и традициям страны утренней
свежести. Зрители смогут увидеть ансамбль " Араса" (художественный руководитель Ео Сумин),
который исполняет корейские национальные ритмы на ударных инструментах. Самульнори - это
традиционные барабаны, пропитанные звуками природы и весельем корейских крестьян. На счету
ансамбля показательные выступления в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани,
показательные выступления в рамках Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014, участие в конкурсах в
Республике Корея и т. д.
Ассоциация тхэквондо «Чин Тэ Хэ» (президент и главный тренер – Мастер Ха Чжон Хёк, 7 дан, Южная
Корея) организуют показательные выступления Шибомдан. Тхэквондо – это не только боевое
искусство, национальный и олимпийский вид спорта, это еще и путь, который задает вектор развития
человека. Посетители посмотрят разные дисциплины тхэквондо – пхумсе (комплекс стоек, блоков и
ударов ногами и руками), кекпа (силовое разбитие досок), новое для России направление – тхэквонму
– танцы с элементами тхэкводно.
Корейскую национальную музыку исполнит ансамбль " Кымган" , который был создан в 2011 году.
Хористы поют песни на корейском языке, ансамбль является участником многих фольклорных
конкурсов, ежегодно участвует в фестивалях корейской культуры в Москве, Московской области и в
Украине.
Хореографический ансамбль корейского национального танца (Ханль Се) «Небесная птица» под
руководством Пак Алёны Владимировны был создан более 7 лет назад при Корейском культурном
центре ООК (Общероссийского Объединения Корейцев).
За свою историю Ансамбль «Небесная птица» успел получить множество наград, а так же регулярно
выступает на Фестивалях корейской культуры Москвы и Московской области, других регионов
России. Принимает активное участие в мероприятиях, тесно связанных с корейской культурой,
обычаями, традиционными праздниками российских корейцев.
В последнее время в Южной Корее, а за ней и по всему миру набирает популярность современное
направление танцев - cover dance, участники которого копируют движения, наряды и образы
выступлений популярных исполнителей. Гости фестиваля увидят выступление коллектива " Blow
Team" , который существует уже 5 лет. Он постоянно участвует в танцевальных мероприятиях, а так
же программах, знакомящих зрителей с корейской культурой. Является призером множества
конкурсов, посвященных корейской поп-культуре.
Не менее интересна танцевальная команда Diways. На протяжении двух лет существования она
выступала на многих площадках Москвы. И тоже является призером многих танцевальных конкурсов
в области cover dance.
Вход на праздник свободный!
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