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Основываясь на различных исследованиях по истории, промышленности и живой культуре селения
Кканкканъи, проектная группа по созданию культурного селения Кканкканъи в Тэпхёндоне района Йондо
публикует серию книг под названием «100 лет истории селения Кканкканъи». В прошлом году
публиковались серии об истории и промышленности, а в настоящее время к концу марта этого года
готовится к изданию серия о жизни в селении. В книге будут представлены: живая культура в Тэпхёндоне,
старинное общество жителей селения, имидж Тэпхёндона, выраженный в фильмах, книгах и фотографиях,
иностранная культура в селении и многое другое.
Особенное внимание в разделе об иностранной культуре уделено «культуре России», потому что между
Тэпхёндоном в Республике Корея и Россией давно поддерживаются близкие отношения. Многие российские
суда приходят в Тэпхёндон в целях ремонта с советского времени и до наших дней. Поэтому в Тэпхёндоне
легко найти таблички, написанные на русском языке. Как говорят, «если российские суда не придут, будет
трудно существовать ремонтным верфям в Тэпхёндоне»: в Тэпхёндоне налажены отношения с российскими
судами, а также частыми посещениями россиян. Не смотря на частые посещения россиян, культура России
является непривычной для жителей селения Кканкканъи и горожан Пусана. Поэтому группа проекта по
созданию культурного селения Кканкканъи планирует представить в книге культуру России в Тэпхёндоне,
чтобы много людей могли бы ближе познакомиться с культурой России.
Чтобы узнать о другой стране, важно в первую очередь поговорить с людьми из неё.
Встречаясь с россиянами, работающими в Тэпхёндоне, мы проводили короткий опрос и беседу. Встречайте
рассказы людей, сердечно отвечавших!

영도 대평동 깡깡이예술마을 사업단에서는 깡깡이마을의 역사, 산업, 생활문화에 대한다양한 조사
를 바탕으로 책 <깡깡이마을 100년의 울림>을 시리즈물로 제작하고 있습니다. 지난해 발간한 역사
편과산업 편에 이어 올해 3월 말 경에는 마지막 시리즈인 생활 편을 발간할 예정인 데요. 생활 편에는
대평동의 생활문화와 오래된 마을 조직 이야기, 영화와 책, 사진 등에 등장하는 장소로서 대평동의 매
력과마을속외국문화에 대한이야기 등이 실릴 예정입니다.
’

마을 속 외국 문화 부분에서는 특히 ‘러시아 문화에 주목했는데요. 한국 대평동과 러시아의 관계는
오래 전부터 깊이 있게 이어져왔기 때문입니다.많은러시아배들이 수리를하기 위해 과거 소련때부
터 시작해 지금까지 대평동을 찾아오고 있습니다. 그래서인지 대평동에서는 러시아어로 된 간판이나
글자를 쉽게 찾아불 수 있는데요. "러시아 선박이 오지 않으면 대평동 수리조선소는 유지되기 어려울
’’

것 이라는말이 있을 정도로 현재 대평동은러시아 선박에 대한의존도가 높고, 러시아분들의 왕래도
빈번함니다. 잦은 왕래에도 불구하고 깡깡이마을 사람들에게나 부산 사람들에게 러시아 문화는저 먼
냐라 이야기처럼 낯설기만 한데요. 깡깡이예술마을 사업단에서는많은분들이 러시아 문화와 조금 더
가까워질 수 있도록 대평동 속 러시아 문화를 책에 실어 소개하고자 합니다.
그 나라 문화를 알려면 먼저 그 나라 사람을 만나봐야겠죠?
대평동에서 근무하고 계신 러시아 분을 직접 만나 간단한 설문조사와 인터뷰를 진행했는데요. 정성
스럽게 적어주신 그분들의 이야기를미리 한번 만나보시죠.

