Предисловие
Корея славится своей седой, пятитысячелетней
историей и культурой. Нынешний Пхеньян, столица
КНДР в эпоху Ким Чен Ына приобретает новые,
более красивые очертания.
Трудовая партия Кореи мудро направляет народ
на созидание более цивилизованной жизни. И то и
дело появляются идеальные улицы, комплексы для
эмоционально-культурной жизни людей и другие
творения, что приумножает их радость и счастье.
Книга предлагает вниманию читателей часть
многих творений, воздвигнутых за последнее десять
лет новыми пхеньянскими темпами строительства.
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1.
НОВЫЕ УЛИЦЫ

В

Корее поговорка гласит: «Десять лет меняет даже горы и
реки». Однако последнее десять лет
в стране отмечено такими чудесами
и легендами в строительстве, которые трудно было бы создать даже за
многие десятилетия. Так, в Пхеньяне появилось много новых крупных улиц. Снесены все дома старой
улицы, на том месте появилась улица современного стиля Чханчжон,
которая соответствует чертам новой
эпохи. Показывает себя улица ученых «Ынха», на которой отражена
политика ТПК с отдачей приоритета науке. Построена улица ученых
«Мирэ» («Будущее») для преподавателей и научных сотрудников. Новопостроенная улица Рёмён («Заря»)
имеет смысл: восходит заря сильного социалистического государства.

Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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1. НОВЫЕ УЛИЦЫ

Улица Чханчжон

Улица Чханчжон
Раньше здесь, в районе
Мансудэ, рядами стояли жилые дома низкой этажности и
старые общественные здания.
ТПК и правительство
КНДР приняли постановление: в 2012 г., году 100-летия
великого вождя Ким Ир Сена,
основателя социалистической
Кореи, построить еще одну новую улицу в районе Мансудэ.
С предыдущего года начались
работы по сносу здесь всех старых жилых домов и общественных зданий и построение нового жилого массива.
За 20 с лишним дней строители снесли все старые постройки и за короткие сроки – за один
год – построили новую улицу. На
высоком уровне осуществлено
пластичное, художественное,
садово-парковое оформление.
Высятся корпуса новых высотных, сверхвысотных жилых
6

Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян

массивов с универмагом, ресторанами и другими сооружениями
разнопрофильного бытового обслуживания. Своеобразность улицы широкой площадью в десятки гектаров подчеркивается гармоничным размещением жилых массивов разной архитектурной
формы – обтекаемой, округлой, угловатой и др., а также детских
дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений здравоохранения, сети торгового, коммунально-бытового обслуживания, что образует крупный комплекс для жизни людей. Прошло некоторое время после построения улицы. Ким Чен Ын посетил семьи
педагогов, рабочих, новобрачных и поздравил их с новосельем.

Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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1. НОВЫЕ УЛИЦЫ

Улица ученых «Ынха»

Улица ученых «Ынха»
За семь месяцев построена на участке Рёнгун в Рёнсонском
районе г. Пхеньяна, где раньше простирались одни поля. В один
из сентябрьских дней 2013 г., перед вступлением в строй этого жилого микрорайона, Ким Чен Ын при осмотре новопостроенных
жилых домов, яслей, детсадов, объединенного магазина и других
объектов дал название «улица ученых «Ынха» («Млечный путь»).
Улица занимает площадь в 28 га. Имеются 21 корпус многоэтажных жилых домов на 1000 с лишним квартир, школьные и
больничные комплексы, дошкольные детские и другие общественные здания, сооружения бытового сервиса разного назначения,
широкие кольцевые дороги и 16 садово-парковых комплексов в

пространстве между зданиями. Жилые дома – 3-, 4-, и 5-комнатные – для общего пользования, для родителей, супругов, детей, для
кухни оригинальной конструкции.
Многофункциональные, многоцелевые парковые комплексы,
имеющие роликодромы и комплекты разных игровых средств, создают условия для одновременного ведения спортивных занятий и
культурного отдыха. Учреждения торгового и коммунально-бытового обслуживания отлично благоустроены для создания научным
работникам всех необходимых бытовых удобств.
До завершения строительства этой улицы Ким Чен Ын три
раза руководил на месте делами стройки.

8
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1. НОВЫЕ УЛИЦЫ

Улица ученых «Мирэ»
В один из февральских дней 2015 г. самолет совершил бреющий полет над прекрасной рекой Тэдон. Каждый из пхеньянцев с
явным сомнением смотрел на него.
Через два дня газета «Нодон синмун» поместила на странице
10
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Улица ученых «Мирэ»

публикацию: Ким Чен Ын на
самолете любовался панорамой стройки улицы.
Раньше, в мае 2014 г. он
наметил задачу: создать здесь
одну целую улицу с жилыми
массивами и учреждениями
бытового обслуживания, осью
которой служит Тэдонганская
набережная, где строятся жилые дома для педагогов Политехнического университета
им. Ким Чака, и лично дал название «улица ученых «Мирэ»
(«Будущее»). В тот день он с
самолета ознакомился с делами
на стройке. В то время благодаря самоотверженному труду
строителей росли на стройке
каркасные конструкции жилых
домов и общественных зданий,
как грибы после дождя. В октябре того же года эта великолепная улица построена по случаю 70-й
годовщины со дня основания ТПК.
Широкая улица, высящиеся к небу высотные, сверхвысотные
жилые массивы и общественные здания, широкая сеть учреждений коммунально-бытового обслуживания, площадки для отдыха,
спортивный парк – все компоненты архитектурных сооружений
открывают чарующую панораму. Их наружные стены облицованы
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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1. НОВЫЕ УЛИЦЫ

Улица ученых «Мирэ»

изразцами разного цвета, формы их крыш решены новым,
оригинальным оформлением.
Вдоль берега реки Тэдон в полной гармонии стоят жилмассивы повышенной этажности,
группы домов с тысячами квартир. 53-этажный жилой массив, символизируя черты новой
улицы, высится к небу, на макушке изображена символическая башня, в форме электронной орбиты, чтобы и издали в
людские глаза попала улица
ученых «Мирэ». Все компоненты построек оригинально
оформлены, символизируя улицу ученых. Здесь рационально
размещена сеть учреждений
коммунально-бытового обслуживания, в том числе парикмахерские, салоны красоты,
прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви, бани, аптеки,
учреждения культуры, и прежде всего библиотека.
Благоустроенные садово-парковые комплексы и зеленые насаждения дают жильцам, ученым, преподавателям, научным сотрудникам, заниматься утром утренней физзарядкой, вечером идти
на прогулку.
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1. НОВЫЕ УЛИЦЫ

Улица Рёмён

Улица Рёмён

экспонированы макет застройки новой улицы, план ее застройки,
схема с видом с птичьего полета, проекты построения новых жи-

В один из мартовских дней 2016 г. Ким Чен Ын вышел на до-

лых домов, общественных зданий и их реконструкции. Лидер стра-

рогу, лежащую перед Университетом им. Ким Ир Сена. На дороге

ны говорит: сегодня мне хотелось бы провозгласить перед лицом

14
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мира начало строительства еще

Построение новой ули-

одной новой улицы. Долго гля-

цы было крупномасштаб-

дев в сторону Кымсусанского

ным заданием: нужно было

Дворца Солнца и горы Рённам,

не более чем за один год по-

он отмечает: лучше бы назвать

строить на обширной терри-

эту улицу «улицей Рёмён» как

тории площадью в десятки

в смысле того, что на горе Рён-

га высотные, сверхвысотные,

нам брезжит заря корейской ре-

многоэтажные жилые дома

волюции, так и в смысле того,

на тысячи квартир, ясли, дет-

что архитектура устремляется к

сады и другие общественные

будущему.

здания,

закончить

рекон-
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1. НОВЫЕ УЛИЦЫ

Улица Рёмён

стройки улицы создалась серия легенд о строительстве.
Самым крупным стройобъектом было возведение 70-этажного
жилого массива. Но его каркас был образован за 74 дней.
В апреле 2017 г. в торжественной обстановке была проведена
церемония ввода улицы в эксплуатацию при участии строителей,
пхеньянцев и многих иностранных людей.
На улице осуществлены органическое сочетание участков с
уютными многоэтажными и величавыми высотными, сверхвысотными жилыми домами, полная гармония размещенных учреждений коммунально-бытового обслуживания, высокая пластичность,
художественность и озеленение зоны.
С внедрением технологии нулевой энергии, «зеленой архитектуры» все общественные здания и жилые дома эффективно
используют солнечные лучи, источники геотермической и другой
природной энергии. Внедрение технологии озеленения крыши и
наружных стен построек придает им полноценный облик энергосберегающей, зеленой улицы.
Отлично сочетаны сверхсовременные отрасли науки и техники,
в том числе в сфере охраны экологической среды, со спецификой
осуществлены озеленение и садово-парковое оформление. Безструкцию десятков корпусов жилых домов и общественных зданий.

упречно благоустроены парки для детей, волейбольные, бадмин-

Строители, горячо откликнувшись на боевой призыв ТПК, не более

тоновые и роликовые площадки. Ночная панорама огней на улице –

чем за год-два месяца после начала работ устранили старый вид и

верх ее ночного пейзажа.

закончили сооружение каркасных конструкций. И на всех участках
18
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2.

Городок аттракционов в Кэсонском молодежном парке

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ

О

ни, построенные во мно-

гих местах Пхеньяна в

2010-е годы, приносят людям
радость и романтику.

Городок аттракционов в Кэсонском молодежном парке
Находится у подножия
живописной сопки Моран в
столице.
Яркие огни прекрасных
аттракционов приумножают
красоту ночной панорамы
столицы. К небу высится
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян

21

башня для резкого спуска. Ее больше любят посетители, на ней они

бодного падения. Веселят их и другие аттракционы.

остро испытывают чувство напряженности. Ничем не выразишь

Зал видеоигр имеет развлекательные устройства более 10 ви-

приятное и острое чувство при резком спуске скоростью 15 м в се-

дов, например, для стрельбы по внезапно появляющимся мише-

кунду с более 40-метровой высоты. И даже посторонним зрителям

ням, для авто- и мотогонок. Каждый день приходят сюда много

не терпится расхохотаться при виде разнообразных выражений на

молодых людей, детей, школьников.

лицах «пикирующих». Просто зрелище!
Карусель с качелями, поднимающаяся до 240 градусов, создает
«путешественникам» и наблюдателям испытывать чувство замира-

Хлебобулочные и киоски «Шаурма» своими гамбургерами
с говядиной, минералками и другими напитками радуют посетителей.

ния сердца. Это устройство больше всего интересует приходящих.
Карусель кратного вращения дает людям испытывать чувство сво22
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2. КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Центральный зоопарк
Находится у подножия гор Тэсон в столице.
Этот замечательный комплекс для культурного отдыха и учебы ознакомляет посетителей с сотнями видов зверей, птиц и рыб,
обитающих в Корее, на многих континентах и в регионах. Дает им
знания по биологии, убедительно показывает политику Трудовой

24
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Центральный зоопарк

партии Кореи и КНДР, проникнутую горячей любовью к народу.
Ким Ир Сен и Ким Чен Ир десятки раз руководили на месте
делами этого зоопарка. И зоопарк на протяжении десятков лет выполнял свою миссию места для веселого отдыха людей, опорного
пункта освоения обширных знаний о мире животных.
Ким Чен Ир в 2011 г., в последнем году своей жизни, два раза
посетил этот зоопарк.
Ким Чен Ын не раз посетил зоопарк и послал ему 100 с лиш-

Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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2. КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

ним редких животных десятков видов.
В мае 2012 г. он здесь, долго осматривая вольеры, дал указания
о реконструкции зоопарка с учетом физиологических свойств животных. После его руководства на месте делами зоопарк за короткие сроки превратился в прекрасное место для культурного отдыха
людей, изменив свой облик до неузнаваемости.
Вход главного здания своеобразно оформлен в виде головы
тигра. В центре внутренней части территории от главных ворот
имеется бассейн осетровых площадью примерно 2 800 кв. м. Прогулочные мостики со стекольным полом внизу, вдоль и поперек
пересекающие середину водоема, и струи водопада, истекающие
из щелей скал, плакучие ивы у берегов пруда – все это напоминает
«обетованную землю» из легенды.
В зоопарке имеются десятки павильонов и вольеров: аквариум, помещения для пресмыкающихся, птиц, хищных зверей, сло-
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нов, жирафов, пингвинов и др.
Зоопарк занимает обширную территорию площадью более 100 га. Здесь можно видеть
много редких животных из пяти
континентов мира, от маленьких
птичек, таких, как шелковые, и
рыб до крупных животных, таких, как медведь, носорог, слон и
др. Внешняя и внутренняя части
вольеров оформлены так, что
посетители парка оказываются
в районе обитания тех или иных
животных.
В аквариум протянут тру-
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бопровод, по которому течет свежая морская вода для рыб. Облицовка фасадной части стены керамикой цвета синего моря и архитектурная декорация на здании в форме разноцветного мозаичного
изображения дельфина и других рыб, плавающих в воде, дают посетителям испытывать чувство живой свежести, приковывают к
себе их внимание.
Экстерьерная часть здания павильона пресмыкающихся в
форме черепахи с поднятой головой уже издали наглядно намекает
на то, что здесь обитают черепахи. Кольцевой проход в интерьере
павильона удобен для осмотра. На каждой дощечке обозначен район распространения того или иного животного для освоения зрителями знаний о нем. В павильоне безостановочно работают более
100 механизмов свыше 30 видов, которые обеспечивают тепло и
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влагу разной степени на каждом участке и свежий воздух объемом
в 100 тыс. куб. метров. Это здание цилиндрической формы имеет стеклянную крышу со стропильной фермой, поддерживаемой
металлическими конструкциями с шариковыми подпорками, что
светло освещает интерьер, как полдень, и создает благоприятные
условия для выращивания растений разных наименований с использованием тепличного эффекта. Так, на участке полупустыня
и тропической степи растут, например, опунция и бананы, свойственные названным зонам. В открытом обезьяннике вместе живут как одна дружная семья обезьяны всех возрастов – «старики»,
«отцы», «матери» и «детеныши».
Напротив вольера с четырьмя жирафами стоит огромный шарообразный птичий павильон со стеклом зеленого цвета, высота
которого – 25 м, диаметр – 41,5 м. Имеются вольера певчих и хищных птиц с более обширным, чем цирковой театр, пространством,
огороженным металлической сеткой.
В других вольерах –
тигры, корейский, белый,
бенгальский, ливы, белый,
индийский и другие хищные животные семейств кошачьих. В переднюю часть
каждого из 10 с лишним помещений, огороженных металлической сеткой, вставлено прочное прозрачное
стекло, чтобы посетители
зоопарка могли видеть все действия животных. Внимание зрителей привлекает к себе площадка вроде маленького амфитеатра, где
можно любоваться трюками «жильцов» зоопарка. Любо смотреть
на бассейн для игр выдр. Ждут гостей многие места для отдыха,
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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оформленные в полной гармонии.
Каждой из построек в зоопарке
свойствен самобытный архитектурный стиль и внешний вид.

Музей естествознания
В Пхеньяне, у подножия живописных гор Тэсон стоит Музей
естествознания, построенный по
грандиозным планам уважаемого товарища Ким Чен Ына и под
его энергичным руководством.
Общая стройплощадь – 35
тыс. с лишним кв. м. В музее –
несколько павильонов, назначенных для ознакомления учащихся
и трудящихся с общими знаниями по истории вселенной и земного
шара, по происхождению жизни, по живым организмам фауны и
флоры.
В оригинально оформленных этих павильонах посетителей
могут сопровождать лекторы и научные работники, а экспонаты в
холлах дают многопрофильные знания по разным природным явлениям и особенностям животных и растений.
Центральный холл музея: в середине – скелеты троих самых
типичных из динозавров мезозойской эры, которых с течением
прошедшей геологической истории люди считали фантастическими животными, а вокруг – радиальные картины и макеты, изображающие обстановку данной эры и жизнь динозавров.
Павильон «Вселенная» площадью в 500 с лишним кв. м состоит из 4 участков – «Эволюция вселенной», «Солнечная система»,
30
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«Астрономические явления», «Зал наблюдения за небесными светилами», в которых экспонированы материалы на тему «Эволюция
вселенной», «Образование солнечной системы», «Влияние солнца
на земной шар», «Время и дата», «Изменение сезона», «Поиск созвездия» и др.
Павильон «Палеонтология» дает посетителям совокупные
знания по всему процессу изменения обстановки Земли и эволюции жизни.
В общем холле павильона экспонированы фотоснимки окаЭпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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менелостей, преподнесенных
в подарок народами разных
стран мира Ким Ир Сену,
Ким Чен Иру и Ким Чен Ыну.
Экспонаты посвящены классификации геологической эры,
охватывающей период с появления Земли до нашего времени (около 4, 6 млрд. лет), и
живым существам, представляющим каждую эру.
На участке «Мезозойская
эра» показывают посетителям
разнообразный животный и
растительный мир того времени, что помогает им понимать
о размножении, отмирании
динозавров, появлении птиц,
образовании первоначального
континента и его расколе, массовой гибели живых существ
в конце мезозойской эры.
Участок делится на
холлы – «Мезозойская эра»,
«Море Мезозойской эры»,
«Типичные окаменелости Мезозойской эры» и парк «Динозавр».
На участке «Кайнозойская
эра» радиальные картины, показывающие разнообразный
32
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животный и растительный мир
того времени, окаменелости,
макеты, мультимедиа и др.
дают посетителям знания по
происхождению и эволюции
человечества.
В павильоне «Животные»
широко и глубоко показывают
виды представителей животного мира на Земле, их биологическое состояние, распространение, охрану и др.
На участке «Классификация животных» по уровням
эволюции они делятся на беспозвоночное и позвоночное и
дают посетителям обширные
знания по особенностям каждой из групп животных, типичным видам, этапам эволюции.
На участке «Животные и
наша жизнь» чучела и их экспонаты, картины показывают
тесную связь животных и человеческой жизни.
На участке «Охрана разнообразия фауны» экспонаты
и радиальные картины показывают, как люди стараются сохранять виды животных, а также причины их исчезновения.
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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В холле «Водоросли» показывают водоросли, которые фотосинтезом живут в воде.
Материалы делятся на морские и пресноводные водоросли.
В павильоне «Растительный мир» дают обширные и глубокие
знания по форме, структуре, классификации, распространению,
биологическому состоянию распространенных на Земле групп
разных растений, типичных грибов и лишайников, по охране и использованию разнообразия флоры.
В холле «Печеночные мхи и папоротники» выставлены макеты и фотоматериалы типичных видов печеночных мхов и папоротников, распространенных в Корее и разных странах мира, по
очереди их эволюции
В холле «Голосемянные» выставлены представители голосемянных, распространенных в Корее и разных странах мира, их органы размножения в натуре, их фотоснимки и макеты.
В холле «Покрытосемянные» показывают представители главных покрытосемянных, прежде всего цветок кимирсенхва, цветок
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кимченирхва и национальный цветок КНДР – магнолия
в натуре, их макеты и фотокарточки.
В холле «Лесной массив
в районе гор Пэкту, дремучий
лес в районе гор Ога» наглядно и живо показывают особенность распространения растений в них.
В холле «Охрана растений, болотные и пустынные растения» дают посетителям знания
по охране растений и ознакомляют их с растениями, растущими в
болоте и пустыне.
В холле «Растения и наша жизнь» экспонированы типичные
виды растений, которые широко используются в нашей жизни, т.е.
древесные, волокнистые, масличные, лекарственные, ароматические, а также изделия, сделанные из них.
В холле «Грибы и лишайники» выставлены типичные и в то же
время специфические из грибов и лишайников, растущих в Корее.
Кроме того, в Музее имеются холл для просмотра мультимедиа, кабинет для научной дискуссии, комната для беседы, выставочные залы, а также киоски «прохладительные напитки», «сувениры», что создает посетителям удобства.
Этот музей не только дает посетителям многогранные знания,
радуют их, но и производит на них большое впечатление.

Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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Народная парковая зона «Рынра»
Остров Рынра находится на реке Тэдон, протекающей центральную часть у столицы. Площадь – около 1,3 кв.м, окружность –
6 км, длина – 2,7 км, самая большая ширина – около 0,5 км. Лежит
в направлении северо-востока – юго-запада. На западной стороне – сопка Моран, одна из достопримечательностей Пхеньяна,
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которая высится на берегу реки Тэдон, а на восточной – микрорайон
Мунсу с рядами выстроившимися высотными жилыми массивами
на широкой равнине.
Издревле остров называется Рынра («развернутное полотно
шелка») за красоту, как будто тонкие ветки зеленых плакучих ив
на нем напоминают развернутый рулон шелковой ткани на глади
хрустально прозрачной воды колышущейся волнами реки Тэдон.
В апреле 1965 г. Ким Ир Сен лично посадил здесь дерево и
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Аквапарк «Рынра».
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начертал грандиозный план превращения острова в парковую зону
для народа. Так началась история перемен на острове.
В конце 1980-х годов здесь построен Стадион «1 Мая» на 150
тыс. мест и мост Рынра, связывающий оба берега реки. Сегодня
здесь протягивается прекрасная народная парковая зона «Рынра» с
аквапарком, городком аттракционов и дельфинарием того же названия. Пол и стены водного бассейна аквапарка облицованы керамическими плитами голубого цвета, что создает визуальную свежесть.
Стоит здесь V-образный трамплин для прыжка, оформленный кафелью белого цвета. В бассейне – четыре дорожки, самая длинная из
них – 127 м. Имеются также водная горка высотой – 17,6 м, место
принятия падающих струй воды, песчаное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, песчаная площадка для волейбола.
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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В дельфинарии можно любоваться таинственным миром моря.
Мест для зрителей более 1400. В показном бассейне с колышущимися волнами моря более 8 дельфинов совершают разные
трюки, и зрители не скупятся на похвалы.
В этом бассейне – подводные акустические и осветительные
установки, фотоаппараты, а на стене арены – мониторинг LED,
позволяющий зрителям наблюдать дельфиние трюки над поверхностью воды и в воде. На 2-м этаже имеется кабинет распространения научно-технических знаний в форме естественной пещеры,
ТВ на его стенах ознакомляет зрителей с миром моря, конечно же,
с информациями об обитании рыб разных видов.
40
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Дельфинарий «Рынра».
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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Парковая зона имеет городок аттракционов, который
приносит людям радость и романтику.
Городок с установками
для развлекательных игр и сервисными службами разного назначения делится на два участка.
Зал видеоигр и площадка для мини-гольфа, идеально
вписывающаяся в природный
ландшафт острова, также служат местами для веселого культурного отдыха людей труда.
Пейзаж острова днем неописуемо красив, а вечером
городок аттракционов, залитый светом ярких огней, приумножает красоту острова,
слышатся голоса счастливых
людей. Только в одном 2012 г.
Ким Чен Ын не раз руководил
на месте делами стройки в этой
парковой зоне, чтобы остров стал прекрасным местом для культурного отдыха людей.
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Физкультурно-оздоровительный
центр на проспекте Тхоньир
В начале мая 2012 г. Ким Чен Ын посетил один из стройобъектов на этом проспекте Пхеньяна.
В тот день лидер страны посоветовал превратить строящееся
здание другого назначения в массово-спортивный центр для трудящихся, чтобы они здесь занимались физической закалкой и спортом в лечебных целях. Итак, здесь создан этот спортивно-оздоровительный комплекс.
Общая площадь застройки – 13 749 кв.м. Имеются десятки видов лечебного и спортивного инвентаря.
В оздоровительно-спортивном зале и восстановительном комплексе посетители по своим желаниям, физической подготовке,
возрастам, состоянию здоровья могут использовать разные виды
тренажеров, в том числе силовые для закалки мышц ног и рук, и
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Водно-оздоровительный комплекс «Рюгёнвон»

Водно-оздоровительный комплекс «Рюгёнвон»

для бегунов, велосипедистов.
Здесь имеются универсальные массажеры для женщин и тренажеры для женщин, людей старого возраста и функциональных
инвалидов. Физиатрическое и массажное оборудование помогает
всем в устранении усталости после спортивно-оздоровительных
упражнений.
Интересует посетителей информация об их физических данных и состоянии здоровья, о соответствующих им методах лечения, о степени интенсивности, повторности, цикле спортивных
упражнений.
Силовой тренажер-баттерфляй для тренировки грудных мышц
и другие лечебные приспособления широко используются для лечения болезни шейного позвонка, невралгии, расстройства пищеварения и других разных заболеваний, которые часто возникают
среди людей более 50-летнего возраста и служащих учреждений.
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Он построен в ноябре 2012 г. на берегу реки Тэдон в столице
КНДР. С древних времен Пхеньян называли за множество ив «Рюгён» (город ив).
Крыша здания напоминает плавные волны, гармонично вписываясь в пейзаж реки Тэдон. Пол и стены на 1-ом этаже оформлены кафелем нежного цвета, пространство между колоннами решено в художественном отношении. Все компоненты постройки
своей свежей чистотой и изящностью подчеркивают изысканную
красоту архитектурного сооружения.
Комплекс четыреэтажный, в том числе подвальный, может
принимать в день более 7 тыс. человек. Имеются бани общие, отдельные и семейные, лечебно-спортивный зал, парикмахерская,
салон красоты, зал развлекательных игр, ресторан, киоски «прохладительные напитки», подвальный паркинг и др.
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Площадки для катания на коньках во все времена года

В общих банях – устройства для приема целебной воды, бассейны разных форм и температуры воды, оборудование для ультразвуковых волн.
Ждут гостей сауны и холодные комнаты разных видов.
И другие места безупречно благоустроены для создания посетителям всех удобств.
Ким Чен Ын три раза конкретно руководил на месте делами
стройки комплекса «Рюгёнвон», чтобы здание стало безупречным
и создало все удобства посетителям.
Этот отличный комплекс культурно-бытового обслуживания,
не говоря уж о зимнем сезоне, во все времена года работает для
жителей города.

Площадки для катания на коньках
во все времена года
Рядом с вышеупомянутым спортивно-оздоровительным комплексом «Рюгёнвон» под одной
кры-
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шей соседствует Народный открытый каток, где любители конькобежного спорта могут кататься даже и жарким летом. Общая
площадь застройки – 6469 кв. м. Ледовый стадион имеет холл
для катания на льду площадью 1 800 кв. м, пункт выдачи коньков,
залы ожидания и отдыха для спортсменов, медпункт и др. Обе-

Площадки для катания на коньках во все времена года

спечивается быстрое замораживание и сохранение ледяного покрова, и лед не таится даже в самые жаркие дни лета.
Возле ледового поля находится оригинально оформленный роликодром, занимающий более 13 300 кв. м. Он может принимать в
день более 2 000 человек. Длина главной беговой дорожки овальной формы – 225, 6 м, ширина – 10
м. Прожекторное освещение помогает посетителям кататься в вечерние часы. Имеются роликохоккейное поле, поле для исполнения
трюков, пункт выдачи роликов,
раздевальные, киоски «прохладительные напитки» и другие сервисные службы. Поле кольцевой
формы для исполнения трюков
делится на многие участки с разнопрофильными конструкциями.
Особое зрелище – ловкие трюки
мастеров роликового спорта.

Роликодром.
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Мунсуский аквапарк
Этот многофункциональный аквапарк находится у берега реки
Тэдон в Пхеньяне в микрорайоне Мунсу с довольно широкой территорией и удобной транспортной сетью. Раньше здесь была небольшая парковая зона.
Площадь застройки – более 100 тыс. кв. м. Делится на крытый,
открытый и спортивный павильон.
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Крытый аквапарк, освещаемый солнечными лучами, – 2-этажный.
На 1-м этаже – бассейны разного назначения: для матерей с
ребятишками, для детей, помещения сауны и душевые, на 2-м –
комнаты для общепитовского и другого бытового обслуживания.
Естественное освещение создает впечатление, будто над головой
своеобразная крыша – синева ясного неба. Создается ощущение,
что находишься под открытым небом.
Водные горки, извиваясь вокруг подпорок белого цвета, поднимаются ввысь. Однако только одна эта внешняя форма не дает ощу-
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Мунсуский аквапарк

каменной соли весом 2 – 3 кг. каждого. Эта кристальная соль содержит в себе десятки видов микроэлементов. С повышением температуры в сауне всплывают с поверхности соли солевые частицы
пыльной формы и, прилипая к телу человека в сауне, дают целебный эффект в устранении воспаления. Они очень эффективны для
лечения болезней нервных систем и устранения душевно-физической нагрузки.
Две комнаты лессовой сауны эффективно действуют на лечение корпуленции и устранение воспаления. На стенах и полу помещения – обожженные круглые шарики из лесса, подобные подшипнику, которые при определенной температуре в сауне создают
далекие ультраинфракрасные лучи и ультракороткие волны. Кроме
того, имеются и другие виды сауны, среди которых – парильня с
дубовым древесным углем на стенах и потолке, а также «лесная»
сауна с густо пахнущим запахом сосновых смол, парильня с кирпичными стенами из мано, одного из видов кварца, которое при

щать всю приятность настроения. На спуск с самой высокой точки тобоггана вниз до водного бассейна уходит порядка 20 секунд.
Душевную приятность того момента просто не выразишь одними
словами. Бассейн с искусственными волнами создает плавающим
ощущение купания на море.
Магазины продают покупателям все, что нужно для плавания,
и другой спортивный инвентарь. Радуют посетителей душевые. 9
парилен известны особым лечебным эффектом. Среди них – два
помещения солевой сауны, стены которых образованы из кусков
52
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Мунсуский аквапарк

нает мир в детской сказке. Кроме того, то грохочет искусственный
водопад, то высится искусственная гора из отвесных скал с изображением пейзажа гор Мёхян и Кымган в Корее. Под горой имеется
и пещера, внутри которой скульптуры животных разных видов как
будто показывают настоящий мир живых животных.
Сооружения для развлекательных игр на воде разнообразны и
разнопрофильны: установка с головокружительной, около 20-метровой высотой, устройство простой конструкции для детей, сооружения с крутым и пологим наклоном, горки с длинной и короткой
водными дорожками, со спуском на резиновой лодке и без нее. И водные бассейны разного назначения: одни – для плавания, другие – с
боем морских волн, третьи – с воздействием ультразвуковых волн.
Короче говоря, все они создают комфортность развлекательных
игр разных видов на воде. На одноразовое использование каждого из упомянутых сооружений и водных бассейнов уйдет немало
времени.
определенной температуре испускает ультракороткие волны. Имеются еще комната изо льда и кислородная комната, где можно вдыхать свежий воздух.
На территории с открытым аквапарком первыми бросаются в
глаза высокие горки «пике»-тобогганы.
Ждут гостей и другие водные горки разных форм и функций:
одни создают у них впечатление, будто река сменяется морем, другие – воссоздают приятное настроение моряка на быстроходном
катере, бороздящего морской простор, третьи – вызывают чувство
головокружения у попавшего в лабиринт со сложно расположенными и запутанными ходами. Друг от друга отличаются более 10
водных бассейнов разных размеров: в одном колышутся волны
морской воды, в другом – быстро текут струи прозрачной воды по
дорожке длиной в сотни метров. Детский парк, так безупречно благоустроеный, что, как говорится, комар носа не подточит, напоми54
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Теперь о спортивном павильоне с площадками для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, с батутом и сооружением для подъема по кручам, которые способствуют закалке мускул у человека.
Комплекты тренажеров в залах помогают посетителям в повышении
навыков в беге, подъеме по ступеням, притягивании руками, в выполнении упраженний с гирями, движении всеми частями тела – ногами, спиной, талией, одной и двумя руками, в исполнении упражнений в стоячем положении и т. д.
И под открытым небом имеются площадки для разных видов
спорта: баскетбольная, бадминтоновая, роликодром и др. Все посетители этого многофункционального аквапарка, где люди в купальне могут развлекаться играми на воде и упражнениями по разным
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видам спорта, не скупятся на похвалы.
Здесь имеются многие службы общепитовского обслуживания.
Киоски «прохладительные напитки» на 1-м и 2-м этажах крытого
аквапарка радуют гостей разными закусками, прохладительными
напитками и кофе. В пивной и хлебобулочной ждут увлекавшихся играми на воде прохладное пиво и десятки видов булочных изделий. Кроме того, работают здесь киоск «Сувенир», комната для
косметики лица, массажная, парикмахерская, салон красоты и комната для лечения ультрафиолетовыми лучами.
Для создания этого аквапарка Ким Чен Ын 113 раза руководил
делом составления проектов застройки этого сооружения, неоднократно руководил на месте делами стройки.
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Миримский конноспортивный комплекс

Миримский конноспортивный комплекс
Этот ипподром массового пользования занимает обширную площадь загородной зоны Пхеньяна. Здесь созданы все необходимые условия и обстановка для конноспортивного занятия и обучения.
Открытый тренинг имеет беговые дорожки с песчано-грунтовым
и газонным покрытием длиной около 2000 м. В широком пространстве на середине участка с главной беговой дорожкой имеются искусственные гора, пруд, водопад и дорожка прогулочного назначения.
Все, что в палатке для отдыха, – столы, стулья и др. сделано из
дерева, пахнущего душистым и свежим запахом сосновой смолы. Это
подчеркивает колоритность национальных эмоций. Создается здесь
такое ощущение, как находишься будто в лесу.
На широкой территории размещены десятки зданий для обслуживания посетителей. Наружные стены здания с кабинетом распространения знаний по верховой езде оформлены с орнаментацией натуральных бревен. Здесь любители конного спорта обогащают багаж
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знаний по свойствам верховых лошадей, уходу за ними, тенденции
развития конного спорта и др.
Пункт сервиса выдает им все, что нужно для верховой езды: кепку, комплект костюма, верхнюю одежду, жилет, перчатки, ботинки,
бриджи, приспособление для защиты ног верховых и др.
В восстановительном комплексе для устранения усталости имеются физкультурно-спортивный зал с тренажерами разного назначения: для гребли, многофункционального топтания на месте, закалки
рук и ног в велопробеге, вибратор
с подножкой и др., а также массажная и ванна с оригинальным
оформлением. Самым большим
спросом пользуется массажерстул. Этот аппарат предназначен
для устранения усталости путем
поглаживания, растирания, разминания всех частей тела – от
головы, шеи, спины, талии, рук,
ног до запястья, лодыжки, ладони и ступни. Все радуются, испытывая невообразимо приятное
чувство – как будто десятки невиЭпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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димых рук дают всему телу сильные и мягкие, длинные и короткие,
разнообразные толчки и воздействия. Чувствуется, будто они на самом деле существуют.
Этот конноспортивный комплекс имеет также ветеринарную лечебницу и НИИ племенного коневодства. Безупречные по своей архитектурной форме и характеру работы. Эти здания раньше не были
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предусмотрены в чертежном проекте комплекса, а затем созданы по
советам Ким Чен Ына.
Ветеринарная имеет все необходимые помещения для лечения
и реанимации верховых лошадей: рентгеновское, операционное, места для лечения при помощи ультразвуковых волн и общего лечения,
больничную палату и др. В лечебнице лошади прежде всего моются
и после полной сушки подвергаются медосмотру и лечению. В помещении для общего лечения проводится измерение кровяного давления и температуры у лошадей. В лаборатории проводится проверка
кровяных телец, биохимический анализ и другая процедура. В больничной палате установлен мониторинг для постоянного наблюдения
за лошадьми.
В НИИ племенного коневодства имеются кабинеты по исследованию ухода за лошадьми, верховой сбруи, пород лошадей, а также
разнопрофильные выставочные залы. Работники кабинета по исследованию ухода за лошадьми изучают рациональные методы выращивания лошадей. В перечне их задач входят вопросы: какое из травных
растений содержит высокую питательность как корм для лошадей,
какое растение способствует пищеварению и имеет лечебный эффект
и т. д. В кабинете по исследованию верховой сбруи занимаются разработкой седла, вожжей, удил, стремени и др., удобных для верховых и
самих лошадей. Сотрудники кабинета по исследованию пород коней
углубляют свою исследовательскую работу на основе накопленного
опыта выведения гибрида первого поколения путем внедрения технологии искусственного оплодотворения.
На этом комплексе многочисленные посетители занимаются конным спортом и часто проводятся соревнования любителей верховой
езды.
В период строительства этого конноспортивного комплекса
Ким Чен Ын здесь днем и ночью не раз дал конкретные советы о
направлениях и путях его создания.
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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Народный театр

СООРУЖЕНИЯ СО
СПЕЦИФИКОЙ

В столице КНДР немало монументальных архитектурных сооружений, называемых «народными» с выражением политики, суть
которой – «Народные массы – превыше всего». В их числе – и Народный театр, построенный в 2012 г.
При жизни Ким Ир Сен рекомендовал больше построить зданий, называемых со словом «народ». Ким Чен Ир предложил построить театр современного архитектурного стиля, называемый со
словом «народ», и передать его последующим потомкам. Так, он в
2011 г., в последнем году своей жизни инициировал создать улицу
Чханчжон по давно задуманному им плану и воздвигнуть на лучшем
месте возвышенности Мансу театр, которому было дано им название
«Народный театр».

П

оследнее десятилетие в
Пхеньяне отмечено созданием широкой сети архитектурных сооружений, отличающихся от других по своему
внешнему оформлению и содержанию.
Эти постройки показывают
динамику развития корейской
архитектуры. Среди них – Народный театр, жилые массивы
для педагогов Университета им.
Ким Ир Сена, Храм науки и
техники и др.
Эпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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И в центральной части Пхеньяна построен этот театр в оригинальном архитектурном стиле,
гармонично вписывающийся в общую панораму улицы Чханчжон,
в полное отличие от других имеющихся театров.
Общая площадь застройки –
более 50 тыс. кв. м, строительная
площадь – свыше 15 тыс. кв. м.
Имеются амфитеатр с 1500 местами для зрителей в режиме естественного звучания и подвальный
театр на 500 мест. Вращающаяся сцена новейшей конструкции, репетиционные, гримерные комнаты, подвальный паркинг, сеть сервисных служб и др. создают все необходимые удобства для художественного творчества, представления артистов и просмотра.
Примечательно, что в 1500-местном театре места для зрителей
расположены так, чтобы с разных сторон они смотрели выступления.
Установки с экранами LED налаживают единение эмоциональных
общений между артистами и зрителями. Безупречны все компоненты
в театре: украшения раковины-потолка амфитеатра в режиме естественного звучания, наиболее комфортабельные места для зрителей,
орнаментация ламп накаливания с особым эффектом освещения, самобытная система кондиционирования воздуха, ковры с цветочными
узорами в холлах и коридорах и др. В 500-местном подвальном театре установлен лифт со стекольной кабиной.
В Народном театре часто выступают авторитетные художественные коллективы КНДР. Раньше в зрительном зале была центральная ложа, но Ким Чен Ын предложил убрать ее и на обычном
зрительном месте посмотрел представление.
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Жилые массивы для педагогов Университета им. Ким Ир Сена

Жилые массивы
для педагогов Университета им. Ким Ир Сена
У перекрестка Рёнхын в столице стоит пара
столбов жилых массивов
сверхвысокой этажности.
Это жилые дома для педагогов Университета им.
Ким Ир Сена.
Средняя часть наружной стены здания оформлена вертикальной линией из твердого стекла, на
обе стороны которой в
определенных ритмах облицованы разноцветными
плитками кафеля. Крыша
решена оригинально. Все
это оттеняет пластичную
красоту жилых массивов.
Они выражают глубокое доверие и большие
ожидания Трудовой партии Кореи и правительства
КНДР, которые желают
коллективу Университета
воспитания компетентных
научно-технических
каЭпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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дров и больших успехов в обучении и научных исследованиях. Жилые дома 44- и 36-этажные. Имеют в интерьерах прачечные, банные и
другие сооружения бытового обслуживания. Возле них – небольшой
сад специфической конструкции. Жилплощадь каждой 5-комнатной
квартиры – более 200 кв. м, имеются кухня, склад и даже коридорчик.
Входная часть квартиры и комнаты совместного пользования имеет
форму пологой арки, украшена двумя колоннами. Каждая квартира
со всеми удобствами: полный комплект мебели и предметов высокого качества. На 17-м и 30-м этажах 44-этажного, на 14-м и 27-м
этажах 36-этажного дома со спецификой благоустроены внутренние
площадки для отдыха. Здесь отдыхающие могут играть в шахматы,
ют и др., могут заниматься учебой. На площадках имеются газонная
полоса и клумба, как в парке под открытым небом.
Эти жилые комплексы вступили в эксплуатацию в октябре
2013 г. Напомним, Ким Чен Ын неоднократно руководил на месте
делами стройки жилых домов, чтобы здесь были построены отличные дома. В день церемонии ввода их в строй он снова осмотрел
здания, поздравил педагогов, научных работников Университета
им. Ким Ир Сена с новосельем и сфотографировался на память
вместе с ними.

Храм науки и техники

Это здание, имеющее полноценные системы охлаждения и отопления с использованием геотермальных источников, естественного
освещения с максимально эффективным использованием солнечных лучей, внутреннего освещения и других инфраструктур, отлично выполняет миссию комплексной электронной библиотеки. Речь

Храм науки и техники
Он стоит на острове Сук на реке Тэдон, который считается
вместе с островами Рынра и Янгак гордостью Пхеньяна. Корейцы
называют его грандиозным дворцом всенародной учебы в новом
столетии, отражающим взятый Трудовой партией Кореи курс на повышение уровня знаний всего народа до уровня научно-технических
кадров. Этот научно-технический комплекс имеет оригинальную
форму в виде грандиозной структуры атома, которая символизирует
мир науки. Общая площадь застройки превышает 106,6 тыс. кв. м.
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идет о всесторонней систематизации в электронной сети
изданных ранее научно-технических книг, материалов новейших научно-технических
достижений страны и данных
о передовой науке и технике за
рубежом.
Этот многофункциональный центр распространения
передовой науки и техники,
комплекс общественного образования имеет 10 крытых и
открытых площадок для выставки научно-технических достижений. В центре главного
внутреннего холла здания установлен макет ракеты-носителя
ИСЗ, стремительно поднимающейся в космос. На всех этажах, размещенных в круговой
форме с ее осью – центральным
холлом, имеются множество
электронных читален для усвоения основополагающих начал и методов изучения науки
и техники, а также отраслевые
интерьерные научно-технические выставки: зал «Детская мечта», зал
истории НТП, зал новейших отраслей науки и техники, зал фундаментальных наук, зал прикладной науки и техники, зал науки и т.д. Здесь
имеют свое «лицо» экспонаты и читальни для посетителей, которые
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Храм науки и техники

позволяют им самим управлять, ощущать, задействовать той или иной
аппарат.
Специфически оформлены читальня для инвалидов, зал для
просмотра видеопродукции, холл для знакомства с новинками, а также зал для дистанционной лекции, зал для просмотра научно-популярных кинофильмов, зал «Вопросы и ответы по проблемам науки».
На участке выставки науки и техники имеются залы по отраслям науки и техники, которые дают посетителям с точки зрения
основополагающих начал знакомиться с достигнутыми человечеством успехами НТП, освоить знания по природе и предметам, по
науке и технике данных профилей. Электронные читальни и холлы
на каждом этаже полно тысяч компьютеров.
Под открытым небом имеются научно-технические выставочные площадки, делящиеся на участки «Будущая энергия», «Научные развлекательные игры» и др., а также места учебы. Для создания посетителям удобств построена хорошая гостиница на 500
мест, которая гармонично вписывается в окружный пейзаж.
Создание многофункционального центра распространения совершенной науки и техники, опорного пункта обмена информациями дает всем отраслям, всем подразделениям в стране, каждой из
семей граждан возможность в любое время использовать внутреннюю компьютерную сеть и обмениваться нужными научно-техническими данными.
Ким Чен Ын, инициатор построения этого научно-технического комплекса, глубоко позаботился обо всем процессе его создания и 1 января 2016 г. на церемонии ввода комплекса в строй
лично разрезал ленту.
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икрорайон Мунсу в Пхеньяне, имеющий целый ряд

лечебных учреждений современной

конструкции,

называется

«больничной деревней».
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Детская больница «Окрю»

Детская больница «Окрю»
Этот комплекс медицинского обслуживания юных граждан вступил в строй в октябре 2013 г. Общая стройплощадь – 32,8 тыс. кв. м.
Имеются лечебные, процедурные, операционные, лабораторно-экспертизные кабинеты и палаты, оснащенные комплектами новейших
видов медицинского оборудования. Примечательно, что в больнице
имеются классные помещения, детские площадки и залы отдыха для
юных пациентов-учащихся.
6-этажный корпус больницы, отличающейся красотой архитектурного сооружения, соответствующего детской психологии,
напоминает комплекс башен разной высоты, сложенных из громадных интеллектуальных детских игрушек. Здание больницы, стоящее напротив Пхеньянского родильного дома, выглядит уютным
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и дает людям ощущать теплоту души ребенка в объятиях матери.
На фасаде центрального холла – акриловая живопись с названием «Не завидуем никому на свете», на которой изображены
мальчики и девочки, играющие под синим небом. И все другие стены в больнице украшены 1700 с лишним картинами из корейских
детских кинофильмов и сборников мировых детских сказок-шедевров.
Наверху крыши здания сооружена вертолетная посадочная
площадка для госпитализации больных детей из отдаленных от
столицы районов страны.
Имена стационарных больных юных учащихся, имеющих
истории болезни, записываются в журнал присутствующих на
уроках. В дни стационарного лечения дети обучаются в классных
помещениях больницы. В палатах – многофункциональные койки,
телевизоры и холодильники малого размера.
В один из июльских дней 2013 г., когда шли сильные дожди,
Ким Чен Ын руководил делами стройки детской больницы. В октябре того же года, когда ее строительство подходило к концу, он
дал этому лечебному учреждению название «Детская больница
«Окрю».
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Одонтологическая больница «Рюгён»
Она построена вместе с вышеупомянутой детской больницей.
Этот стоматологический центр оснащен лечебным оборудованием
мирового уровня. При его строительстве на высоком уровне осуществлено пластическое и художественное оформление архитектурного сооружения.
В каждом лечебном кабинете между комплексными лечебными установками поставлены перегородки для создания больным
удобств. Лечебная обстановка санитарно-культурная, она создает
эмоциональную комфортность.
Благоустроены все отделения: хирургическое, терапевтическое,
рентгеновское, протезное. В частности, привлекают к себе внима-

Одонтологическая больница «Рюгён»

ние людей все элементы
оформления детского отделения, соответствующие
детской психологии, – и
обои, и оригинальное потолочное освещение. На
детской площадке имеются разные виды установок
для развлекательных игр
юных граждан.
Имеются также магазин и аптека, где больные могут приобрести нужные им санитарные принадлежности и лекарства.
В один из июльских дней 2013 г. Ким Чен Ын, несмотря на
ненастье дождевой погоды, руководил на месте делами этой больницы, а в сентябре, когда ее строительство скоро закончится, ознакомился на месте с подготовкой к вступлению ее в эксплуатацию.
В марте 2014 г. он посмотрел в этой больнице, как лечат больных.

Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён»
Открыта в октябре 2016 г. в больничной деревне столицы. Эта
глазная лечебница – многофункциональная: 4-этажное здание для
амбулаторного лечения, 8-этажное с больничными палатами и магазин «Оптика» для поправки, изготовления, продажи разных видов очков.
На фасадной стене первого здания изображен глаз человека, на
наружной стене второго – таблица для проверки зрения. И внешнее
74
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Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён»

оформление больничного комплекса дает сразу узнавать эту специализированную лечебницу.
Кабинеты для проверки зрения и больничные палаты довольно практичны и комфортабельны.
Здания больницы энергосберегающие и «зеленые». Внедрена
система охлаждения и отопления с использованием геотермальных
источников, установлены панели солнечных батарей, на крыше
создан садик для стационарных больных.
В магазине «Оптика» – разные виды очков, их детали и оптические приборы. Магазин имеет благоустроенные помещения для
проверки зрения, корректирования и обработки очков.
Ким Чен Ын постоянно проявлял на месте глубокую заботу о
больнице – и в процессе его строительства, и перед его завершением.
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Э

ти здания в Пхеньяне отлично реконструированы в интересах вечного
процветания страны. Некоторые из них
ниже следуют.

5. АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Мангендэский дворец школьников
Великолепный комплекс внеурочного воспитания школьников, построенный из лучших материалов, оснащен современным
оборудованием. О нем больше всего заботятся Трудовая партия
Кореи и правительство КНДР. Созданный в 1989 г. дворец реконструирован в монументальное архитектурное сооружение, как того
требует новое столетие.
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Мангендэский дворец школьников

Дворец делится на корпуса разных профилей. Среди них – корпус «Наука» с кабинетами компьютерных, физических и других
кружков, корпус «Искусство» с кабинетами кружков вышивальщиц,
каллиграфов, каягымисток, аккордеонистов, вокалистов, репетиционными комплексами для игры на
народных и электронных музыкальных инструментах, а также театр,
спортивный павильон, плавательный бассейн, общежитие и другие
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сооружения,
имеющие
все необходимые лучшие
условия и обстановку для
учебно-воспитательного
процесса и бытового обслуживания.
Наружные
стены дворца, раньше покрытые бетонитом, при
реконструкции
дворца
вместо него облицованы
плитами природного гранита площадью около 77
тыс. кв. м, что заметно приумножает качественную
величавость дворца.
Отлично реконструирована и интерьерная
часть дворца, в частности,
театр для детей, которые
считаются в стране «королями». Ему завидуют даже
профессиональные художественные коллективы.
В холле «Наука» –
крупномасштабный макет
карты Кореи, макет взлетающего в космос ИСЗ.
Его потолок украшен орнаментами, изображающими Млечный путь на
ночном небе.
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Мангендэский дворец школьников

И холл «Искусство» оформлен безупречно с учетом детской
психологии – так, чтобы кружковцы могли отдыхать и выступать
со своим художественным мастерством.
При реконструкции дворца высота крыши площадки с плавательным бассейном еще более увеличилась, чтобы здесь могли
проходить и международные соревнования.
Отлично реконструированы также библиотека, зал видеоигр,
кабинет распространения астрономических знаний, павильон с
коллекцией образцов животных-подарков и другие комплексы для
широкой разнообразной деятельности. Под открытым небом построена площадка для практических занятий юных автоводителей.
В связи с реконструкцией дворца Ким Чен Ын более 180 раз
дал ценные советы и лично руководил составлением 250 проектов
застройки, чтобы дворец был реконструирован на лучшем уровне.
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Пхеньянские дом ребенка и детдом-сад

Пхеньянские дом ребенка и детдом-сад
Эти новые детские учреждения воздвигнуты на живописном берегу реки Тэдон в рамках мероприятий, осуществляемых Трудовой
партией Кореи и правительством КНДР для создания детям лучших
условий жизни. Неповторимая архитектурная красота, вписывающаяся в пейзаж внутреннего двора, садово-парковой и окружной
озеленной зоны, напоминает чудесный мир в детских сказках.
Эти здания построены за несколько месяцев. Не говоря уж о
внешнем виде зданий, их интерьеры, имеющие комплект мебели,
оборудования, все, что нужно для воспитания и бытового обслуживания детей, оформлены, как бы их колыбель.
Дом ребенка имеет все, что необходимо для охраны и воспитания маленьких детей, – столовку с полным набором кухонной
утвари, уютный внутренний дворик, внутреннюю площадку для
развлекательных игр на воде, аквапарк под открытым небом с песчаным пляжем и душевой, больницу и т.д.

Пхеньянский детдом-сад.

В частности, внутренний дворик благоустроен прекрасно и самобытно, что дает воспитанникам возможность не на воздухе принимать солнечные ванны и освежаться.
Теперь о детдоме-саде. Великолепен его внешний вид. Войдешь в вестибюль – увидишь на потолке и стенах отвечающие детской психологии рисунки луны, звезд, цветов и картины из детских
сказок. Создается ощущение, как будто оказываешься в чудесном
мире, обрисовываемом в детских сказках.

Пхеньянский дом ребенка.
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Пхеньянская средняя школа-интернат для сирот

Отлично благоустроены все уголки в доме: игротека, спальные
помещения, умывальня, столовая, площадка для развлекательных
игр, спортплощадка, аквапарки внутри и под открытым небом, парикмахерская, корпус с лечебными палатами и др.
В любой комнате – полный набор мебели, спортивного инвентаря, игрушек, одежды всех сезонов, обувь, учебные принадлежности
и предметы постоянного обихода.В октябре 2014 г. Ким Чен Ын в
этих детских учреждениях выразил большое удовлетворение прекрасным видом построенного деткомбината. И после того он не раз
проводил ценное время вместе с детьми.

Пхеньянская средняя школа-интернат для сирот
После построения вышеупомянутых детских учреждений создана средняя школа-интернат для сирот, имеющая лучшие бытовые условия и педагогическую обстановку.
Уровень педагогической обстановки в этой школе самобытного архитектурного стиля считается лучшим стандартом с точки
зрения обстановки школьного образования в стране.
На ее территории – учебный корпус с десятками классными
помещениями, лабораториями и кабинетами для практических
занятий, а также здание с плавательным бассейном, спортзал для
разных видов физкультурных занятий, общежитие, администра86
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тивная служба, вспомогательные здания и др.
Все классные помещения многофункциональные, в них осуществлена информатизация, имеется удобный для использования,
приятный на вид школьный инвентарь разного назначения.
На высоком уровне благоустроены химическая, физическая
и все другие лаборатории, зал для музыкально-хореографических
занятий, помещения для швейной, кулинарной, фундаментальнотехнической и другой практики, что дает воспитанникам в полной
мере развивать свой талант.
На стенах коридора – разнообразные наглядные пособия для
обучения и воспитания школьников, отражающие аспекты содерЭпоха Ким Чен Ына и Пхеньян
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жания учебников по математике, физике, иностранному языку, химии, биологии и другим предметам.
Учебный корпус, общежитие, спортзал и все другие здания
соединены крытыми галереями, чтобы и снег, и дождь не мешали
передвижению детей.
Заслуживают внимания павильон с плавательным бассейном и
спортзал для волейбола, баскетбола и других разных видов спортивных занятий, а также номера общежития – все не скупятся на
похвалы, говорят, что это своего рода отель. Великолепен, конечно,
и широкий зал столовой.
В июле 2016 г. Ким Чен Ын посетил новопостроенную эту
школу-интернат. Здесь он отметил: воспитание из детей будущих
работников государства во многом зависит от руководителей и
учителей школы, им следует с чистейшим чувством совести и морального долга отдать всего себя для воспитанников.

Пхеньянская начальная школа-интернат для сирот
Эта замечательная школа воздвигнута в феврале 2017 г. совсем
рядом, через одну изгородь, с вышеупомянутой средней школой.
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Пхеньянская начальная школа-интернат для сирот

Здесь Ким Чен Ын отметил: нам следует заботливо воспитывать всех детей школы, чтобы в будущем из их среды вышла плеяда
замечательных работников. Кадры не падают сами с неба, продолжал он. Нам нужно выковать из всех детей хозяев будущего, отличные кадры, служащие делу революции, чтобы они могли нести на
своих плечах будущее Родины.
Учебный корпус, общежитие, открытая спортплощадка и другие места школы отлично благоустроены в соответствии с детской
психологией воспитанников, чтобы они в полном объеме осваивали общие фундаментальные знания и получали физкультурноспортивное и художественное образование.
Все классные помещения многофункциональные, в них осуществлена информатизация обучения с учетом особенности подразделения в системе начального образования.
Стены коридора пестреют картинами на разнообразные темы,
отличающиеся сказочным характером и вместе с тем наглядностью, научностью и живой образностью. Итак, все пространство в
учебном заведении дает детям элементарные и другие знания.
Общежитие, имеющее спальни, столовую, парикмахерскую,
медпункт и другие помещения, благоустроено со всеми удобствами в соответствии с детской психологией и бытовыми потребностями воспитанников.
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