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Выпускник Московской 
консерватории имени 
Чайковского Cергей 
Ким получил предло-
жение от Австрийского 
радио-телевещания 
(ORF). Молодому 
композитору заказана 
пьеса для ансамбля, 
которая будет исполне-
на на его первом автор-
ском портрет-концерте 
в марте 2017 года. 
О том, что предшество-
вало этому событию, 
Сергей рассказал «РК».

В Граце я нахожусь с 2013 
года. После Москвы мне 
очень хотелось получить 

и европейский опыт знаний. 
Когда я обучался на четвер-

том курсе консерватории, уже 
обдумывал свои дальнейшие 
шаги. Было много вариантов 
и я начал рассылать письма 
разным профессорам в Герма-
нию и Австрию. В интернете, 
на сайте Университета музыки 
и театра в Граце я нашел элек-
тронную почту моего кумира 
швейцарского композитора Бе-
ата Фуррера и решил тоже на-
писать ему о том, что хотел бы 
продолжить обучение у него. 

Мне ужасно повезло, потому 
что спустя два месяца Беат отве-
тил мне коротко и лаконично. Он 
просто попросил выслать мои 
ноты ему на почтовый адрес в 
Вену. Я сразу же подготовил па-
кет из своих сочинений и выслал 
ему на почту. Через месяц-два он 
ответил мне на почту, что сочи-
нения понравились ему, и он хо-
тел бы меня видеть в Граце. Вот 
так я и стал его студентом.

Первое время было нелегко. 
Было много стресса из-за ново-
го места, нового языка, мента-
литета. Но со временем я осво-
ился. Здесь совершенно другое 
отношение учителя к ученику. 
Здесь нет никакой иерархии, 
все чувствую себя абсолютно 
свободными. 

Несмотря на то, что Грац – 
это второй по величине город 
Австрии, он очень маленький. 
Население составляет всего око-
ло 300 000 человек. Но в этом 
маленьком городе искусство 
играет особенно важную роль. 
Здесь очень много различных 

фестивалей, концертов и ансам-
блей современной музыки. 

В 2013 году здесь в Граце был 
фестиваль: «8-я международная 
академия современной музыки 
«ИМПУЛЬС», который прохо-
дит раз в два года. Годом позже 
я получил от этой организации 
свой первый официальный за-
каз на сочинение музыки. 

ORF – это крупнейшая в 
Австрии радио и тв компания, 
которая активно продвигает и 
пропагандирует современную 
(серьезную) музыку. Каждый 
год она отбирает двоих моло-
дых австрийских композиторов, 
чтобы заказать им новое сочине-
ние и сделать концерт-портрет в 
большом зале здания ORF. Мне 
позвонили и сообщили, что ко-
миссия, которая состоит из уже 
состоявшихся композиторов, 
выбрала меня на 2018 год. Сей-
час уточняется программа кон-
церта в марте 2018 года.

Среди проектов, над которым 
я сейчас работаю – это пьеса для 
местного ансамбля Schallfeld, ко-
торая будет исполнятся 28 апреля 
в Граце. Это концерт, который я 
организовываю вместе с посоль-
ством Казахстана. На этом кон-
церте прозвучат шесть мировых 
премьер шести композиторов из 
Казахстана. Так же по плану хочу 
написать оперу. Либретто пишет 
мой друг Александр Михойц, с 
которым я уже работал год назад 
в проекте «Текст в музыке» . Так 
же я сейчас пишу много сольных 
пьес и несколько ансамблевых 
сочинений.

Сергей  Ким сын известных 
казахстанских музыкантов ги-
тариста Геннадия Кима и певи-
цы Мун Гондя.

Наше сообщество 
«Корейцы из СНГ 
в Австрии» суще-
ствует с осени 2011 

года. На создание его подтол-
кнул разговор с папой, Кимом 
Юрием Леонидовичем, кото-
рый живет в Москве.

При очередной встрече я 
поделилась с отцом своими 
переживаниями и тоской по 
корейской кухне, по корей-
ским традициям, культуре и 
просто людям. Папа посове-
товал начать с поисков наших 
в Австрии, чем я вскоре и за-
нялась. Как оказалось,  была 
далеко не единственной. 

По цепочке впоследствии 
мы собрали группу из не-
скольких человек. В даль-
нейшем начали использовать 
для поисков социальные сети, 
опубликовали на корейских 
порталах информационный 
материал и всегда рады новым 
лицам в группе. К нам при-
соединяются не только корей-
цы, но и их друзья, а также те, 
кто интересуется культурой и 
общением с русскоговорящи-
ми корейцами за рубежом. 

На данный момент наша 
группа в социальных сетях со-

стоит из 92 человек из Австрии 
и других стран Европы, СНГ. В 
2014 году к нашему приятному 
удивлению, мы обнаружили 
группу-двойняшку «Корейцы 
в Германии», которая также 
состоит из русскоговорящих 
корейцев-активистов, прожива-
ющих на территории Германии. 

Ребята не только активно 
общаются, но и обменивают-
ся полезной информацией, 
совместно отдыхают и путе-
шествуют, и даже успели по-
бывать у нас в гостях!  Воз-
растная категория участников 
обеих групп – от 20 до 60 лет, 
основная часть которых сту-
денты и молодые специали-
сты, окончившие европей-
ские университеты. 

Первой кореянкой, ко-
торую я встретила в Вене, 
оказалась моя землячка 
Ирина Ким. Она родилась 
и выросла в Ташкенте. В 
Австрию приехала на уче-
бу после первого эконо-
мического образования. 
После освоения языка 
Ирина продолжила учебу 
в главном Венском универ-
ситете и на данный момент 
работает в сфере маркетинга.

 Помимо того, что Ирина у 
нас умница и красавица, она 
также является примерной 
женой и радует Руслана всеми 
национальными вкусностями. 
Также мы успели погостить у 
Николая Ким и его мамы тети 

Анны. Встреча была органи-
зована в честь Нового Года 
по корейскому календарю 
совместно с ребятами из Гер-
мании, которые приехали по-
знакомиться с нами и нашей 
столицей. 

Тетя Анна переехала в Ав-
стрию около 25 лет назад, и 
Николай получил здешнее 
среднее и высшее образование. 
На данный момент он занима-
ет должность программистa в 
австрийской компании. 

Касательно ситуации с 
миграцией, правительство 
Австрии предоставляет не-
сколько вариантов для выдачи 
постоянного вида на житель-
ство, к основным группам 
которых относятся: брак с че-
ловеком, имеющим вид на жи-
тельство в Австрии, высокая 
квалификация, знание языка 
и наличие австрийского рабо-
тодателя или же финансовый 
вклад в экономику страны. 

Для иностранных студен-
тов в Австрии существуют 
определенные ограничения 
на занятость во время уче-
бы, так как законодательство 
предусматривает наличие соб-
ственных средств у студентов. 
Государство готово обучать 
иностранных студентов при 
наличии финансовой базы, но 
и не хочет терять высококва-
лифицированных работников.

В Вене успешно действует 
Корейский культурный Центр 
при южнокорейском посоль-
стве, в котором часто проходят 
благотворительные мероприя-
тия, курсы корейского языка, 
различные музыкальные со-
ревнования и ряд других инте-
ресных мероприятий. 

Также много корейских 
ресторанов, которые мы с ре-
бятами время от времени по-
сещаем. Особенно популярен  
ресторан «Киото». Наши ко-
рейские блюда мы в основном 
готовим, когда собираемся все 
вместе дома, так как все при-
выкли к домашней кухне. 

Весело отмечаем Новый 
Год,  дни рождения и ста-
раемся хранить хотя бы ма-
лую часть наших традиций. 
Наша группа состоит из 
талантливых, многоликих, 
интересных людей с абсо-
лютно разными судьбами 
и историями, но похожими 
интересами и взглядами на 
жизнь. 

На снимке: 
праздничный стол 

накануне 
Нового Года

Месторасположение: провинция Чолла-
Намдо, г. Кохын, 110 км к югу от Кванджу. 
Вид деятельности: производство продуктов 
из морской капусты.
Требуются: муж/жен до 45 лет, виза H-2, F-4.
Нормированный рабочий день.
Зарплата: 1 500 000 вон в месяц.
Предоставляется общежитие.
Транспорт: до места работы и обратно.
Легальное оформление на работе.
Возможность получения визы F-4.
Знание языка необязательно. 

***
Месторасположение: провинция Чхунгчхонг-
Букдо, г. Чонгджу, 150 км к югу от Сеула.
Вид деятельности: стройка.
Требуются: муж. до 40 лет, виза H-2, F-4, D-2, 
D-4, D-10.
Нормированный рабочий день.
Диапазон зарплаты: 90 000 - 100 000 вон в день.
Предоставляется комн. в общежитии на двоих 
(100 000 вон в месяц).
Транспорт: до места работы и обратно.
Легальное оформление на работе.

Возможность получения визы F-4.
Знание языка необязательно. 

***
Месторасположение: провинция Чхунгчхонг-
Намдо, г. Чонан, 100 км к югу от Сеула. 
Вид деятельности: прессовочные работы.
Требуются:  муж. до 45 лет, виза H-2, F-4, D-2, 
D-4, D-10.
Нормированный рабочий день.
Зарплата: 1800000 вон в месяц.
Предоставляется общежитие.
Транспорт: до места работы и обратно.
Легальное  оформление на работе.
Возможность получения визы F-4.
Знание языка необязательно.

***
Месторасположение: провинция Чхунгчхонг-
Намдо, г. Асан, к 120 км к югу от Сеула. 
Вид деятельности: сборка и  монтаж.
Требуются:  муж/жен до 45 лет, виза H-2, F-4;
Предоставляется общежитие.

Зарплата: 1 800 000 вон в месяц.
Транспорт: до места работы и обратном
Легальное оформление на работе.
Возможность получения визы F-4.
Знание языка базовые.

***
Месторасположение: провинция Чхунгчхонг-
Намдо, г. Есан, 115 км к югу от Сеула. 
Вид деятельности: производство деревянных 
поддонов.
Требуются: муж. до 46 лет, виза H-2, F-4.
Нормированный рабочий день.
Зарплата: 1 800 000 вон в месяц.
Предоставляется общежитие.
Транспорт: до места работы и обратно.
Легальное  оформление на работе.
Возможность получения визы F-4.
Знание языка необязательно.

***
Месторасположение: провинция Чхунгчхонг-
Намдо, г. Чонан, 100 км к югу от Сеула. 

Вид деятельности: переработка редьки.
Требуются: жен до 60 лет, виза H-2, F-4.
Предложение  работодателя: 
рабочий день до 17 часов в сутки.
Диапазон зарплаты: 2 900 000 вон в месяц.
Предоставляется общежитие.
Транспорт: до места работы и обратно.
Легальное  оформление на работе.
Возможность получения визы F-4.
Знание языка необязательно.

***
Месторасположение: провинция Чхунгчхонг-
Намдо, г. Хонгсонг, 120 км к юго-западу от 
Сеула.
Вид деятельности: производство напольных 
покрытий.
Требуются:  муж. до 45 лет, виза H-2, F-4.
Нормированный рабочий день.
Зарплата: около 2 300 000 вон.
Комната  в общежитии на двоих.
Транспорт: до места работы и обратно.
Легальное оформление на работе.
Возможность получения визы F-4.
Знание языка необязательно.

Соллаль по-венски

Музыка Сергея Кима 
прозвучит 
на австрийском OFR

Глобализация охватила мир, и никто уже не удивляется, когда 
люди переселяются из одной точки мира в другую в целях лучших 
условий для жизни, поиска работы, получения образования, а 
также говорят на нескольких языках и живут на два континента. 
Но Австрия, кажется, впервые упоминается в «РК»в связи с рус-
скоязычными корейцами. А между тем, там уже обосновалась не-
большая, но заметная община, о которой «РК» рассказала одна 
из её ярких представительниц, докторант кафедры философии 
Венского университета Светлана Ким.

Работа в Южной Корее

 Справки: Тел. +8210-7650-3777   E-mail: choi197411@gmail.com    Skype: choi197411


