Сценарий Дня корейской культуры
Время проведения:
31 октября 2010г.
 «Хангук мунаэ наль»

В программе: 
Просмотр книг «Знакомьтесь! Страна утренней свежести»
Выставка декоративно-прикладного искусства Кореи
История корейской общины в России
Творческие выступления гостей из Северной и Южной Кореи.
Мастер-класс по приготовлению традиционных блюд корейской кухни.
Выступление дизайнера Светланы Цой.

Ведущая: 
	Аннёнхасэё! Что значит по-корейски «здравствуйте»!
В стенах библиотеки им. Островского уже проводились дни еврейской, татарской и русской культуры. Сегодня день корейской культуры «Хангук мунаэ наль».
 Корейцы - одна из многочисленных народностей, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре. Они любят свой город, свою, уже ставшую родной, землю, но сохраняют память о своих корнях, сохраняют свою культуру, традиции, устои. 
	Корея – наш близкий дальневосточный сосед. В истории этой страны много остается неизвестного в отличие от соседей – Китая и Японии.

	О возникновении Кореи существует красивая легенда:
 
В давние времена в большой пещере неподалеку от сандалового дерева жили медведица и тигр. Была у них обоих заветная мечта – людьми стать. Изо дня в день перед священным деревом они молились, и делали это с таким усердием, что сын короля Неба, принц Хван Ун, сжалился над несчастными и, вручив им 20 головок чеснока и пучок полыни, молвил: «Запритесь в пещере и оставайтесь там ровно 100 дней. Чеснок и полынь будут вам пищей – больше же не ешьте ничего. Если выдержите испытание – станете людьми».
	Делать нечего. Взяли медведица и тигр чеснок с полынью и отправились в свою пещеру. Прошло время. И вот медведица превратилась в женщину удивительной красоты. Тигр же не выдержал испытания и сбежал. 
	Вне себя от радости бросилась женщина к сандаловому дереву и молила небеса даровать счастье стать матерью. Услышаны были те молитвы, и вот стала она Королевой, и родила крепенького младенца, имя которому дано было – Тан Гунн, что означает Сандаловый король.  Именно ему было впоследствии стать первым среди смертных владыкой всего полуострова. 
	Сами корейцы, будь то северные или южные, считают своё государство древнее Древнего Китая. Если истоки государственности Китая история находит в 19-18 веках до нашей эры, то корейцы видят корни своего государства уже в глубине V1-V тысячелетий до нашей эры! Если первая китайская династия Инь зародилась в бронзовом веке, то «основание корейского государства королем Тангуном» должно было произойти ещё в недрах каменного века, в эпоху позднего неолита. 
Европейцы узнали о существовании Древнего Чосона (Стране утренней свежести) от китайцев. Через венецианского купца и путешественника Марко Поло. Проникать в Корею европейцы начали только в конце 18 века  в рясах миссионеров. 
Россию познакомил с Кореей в 19 веке глава православной миссии в Пекине отец Иакинф, в миру знаменитый востоковед и синолог Никита Бичурин. 14 лет подряд! - он изнутри изучал Китай и Северо-Восточную Азию. Познания о Корее и корейцах учёный черпал из китайских исторических и этнографических источников. Сам тоже имел встречи с «корейцами», когда те, являлись к  китайскому богдыхану с богатой ежегодной данью и подношениями.
Прямое соприкосновение русских с Кореей состоялось в ходе кругосветной экспедиции адмирала Евфимия Путятина на фрегате «Паллада». В апреле 1854 года экспедиция картографировала восточные берега Кореи. Вот какими увидел корейцев писатель Иван Гончаров, который состоял секретарём при Путятине. В путевых очерках  «Фрегат «Паллада» сообщается, что корейцы и «простой, и непростой народ – все были одеты в белые бумажные или травяные широкие халаты...кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй... Рослый здоровый народ, атлеты с грубыми смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как ликейцы… Славные солдаты вышли бы из них, а они заражены китайской ученостью и пишут стихи».

Ведущая: О том, как оказались корейцы на русской земле, расскажет библиотекарь юношеского отдела.        
                                                       
Выступление:Корейцы на русской земле!!!

Ведущая: Сегодня  у нас в гостях Чен Ольга. Она долгое время живет в нашем городе и считает его родным. Ольга была на своей исторической родине, но душой все равно  уже привязана к России, к Комсомольску-на-Амуре.
                                                                          
Выступление:

Ведущая: На выставке в фойе вы сегодня увидели экспонаты из музея изобразительных искусств. Живопись, предметы декоративно-прикладного искусства воплощают в себе свойственные нации чувства и эмоции. Нежные и яркие краски, тонкие линии выражают движение и состояние человека.
	В Корее оживленно работают литературные, музыкальные, хореографические студии. И многие корейцы обладают творческими  талантами.
Сегодня у нас в гостях студенты из Южной Кореи. Мы услышим звучание корейской поэзии, почувствуем мироощущение, внутренние переживания людей незнакомой нам культуры. 
(Ведущая представляет чтецов и автора, название стихотворения).
Выступление:
Ведущая: 
  Корейцы – удивительно музыкальный народ. Хорошие песни трогают сердца людей любой национальности. Их понимают, не зная языка.
Выступление:

Ведущая: 
Обладая артистизмом, они подготовили сценку……
Выступление:

Ведущая: Одной из главных черт корейцев считается миролюбие, неагрессивность во взаимоотношениях, склонность завершать дело миром. В повседневной жизни они стараются избегать острых конфликтов, неприятных сцен, шумных споров, да и вообще резких слов.  Однако и в обиду себя они тоже не дают. 
 В Корее в 1955 г. возродили систему древних национальных единоборств. Назвали ее «тхэквондо».
ВИДЕО
Ведущая: В Комсомольске-на-Амуре действует много спортивных школ, секций по различным видам спорта. И есть школа, в которой ребята занимаются национальным видом спорта Корее – тхэквондо. Возглавляет ее ФИО. Сегодня он пришел к нам со своими учениками, которые покажут свои достижения в этом виде спорта.
Выступление:

Ведущая: 
Танец, как сказал Белинский, это ожившая скульптура, как бы сошедшая с пьедестала. Традиционный танец кореянки очень похож на ожившую скульптуру. Мы можем полюбоваться движениями корейского танца.
 (ВИДЕО)

Ведущая: 
Песни «Катюша» и «Подмосковные вечера» знают и поют почти во всем мире. Знаком их мотив и нашим гостям из Северной Кореи. Сейчас мы услышим такие знакомые нам песни в корейском исполнении.
Выступление:

Ведущая: 
Наши гости одеты в нарядные традиционные корейские платья. Подробнее о корейском костюме, значении его деталей мы узнаем из видеосюжета.
(ВИДЕО)

Ведущая:  
Ханбок – традиционная одежда корейцев. Однако	корейцы, переселяясь на русскую землю, охотно принимали и впитывали многонациональную культуру России. В Приамурье коренные жители преимущественно – нанайцы. Их культура, традиции, обычаи отличаются своеобразием и самобытностью. Мы хотим познакомить вас с дизайнерской коллекцией Светланы Цой и Натальи Шек.  При создании своих костюмов использовали шкуры рыб, тем самым, соединяя культуры разных народов.
ВИДЕО
 Один из авторов этой коллекции дизайнер Светлана Цой сегодня у нас в гостях. 
Оригинальность, необычность моделей были отмечены на многих показах.  
Выступление:

Ведущая: 

Вопросы в зал: «А что вы знаете о корейской кухне?», «Какие продукты используют?», «Сами готовите блюда корейской кухни?».

Ведущая: 
Корейское кулинарное искусство появилось примерно полторы тысячи лет назад, и с тех пор практически не изменилось. Корея  находилась на перекрестке торговых путей многих азиатских стран, и корейское кулинарное искусство складывалось в тесном соприкосновении с их культурами. Особенное влияние на кулинарные традиции Кореи оказала китайская кухня. Но при этом корейская кухня обладает отчетливо выраженными национальными особенностями.
Поначалу традиции корейской кухни покажутся необычными. И очень сложными. ВИДЕО 

Рис.
Основой питания корейцев на протяжении веков служил рис. Он и сегодня главное блюдо, источник насыщения. Значимость риса на столе корейца сравнима с хлебом для русского. У нас говорят: хлеб всему голова, а для корейцев всему голова рис. Когда корейцы спрашивают друг друга, ели ли они, то говорят «Папыль могосымникка?», что буквально переводится: «Ели ли вы вареный рис?».
 (ВИДЕО)

Ведущая: 
Как приготовить такое рисовое тесто сегодня нам и покажет ФИО   ….

Ведущая (заключение):
Мы увидели, что корейцы это талантливый, трудолюбивый, учтивый народ со своей культурой, традициями, обычаями. Несмотря на принятие культуры народа, среди которого они проживают, корейцы сохраняют свою самобытность, своеобразие и не отрываются от своих корней.
В 2014 году исполнится 150 лет с момента основания первого корейского поселения на территории России. Надеемся, что это будет поводом для празднования этой даты в городе Комсомольске-на-Амуре. 




