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НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Массовая демонстрация жителей 
города Пхеньяна в честь 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ: Вечер молодежи и учащихся 
в честь Дня Солнца.
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    КОРЕя СЕгОДНя

48  10 лет победы и славы на скрижалях летописи перемен, 

     в героической эпопее

54  Ознаменование величайшего национального праздника  

      как торжества всего человечества

   ● Большой концерт «Песня о вечном Солнце» в честь  

       110-летия со дня рождения Ким Ир Сена

       ● Торжественное танцевальное море с очаровательными  

        фейерверками на Площади имени Ким Ир Сена

     ● Песни воспевания пожелания народа на апрельском  

        весеннем празднике

      ● Гимны воспевания великих личностей звучат из века  

         в век

     ● Торжественные мероприятия в дни апрельского ве- 

          сеннего праздника

       ● Столица ночью в день апрельского праздника

В апреле 1956 года 
создан журнал «Корея»

4  По случаю величайшего национального апрельского  пра-

  здника  Ким  Чен  Ын  посетил  Кымсусанский  Дворец

Солнца

6  Торжественно проведены центральное заседание и ма-

  ссовая демонстрация жителей города Пхеньяна в честь

110-летия со дня рождения  Ким Ир Сена в присутствии

Ким Чен Ына

22  Ким Чен Ын  присутствовал на церемонии ввода в строй

  улицы Сонхва

32  Ким Чен Ын  присутствовал на церемонии ввода в строй

  террасного жилого сектора на набережной реки Потхон



110-летие со дня рождения великого 
вождя товарища Ким Ир Сена

Корейский народ, который открывает новую эпоху динамики для всестороннего процветания, всестороннего 
развития социализма нашего образца, с безмерной гордостью и в восторге ознаменовал 110-летие со дня рож-
дения Ким Ир Сена.

По случаю величайшего национального апрельского праздника вся страна охвачена бесконечным чувством 
уважения к Ким Ир Сену – родоначальнику социалистической Кореи, отцу нации.



По случаю величайшего национального 
праздника – Дня Солнца 15 апреля Гене-

ральный секретарь ТПК, Председатель госу-
дарственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил 
Кымсусанский Дворец Солнца вместе с супру-
гой Ли Соль Чжу.

Его сопровождали кадры ТПК и правитель-
ства, работники ЦК партии, члены Кабинета 
Министров и ответственные работники обще-
ственных организаций трудящихся, а также 
ответственные работники силовых ведомств.

К статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
возложена корзина цветов от имени  
Ким Чен Ына. Также возложены корзины 
цветов от имени ЦК ТПК, Госсовета КНДР, 
Президиума ВНС КНДР и Кабинета Мини-
стров КНДР.

Перед статуями великих вождей Ким Чен Ын 
и первая леди страны вместе с сопровождаю-
щими выразили глубокое почтение к ним. 

В холлах Бессмертия, где Ким Ир Сен и 
Ким Чен Ир находятся в прижизненном виде, 
они с пожеланием бессмертия отдали глубо-
кий поклон великим вождям, построившим на 
родной земле социализм корейского образца, 
в основе которого лежит дух «поклоняться на-
роду, как небу», создавшим славную историю 
победы и чудес и заложившим вечный фун-
дамент для достоинства и процветания гряду-
щих поколений.

По случаю величайшего национального 
апрельского праздника Ким Чен Ын по-

сетил Кымсусанский Дворец Солнца
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15 апреля на Площади им. Ким Ир Сена в Пхеньяне 
в торжественной обстановке прошли центральное 

заседание и массовая демонстрация жителей Пхеньяна, 
посвященные 110-летию Ким Ир Сена.

На них присутствовал Генеральный секретарь ТПК, 
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Как он под встречный марш вышел на трибуну, все участ-
ники поприветствовали его бурными возгласами «Ура!»

Член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ли Иль 
Хван выступил с речью «Бессмертная революционная 
история великого товарища Ким Ир Сена вечно остается 
с победоносным продвижением дела чучхе».

15 апреля 1912 года – день рождения Ким Ир Сена. 
Эта дата стала источником всех побед Кореи и ее про-
цветания, достоинства, славы и счастья нашего народа. 
Несмотря на смену поколений, эта истина крепко вошла 
в сердце каждого из нас. Мы никогда не забудем о рево-
люционной жизни великого вождя Ким Ир Сена, который 
всю жизнь, считая своим девизом дух «поклоняться наро-
ду, как небу», делил судьбу с народом, защищал его до-
стоинство и права, приносил ему счастье, отметил он.

Славные итоги 110-летней истории Кимирсенской Ко-
реи, продолжал он, свидетельствуют о том, что только 
вечное прославление немеркнущих заслуг Ким Ир Сена 

Торжественно проведены центральное заседание и массовая 
демонстрация жителей города Пхеньяна в честь 110-летия со 

дня рождения Ким Ир Сена в присутствии Ким Чен Ына 
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и неизменное продолжение начатого им революционного 
дела чучхе дает нашему государству славиться как могу-
чая страна, где в полной мере осуществляются идеалы 
народа при любых трудностях и перипетиях.

По завершении первой части мероприятия прозвучала 
мелодия «Славная Родина», и массовая демонстрация 
жителей Пхеньяна стартовала.

На площадь вышла колонна с огромным флагом славно-
го государства – КНДР.

С появлением колонны с бронзовыми статуями вели-
ких вождей социалистической Кореи Ким Ир Сена и  
Ким Чен Ира вся площадь бурно бушевала, а в небо по-
летели красочные фейерверки и воздушные шарики.

Потрясли небо и землю возгласы и лозунги демон-
странтов, хранящих в памяти немеркнущие заслуги  
Ким Ир Сена, который, несмотря на все трудности, всег-
да считал опору на собственные силы единственным за-
логом победы в революции, стратегией развития и про-
цветания, и на этой основе добивался одних побед на 
всем протяжении осуществления революционного дела 
чучхе.

Ким Чен Ын тепло отвечал на горячее приветствие 
любимого народа, который с неизменным чувством пре-
данности и революционным духом поддерживает ТПК и 
государство, сияющие идеями и именем великого вождя.

Массовая демонстрация достигла своего апогея, когда 
по площади шагали демонстранты, горящие стремлени-
ем осуществить идеалы и мечты о построении могучего 
государства, наследуя бесценное достояние революции –  
традиции опоры на собственные силы, созданные под ру-
ководством вождя и партии на далеком пути борьбы. 

Демонстранты были преисполнены решимости – на веки 
веков почтить великих вождей как вечное Солнце, дове-
сти до победного конца революционное дело чучхе под 
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Участники демонстрации ярко показывают дух едино-
душия и сплоченности – первейшую государственную 
силу и несокрушимую мощь чучхейской Кореи.
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знаменем непрерывной революции и тем самым сполна 
выполнить долг и обязанности солдат и учеников великих 
вождей.

Конец массовой демонстрации украсили колонны с 
большими красными знаменами с надписями «Могучее 
социалистическое государство», «Единодушие и спло-
ченность» и «Опора на собственные силы», которые про-
демонстрировали незыблемую решимость народа – под 
водительством Ким Чен Ына добиться новых побед в 

революции, руководствуясь идеей «Наше государство – 
превыше всего».

Лидер страны тепло ответил на ликование толпы маха-
нием рукой.

Громкие возгласы, раздавшиеся на площади апрель-
ского праздника, донеслись до небес, как бы подтверж-
дая убеждения корейского народа, готового продолжать 
далекий путь, овеянный победой и славой, следуя за ЦК 
партии.
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В районе Сонсин-Сонхва Пхеньяна, столицы КНДР по-
строена величественная идеальная улица народа, де-

монстрируя крепкий характер и незаурядный творческий 
дух корейских людей, которые под руководством ТПК мо-
гучей поступью продвигаются вперед, и высоту стреми-
тельного развития Республики, смело и решительно дви-
жущейся к достижению грандиозной цели.

Улица Сонхва воздвигнута всего за один год согласно 
оригинальному замыслу ЦК партии о развитии архитекту-
ры и начертанному VIII партсъездом плану строительства 
жилых домов на 50 тыс. квартир в Пхеньяне. Она является 
гнездом народа, построенным благодаря заветному жела-
нию ТПК предоставить народу более стабильные, цивили-
зованные условия жизни и успешно решить жилищный во-
прос жителей столицы, и первым реальным результатом, 
который символизирует новую эпоху всестороннего раз-
вития, поразительно проявляющую признак грандиозного 
творения и перемен.

11 апреля в торжественной обстановке состоялась це-
ремония ввода в строй улицы Сонхва.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государ-
ственных дел КНДР Ким Чен Ын присутствовал на цере-
монии.

Как только Ким Чен Ын прибыл на место церемонии, 
дан салют и бурные возгласы «Ура!» потрясли небо и зем-
лю.

В церемонии приняли участие руководящие кадры ТПК 
и правительства, командный состав штаба строительства 
жилых домов на 50 тыс. квартир в Пхеньяне, работники 
партийных органов и органов власти столицы, военные и 

Ким Чен Ын присутствовал на церемонии 
ввода в строй улицы Сонхва
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гражданские строители, жители Пхеньяна, а также трудя-
щиеся, ученики и дети, которые будут жить на новой ули-
це.

Торжественно исполнен гимн КНДР.
На церемонии Ким Док Хун выступил с речью.
Он отметил, что в истории грандиозного строительства 

нашей Республики для улучшения благосостояния народа 
много волнующих событий завершения строительства, но 
сегодняшний момент хранит в себе трогательные расска-
зы, о которых невозможно забыть и нельзя забыть. И под-
черкнул, что феерия района Сонхва является памятником 
великой любви, великолепно воздвигнутым благодаря 

пламенному кредо, такому, как необходимо обязательно 
справиться с делом, которого желает и ожидает народ, 
хотя бы свалилось небо. 

Ким Чен Ын лично срезал красную ленту на церемонии 
ввода в строй улицы Сонхва.

В тот момент дан салют и взлетели многие воз-
душные шарики, на фоне чего все участники бур-
но кричали «Ура!», выражая глубокую благодарность  
Ким Чен Ыну, который великой силой любви строит 
счастливый край для народа и неоднократно проявляет 
бесконечную заботу.

Ким Чен Ын, отвечая на горячее ликование, тепло бла-

гословил трудящихся, ставших хозяевами новой улицы, 
новых жилых домов.

Церемония кипела потоками волнений жителей столи-
цы, которые проливают слезы радости, взирая на Гене-
рального секретаря, с чувством благодарности за любовь 
милосердного отца, напоминающую теплые весенние 
солнечные лучи.

Ким Чен Ын, желая жителям новой улицы наслаждать-
ся счастливой и цивилизованной жизнью в современных 
жилых домах, долго и тепло помахивал рукой.

После церемонии кадры партии и правительства осмо-
трели улицу Сонхва.

Памятник любви к народу, открывшей новый переломный период 
цивилизации и процветания социализма нашего образца
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Улица Сонхва, построенная всего за один год, символизирует процве-
тание и цивилизацию эпохи Трудовой партии. Она состоит из жилых до-
мов на 10 000 квартир, включая 80-этажный жилой дом, и своеобразно 
гармонирующих учебных и медицинских учреждений, сооружений бы-
тового обслуживания, перекидного моста и декоративных строений. На 
этой идеальной улице народа осуществлены на высоком уровне пластич-
ность, художественность, взаимность, связность, практичность.
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В обстановке, когда по грандиозному плану процветания 
государства, начертанному VIII съездом ТПК, непре-

рывно воздвигаются монументальные сооружения, кото-
рые становятся образцами цивилизации и целью разви-
тия социализма нашего образца, на живописном берегу 
реки Потхон в Пхеньяне построен своеобразный террас-
ный жилой сектор.

13 апреля состоялась торжественная церемония ввода 
в строй террасного жилого сектора на набережной реки 
Потхон.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государ-
ственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в цере-
монии.

В ней участвовали кадры ТПК и правительства, руково-
дящие работники ЦК партии, министерств и центральных 
учреждений, партийных органов, органов власти столицы, 
работники подразделений строительного производства, 
строители, заслуженные люди, которые будут вселяться в 
квартал Кёнру, и их семьи, жители г. Пхеньяна.

Как только Ким Чен Ын прибыл на место церемонии, 
дан салют, а также бурные возгласы «Ура!» потрясли 
апрельское весеннее небо.

Торжественно исполнен гимн КНДР.
На церемонии член Президиума Политбюро ЦК ТПК, се-

кретарь по организационным делам ЦК партии Чо Ён Вон 
выступил с речью.

Ким Чен Ын присутствовал на церемонии ввода в строй 
террасного жилого сектора на набережной реки Потхон
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Благодаря самобытному плану строи-
тельства столицы Ким Чен Ына и его идеалу 
«поклоняться народу, как небу» на священ-
ном месте у берега реки Потхон построен 
роскошный жилой сектор для простых тру-
дящихся.
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Он упомянул о большом восторге от того, что воздвиг-
нута на священном месте, где хранится пульс дыхания 
великого вождя, первейшая в мире социалистическая 
фешенебельная улица, являющаяся сгустком благород-
ного взгляда ЦК партии на народ. И подчеркнул, что дать 
возможность тем людям, которые больше всего дорожат 
трудовыми потами и патриотической совестью и трудолю-
бивыми усилиями поддерживают партию и государство, 
в первую очередь наслаждаться наивысшей цивилиза- 
цией, – это незыблемая воля ЦК партии и неизменная по-
литика правительства нашей Республики.

Он отметил, что жители квартала Кёнру должны на-
всегда хранить в своих сердцах сегодняшний восторг и 
неизменно продолжать свою гордую жизнь как сокровища 

страны и передовиков коллектива. И выразил надежду на 
то, чтобы квартал Кёнру с красивым именем был восхва-
лен во веки веков как квартал настоящих патриотов, ко-
торые с чистой совестью и пламенным энтузиазмом под-
держивают Родину.

На церемонии Ким Чен Ын срезал ленту.
В тот момент над местом церемонии, где раздаются 

бурные возгласы «Ура!», запущены салюты и взлетели 
в небо многочисленные воздушные шарики, что красиво 
украсило небо над берегом реки Потхон, где родилась но-
вая легенда в эпоху Трудовой партии.

Ким Чен Ын встретился с заслуженными людьми, вклю-
чая главных дикторов Центрального комитета по радиове-
щанию и телевидению КНДР Ли Чхун Хи и Чвэ Сон Вон, 
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члена комиссии статей газеты «Нодон синмун» Тон Тхэ 
Гвана, которые стояли в толпе ликующих людей, и тепло 
поздравил их.

Он сказал хозяевам новых домов, которые со слезами 
волнения на глазах выражают благодарность, что для на-
шей партии, атмосферой которой является безусловное 
служение народу, слово «мир народа» не является неким 
девизом. И продолжал, что наш народ, который своими 
руками надежно защищает свой суверенитет, представ-
ляет собой достойные хозяева, которые имеют должное 
право на наслаждение всей цивилизацией и счастьем на 
этой земле.

Ким Чен Ын отметил, что по случаю знаменательного 
Дня Солнца завершено строительство роскошного жилого 
сектора для народа на месте, где хранится пульс дыхания 

Ким Ир Сена, и это еще более усиливает тоску о вожде.
Он трогательно сказал, что потомки великого вождя 

должны жить только мыслью вождя, – это достойная обя-
занность и благородный долг, и что наша партия только 
осуществила чаяния вождя. Если сегодня Ким Ир Сен уз-
нал бы о построении счастливого гнезда патриотов и за-
служенных тружеников на месте своей бывшей резиден-
ции после ее переноса, то он выразил бы удовлетворение 
и радость, как будто держал в своих теплых объятиях на-
род, который он всю жизнь так любил.

Ким Чен Ын тепло пожал руки заслуженным тружени-
кам, которые шаг за шагом следовали за ним, сожалея 
прощаться, пожелал им светлого будущего и обещал в 
дальнейшем выкроить время и еще раз обязательно по-
сетить.
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Новые пейзажи Пхеньяна – концентрированная демон-
страция резкого развития чучхейской архитектуры
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Корейский народ торжественно от-
метил 10-ю годовщину со дня вы-

движения Ким Чен Ына на высший 
пост в ТПК и государстве.

10 апреля в Доме культуры «25 
апреля» в Пхеньяне – столице КНДР, 
проходило центральное заседание в 
честь 10-летия со дня выдвижения 
Ким Чен Ына на высший пост в ТПК 
и государстве.

В нем приняли участие члены цен-
трального партийного руководящего 
органа, депутаты ВНС, работники ор-
ганов партии и власти, общественных 
организаций трудящихся, силовых 
ведомств, министерств, центральных 
учреждений, военнослужащие КНА 
и ВООБ, преподаватели, сотрудники 
и курсанты революционных училищ, 
руководители заводов, фабрик и 
предприятий, заслуженные люди го-
рода Пхеньяна.

Член Президиума Политбюро ЦК 
ТПК, первый заместитель председа-
теля Госсовета КНДР, председатель 
Президиума ВНС КНДР Чвэ Рён Хэ 
выступил с докладом «Доведем до 
конца революционное дело чучхе, 
поддерживая идею и руководство ве-
ликого товарища Ким Чен Ына».

Докладчик подчеркнул, что вы-
движение Ким Чен Ына на высший 
пост является большой честью и гор-
достью нашей партии и Республики, 
наибольшим счастьем корейского 
народа. И отметил немеркнущие за-
слуги Ким Чен Ына, который осве-
тил стратегию нашей революции, на-
правленную на обеспечение вечного 
процветания, и безупречную практи-
ческую программу, также мудро ру-
ководил партией, государством и на-
родом, добиваясь самой успешной и 
великой победы в беспрецедентных 
трудностях.

Ким Чен Ын сформулировал ве-
ликий кимирсенизм-кимчениризм как  
вечную руководящую идеологию 
партии и провозгласил преобразо-
вание всего общества на основе  
кимирсенизма-кимчениризма как про-
грамму-максимум партии, тем самым 
дал неизменное руководство к дей-
ствию в партийном строительстве, 
партийной деятельности и превратил 
ТПК в борющуюся и ведущую рево-
люцию партию, партию народа, могу-

Центральное заседание в честь 10-летия со дня выдвижения Ким Чен Ына на высший пост в партии и государстве.

Ознаменование 10-летия со дня выдвижения Ким Чен Ына на высший пост в ТПК и государстве

10 лет победы и славы на скрижалях летописи 
перемен, в героической эпопее
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щественнейший политический штаб 
нашего революционного дела, – про-
должал он.

Он сказал, что прошедшие 10 лет 
были днями, когда ярко продемон-
стрированы могущественные силы и 
несгибаемый поступательный дух на-
шего государства, которое, взяв в ру-
ках самостоятельную линию револю-
ции, открывает собственными сила-
ми путь к росту богатства и могуще-
ства, процветанию. И он подчеркнул, 
что под выдающимся руководством  
Ким Чен Ына выявлены преимуще-
ства политического строя нашего со-
циалистического государства, замет-
но укреплена его мощь и совершено 
великое историческое дело – созда-
ние могущественнейшей государ-
ственной силы.

Говоря, что перед нашей парти-
ей и народом, которые с удвоенной, 
удесятеренной энергией идут впе-
ред к будущему коммунизма под 
руководством Ким Чен Ына, всег-
да будут только победа и слава, 

докладчик горячо призвал всех на-
стойчиво бороться во имя великого  
Ким Чен Ына, дела великой ТПК 
и процветания великой нашей  
Родины – КНДР.

Участники заседания с большой 
гордостью окидывали славные ми-
нувшие 10 лет борьбы, у руля кото-
рой стоял Ким Чен Ын, еще крепче 
убедились в том, что под выдающим-
ся руководством ЦК партии на этой 
земле непременно будет построено 
идеальное народное общество, где 
из поколения в поколение люди будут 
наслаждаться благами счастья.

По случаю 10-летия со дня выдви-
жения Ким Чен Ына на высший пост 
в ТПК и государстве кадры партии и 
правительства посетили Музей ко-
рейской революции.

Они слушали сводное разъяс-
нение о немеркнущих заслугах  
Ким Чен Ына, который шел священ-
ным путем самоотверженного слу-
жения народу, потом осматривали 
разные залы нового сектора «Период 

Центральная фотовыставка в честь 10-летия со дня выдвижения Ким Чен Ына на высший пост в партии и государстве.

Центральная художественная выставка в честь 10-летия со дня выдвижения Ким Чен Ына на высший пост в партии и государстве.

Выпуск почтовой марки в честь 10-летия со дня выдвижения  
Ким Чен Ына на высший пост в партии и государстве.
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для создания переломной ситуации в 
строительстве могучего социалисти-
ческого государства».

В новых залах концентрированы 
свершения Ким Чен Ына в руковод-
стве революцией, который с несрав-
ненной идейно-теоретической про-
зорливостью и выдающимся искус-
ством руководства энергично ведет 
ТПК, государство и народ от победы 
к победе и открывает новую эпоху са-
мовыживания и процветания, эпоху 
«Наше государство – превыше все-
го».

Кадры партии и правительства со-
хранили большую гордость и чувство 
достоинства за то, что они идут доро-
гой революции под руководством вы-
дающегося человека, смотря фото-
графии и исторические материалы, 
рассказывающие о немеркнущих за-
слугах Ким Чен Ына, который посвя-
щает титанический труд и проявляет 
самоотверженность для укрепления и 

развития ТПК, для реализации вели-
кого исторического дела усовершен-
ствования ядерных вооруженных сил 
государства, навечно гарантирующих 
достоинство и благополучие нации, 
для бесконечного процветания и сча-
стья Родины и народа.

Посетители глубже сохрани-
ли железную истину: благодаря  
Ким Чен Ыну, который великими 
идеями и руководством блестяще на-
следует и развивает начатое в горах 
Пэкту революционное дело чучхе, 
дело социализма нашего образца – 
непобедимое.

Они полны решимости едино-
душно поддерживать руководство  
Ким Чен Ына и выполнять вложен-
ные на них Родиной и революцией по-
четную миссию и ответственную обя-
занность в грандиозной борьбе новой 
эпохи за приумножение богатства и 
могущества великой Республики и ее 
развитие, приближение момента осу-

ществления идеала народа.
По случаю юбилейной даты в Худо-

жественной галерее Кореи была от-
крыта Центральная художественная 
выставка, а во всех провинциях была 
проведена фотовыставка «10 лет ве-
ликих побед и перемен».

В Государственном управлении по 
изданию почтовых марок выпустили 
новую почтовую марку в ознамено-
вание 10-летия со дня выдвижения  
Ким Чен Ына на высший пост в ТПК 
и государстве. 

Молодежь и учащиеся, члены Со-
юза женщин города Пхеньяна в раз-
ных местах столицы устроили танцы 
для празднования вышеуказанного 
юбилея. 

Во всех провинциальных, город-
ских и уездных административных 
центрах страны были проведены раз-
ные торжественные мероприятия.

Ким Сон Гён.

По случаю 10-й годовщины выдвижения Ким Чен Ына на высший пост в партии и государстве кадры партии и правительства  
осматривают залы нового сектора «Период для создания переломной ситуации в строительстве  

могучего социалистического государства», выстроенного в Музее корейской революции.

Танцевальный бал молодежи и учащихся 
в честь 10-й годовщины выдвижения  

Ким Чен Ына на высший пост  
в партии и государстве.
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Ознаменование величайшего нацио-
нального праздника как торжества 

всего человечества

КОРЕя СЕгОДНя



В репертуаре концерта, проведенного с аншлагом 15 апреля на Площади имени Ким Ир Сена, 
были музыкальные произведения, хвалебные песни о Трудовой партии и гимны эпохи, которые 
вызвали сильную волну неуемной тоски по Ким Ир Сену, приподнимая настроение величайшего 
национального праздника – Дня Солнца.

Большой концерт «Песня о вечном Солнце» 
в честь 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена

КОРЕя СЕгОДНя

2022. 5. 2022. 5.56 57



КОРЕя СЕгОДНя

2022. 5. 2022. 5.58 59



Торжественное танцевальное море 
с очаровательными фейерверками 

на Площади имени Ким Ир Сена
Вечер молодежи и учащихся в честь Дня Солнца
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По случаю 110-й годовщины величайшего национально-
го праздника в истории победы и славы Кореи Солнца 

день за днем с аншлагом проходил VII Народный художе-
ственный фестиваль «Апрельская весна».

Настоящий фестиваль, в котором мысли и чувства всего 
народа, направленные на то чтобы навеки глубоко почи-
тать любимого отца нации, отражались самыми прекрас-
ными мелодиями и танцевальными движениями, припод-
нял праздничную атмосферу светлой и теплой весны.

Театры и дома культуры в Пхеньяне охватили восторги 
и волнения столичных жителей, ознаменовывающих День 
Солнца как большое революционное событие, истинный 
праздник народа, который навеки будет сиять в летописи 
Родины.

Артисты, члены художественных агитбригад и художе-
ственных агитбригад-летучек, кружков художественной 
самодеятельности всех провинций своим высоким идей-
но-художественным изображением впечатляюще по-

казали чувство беззаветной преданности всего народа, 
преисполненного готовности передавать из поколения в 
поколение бесценную революционную жизнь и немеркну-
щие заслуги Ким Ир Сена и навеки прославлять историю 
Солнца.

На выступлениях они с пафосом воспевали единую 
душу народа, преисполненного решимости еще громче 
петь песни, проникнутые чувством уважения к вождю, оды 
о великих личностях на пути исторического поступатель-

ного движения, с уверенностью идя вперед под руковод-
ством ЦК великой партии, и до конца совершить великое 
дело Солнца – революционное дело чучхе.

А также в Фокусном театре Государственного цирка 
были выступления фокусников художественных трупп 
провинций и любителей фокуса. Они живо показывали 
плодотворную и счастливую жизнь народа, делая фести-
валь замечательнее.

Кан Су Чжон.
Фото: Ли Мён Гук, Хван Чон Хёк, Ли Чхоль Чжин, Ким Ён Хо.

Песни воспевания пожелания народа 
на апрельском весеннем празднике

Торжественный VII Народный художественный фестиваль «Апрельская весна»
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VII Народный художественный фестиваль «Апрельская весна», в котором приняли участие  
многочисленные деятели искусств и трудящиеся, которые успешно прошли отбор во всех районах и 
подразделениях, приподнимал праздничное настроение по случаю Дня Солнца.
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Гимны воспевания великих личностей звучат из века в век
XXXII Художественный фестиваль дружбы «Апрельская весна»

Деятели правительств, различных кругов и искусств разных стран, которые приняли участие в XXXII Художественном фестивале дружбы «Апрельская весна», 
послали через Интернет видеозаписи, такие, как выступления с речью о воспевании Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, которые внесли весомый вклад 
в осуществление дела социализма, дела самостоятельности человечества, своеобразные и различные представления, отражающие лучшие культурные тради-
ции своих наций и создание новой жизни, а также поздравительные речи с выражением желания успешного проведения фестиваля.



Корейский народ, борющийся в 
новую эпоху динамики за все-

стороннее процветание, всесторон-
нее развитие социализма своего 
образца, с безграничной гордостью 
и восторгом торжественно отметил 
110-летие со дня рождения великого 
Ким Ир Сена.

По случаю величайшего нацио-
нального апрельского праздника вся 
страна кипела бесконечным чувством 
благоговения к Ким Ир Сену.

Трудящиеся и военнослужащие 
Народной Армии с чувством неуем-
ной тоски посетили Кымсусанский 
Дворец Солнца и отдали глубокий 
поклон портретам Ким Ир Сена и  
Ким Чен Ира с солнечной улыбкой, 

С течением времени еще 
громче звучит голос людей 
мира, воспевающих выдаю-
щегося старейшего полити-
ческого деятеля Ким Ир Сена. 
На этом фоне проходил XXXII 
Художественный фестиваль 
дружбы «Апрельская весна».

Министр культуры и туризма КНР 
Ху Хэпин.

По случаю открытия XXXII Художе-
ственного фестиваля дружбы «Апрель-
ская весна» позвольте мне передать 
горячие поздравления и искренний 
привет корейскому народу. 

Традиционная китайско-корейская 
дружба – это бесценное общее досто-
яние, созданное и бережно сохранен-
ное лидерами старших поколений двух 
партий, двух стран.

В последние годы благодаря со-
вместным усилиям Генерального се-
кретаря Си Цзиньпина и Генерального 
секретаря Ким Чен Ына китайско-ко-
рейские отношения смогли вступить в 
полосу нового развития. 

Желаю успешного проведения пред-
стоящего фестиваля, также бессмер-
тия китайско-корейской дружбы, при-
умножения богатства и могущества 
страны, ее процветания, счастья и 
благополучия народа.

Традиционное участие российских 
коллективов в фестивале безусловно 
способствует укреплению взаимоот-
ношений между нашими странами и 
придает импульс к расширению дву-
стороннего сотрудничества в области 
культуры.

Уверена, что фестиваль «Апрель-
ская весна» вызовет неподдельный 
интерес у корейской и российской пу-
блики.

Министр культуры РФ 
О. Б. Любимова.
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желая их бессмертия. 
К бронзовым статуям великих вож-

дей, мозаичным панно с их портре-
тами, величаво установленные на 
возвышенности Мансу в Пхеньяне и 
в разных местах страны, трудящиеся, 
военнослужащие Народной Армии, 
молодежь и учащиеся возложили 
корзины и букеты цветов, цветки и 
низко поклонились.

В историческом родном доме  
Ким Ир Сена в Мангендэ люди 
вспомнили о бессмертных заслугах 
выдающегося человека, который под 
девизом «поклоняться народу, как 
небу» всю жизнь продолжал священ-
ную историю идей «Превыше всего – 
народные массы». 

Кан Су Чжон.

Заместитель министра культуры Кубы 
Фернандо Леон Хакомино.

Заместитель министра культуры, спорта и 
туризма СРВ Та Кванг Донг.

Заместитель министра культуры  
Республики Таджикистан  

Шарифзода Манучехр Муратазо.

Братские узы между Кубой и Кореей, 
связанные исключительными близки-
ми отношениями между вождями пре-
дыдущих поколений в двух странах, 
сегодня неизменно продолжаются в 
обстановке пристального внимания 
уважаемого товарища Ким Чен Ына и 
Первого секретаря ЦК КПК, Президен-
та Мигеля Марио Диас Канеля Берму-
деса.

И впредь Куба будет верна идеалам 
самостоятельности, мира и дружбы, 
выдвинутым Художественным фести-
валем дружбы «Апрельская весна».

Традиционные отношения дружбы и 
сотрудничества между Кореей и Вьет-
намом, завязанные и закрепленные 
великим вождем Ким Ир Сеном и пре-
зидентом Хо Ши Мином, неизменно 
развиваются и обогащаются и сегодня.

Исторический визит Генерального 
секретаря ТПК, Председателя государ-
ственных дел КНДР Ким Чен Ына во 
Вьетнам, состоявшийся в 2019 году, 
сделал дружбу между двумя странами 
и двумя партиями прочнее.

На XXXII Художественном фестива-
ле дружбы «Апрельская весна» извест-
ная танцевальная труппа «Падида» 
представляет Таджикистан.

Надеюсь, ее участие в очередном 
фестивале послужит важным момен-
том в развитии культурных обменов 
между двумя странами.
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Видеозаписи представлений деятелей искусств разных 
стран, которые участвовали в XXXII Художественном фе-
стивале дружбы «Апрельская весна», художественной раз-
нообразностью и яркостью национального колорита про-
извели глубокие впечатления на публику.
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Начальник Цирковой труппы Цирковой 
ассоциации Вьетнама.

Гендиректор Казахстанского столичного 
цирка «Нур-Султан» Ерика Калиевича 

Золжаксынова.

От имени артистов Цирковой труппы 
Цирковой ассоциации Вьетнама горячо 
приветствую всех деятелей искусств –  
сотрудников Оргкомитета, членов 
жюри и участников XXXII Художествен-
ного фестиваля дружбы «Апрельская 
весна», проходящего в Пхеньяне по 
случаю 110-летия со дня рождения 
Президента Ким Ир Сена.

Уверен, что нынешний фестиваль 
непременно достигнет больших успе-
хов.

Поздравляю корейский народ с XXXII 
Художественным фестивалем дружбы 
«Апрельская весна».

Мы очень рады тому, что участвуем 
в XXXII Художественном фестивале 
дружбы «Апрельская весна».

Желаю хороших успехов в фестива-
ле и мира во всем мире.

Надеюсь, что наше сотрудничество 
будет способствовать развитию ис-
кусств обеих стран и укреплению друж-
бы между ними.
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В обстановке, когда всю страну 
охватила торжественная атмос-

фера по случаю Дня Солнца, в Пхе-
ньяне ежедневно проходили разные 
мероприятия.

В Народном дворце культуры про-
ведены Центральная научно-те-
оретическая конференция и Цен-
тральная фотовыставка, приурочен-
ные к 110-летию со дня рождения  
Ким Ир Сена.

На конференции были опубликова-
ны статьи, которые посвящены глу-
бокому разъяснению немеркнущих 
революционных заслуг, мудрого ру-
ководства, безмерного благородного 
качества Ким Ир Сена.

В зале фотовыставки помеще-

ны фотографии с изображением  
Ким Ир Сена, показывающие свя-
щенную революционную жизнь вы-
дающегося вождя народа, который с 
высоким идеалом «поклоняться на-
роду, как небу» всю жизнь находил-
ся в гуще народа и отдал всего себя 
делу во имя счастья народа.

На Выставке «Окрю» были прове-
дены государственная художествен-
ная выставка и государственная вы-
ставка книг. А в Выставочном зале ко-
рейских почтовых марок была откры-
та выставка почтовых марок. Все эти 
выставки посвятили посетителей в 
немеркнущие заслуги Ким Ир Сена, 
который своей выдающейся идейно-
теоретической деятельностью, своим 

незаурядным искусством руковод-
ства, своей гигантской революцион-
ной практикой открыл новую эпоху 
самостоятельности и создал вечное 
достояние для процветания Родины 
и нации.

В Выставочном зале промышлен-
ных дизайнов была открыта госу-
дарственная выставка промышлен-
ных дизайнов, приуроченная ко Дню 
Солнца.

В Мангендэском революционном 
училище проходил общереспубли-
канский слет объединенных орга-
низаций Детского союза Кореи, при-
уроченный к 110-летнему юбилею  
Ким Ир Сена.

В Летнем театре Молодежного 

парка в г. Пхеньяне проходил свод-
ный концерт членов кружков худо-
жественной самодеятельности Ман-
гендэского и Пхеньянского дворцов 
школьников «Генералиссимус – наше 
вечное Солнце», приуроченный ко 
Дню Солнца.

По случаю величайшего нацио-
нального апрельского праздника – 
Дня Солнца была проведена цере-
мония открытия спартакиады на приз 
«Мангендэ», Общереспубликанский 
чемпионат по единоборству на приз 
«Мангендэ» и XXV кулинарный фе-
стиваль.

Кан Су Чжон.
Фото: Ра Пхён Рёр, Ан Чхоль Рён,  

Пан Ын Сим, Ли Чхоль Чжин.

Выпущены юбилейные монеты по случаю 
110-летия со дня рождения Ким Ир Сена

Юбилейная монета «110-летие Ким Ир Сена» (золото).

Юбилейная монета «110-летие Ким Ир Сена» (серебро).

Центральная научно-теоретическая конференция в честь 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

Выпуск почтовых марок.

По случаю 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена в Государственном 
управлении по изданию почтовых марок выпустили новые почтовые марки. 

Торжественные мероприятия в дни 
апрельского весеннего праздника
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Центральная фотовыставка «Великий отец народа» в честь 110-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Государственная выставка книг в честь 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена. Государственная выставка промышленных дизайнов, приуроченная ко Дню Солнца.
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Государственная художественная выставка в рамках Общереспубликанского фестиваля изобразительного искусства 
«Будет вечным дело Солнца», приуроченная ко Дню Солнца.

Выставка почтовых марок в честь 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

XXV кулинарный фестиваль в честь Дня Солнца. Общереспубликанский слет объединенных организаций Детского союза Кореи, приуроченный 
к 110-летнему юбилею Ким Ир Сена.

Общереспубликанский чемпионат по единоборству на приз «Мангендэ» 
в честь Дня Солнца.
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Столица ночью в день
 апрельского праздника
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