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С Новым 2019 годом, дорогие читатели!

Примите скромный подарок – подшивку всех выпусков рассылки ‘Окно в Японию’ за 2018
год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf

Материал объемный – 3.5 Мб, 49 выпусков, 4300 ссылок, одних запятых 9 тысяч, знаков
вообще  не  счесть…  Чтобы  меньше  напрягать  глаза,  лучше  заранее  подписаться  на
новые выпуски рассылки. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу!  Ваши  материалы  присылайте  на  адрес  russiajapan@gmail.com.  Прочитать
предыдущие  выпуски  рассылки  ‘Окно  в  Японию’  поштучно  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu

##### ####### #####

Январь – время праздничных и волшебных событий, одно из которых станет возможным
благодаря продюсерской компании ‘АСО Окинава’  во главе с Хисаси Симоямой и при
поддержке  Министерства  иностранных  дел  Японии.  Российская  публика,  любители
японской  театральной  культуры  и  восточных  единоборств  смогут  увидеть
‘Ослепительную Окинаву’. Что это? Это уникальный праздник, который пройдет в конце
января  сразу  в  нескольких  городах  России.  Стартует  праздничный  марафон  23  и  24
января в Хабаровском краевом театре драмы. 26 и 27 января японские мастера приедут с
выступлениями в Самарский театр юного зрителя ‘СамАрт’. Финальные показы состоятся
в Москве 28 и 29 января в Театре Романа Виктюка.
https://karate.ru/news/2019-01-01/yaponskie-mastera-teatra-i-karate-pokazhut-rossiya/

Москва,  28  и  29  января.  ‘Мюзикл  ‘Ослепительная  Окинава’.  История,  о  которой
рассказывается  в  спектакле,  происходила более  ста сорока лет  назад,  когда  Окинава
называлась королевство Рюкю… 
Молодой рыбак Санра вглядывается вдаль моря, уходящего за горизонт.  Когда встает
солнце, Санра садится в лодку и выходит в море рыбачить. На берегу молодая девушка
Кана  молится  о  его  благополучном  возвращении.  Они  влюблены  друг  в  друга.
Деревенские  жители  стараются  тайно  поддерживать  зарождающие  отношения  между
самым надежным в деревне мужчиной Санра и застенчивой и спокойной Кана. Деревня, в
которой  живут  влюбленные,  очень  маленькая  и  бедная,  но  ее  жители  стараются
поддерживать друг друга во всем. Они живут полной жизнью, принимая каждый день с
благодарностью,  и  поют  о  любви.  В  спектакле  звучит  традиционная  живая  музыка
острова Окинава.
https://www.ticketland.ru/teatry/teatr-romana-viktyuka/

В феврале состоится IX Фестиваль боевых искусств ‘Кубок равноапостольного Николая
Японского’.
https://karate.ru/news/2019-01-01/v-fevrale-sostoitsya-ix-festival-boevyh-iskusstv-k/

Япония. Стили и жизни. Осень 2018
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000410406.pdf



##### ####### #####

В ‘Нихон сёки’ в самом деле можно найти несколько указаний на характер Сусаноо как
бога-гостя. Мацумаэ называет примету этнографическую – в одной из версий ‘Нихон сёки’
говорится, что после того, как боги велели Сусаноо уйти с неба, полил сильный дождь, и
тогда Сусаноо связал в пучки зеленую траву, сделал из нее шляпу и накидку – каса и
мино. А именно в таких одеяниях во многих японских деревнях вплоть до нового времени
появлялся бог-гость, вернее, человек, изображавший такого гостя в обряде, в день так
называемого  малого  Нового  года,  то  есть  15  января  по  старому  календарю,  когда
совершаются обряды плодородия,  гадания о будущем урожае и т.п.  (примером этому
могут служить описанные этнографами обряды намахагэ в префектуре Акита, касэгитори
в преф. Ямагата и др.).
http://www.ruthenia.ru/folklore/ermakova5.htm

Засохшие листья мальвы.
Игрушечная утварь для кукол.
Вдруг заметишь между страницами книги когда-то заложенные туда лоскутки сиреневого
или пурпурного шелка.
В тоскливый день, когда льют дожди, неожиданно найдешь старое письмо от того, кто
когда-то был тебе дорог.
Веер ‘Летучая мышь’ - память о прошлом лете…
http://ru-jp.org/kamogawa.htm

Клан Токугава  правил  Японией с  1603  года.  Передавая  титул  сёгуна от  отца  к  сыну,
представители этой семьи сконцентрировали в своих руках всю власть на долгие годы.
Императоры тоже существовали, менялись, однако каждый из них оставался не у дел —
им обычно рекомендовали мирно заниматься науками или искусством и отдалиться от
государственной работы.
https://ryb.ru/2019/01/03/1249549

➤СЁГУН➤ Исторический Фильм. Все серии.
https://youtu.be/k6qFo00b4YY

Эта книга считается первым в Японии исчерпывающим художественным ботаническим
альбомом. Она была опубликована в конце периода Эдо, состоит из 92 томов (тома 1−4
неполные)  и  охватывает  более  1  900  разновидностей  растений.  Ее  автор,  Ивасаки
Канъэн  (1786−1842  гг.),  был  вассалом  сёгуната.  Эта  работа  включает  цветные
изображения  диких,  садовых  и  привезенных  из-за  границы  растений,  рядом  с  ними
указаны их таксономические названия, а также приводятся пояснения с биологическими
характеристиками растений и прочая информация.
https://www.wdl.org/ru/item/11836/

Японская интеллигенция, в лице представителей печати, находящихся во Владивостоке,
заявляет,  что  японцы  крайне  обижаются  на  то,  что  некоторые  краевые  газеты,  не
проверяя  сообщений  корреспондентов  других  национальностей,  приписывают  им
жестокое  обращение  с  военно-пленными  мадьярами,  немцами  и  большевиками.
Японские  корреспонденты  утверждают,  что  некоторые  их  союзники,  действительно,  в
силу особенной озлобленности против большевиков и мадьяр, причинивших им большие
затруднения при проезде через Сибирь, обращались с ними не особенно “деликатно”, но
говорят,  что нельзя в этом случае обвинять японские войска,  которые ни в малейшей
мере неповинны в жестокостях,  учиняемых другими,  и перекладывать вину с больной
головы на здоровую.
http://starosti.ru/article.php?id=58524

Границы  этой  ‘Величайшей  Японии’  должны  были  включить  в  себя  следующие
территории:  К  востоку  -  всю  Полинезию.  К  югу  -  Филиппинские  острова,  Зондский
архипелаг  и  Австралию.  К  западу  -  Сиам,  побережье  Китая,  Монголию,  Маньчжурию,



Корею,  Амурскую  и  Приморские  области.  К  северу  -  Сахалин,  Камчатка,  Беринговы
острова  и  Якутскую  область.  Расширение  Японии  до  этих  пределов  должно  было
начаться с образования прочной базы на ближайших берегах азиатского континента и
превращения всего  водного  пространства,  заключенного  между Японскими островами,
включая  русский  Сахалин,  и  берегами  русского  Приморья  и  Кореи  во  внутреннее
Японское море.
http://www.ruthenia.ru/sovlit/j/366.html

34784 Occupied Japan Home Footage.
https://youtu.be/CQe-UrEOtcQ

‘На что уж, казалось бы, милые и пугливые существа олени!  А посмотрите,  какие они
грозные и свирепые в старинном японском танце!..’ Япония, Танец оленей, VI Всемирный
фестиваль молодежи и студентов в Москве, 1957. 鹿踊, ししおどり, しかおどり, 日本舞踊, モス
クワ, 昭和 32 年, 第 6 回世界青年学生平和友好祭, ソ連
https://youtu.be/zSWIj2BSp0E

川端康成氏を囲んで 三島由紀夫 伊藤整
https://youtu.be/mvn8-uD-ItQ
https://youtu.be/N7-vRzlX14c
https://youtu.be/HUzoHnUUWsI

Черновики стихов,  которые покойный император Хирохито (1901-1989 годы) написал в
последние годы своей жизни,  обнаружены недавно в Японии. Их опубликовала газета
Asahi  Shimbun,  которая в свою очередь получила рукописи от неназванного человека,
приближенного к монарху при его жизни.
https://tass.ru/obschestvo/5971724

##### ####### #####

Премьер-министр  Японии  Синдзо  Абэ  в  первой  пресс-конференции  этого  года
подчеркнул,  что  Токио  намерено  подписать  мирный  договор  с  Россией  и  продвигать
переговоры по территориальной проблеме.
https://www.utro.ru/politics/2019/01/04/1386063.shtml

Возможная передача части Курильских островов Японии должна проходить при полном
согласии на это со стороны местных жителей и не подразумевает переселения россиян с
этих территорий. Об этом заявил во вторник японский премьер-министр Синдзо Абэ.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5970180

Подписание мирного договора между Японией и Россией будет выгодно и Вашингтону, у
которого  заключен  договор  о  безопасности  с  Токио.  Об  этом  заявил  в  воскресенье
японский премьер-министр Синдзо Абэ.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3101878

Российские военные вроде бы намерены к 2020 году создать единую линию обороны на
Курильских  островах,  которая  должна  отрезать  от  врагов  Охотское  море  -  огромную
стартовую  площадку  для  курсирующих  там  стратегических  атомных  подлодок,
призванных  в  случае  чего  нанести  удар  по  США.  По  крайней  мере  так  утверждают
коллеги из японского информационного агентства Киодо: они уверяют, что получили в
свое распоряжение какой-то документ такого содержания.
https://www.facebook.com/vasily.golovnin/posts/2058540797560510

Правительство РФ одобрило проведение переговоров между ‘Росатомом’ и российско-
японским  Комитетом  по  сотрудничеству  в  целях  содействия  в  области  ликвидации
ядерного оружия. Предполагается, что организации будут сотрудничать в строительстве



Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных
отходов в Приморском крае
https://primamedia.ru/news/775397/

Владелец ‘Р-фарма’ займется поставками российских товаров в Японию.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/16/789405-repik

Японцы  ничего  не  знают  о  России  в  принципе.  Следовательно,  у  японских
предпринимателей просто не рождается идея повернуть взор в ее сторону. Эту проблему
не  могут  решить  лишь  специализированные  интернет-ресурсы  или  разовые,
бессистемные  мероприятия  всяких  обменов  и  визитов.  Надо  сначала  сформировать
взаимный интерес на более широком уровне, чем бизнес. Прекрасным инструментом, как
показывает мировая практика, является массовая культура, транслируемая через кино,
литературу,  музыку.  В  продвижение  культурных  продуктов  просто  необходимо
инвестировать.
http://www.konkurent.ru/article/20974

Пять  самых  популярных  статей  японских  СМИ:  С-400,  московское  метро  и  денежная
культура в России.
https://inosmi.ru/politic/20181230/244319367.html

Город Якутск с деловым визитом посетил потомок известного клана ниндзя Хаттори г-н
Микио  Хаттори  с  супругой.  Он  является  старым  другом  г-на  Ясухиро  Конно  и
заинтересовался вопросом открытия японского ресторана ‘Якинику’ - жареного мяса по
японски)))
http://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1122956

В несчетный раз побывала у нас блестящая японская органистка Хироко Иноуэ, чему мы
несказанно  рады  –  в  несчетный  раз.  На  ее  концертах  в  Саратовской  консерватории
всегда  аншлаг.  Хироко  приезжала  в  наш  город  одна,  с  мужем  –  превосходным
голландским музыкантом (видели их дуэты в четыре руки), с маленьким сыном. И снова
ее  пригласил  фонд ‘Новая  музыка’,  снова  она  играла  с  нашим ансамблем старинной
музыки  ‘Трио-соната’.  Концерт  достойно  завершил,  на  высшей  эмоциональной  точке,
сезон-18 Года Японии в России.
http://russiajapansociety.ru/?p=8721

Возможно,  многие  японцы  считают  Россию  более  отсталой  страной  по  сравнению  с
Японией.  Так  думал  и  я,  однако  когда  в  этот  раз  я  увидел  станцию  ‘Рассказовка’,  я
перестал быть таким самоуверенным: ‘Похоже, что это мы отстаем на круг?’
https://inosmi.ru/social/20181007/243396097.html

В Невинномысске сказали Японии ‘саёнара’.
http://www.stapravda.ru/amp/20190103/
v_nevinnomysske_skazali_yaponii_saenara_128392.html

Японская  журналистка  приехала  в  Сибирь,  чтобы  изучить  жизнь  хантов.  Эта  поездка
произвела  на  нее  неизгладимое  впечатление  и  разрушила  многие  стереотипы.  Она
пишет: ‘Я изучала их обычаи, переживая различные неудачи. Сложнее всего было с табу,
которые  касаются  женщин.  Когда  я  села  в  сани,  украшенные  шкурой  священного
медведя, на меня наорал пожилой хант. Меня заставили пройти через обряд очищения
огнем’.
https://inosmi.ru/social/20190103/244202291.html

##### ####### #####

Японські інтелектуали – випускники Київської духовної академії: Сімеон Міі, Даниїл Конісі,
Климент Намеда.



http://oriental-world.org.ua/uk/node/494

How Cairo is Preparing its Massive New Museum - With Japan’s Help.
https://youtu.be/9UGnbVqROf0

После прохождения курса клинической подготовки в университетской больнице Тоттори в
Йонаго 54-летняя кореянка Ли Ён официально приступила к работе в госпитале Хино.
Событие столь необычно и уникально, что накануне праздника о докторе Ли Ён рассказал
телеканал Asahi, и теперь она настоящая знаменитость. 
https://news.rambler.ru/other/41516462-koreyanka-poluchila-pravo-lechit-v-yaponii/

Стремительное процветание Азербайджана ясно наблюдается в развитии государства и
народа во всех областях. Об этом в интервью собственному корреспонденту АЗЕРТАДЖ
в Японии сказал бывший генеральный директор ЮНЕСКО Коиширо Мацуура.
https://azertag.az/ru/xeber/1229421

Слова главы государства не разошлись с делом. Так при спонсорской поддержке банка
‘Асака’ был сделан капитальный ремонт здания Союза, в котором появились современная
офисная  и  мягкая  мебель  и  современные  компьютерные  технологии.  Кроме  этого
получены  три  прекрасных  современных  рояля  известной  японской  фирмы  ‘Ямаха’,
появилась  своя  студия  звукозаписи,  где  узбекистанские  композиторы  теперь  могут
записывать  свои  произведения,  вдобавок  есть  и  отличный  концертный  зал.  Все  это
позволило  создать  условия  для  проведения  камерных  концертов,  творческих  встреч,
общих собраний, мастер-классов, пресс-конференций и других мероприятий Союза.
https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/37799-soyuz-kompozitorov-podvodya-itogi-goda.html

##### ####### #####

Япония в новостях 2018 года.
https://www.nippon.com/ru/behind/l00240/

元日の各地の表情
https://youtu.be/nfIvYh2GJTU

Японский император выступил с последним обращением.
https://news.rambler.ru/asia/41515424-yaponskiy-imperator-vystupil-s-poslednim-
obrascheniem/

The Activities of Their Majesties the Emperor and Empress of Japan / 天皇皇后両陛下のご活動
（フィリピンご訪問用）
https://youtu.be/a6AuxSpIFdE

Название эры нового императора Японии объявят в апреле.
https://susanin.news/world/power/20190104-258137/

Япония открыла самое большое в истории месторождение редкоземельных металлов.
Его хватит на сотни лет интенсивной добычи!
https://hightech.fm/2018/12/31/japan-12

年賀状の配達開始　元旦の配達は去年より約 1 億通減(19/01/01)
https://youtu.be/vKQh9Sga7VI

「サントリー 1 万人の第九」第 4 弾動画公開！
https://youtu.be/09sGpq_PkOU

Японское  правительство  пересмотрело  Национальный  закон  о  предотвращении
недобросовестной конкуренции и усложнило жизнь геймерам.



https://gagadget.com/games/42637-vyaponii-teper-mogut-posadit-napyat-let-zachiterstvo-
iprodazhu-klyuchej-kigram/

Интервью  с  директором  Японо-российского  экономического  центра  г-ном  ЯДЗИМА  об
эфективности  системы  antenna—shops,  представляющих  в  Токио  продукцию  всех
префектур Японии.
http://www.jp-club.ru/antenna-shop-ili-vsya-yaponiya-v-odnom-meste/

Результаты собственного опроса общественного мнения по возрасту выхода на пенсию
опубликовало  японское  ИА  NHK  30  декабря.  Респондентам  предлагали  ответить  на
вопрос: ‘Планируете ли вы работать после 60 лет и если да, то до какого возраста?’.
Всего из 2091 опрошенных старше 16 лет ответили 1337 человек. Среди них на первую
часть вопроса положительно ответили почти 70%:
— да, пока смогу работать — 29%;
— да, до 65 лет — 19%;
— да, до 70 лет — 14%.
https://rossaprimavera.ru/news/350568d2

Учащиеся ведущей в Японии школы искусства икебана отметили в Киото наступление
Нового года.
https://dknews.kz/v-mire/ucasiesa-vedusei-v-aponii-skoly-iskusstva-ikebana-otmetili-v-kioto-
nastuplenie-novogo-goda

Ваби-саби, сатори и макото: как принципы японской эстетики помогают понять скрытую
красоту вещей и быстротечность жизни и как они повлияли на менталитет японцев. 
https://paperpaper.ru/vabi-sabi-satori-i-makoto-kak-principy/

Их  мастер-классы  драгоценны.  Их  жизненный  настрой  –  не  менее  важный  урок.
Организация  времени,  работа,  общение,  встречи  с  людьми  из  города  и  деревни.
Волонтерская  группа.  Местные  школы  и  университеты.  Больницы.  Международная
художественная жизнь. Исследование методов изготовления бумаги по всему миру.
https://www.svoboda.org/a/29683143.html

В 2016 году ‘два парня – два друга’ — один спортсмен, второй дизайнер, вышли в 65 лет
на пенсию, и стали искать, чем бы заняться, пребывая на заслуженном отдыхе. И кажется
– нашли свою нишу в сфере услуг, предлагая желающим брать в аренду …стариков.
http://www.1rre.ru/222515-arenda-starikov-populyarnye-uslugi-poyavivshiesya-nedavno-v-
yaponii.html

静かな真剣勝負
https://youtu.be/gCKlhYAMPSA

На аукционе в Японии голубой тунец весом 278 килограммов продан за рекордную сумму.
https://youtu.be/BUenJkw31GA
https://iz.ru/831098/2019-01-05/golubogo-tuntca-prodali-na-auktcione-v-tokio-za-rekordnye-31-
mln
https://primamedia.ru/news/775900/

Минувший год подарил  мне много путешествий  и много встреч.  Конечно,  было много
Токио,  Ниигаты,  Саппоро,  но  были  и  новые,  открытые  мною  земли,  настоящая
аутентичная  Япония  с  которой  я  не  встречалась  ранее  -  Курасики,  Окаяма,  Осака,
Хиросима, Миядзима. Все эти замки, в которых хотелось остаться жить и прогуливаться
по дозорной башне, обозревая окрестности, прищуривая глаза и придерживая рукоятку
меча на поясе с самэгавой из кожи какой-нибудь морской твари. Замки - это мое. Даже
такие, туристические, модернизированные.
http://blogs.amur.info/814/9729/



В Японию на три дня: на чем можно сэкономить.
https://www.irk.ru/tourism/club/article/77445/

Власти  Токийской  столичной  префектуры  занимаются  разработкой  идей  о  возможной
реконструкции крупных парков японской столицы.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/128590/

##### ####### #####

Талисманы о-мамори.
https://www.nippon.com/ru/features/jg00120/

Объекты Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Японии.
https://www.nippon.com/ru/features/h00347/

[Видео]  Новый год в  Японии:  первый рассвет  над Фудзи  с борта специального  рейса
компании ANA.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00518/

新春の門出を祝う初生け式　華道家元池坊.
https://youtu.be/ASydJGTp4TM

Кэмари.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8

貴族姿で優雅な蹴鞠初め 京都・下鴨神社
https://youtu.be/1_kw_euMlj8

Новогодний бестиарий: Намахагэ.
https://youtu.be/xe2rutcSrlo

初春文楽公演で鏡開き
https://youtu.be/WU8aa-siv2k

平成最後の仕事始めの４日、岡山県高梁市では、備中松山城の猫城主さんじゅーろーが市観光協会の
仕事始め式で「訓示」し、歴代城主をまつる神社をお参りした。
https://youtu.be/rTBBG1DE32Y

七福神と一緒に初笑い　愛知県瀬戸市
https://youtu.be/FU1qeXJOUNA

##### ####### #####

Рисовые лепёшки моти: питательно и вкусно.
https://www.nippon.com/ru/features/jg00117/

Вэньхуэй бао (Китай): секреты японского долголетия: на что нужно обратить внимание в
первую очередь.  Прежде всего  нужно придерживаться  принципа  трехразового  приема
пищи, меньше есть острой и жирной еды. Потребление большого количества вредной
пищи  влияет  на  вязкость  крови,  да  и  ваш  метаболизм  не  скажет  спасибо  за  такое.
Правильно питаясь, вы не только помогаете организму усваивать полезные питательные
вещества, но и укрепляете общее состояние здоровья.
https://inosmi.ru/social/20181231/244286847.html

##### ####### #####

Japanese Christmas Commercials 2018.
https://youtu.be/3KrAMSIJ1fo



Какое аниме посмотреть, если скучно.
https://www.nur.kz/1771278-kakoe-anime-posmotret-esli-skucno.html

Как упаковать подарки по-японски? 3 способа.
https://meduza.io/feature/2018/12/25/kak-upakovat-podarki-po-yaponski-3-sposoba

Фотограф показал, как выглядит зима в Японии.
http://hronika.info/fotoreportazhi/385537-fotograf-pokazal-kak-vyglyadit-zima-v-yaponii-foto.html

Сотрудники японского музея 30 лет хранят игрушку, забытую маленьким посетителем.
https://news.am/rus/news/489117.html

Известный житель Японии,  чей ник  созвучен с оригинальным названием книги Харуки
Мураками ‘Хроники заводной птицы’, ведет Instagram, где публикует заброшенные места
прекрасной Японии.
https://politeka.net/life/860154-zagadochnye-foto-zabroshennyh-mest-japonii-neobitaemaja-
pustota/

Harusaki Yoko watercolor［Lily］　春崎陽子　水彩画　睡蓮の描き方
https://youtu.be/iGXEARsAe3E

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 13
января  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.
Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.
Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-
jp.org.  За  содержание  и  манеру  изложения  материалов  всю  ответственность  несут
авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com



##### ####### #####

Известная балетная труппа из Японии Asami Maki Ballet Tokyo в течение нескольких дней
в  январе  представит  во  Владивостоке  на  Приморской  сцене  Мариинского  театра
классический японский балет ‘Легенда о боге Драконе’, сообщает в среду в пресс-релизе
генеральное консульство Японии во Владивостоке.  Отмечается,  что балет написан на
классическую японскую музыку, в постановке будут использованы высокие технологии в
области проекционного изображения. Представления пройдут 15-17 января, а 19 января
состоится гала-концерт японской труппы, на котором будут исполнены отрывки из балета
‘Болеро’ и другие произведения.
https://tass.ru/kultura/5981052

Ученики Русской академии балета имени Вагановой 14 января отправляются на гастроли
в Японию.
https://ria.ru/20190109/1549155359.html

В Санкт-Петербурге в январе 2019 года в рамках Фестиваля японской культуры в России
пройдут  совместные  выступления  звезд  российского  балета,  японского  традиционного
танца  ‘нихон-буё’  и  музыки.  В  звездном  Гала-концерте  (первое  отделение)  и  в
историческом  балете-экшн ‘Самурай  Нобунага’  (второе  отделение)  в  главных  партиях
примут  участие  мировые  звезды  балета  Фарух  Рузиматов,  Морихиро  Ивата,  Ранко
Фудзима и известные артисты и музыканты из Страны Восходящего Солнца. ‘Самурай
Нобунага’ рассказывает о периоде ‘Сэнгоку дзидай’ – эпохе воюющих провинций (конец
XVI  века).  В  балетном  шоу  показаны  конкретные  исторические  личности  –  военные
правители  Японии  непростого  периода  объединения  страны.  15  января  -  16  января,
19.00. Театр им. В.Ф.Комиссаржевской. Итальянская ул., 19
https://ianews.ru/articles/115843/

Шебекино, Белгородская область. 23-30 января. Русско-Японская война 1904-1905 годов,
которой посвящена новая экспозиция Шебекинского музея, является одной из важнейших
страниц  истории  последних  лет  Российской  империи.  этой  войне  Россия  потерпела
крупное поражение, показав своё отставание от других мировых держав, по её итогам
была  окончательно  сформирована  Антанта,  и  мир  начал  медленно,  но  неуклонно
катиться к первой мировой войне, ставшей последней для русской короны. В ходе этих
событий Россия также впервые вплотную столкнулась с совершенно иной культурой и
мировоззрением.  Кроме  богатого  иллюстративного  и  живописного  ряда,  экспозиция
позволит увидеть редкие коллекционные предметы, которыми по праву гордится музей:
наградные  и  денежные  знаки,  мемориальные  вещи  и  предметы  вооружения  и
снаряжения.  Выставка  рассчитана  на молодёжную и взрослую аудиторию,  интересной
станет и для школьников.
https://www.culture.ru/events/400683/vystavka-russko-yaponskaya-voina-za-gorizontom

Японский театр ‘Симояма’. Спектакль ‘Ослепительная Окинава’ в Хабаровске 23 января
2019.
https://www.dvhab.ru/afisha/khabarovsk/event/107115

Москва.  23  января  2019  года.  ‘Поэтическая  эпиграфика  Японии’.  Доклад  Александра
Долина. 23.01.2019 в 13.00 в Центре японских исследований (ЦЯИ) ИВ РАН состоится
заседание,  на  котором  будет  представлен  доклад  крупнейшего  в  Европе  и  России
исследователя  и  переводчика  японской  литературы,  сотрудника  ЦЯИ  Александра
Долина. Тема доклада: ‘Поэтическая эпиграфика Японии’.
https://www.ivran.ru/anonsy?artid=11719

Государственный  музейно-выставочный  центр  РОСФОТО  и  Генеральное  Консульство
Японии в Санкт-Петербурге в рамках программы Года Японии в России представляют
выставку ‘Японо-российские отношения. История в фотографиях’.  На экспозиции будет
представлено  около  80  уникальных  фотографий  и  документов,  разделенных  по



временным  промежуткам  на  три  главы.  Место  проведения:  г.  Санкт-Петербург,  ул.
Большая  Морская,  35,  Государственный  музейно-выставочный  центр  РОСФОТО,
Дворовый  корпус  (http://rosphoto.org/)  Период  экспонирования:  29  января  2019  г.  –
вернисаж (для приглашённых лиц и прессы). 30 января-3 марта 2019 г.  – с 30 января
выставку смогут посетить все желающие.
http://russiajapansociety.ru/?p=8867

Уважаемые  коллеги!  Поздравляю  Вас  с  наступившим  Новым  годом!  Желаю  крепкого
здоровья и успехов в Ваших начинаниях! Прошу выставить следующую информацию в
следующим выпуске электронного журнала ‘Окно в Японию’.
В  2018  г.  в  рамках  перекрестного  года  России  и  Японии  редакция  ‘Комсомольской
Правды’  в  г.  Иркутске  совместно  с  Японским информационным центром осуществила
проект по привлечению российских туристов в Японию и японских туристов в Россию.
Создан уникальный сайт, где на японском и русском языке дана подробная информация о
достопримечательностях  дружественных стран,  куда,  благодаря,  совместным усилиям,
все  проще  и  проще  стало  поехать  в  туристическое  путешествие.  Адрес  интернет-
страницы: https://www.kp.ru/best/irk/poezdka-v-yaponiyu/
С уважением,
Генеральный директор Японского информационного центра в г. Иркутске
Сергей Александрович Одинец

Международная  научно-практическая  конференция  ‘Японский  язык  в  образовательном
пространстве’ (Москва, 21 марта - 22 марта 2019 г.)
Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие в Международной научно-практической
конференции ‘Японский язык в образовательном пространстве’. Конференция пройдет в
Москве 21 - 22 марта 2019 г. по адресу: Малый Казенный пер., 5-б, Институт иностранных
языков МГПУ.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1090&Itemid=1

Москва,  18-20  февраля  2019  г.  ХХI  конференция  ‘История  и  культура  Японии’.
Организатор: Институт классического Востока и античности ВШЭ. 
Скачать программу, pdf
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=1

##### ####### #####

В  феврале  1920-го  партизанские  отряды,  действующие  в  низовьях  Амура  под
командованием  анархиста-максималиста  Якова  Тряпицына,  заключили  договор  о
нейтралитете с японским гарнизоном и вошли в Николаевск-на-Амуре. 12 марта японский
гарнизон (350 чел.) и местная японская колония (380 чел.) внезапно напали на партизан,
но были разгромлены. Позже почти все японские пленные были расстреляны. Тряпицын,
используя местную радиостанцию, призвал все революционные силы региона к войне с
Японией
https://habinfo.ru/dvr/

Ежегодник ‘Япония’ выходит с 1972 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=56&Itemid=7

[Видео] Василий Головнин о представительстве ТАСС в Японии (1999).
https://youtu.be/6638BpC2Wmo

[Видео] Выставка икэбана Согэцу в Москве - апрель 2010 г.
https://youtu.be/ebvb56O4aTI

##### ####### #####



14  января  в  Москве  в  соответствии  с  договоренностями,  достигнутыми  Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ в Сингапуре в
ноябре и Буэнос-Айресе в декабре прошлого года, состоится первый раунд российско-
японских переговоров по проблеме заключения мирного договора между двумя странами.
Делегации сторон будут возглавлять Министр иностранных дел С.В.Лавров и Министр
иностранных дел Т.Коно. Планируется обсуждение также практических аспектов развития
двусторонних связей и ряда актуальных тем глобальной и региональной повестки дня.
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/
3470895#1

МИД вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам.
https://ria.ru/20190109/1549156239.html

Япония предложит РФ отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5979536

Российскому МИД пришлось жестко одернуть японскую дипломатию, которая, в попытке
отжать у России острова Малой Курильской гряды, перешла всякие границы. Японского
посла  отчитали  за  ‘прозвучавшие  в  последнее  время  высказывания  японского
руководства… о необходимости „добиться понимания“ жителей южных Курил по вопросу
о „переходе территориальной принадлежности островов к Японии“, а также об „отказе от
требования выплаты Россией компенсаций“ в пользу Японии и бывших японских жителей
за „послевоенную оккупацию островов“‘. Досталось японцам и за заявления, что ‘в 2019
году наступит „поворотный момент“ в вопросе о мирном договоре’. 
https://news.rambler.ru/world/41530683-zachem-yapontsy-provotsiruyut-v-rf-novoe-9-yanvarya/

В  МИД  России  удивлены  тем,  что  Токио  попросил  не  проводить  совместную
конференцию  по  итогам  переговоров,  которые  пройдут  14  января  в  Москве.  Об  этом
заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c3b59349a7947e2118d38d9

А вот так. В нашей стране культ Великой Отечественной войны. И в нашей стране рассказ
о том, что ‘я закончил войну,  и теперь все границы — стоп!’.  Еще раз повторяю:  два
острова  в  обмен  на  то,  что  над  остальными  признается  суверенитет  Российской
Федерации. И эти два — ну, правда, Оля, ни о чем, ну, правда. Это только символически.
Так что важнее: символически два острова или ‘Я победитель во Второй мировой войне’?
Подумай об этом.
https://echo.msk.ru/programs/aav-wednesday/2348373-echo/

JT: гиперзвуковое оружие России — сигнал не только для США, но и для Японии.
https://russian.rt.com/inotv/2019-01-05/JT-giperzvukovoe-oruzhie-Rossii-

Создание  регионального  Центра  кондиционирования  и  долговременного  хранения
радиоактивных отходов в бухте Сысоева в Приморье позволит безопасно ликвидировать
накопленные ВМФ радиоактивные отходы,  объем которых оценивается примерно в 40
тыс.  куб.  м,  а  также  улучшить  экологическую  обстановку  в  регионе.  Центр  не  будет
принимать  радиоактивные  отходы  других  стран,  в  том  числе  Японии,  так  как  это
запрещено  законом,  сообщил  журналистам  директор  Дальневосточного  центра  по
обращению с ядерными отходами (ДВЦ ‘ДальРАО’ - филиал ФГУП ‘РосРАО’) Константин
Сиденко.
https://tass.ru/ekonomika/5988057

20–21  декабря  в  МГИМО прошла  XI  ежегодная  конференция  Ассоциации  японоведов
‘Япония и Россия в эпоху великих трансформаций’. Центр японских исследований (ЦЯИ)
ИВ  РАН  был  одним  из  организаторов  этого  представительного  научного  форума,  в
котором участвовали  и японские  ученые.  На  секции ‘Экономика  и  общество’  главным
научным сотрудником ЦЯИ, д.э.н И.П. Лебедевой был представлен доклад ‘О социальном



расслоении  в  Японии’.  На  секции  ‘История  и  культура  Японии’  старший  научный
сотрудник ЦЯИ, к.филолог.н. М.П. Герасимова представила доклад ‘Изменение массового
сознания в японском обществе в новое время’, руководитель ЦЯИ, д.и.н. Е.Л. Катасонова
– доклад ‘Метаморфозы японского кино: Цукамото Синъя’, научный сотрудник ЦЯИ, к.и.н.
С.А.  Полхов  –  доклад  ‘История  России  и  Японии  XIX—XX  вв.  в  историософской
парадигме  Леонида  Васильева’.  На  секции  ‘Политика’  с  докладом  ‘Индийское
направление  внешней политики  С.Абэ’  выступила к.и.н.,  научный сотрудник  ЦЯИ О.А.
Добринская.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=11996

Библиотека имени Леси Украинки предлагает обратить внимание на рубрику ‘Библиотека
в  рисунках’,  которая  пользуется  всё  большей  популярностью.  На  данном  портрете
изображена  Татьяна  Блохина,  которая  является  ведущим  специалистом  по
практическому  изучению японской  культуры,  Членом Правления  Московского  филиала
преподавателей школы Согэцу (Япония), куратором проекта ‘Нихон - но би - Японская
Красота’,  в  рамках которого  в данной библиотеке  им.  Леси  Украинки  вот уже больше
десяти лет проводятся  различные выставки,  всевозможные семинары,  интереснейшие
мастер-классы по многим видам японского искусства.
https://upravafilipark.ru/biblioteka-v-risunkax-suschestvuet-v-filjovskom-parke

В  Казанском  федеральном  университете  прошел  научный  форум  “Россия  -  Япония:
политика, история и культура”. Мероприятие было организовано в рамках перекрестного
года с участием двух стран и фестиваля Дней бизнеса и культуры Японии в Татарстане. В
Казань съехались более 100 специалистов в области востоковедения и японоведения из
России, Японии и Турции.
http://www.poisknews.ru/news/regions/40156/

В музее архитектуры имени А.В.Щусева с 26 декабря 2018 по 6 января 2019 года прошла
выставка искусства икэбана, организованная Московским отделением Ikebana Intenational
#256 при поддержке Посольства Японии в России. Мастера и ученики двух ведущих школ
икэбана Японии – традиционной “IKENOBO” и авангардной “SOGETSU” – представили
свои работы, вдохновленные праздничной атмосферой Нового года.
http://russiajapansociety.ru/?p=8822

В Токийском Диснейленде ежегодно проводится встреча Нового Года! Вашему вниманию
пост председателя ЯРО Общества ‘Россия-Япония’ Николая Барамыгина.
http://russiajapansociety.ru/?p=8757

##### ####### #####

Правительство  Японии  опубликовало  список  иностранных  граждан,  которые  будут
награждены  орденами  Японии.  Среди  лауреатов  этого  года  –  гражданка  Республики
Беларусь,  народная  артистка  Беларуси,  преподаватель  Белорусской  государственной
хореографической гимназии-колледжа Малышева Клара Николаевна.  Малышева Клара
Николаевна будет награждена Орденом Восходящего солнца с золотыми и серебряными
лучами за огромный вклад в воспитание японских артистов балета, а также за содействие
в укреплении связей  между артистами  балета  Японии и Республики  Беларусь.  Клара
Малышева  стала  первым  кавалером  японского  ордена  среди  граждан  Республики
Беларусь.  Торжественная  церемония  награждения  состоится  в  Минске  в  начале 2019
года. Точная дата будет определена позднее.
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/jpbel_conferment2018.html

Повідомлення про прийом документів на програми стажування для іноземних студентів
(Японська мова та японська культура, Стажування для викладачів) на 2019 рік.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/mext_jsstts.html



Обеспокоенность  по  поводу  безопасности  импортируемого  из  Японии  риса,  который
выращивается вблизи зоны бедствия АЭС ‘Фукусима’, выразили жители Китая после того,
как правительство КНР сняло восьмилетний запрет на импорт японского риса.
https://rossaprimavera.ru/news/616d1df1

##### ####### #####

Император Японии Акихито и императрица Митико посетили лекции трех ведущих ученых
на  новогоднем  мероприятии  в  императорском  дворце.  Императорская  чета,  члены
императорской семьи и ученые посетили в пятницу лекции, которые длились в течение
примерно  одного  часа.  На  первой  лекции  глава  международного  исследовательского
центра по изучению Японии Кадзухико Комацу рассказал о японских фигурах фольклора,
известных  как  ёкай,  которые  представляют  из  себя  потусторонних  монстров,  духов  и
демонов.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/129888/

Эра Акихито. 10 любопытных фактов о японском императоре. 7 января 1989 года Япония
обрела нового, 125-го по счету, императора.
http://www.aif.ru/politics/world/era_akihito_10_lyubopytnyh_faktov_o_yaponskom_imperatore

Начиная с понедельника, 7 января, на всей территории Японии вводится новый налог в
размере  1  тысячи  иен,  или  около  9  долларов,  на  выезд  из  страны для  иностранных
туристов.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1183609/
v_iaponii_vsiekh_turistov_obiazali_platit_za_vyiezd_iz_strany

СМИ: В Японии создадут собственные ударные самолёты электронной войны.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1185062/
smi_v_iaponii_sozdadut_sobstviennyie_udarnyie_samolioty_eliektronnoi_voiny

Японское  правительство  озаботилось  разработкой  ‘электронной  наступательной
машины’, которая будет предназначена для нейтрализации вражеских радаров и систем
связи, сообщает издание ‘Иомиури’ со ссылкой на свои источники. 
https://news.rambler.ru/weapon/41551978/

Правительство  Японии  намерено  к  2020  финансовому  году  разработать  правила
применения подводных беспилотников, которых все более активно используют частные
компании для различных работ.
https://belaruspartisan.by/life/451455/

Японский Минтруд более 20 лет публиковал неточные данные, в результате чего почти 20
млн человек недополучили 497 млн долларов
https://www.newsru.com/finance/11jan2019/jpsalaries.html

Данные опроса NHK показали: 70% японцев не считают обязательным вступать в брак.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/129056/

Во время новогодних выходных аэропортом Нарита воспользовалось рекордное число
пассажиров.
http://russiajapansociety.ru/?p=8853#more-8853

Буддийский  монах  в  Японии  отказывается  заплатить  штраф  за  то,  что  управлял
автомобилем в религиозном одеянии. Этот монах был остановлен полицией в сентябре в
городе Фукуи, когда вел мини-автомобиль, направляясь на похоронную службу. Он был
оштрафован за управление автомобилем в традиционном одеянии. Полиция заявила, что
такое  одеяние  может  мешать  безопасному  вождению  автомобиля,  и  это  является
нарушением правил, установленных законом о дорожном движении.



https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/129771/

Профессор Фукусима является своего рода продолжателем Хелен Келлер и ‘Загорского
эксперимента’  в  Японии:  он  был  первым  слепоглухим,  успешно  поступившим  в
университет,  несмотря  на  свою  полную  слепоглухоту.  Еще  в  детстве  Сатоси  начал
постепенно  терять  зрение  и  уже  в  подростковом  возрасте  полностью  потерял  слух.
Профессор Фукусима — слепоориентированный слепоглухой,  и его основным методом
коммуникации является шрифт Брайля. Но совместно со своей матерью он разработал
новый, инновационный метод общения — ‘пальцевой Брайль’,  по которому стучишь на
пальцах слепоглухого собеседника, будто по пишущей машинке Брайля.
https://www.gazeta.uz/ru/2019/01/07/deafblind/

В Японии 9-летняя школьница Сумире Накамура стала самым юным мастером древней
китайской настольной игры - Го.
http://mignews.com/news/lifestyle/070119_202512_95432.html

##### ####### #####

[Видео] Знаменитые сумоисты провели новогодний обряд первого выхода на площадку
дохё в святилище Мэйдзи-дзингу
https://www.nippon.com/ru/jip/p00531/

京都・裏千家で初釜式
https://youtu.be/pHT0TFyW5Ts

茶道 - Japanese Tea Ceremony
https://youtu.be/KfDTuNyup9Y

Фуросики / Furoshiki / 風呂敷
https://youtu.be/92lwTuMwOyE

5  января  в  здании  Будокан,  расположенном  в  токийском  районе  Тиёда,  провели
Всеяпонскую новогоднюю выставку и конкурс каллиграфии, в которой приняло участие
около 3000 человек, прошедших предварительный отборочный конкурс. 
https://www.nippon.com/ru/jip/p00524/

12 января 2019 года отставному бармену, джазовому маньяку, заядлому марафонцу и
‘самому неяпонскому японцу’ исполняется 70 лет.
https://tass.ru/opinions/5986318

Новые слова 2018 года в японских словарях.
https://www.nippon.com/ru/features/c03813/

##### ####### #####

[Видео] В святилище Нисиномия выставлен огромный тунец, поднесённый богам.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00530/

京都の花街で芸舞妓らが「始業式」
https://youtu.be/VSUyp7RblTk

４ K.真冬に咲くチューリップ 上野公園。Tulips blooming in midwinter
https://youtu.be/kZxe9Kn29EQ

[4K] 2019 年 01 月 11 日 京都ゑびす神社 十日ゑびす大祭（初ゑびす） 舞妓さん 吉兆笹授与 Maiko
Kyoto-ebisu Shrine (Kyoto, Japan)
https://youtu.be/92E1IZP9d08



JG 4K HDR 群馬 高崎少林寺だるま市 Gunma Takasaki Shorinji Daruma
https://youtu.be/o_GJK9N-ysQ

##### ####### #####

В  субботу,  которая  была  первым  днем  новой  еженедельной  кампании,  посетителей
токийского оптового рынка Тоёсу побаловали дополнительным угощением.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/130242/

日本人のソウルフード！おにぎり 8 選
https://youtu.be/ioCRhm4V9_A

Сакэ  на  80% состоит  из  воды,  поэтому  вода  имеет  большое  значение  для  качества
продукта. Аодзима Такаси, потомственный сакэвар из префектуры Сидзуока, считает, что
именно местная вода стала основой успеха его продукции.
https://www.nippon.com/ru/views/gu002016/

食の大切さ学ぶ　篠山の小学校で餅つき
https://youtu.be/hh6GwK1Cj0M

SUNTORY WORLD WHISKY 碧 Ao
https://youtu.be/W8C6vbmn1hs

##### ####### #####

Зоны купания для мужчин и женщин обычно раздельные. В онсэн следует погружаться
полностью обнаженным — да, даже без купальника.
https://www.vogue.ru//beauty/guide/vse_chto_nuzhno_znat_o_mezhdunarodnom_spa_etikete/

Weird, Funny & Cool Japanese Commercials #84
https://youtu.be/aTYQHq9nb9s

川栄李奈「ウィキペディア見た」、四字熟語で今年の抱負
https://youtu.be/UnzvunisFRs

日本誇張魔性廣告， 擡腿的那一瞬間我看的不是脚她
https://youtu.be/3DR4IXccvnA

Guess Funny Japanese Ads with Unexpected Twist – 4
https://youtu.be/rezKl3LGD2U

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 20
января  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf



2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 03, 19.01.20

##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Москва.  С  17  января  по  3  февраля  2019.  Выставка  японского  искусства  ‘Очарование
серебряного мира’ представляет три традиционных жанра японской живописи: сансуйга
(пейзажи), катёга (цветы и птицы) и бидзинга (портреты красавиц). Работы выполнены в
самых разных стилях – от суйбокуга и бокусайга до картин в стиле нихонга. В выставке
принимают участие художники: Комягина Елена – член Всеяпонского общества искусства.
Имеет официальный сертификат преподавателя искусства суйбокуга. Нестерова Елена –
член  Международного  художественного  фонда.  Рябых  Татьяна  –  член  Всеяпонского
общества искусства суйбокуга. Член Международного художественного фонда. Воронина
Ольга  –  член  Всеяпонского  общества  искусства  суйбокуга.  Зорина  Татьяна  –  член
Всеяпонского  общества  искусства  суйбокуга.  Левина  Александра  –  член  Всеяпонского
общества  искусства  суйбокуга.  Гайденко  Анжела  –  член  Всеяпонского  общества
искусства суйбокуга. Анастасьева Галина – участник ежегодных выставок ‘Нихон но би’
(Красота Японии). Гунина Юлия – участник ежегодных выставок ‘Нихон но би’ (Красота
Японии). Талызин Игорь – участник ежегодных выставок ‘Нихон но би’ (Красота Японии).
Время проведения: 17 января - 3 февраля, официальное открытие 17 января в 17-00.
Место проведения: Выставочный зал ЦКиЦ ‘Меридиан’,  ул. Профсоюзная, д. 61, метро
‘Калужская’,  вход  с  левого  торца  здания  в  арку,  зал  направо.  Часы  работы:  11-19,
выходные 12-19. Вход: свободный.
http://meridiancentre.ru/meropriyatiya/vystavka-ocharovanie-serebryanogo-mira-
03.02.2019_4167/

Тюмень.  Выставка  ‘Японские  мотивы.  Дети  рисуют  Японию’.  Информационно-
библиотечный центр для молодежи. С 22 января по 28 февраля 2019.
https://www.culture.ru/events/403381/vystavka-yaponskie-motivy-deti-risuyut-yaponiyu

Пять ‘лишних’ картин с выставки ‘Вдохновение Японией’ в Сургуте. В них сложно найти
связь  со  страной  восходящего  солнца.  Но  можно.  Объясняем,  как.  Кстати:  Выставка
‘Вдохновение Японией’ включает в себя порядка 60 работ европейских и повлиявших на
них японских авторов, напечатанных на холстах в технике жикле. Экспозиция открыта до
24 февраля.
http://www.siapress.ru/blogs/84684

Хабаровск. Фотовыставка ‘Прогулки по Японии’. Центр доступа к электронным ресурсам и
межкультурным коммуникациям. С 24 декабря 2018 по 28 февраля 2019.
https://www.culture.ru/events/394254/fotovystavka-progulki-po-yaponii



20 и 21 января на сцене Бурятского театра оперы и балета в рамках Фестиваля японской
культуры  в  России  состоится  совместное  выступление  звезд  российского  балета,
японской музыки и японского традиционного танца ‘нихон-буё’ (6+). В первом отделении
зрителям  покажут  Гала-концерт,  а  во  втором  -  исторический  экнш-балет  ‘Самурай
Нобунага’.  Главные  партии  исполнят  звезды  мирового  балета  -  лауреат  Высшей
театральной  премии  Санкт-Петербурга  ‘Золотой  софит’,  премии  ‘Балтика’  и  ‘Золотая
маска’ Фарух Рузиматов, актер классического японского театра Кабуки, преемник древней
танцевальной династии Ранко Фудзима и художественный руководитель балетной труппы
БГАТиО Морихиро Ивата. 
https://www.baikal-media.ru/news/culture/355132/

Омский музей просвещения. Культурно - просветительский проект ‘Окно в Японию’. Вечер
Пятый. Россия - Япония: сходство несхожего в пространстве культуры. 22 января в 18.00
лекция  кандидата  филологических  наук  Е.П.  Барановской  о  взаимопроникновениях  и
взаимовлияниях  японской,  русской,  западно-европейской  культурных  традиций  в
изобразительном искусстве. 18:00. Вход свободный. Омск, Музейная, 3.
http://www.ompros.ru/

Омский  музей  просвещения  приглашает  омичей  и  гостей  города  на  выставку
традиционных кукол Японии (6+). Посетители смогут увидеть знаменитые хина - нингё,
кокеси, ичиматсу-нингё, дарума, госё-нингё. На выставке представлены куклы середины
XIX в. и современные, изготовленные в соответствии с японскими традициями. Выставку
‘Куклы Японии’ в музее просвещения можно посетить до 30 января.
https://kultura55.ru/gallery/vystavka-kukly-yaponii-v-muzee-prosveshcheniya
http://omskgazzeta.ru/kultura/vsjo-o-kuklakh-yaponii
http://gtrk-omsk.ru/news/275109/

Москва. 23.01.2019 в 13.00 в Центре японских исследований (ЦЯИ) ИВ РАН состоится
заседание,  на  котором  будет  представлен  доклад  крупнейшего  в  Европе  и  России
исследователя  и  переводчика  японской  литературы,  сотрудника  ЦЯИ  Александра
Долина. Тема доклада: ‘Поэтическая эпиграфика Японии’.
http://www.ivran.ru/anonsy?artid=11719

7 февраля 2019 г. в Москве, в галерее ‘Морского Арт Клуба’ (ТРЦ ‘Азовский’) состоится
открытие  фото-медиа  выставки  ‘Россия-Япония.  Резервы  человечества’.  Выставка
подготовлена  по  материалам  международной  комплексной  экспедиции  по  маршруту
Москва-Токио! 2018 год был объявлен перекрестным ‘Годом Японии в России’ и ‘Годом
России в Японии’. Этим важным событиям посвящены два международных комплексных
пробега в рамках кругосветной экспедиции ‘Резервы человечества’ Москва-Токио в 2018
г.  и Токио-Москва в 2019 г.  Уникальный выставочный проект ‘Россия-Япония.  Резервы
человечества’ предлагает всем посетителям по-новому оценить прошлое, настоящее и
будущее  российско-японских  отношений.  Участники  выставки  –  члены  ‘Морского  Арт
Клуба’ — известные фотохудожники-маринисты, путешественники, кинематографисты и
общественные  деятели:  Виктор  Антонюк,  Владимир  Асмирко,  Анатолий  Васильев  и
Владимир Щербатюк. Место проведения – Галерея и кают-компания ‘Морского Арт Клуба’
(Москва,  улица Азовская.,  24,  корп. 3,  ТРЦ ‘Азовский’,  3 этаж, помещения 70 и 72).  м.
Севастопольская.  Даты  проведения  –  с  1  февраля  по 20  мая 2019  г.  Торжественное
открытие — 7 февраля (четверг) в 19 часов. Пресс-показ выставки и пресс-конференция
— 7 февраля (четверг) в 15 часов. Часы работы: ежедневно с 11 до 21 часов.
http://russiajapansociety.ru/?p=8983

Набор слушателей на онлайн-лекции по методике преподавания японского языка. Отдел
японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ с февраля текущего года проводит онлайн-
лекции  по  методике  преподавания  японского  языка.  Проект  ‘Маругото’  в  основном
нацелен на взрослых учащихся, но заявки могут подать и те, кто планирует использовать
этот учебник в работе с детьми и подростками. Желающим записаться на онлайн-лекции
мы предлагаем ознакомиться с приведенной ниже информацией о курсах и подать заявку



на участие, заполнив предлагающуюся форму. Период проведения: 15 февраля (пятница)
–  12  апреля  2019  года  (пятница).  Всего  планируется  8  занятий.  12  апреля  —
дополнительный день. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/jf-online-kouza-2019-1.html

Самара.  Фотовыставка  ‘Всемирное  наследие:  Япония’.  Библиотека-филиал  №  8  г.
Самара. С 14 декабря 2018 по 13 марта 2019. Погрузиться в удивительный мир Страны
Восходящего  Солнца,  увидеть  архитектурные  памятники  и  неповторимые  творения
природы  Японии  можно,  посетив  выставку  известного  японского  фотографа  Кадзуёси
Миёси ‘Всемирное наследие: Япония’.
https://www.culture.ru/events/388340/fotovystavka-vsemirnoe-nasledie-yaponiya

Тюмень.  Выставка детских рисунков по японским мотивам открылась для посетителей
Информационно-библиотечного  центра  для  молодежи  в  Тюмени.  Она  называется
‘Японские мотивы. Дети рисуют Японию’. Всех жителей города приглашают погрузиться в
прекрасный мир японской  культуры,  взглянуть  на  образ  Страны восходящего  солнца,
созданный  детским  воображением.  Выставка  открыта  до  28  февраля  в  часы  работы
библиотеки. Вход свободный.
http://www.vsluh.ru/news/culture/337669

Фестиваль  японского кино и японской культуры в Свердловской области  охватит  пять
городов  региона.  В  Свердловской  области  состоится  39  фестиваль  японского  кино  и
японской культуры на Урале. Мероприятия пройдут с 19 января по 2 февраля и охватят
пять городов региона: Верхотурье, Серов, Арамиль, Верхний Тагил и Полевской. Таким
образом,  ближе  познакомиться  с  культурой  Японии  и  особенностями  японского
кинематографа  смогут  в  том  числе  жители  отдаленных  территорий.  Программа
фестиваля  представляет  собой  подборку  из  двух  фильмов,  созданных  в  Японии  и
участвовавших в показах на различных международных кинофестивалях. Фильмы будут
показаны на оригинальном языке с русскими субтитрами. Кроме того, за час до начала
кинопоказов  в  фойе  кинотеатров  пройдут  мастер-классы  по  традиционным  японским
искусствам: каллиграфии, оригами, искусству фехтования Кендо, искусству стрельбы из
традиционного японского лука – Кюдо. Программа показов 39 фестиваля японского кино и
японской культуры на Урале: 19 января – Верхотурье, 20 января – Серов, 26 января –
Арамиль, 27 января – Верхний Тагил, 2 февраля – Полевской.
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1538955a/

2-9 февраля 2019 года в городе Пушкино Московской области состоится IX Открытый
фестиваль  спортивных  единоборств  и  боевых  искусств  ‘Кубок  равноапостольного
Николая Японского’.  Фестиваль  является  одним из  крупнейших  событий в  российском
мире боевых искусств и спортивных единоборств и посвящен сохранению памяти святого
равноапостольного  Николая  Японского,  основавшего  православную  миссию  в  Японии.
Торжественное  открытие  фестиваля  состоится  2  февраля  в  14.00  во  дворце  спорта
‘Пушкино’ по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8. В программе:
парад участников, приветственные слова почетных гостей, показательные выступления и
вручение  ежегодной премии Российского  союза  православных единоборцев.  Закрытие
фестиваля состоится 9 февраля.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5354660.html

Москва.  Лекция  ‘Японский  street  style,  или  Партизаны  уличной  моды  Токио’.
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. 16 февраля 2019.
https://www.culture.ru/events/401708/lekciya-yaponskii-street-style-ili-partizany-ulichnoi-mody-
tokio

Москва.  Заключительная  встреча  цикла  лекций-путешествий  Ирины  Кулик  будет
посвящена японским городам Токио,  Наошима и  Канадзава.  Что  нужно знать  об этих
‘местах  силы’,  чтобы почувствовать  современную культурную специфику  и  атмосферу
каждого  из  них?  Где  сконцентрирована  творческая  энергия?  Где  обязательно  нужно



побывать, если у вас всего несколько свободных часов или если вы планируете быть в
городе несколько дней? Лекция пройдет 16 апреля в 19:30 в торговом центре ‘Времена
года’: Кутузовский проспект, 48. Стоимость одной лекции: 500 рублей. 
https://mmoma.timepad.ru/event/864672/

##### ####### #####

Японское  чайное  действо:  путь  тишины.  Дьяконова  Елена,  Кудряшова  Анастасия,
Кузьминова Эрико. 2018. 128 с., ISBN 978-5-906848-82-6
https://www.art-volkhonka.ru/product-page/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF
%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B

Вышел очередной номер Ежегодника Япония: Ежегодник Япония, 2018, Т. 47. 
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Долгие  годы  освоение  территории  современной  Сахалинской  области  велось
параллельно  русскими  и  японцами.  В  1875  году  был  подписан  Санкт-Петербургский
договор, согласно которому Сахалин отходил России, а все Курилы — Японии.
https://www.culture.ru/materials/212119/vostok-v-rossii

Инцидент  с  британским  кораблём  “Фаэтон”  (1808)  и  реализация  концепции  “морской
обороны” в Японии.
http://vostokoriens.ru/forthcoming

Дневники Святого Николая Японского.
https://predanie.clients-cdnnow.ru/uploads/ftp/nikolay-yaponskiy-ra/dnevniki-tom-i/dnievniki-i-
nikolai-iaponskii.pdf

В  Лондоне  получены  сведения  из  Москвы  о  том,  что  Пешков  (Горький),  после
октябрьского  переворота  осуждавший  большевиков  и  отмежевавшийся  от  них,  после
недавних покушений на убийство Ленина и Троцкого, резко изменил свое отношение к
большевикам и заявил, что в настоящий момент, когда реакция поднимает свою голову,
он вынужден встать  на защиту рабоче-крестьянского правительства.  Пешков назначен
совнаркомом на должность заведывающего бюро печати. Так сообщают японские газеты. 
http://starosti.ru/article.php?id=58441

В Японии, в Токийской школе слепых, Василий Ерошенко готовит речь ‘День Воскресения
Христова’, которая затем была опубликована в журнале школы по Брайлю. Это один из
первых его текстов на японском языке - рассказ о праздновании дня Пасхи в его семье в
Обуховке  и  о  народных крестьянских  обычаях  и  гуляньях,  о  колокольном пасхальном
перезвоне, который Ерошенко помнил и любил.
http://www.belnovosti.ru/nb/vasiliy-eroshenko-i-hristianstvo#hcq=6hRDHfr
http://www.belnovosti.ru/files/bngazeta/nb_no02_2019-u.pdf

Особенности языка,  поэтики,  символики текста,  его библейская основа и параллелизм
композиции  оставались  и  остаются  до  сих  пор  совершенно  не  исследованными  и  не
проанализированными,  в чем и состоит его самый главный парадокс.  Это значит,  что
текст Ерошенко, который публикаторы в Японии, Китае и СССР понимали как основной у
этого автора, до сих пор никем не прочтен. Максимум, что можно встретить в обзорных
работах о Ерошенко — это краткие замечания о том, что он писал о революционных
настроениях  и  описывал  восстание  жителей  горной  страны  против  соседней  страны-
угнетателя,  и,  следовательно,  заключение  о  революционном  характере  творчества
самого  писателя  и  о  его  симпатиях  к  социалистическим  (либо  коммунистическим)
взглядам.
http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?
textid=5736&level1=main&level2=articles

От имени сотрудников  Дома-музея  В.Я.  Ерошенко  выражаем огромную благодарность
Юлии Валериевне Патлань за возможность использования опубликованных на страницах
интернета  материалов  статьи  ‘Дело  №  48  Харьковского  ветеринарного  института  о
принятии  в  число  студентов  Ерошенко  Александра  Яковлевича’  (1912–1916).при
подготовке  и  составления  сценария  мероприятия  ко  дню  рождению  В.Я.  Ерошенко  и
оформления выставки ‘Знаменитые люди Белгородчины’. Статьи Юлии Валериевны - это
огромный,  колоссальный  труд  многолетней  кропотливой  исследовательской  работы.
Юлия Валериевна Патлань, ведущий научный сотрудник отдела архивов Национального
центра народной культуры ‘Музей Ивана Гончара’, г. Киев, является исследовательницей
жизни и творческой деятельности В.Я. Ерошенко, руководителем Международной научно-
исследовательской  группы  ‘Василий  Ерошенко  и  его  время’.  Также  сотрудники  музея
бесконечно  благодарны  Александру  Владимировичу  Джаяни,  внучатому  племяннику
Василия  Ерошенко,  родному внуку  Александра  Ерошенко,  старшего  брата  Василия.  К
сожалению, его нет с нами, но память о нем сохраняется в его воспоминаниях о семье
Ерошенко,  в семейных уникальных фотографиях, которые он предоставил Дому-музею



В.Я.  Ерошенко.  Это был удивительно открытый,  добрый,  отзывчивый,  интеллигентный
человек. А.В. Джаяни участвовал в музейных мероприятиях по скайпу, хотя проживал в
Московской области и не имел возможности посетить музей своего знаменитого деда.
Подробнее на
KaviCom.ru https://www.kavicom.ru/news-view-22671.htm

Одни только японцы брались за это безнадежное дело, как минимум, дважды только в
1939  году.  В первый  раз  Вождя  собирались  прикончить  в  Мацесте,  где  он,  принимая
оздоровительные ванны, хотя бы на краткое время оставался в одиночестве. Второй раз
предприятие было организовано с куда большим размахом – взорвать планировали всю
трибуну  Мавзолея,  на  которой  во  время  первомайской  демонстрации  традиционно
находилось  все  руководство  страны  во  главе  со  Сталиным.  Вот  только  оба  раза
забрасываемые в СССР группы диверсантов-ликвидаторов попадали прямиком в крепкие
объятия  парней  в  ‘васильковых’  фуражках.  Оба  инцидента  признаны  и  описаны  в
литературе самой Японии, а нам остается только добавить, что эти покушения сорвались
благодаря великолепной работе агента НКВД в Маньчжурии, имевшего псевдоним то ли
‘Лео’, то ли ‘Ляо’. 
https://topcor.ru/5144-pochemu-provalilis-vse-pokushenija-na-stalina.html

Халхин-Гол.  ‘Необъявленная  война’.  РККА  СССР  разгромила  армию  Японии,  1939,
кинохроника.
https://youtu.be/TGAjm3slAAo

Визит японской военной делегации на Восточный фронт (1943). Кинохроника. 東部戦線へ
の日本軍代表団の訪問（1943 年）
https://youtu.be/kRh3g9eSlUk

19 февраля 1945 года тысячный отряд японцев укрылся в мангровых зарослях острова
Рамри,  скрываясь  от  союзных  войск  антигитлеровской  коалиции.  Как  впоследствии
рассказал  канадский  натуралист,  там  их  атаковали  крокодилы.  Лишь  двум  десяткам
солдат удалось спастись. Впрочем, в последнее время эксперты подвергают сомнению
правдивость этой истории.
https://inosmi.ru/history/20181221/244004230.html

Как американская подлодка сражалась с паровозами на Сахалине.
https://foto-history.livejournal.com/12180781.html

Начал  работу  японский  сайт  LinguaHiroshima,  созданный  командой  разработчиков  из
города  Курэ  префектуры  Хиросима,  содержащий  данные  примерно  о  3,5  тысячах
источников об атомной бомбе, опубликованных во всем мире, включая русскоязычные. В
базу данных сайта вошла книга на русском языке ‘Дети Хиросимы: воззвание мальчиков и
девочек Хиросимы’, переводчиком которой является редактор Отдела научных изданий
ИДВ РАН Мария Алексеевна Кириченко.
http://www.ifes-ras.ru/news/event/2408-na-sajte-linguahiroshima

Сотрудничество СССР - Япония (1980).
https://youtu.be/esXCKeI2Ep4 

Редакторы  телепередачи  наладили  связь  с  исполнительницей  из  Японии,  которая
тридцать  лет  назад  стала  инициатором  визита  Пугачёвой  и  Николаева  в  эту  страну.
Певица рассказала, что Алла Борисовна достаточно активно употребляла спиртное, да
так быстро, что любезные японские официанты звезде из СССР не успевали наливать
новую порцию выпивки. Она рассказала также, что певица даже пыталась отнять рюмки у
других приглашенных на застолье. В своём ответе в студии ‘Сегодня вечером’ Пугачёва
не растерялась и пояснила, что пила японское сакэ с небольшой крепостью, а вовсе не
водку. 



https://replyua.net/show/129385-stali-izvestny-neozhidannye-podrobnosti-zastolya-pugachevoy-
v-yaponii-upotreblyala-spirtnoe.html

##### ####### #####

北方領土引き渡しに反対　サハリン州で住民デモ(19/01/20)
https://youtu.be/HZGcP4-8TJU

В Японии  ожидают  визита  президента  России  Владимира  Путина  в  июне этого  года,
сообщили глава МИД Японии Таро Коно.
https://ria.ru/20190114/1549313330.html

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова
в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Японии
Т.Коно, Москва, 14 января 2019 года.
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/
xK1BhB2bUjd3/content/id/3472147

Лавров: ‘Курильские острова — территория РФ’.
https://youtu.be/6W3m9fjbRlQ

В Японии раскритиковали Абэ за обещание не размещать войска США на Курилах.
https://ria-ru.cdn.ampproject.org/c/s/ria.ru/amp/20190117/1549467948.html

Нобуо Сугахара нашел несколько необычных причин, почему Россия все-таки могла бы
вернуть острова. Во-первых, в новогоднюю ночь ему приснилось, что острова вернулись в
Японию.  Во-вторых,  русский  народ  проявляет  неподдельные  интерес  к  японской
императорской семье, а это, по его мнению, повод поверить Японии на слово: никаких
американских военных баз не будет.
https://inosmi.ru/politic/20190116/244398044.html

Пограничники усилили проверку японских рыбаков возле Курил.
http://argumenti.ru/talks/2019/01/599086

В России,  где теракты осуществляют в таких людных местах,  как метро и аэропорты,
антитеррористические меры намного жестче, чем в Японии. Поскольку речь идет о жизни,
усиление безопасности необходимо. Тем не менее на мой взгляд, объяснения со стороны
властей  могли  бы  быть  чуть  подробнее.  Кроме  того,  меня  неприятно  удивило
бесцеремонное поведение многих представителей власти.
https://inosmi.ru/social/20190111/244374476.html

В  феврале  Агентство  стратегических  инициатив  (АСИ)  совместно  с  японской
организацией  по  развитию  внешней  торговли  JETRO  проведет  в  Токио  презентацию
инвестиционного  потенциала  российских  регионов.  Об  этом  в  интервью  ‘Российской
газете’ рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
https://rg.ru/2019/01/14/asi-v-fevrale-predstavit-v-iaponii-tehnologicheskij-biznes-rf.html

СМИ:  японская  All  Nippon  Airways  намерена  запустить  ежедневные  рейсы  во
Владивосток.
https://primamedia.ru/news/777404/?
utm_source=mail&utm_medium=subscribe&utm_campaign=evening_mail

Успешно  реализуется  очень  насыщенная  программа  перекрестных  годов  России  и
Японии,  что  свидетельствует  об  искреннем  стремлении  наших  граждан  к  углублению
диалога и контактов.
http://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/
xK1BhB2bUjd3/content/id/3471623



Страну восходящего солнца в  прошлом году посетили более 100 тысяч россиян.  Это
почти на 23 процента больше,  чем в 2017-ом.  Россия стала второй страной по росту
турпотока после Вьетнама.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/turpotok-iz-rossii-v-yaponiyu-prodolzhaet-
rasti/

Картины  известного  японского  художника  Кацусика  Хокусая  экспонируются  в
Благовещенске.
http://gtrkamur.ru/news/2019/01/17/28773

Японец Юто Хишияма,  желающий принять участие в олимпиаде по татарскому языку,
написал  в  оргкомитет,  чтобы  уточнить  условия  проведения  мероприятия.  Вопрос,
заданный на языке самой олимпиады, попросили перевести на русский.
https://inkazan.ru/news/society/15-01-2019/itogi-dnya-yaponets-i-minobr-rt-bankrotstvo-barieva-
povyshenie-tsen-na-proezd-v-kazani

Медведева и Загитова превратились в японских волшебниц: новые фото фигуристок.
https://www.mk.ru/photo/gallery/15959-282418.html 

Сообществом российских коллажистов ‘Режь да клей’ в галерее ‘ГРАУНД Песчаная’ был
организован  воркшоп  по  созданию  мини-журнала  о  Японии.  Участники  мероприятия
создали двухцветные коллажи с применением чёрно-белых распечаток японских гравюр
укиё-э и красной бумаги.
https://www.sostav.ru/publication/polina-murzina-ziny-eto-sochetanie-iskusstva-idei-i-lichnosti-
35250.html 

##### ####### #####

Серьезная угроза японско-корейским отношениям.
https://www.nippon.com/ru/column/g00640/

Функционирующий  в  Японии  Центр  азербайджано-японской  дружбы  распространил  в
социальных сетях информацию о 29-й годовщине трагедии 20 Января на японском языке.
Главная  цель  заключается  в  том,  чтобы  представить  японской  общественности
объективную информацию о преступлении, совершенном советским руководством против
азербайджанского народа 29 лет назад.
https://azertag.az/ru/xeber/
Obshchestvennost_YAponii_proinformirovana_o_tragedii_20_YAnvarya-1235480

Компания  Samsung  Electronics  и  японская  телекоммуникационная  компания  KDDI
объявили об успешной демонстрации работы скоростной связи 5G в ходе проведенного
вместе  с  Международным  институтом  перспективных  телекоммуникаций  (ATR)
тестирования в начальной школе Маэхара в Токио. 
http://www.iksmedia.ru/news/5558099-Texnologiya-5G-transformiruet-
obraz.html#ixzz5cmvqt9ah

Общественные природоохранные организации заявляют о победе: Япония покинет IWC и
прекратит промысел китов в Антарктике.
https://ru.globalvoices.org/2019/01/17/80322/

Влюбившийся в латышский язык японец поздравил латвийцев с праздниками.
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/247666_vlyubivshijsya-v-latyshskij-yazyk-yaponec-
pozdravil-latvijcev-s-prazdnikami/

Японский  специалист  по  окраске  шелка  Юити  Какимото  начал  нанесение  цветов  на
оригинальные  кимоно  для  Ливии.  Это  делается  в  рамках  общеяпонского  проекта



создания кимоно, представляющие все страны и территории, которые будут принимать
участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2020 году.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/131765/

Астанчане познакомятся с японской ошибаной.
https://mk-kz.kz/culture/2019/01/17/astanchane-poznakomyatsya-s-yaponskoy-oshibamoy.html 

В Таиланде таксист вернул японскому туристу забытый им кошелек с крупной суммой.
http://www.rosbalt.ru/world/2019/01/12/1757462.html

##### ####### #####

天皇皇后両陛下　画家、ルーベンスの展覧会を鑑賞(19/01/15)
https://youtu.be/LHgvl1jRPlA

和歌に込めた陛下の思い　平成最後の「歌会始の儀」(19/01/16)
https://youtu.be/GWLEgKb00_Y

Император в своих стихах описал подсолнечник, растущий в пределах дворца – семена
императорской  чете  подарила  девочка,  представляющая  семьи  погибших  при
землетрясении Хансин-Авадзи 1995 года (贈られしひまはりの種は生え揃ひ葉を広げゆく初夏の
光 に ).  Императрица  свои  стихи  посвятила  озарённым  светом  солнца  розам  в  саду
императорского дворца, вызывающим в её сердце радость и желание достойно прожить
оставшиеся годы жизни (今しばし生きなむと思ふ寂光に園の薔薇のみな美しく).
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019011600682/

Японское  правительство  приняло  дальнейшие  решения  о  содержании  церемоний
перехода престолонаследия, которое произойдет позже в этом году.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/131158/

На первой лекции глава международного исследовательского центра по изучению Японии
Кадзухико Комацу рассказал о японских фигурах фольклора, известных как ёкай, которые
представляют из себя потусторонних монстров, духов и демонов.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/129888/

Правительство  Японии  в  пятницу  одобрило  обновленный  проект  бюджета  на  2019
финансовый  год  (начнется  1  апреля),  увеличив  его  на  650  млн  иен  ($6  млн).
Необходимость  внесения  корректировок  в  проект  бюджета  была  вызвана  ситуацией
вокруг статистических данных, предоставляемых министерством здравоохранения, труда
и благосостояния Японии. Ранее в этом месяце выяснилось, что более 20 лет ведомство
подготавливало  неточные  статистические  данные,  которые  привели  к  невыплате  53,7
млрд иен (свыше $497 млн по текущему курсу) более чем 19,73 млн человек по всей
стране.
https://russiajapansociety.ru/?p=8967

Состоялся  уже  4-й  успешный  запуск  японской  передовой  высокоавтоматизированной
четырёхступенчатой  твердотопливной  ракеты-носителя  лёгкого  класса  “Эпсилон”,
созданной Японским аэрокосмическим агентством и IHI  Corporation. Стоимость запуска
всего $38 млн. 
https://ru-japan.livejournal.com/2391767.html

Сеть супермаркетов в Японии снижает цены на импортные продукты.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/131589/

Более  полумиллиона  выпускников  школ  по  всей  Японии  применяют  свои  знания  на
объединенном  вступительном  экзамене  для  колледжей  и  университетов.  Количество



сдающих  в  этом  году  экзамен,  который  проходит  в  субботу  и  воскресенье,  немного
сократилось на 5.841 человека и насчитывает 576.830 человек.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/131501/

В  Японии  отметили  национальный  праздник  -  День  совершеннолетия,  который
приходится  на второй понедельник  января и посвящен тем,  кому за  год с  минувшего
апреля исполнилось 20 лет. В этот день более сотни японских юношей и девушек пешком
поднялись на смотровую площадку самого высокого в стране 300-метрового небоскреба
‘Абэно харукас’ в городе Осака. Преодоление 1637 ступеней в небоскребе символизирует
‘восхождение от детства к взрослой жизни’.
https://tass.ru/obschestvo/5994944

This month’s issue focuses on Japan’s growing legion of NPOs and other aid organizations. We
introduce  groups  that  focus  on  solving  thorny  issues  such  as  child  trafficking  and  animal
welfare, help people living in regions devastated by disaster recharge and rejoin society, and
inspire kids in unfortunate circumstances to excel: 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20190101.html

Известный  японский  режиссер-мультипликатор  Хаяо  Миядзаки  вместе  с  поклонниками
его таланта работали в это воскресенье в лесу с целью его сохранения для будущих
поколений.  Этот лесной участок  славится тем, что именно он вдохновил Миядзаки на
создание одного из его самых знаменитых анимационных фильмов ‘Мой сосед Тоторо’.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/131766/

Единственный  на  данный  момент  японец,  обладающий  высшим  титулом  в  сумо  -
ёкодзуна Ютака Кисэносато - принял решение уйти в отставку после длительной череды
поражений.
https://tass.ru/sport/6003411

На каждые 100 тыс. жителей Окинавы приходится 68 долгожителей, достигших 100 лет.
Даже по стандартам стареющей Японии окинавцы — особый случай,  поскольку  шанс
дожить до 100 у них на 40% выше, чем у других японцев. Неудивительно,  что ученые
десятилетиями пытаются раскрыть секрет их долголетия — как в генах, так и в образе
жизни.  Одна  из  самых  любопытных  находок  —  необычайно  высокое  содержание
углеводов в традиционной окинавской диете. При этом источником большинства калорий
в ней является батат (сладкий картофель). Это полная противоположность современным
популярным диетам, которые советуют добавлять белок и сокращать углеводы.
https://realist.online/article/chto-pomogaet-zhitelyam-okinavy-zhit-do-100-let

Японские компании и ведомства отказываются от пластиковой посуды.
https://novostivl.ru/post/68766/

Администрация гостиницы Henn-na в Японии, которая первой в мире привлекла роботов
для  обслуживания  клиентов,  решила  избавиться  от  половины  из  243  устройств.  В
качестве причины называются постоянные проблемы с роботами на рабочем месте и их
неэффективность. 
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/228621-v-yaponskom-otele-s-robotami-vernut-na-
rabotu-lyudey/

##### ####### #####

Повесть  Дзюнъитиро  Танидзаки,  которая  по-японски  называется  ‘卍 ’ ,  насколько  мне
известно,  на  русский  язык  не  переведена.  Если  среди  участников  группы  кто-то  не
чувствует себя в силах читать Танидзаки в оригинале и владеет украинским, прочесть ее
в переводе пока что можно здесь: 
Дзюньїтіро Танідзакі. Покручений хрест. Переклав з японської Ігор Дубінський
https://tanizaki-ukrainian.blogspot.com/2019/01/blog-post_18.html



Судя по всему, ссылка на перевод Дзюнъитиро Танидзаки на украинский язык кое-кому в
этой группе всё же пригодилась. Выложил там же свой перевод второй повести, которая
по-японски называется ‘蓼食う虫’ . Насколько мне известно, на русский язык ее тоже не
переводили. 
Дзюньїтіро Танідзакі. На любов і смак. Переклав з японської Ігор Дубінський
https://tanizaki-ukrainian.blogspot.com/2019/01/blog-post_18.htm

##### ####### #####

西大寺「大茶盛式」
https://youtu.be/xudWvkmWk4g

Белоснежныый  Химэдзи  считается  самым  красивым  японским  замком,  его  часто
называют Замком Белой Цапли (白鷺城, Сирасаги-дзё) за утончённость и изящество.
https://ru-japan.livejournal.com/2391415.html

Город Тэндо: живые шахматы, горячие источники, отличное сакэ и вкусные фрукты.
https://www.nippon.com/ru/views/gu002007/

Жёлтые цветы нанохана распустились у Фудзи.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00532/

Путешествуя по Японии. Чайнатаун - китайский квартал города-порта Йокогама.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8232445.html

##### ####### #####

На  токийском  рыбном  рынке  Тоёсу  открылась  туристическая  зона  наблюдения  за
аукционами тунца.
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019011500662/

ふるさと祭り東京 2019　全国のお祭りとご当地の味が集結
https://youtu.be/QhXFIwSQ-Kg

Каждый год не могу равнодушно пройти шоколадную тему, которая набирает обороты с
15 января по 14 февраля, а потом второй вал, с уклоном в выпечку и печенье, длится до
15  марта.  Валентиновская  шоколадная  история  в  Японии  -  это  шанс  взлететь  для
шоколатье всего мира. И они очень стараются!
https://melon-panda.livejournal.com/753870.html

##### ####### #####

Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии.
https://lenta.ru/photo/2019/01/16/japhoto/

За последнее время вышло много новых японских сериалов, однако не все отличаются
увлекательным контентом. Список лучших мультфильмов — в статье.
https://www.nur.kz/1773583-anime-novinki-2018.html

Метод ‘магической уборки’. Как правильно собирать чемодан в путешествие.
https://ria.ru/20190117/1549393713.html

Да, иногда иностранкой в Японии быть даже удобно. Лишний раз убедилась, что даже
если я потеряюсь,  кто-нибудь все равно меня найдет!  Правда,  некоторые находят,  но
подойти  боятся  (все  же  иностранка!  Вдруг  окажется  ‘не  та’,  да  еще  и  по-японски  не
говорящая!!!). Так и стоим, переглядываемся – бывало у меня и такое.



https://yaponskiebudni1.livejournal.com/111062.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 27
января  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 04, 19.01.27

##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Киров.  В  Вятском художественном музее  развёрнута  выставка  ‘Японская  гравюра XIX
века из частных коллекций’. В музее представлено 26 произведений ведущих мастеров
японской гравюры различных традиционных школ из частных коллекций, собранных при
содействии  Российско-японского  фонда  ‘ЯМАТО’,  который  долгие  годы  представлял
интересы  администрации  Санкт-Петербурга  в  Японии  и  проводил  массу  культурных
мероприятий. Выставка будет работать до 10 марта.
https://kirovpravda.ru/в-вятском-художественном-музее-развё/

Москва.  В  связи  с  продлением  сроков  ремонтных  работ  Библиотека  иностранной
литературы  будет  закрыта  для  входа  читателей  до  конца  марта  2019  года.  Отдел
японской культуры также временно прекращает свою работу, предварительно до конца
марта  2019  года.  Курсы  при  Отделе  (за  исключением  курсов  японского  языка)
приостанавливают свою работу, читальный зал будет закрыт. В настоящее время мы не
владеем точной информацией относительно сроков возобновления работы Библиотеки
иностранной  литературы  и  Отдела  японской  культуры.  Просим  вас  следить  за
обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vnimanie2019.html



Москва.  История  настоящей  любви:  спектакль  ‘Ослепительная  Окинава’.  Спортивно-
музыкальное шоу пройдет в театре Романа Виктюка. Увидеть зрелищное представление
и послушать традиционную японскую музыку можно будет 28 и 29 января.
https://360tv.ru/news/obschestvo/istorija-nastojaschej-ljubvi-v-teatre-romana-viktjuka-projdet-
spektakl-oslepitelnaja-okinava/

Выставка  ‘Японский  традиционный  театр’.  Новосибирский  государственный
художественный музей, с 31 января по 6 апреля 2019.
https://www.culture.ru/events/406557/vystavka-yaponskii-tradicionnyi-teatr

Выставка ‘Волшебная японская кисть’, Бельский краеведческий музей, с 1 февраля по 1
марта 2019.
https://www.culture.ru/events/406789/vystavka-volshebnaya-yaponskaya-kist

Екатеринбург. Бесплатное пробное занятие! Вы сможете попробовать себя в японском,
узнать  об  особенностях  этого  языка,  научитесь  произносить  японские  слова  и
распознавать японскую письменность!  Это отличный шанс понять, хотите ли Вы учить
японский язык! Это возможность познакомиться с преподавателем и решить, подходит ли
Вам его стиль и подход!
В программе занятия:
https://yume.center/posts/3946767

Екатеринбург. Разговорный клуб с носителем языка, 3 февраля 2019.
Тема - ‘Поем русские народные песни по-японски’. Среди русских народных песен есть
те,  что  переведены  на  японский  и  любимы  в  Японии!  Для  начала  мы  прочитаем  и
сравним русский и японский текст, чтобы увидеть, чем они отличаются. Затем мы споем
их вместе на японском языке.
— Спасибо, но я не пою.
— Это не сложнее, чем говорить. Только громче и немного протяжней!
Дата/время 3 февраля (воскресенье), 16:30-17:30
Место: Библиотека ‘Малая Герценка’, 3 этаж (Чапаева, 3)
Стоимость участия: 300 рублей для учеников ‘Юмэ’, 500 рублей для всех остальных.
https://yume.center/posts/3954321

Дорогие друзья! Вот и прошли Новогодние праздники. Настала пора серьезно задуматься
о перспективах на 2019-2020 годы. Если Вы мечтаете уехать на учебу в Японию, но не
знаете  какие  расходы  Вас  ждут,  то  тогда  обязательно  присоединяйтесь  к  нашему
вебинару! 
3  февраля 2019  года  (воскресенье)  консультационно-образовательный  центр ‘Study  in
Japan Guide’ проведет очередной вебинар ‘Жизнь, учеба и работа в Японии. Финансовая
сторона’.
Вы  узнаете  самую  актуальную  информацию  о  ценах,  услышите  обзор  рынков
недвижимости,  образования  и  труда,  узнаете  об  изменениях  в  японских  законах  и
государственной  политике  и  получите  полезные  советы  для  повседневной  жизни  в
Японии.
Также,  для  участников  вебинара  3  февраля  2019  года  будет  объявлен  Конкурс,
победитель которого получит авиабилет в Страну восходящего солнца. Вебинар начнется
в 12:00 по московскому времени 3 февраля 2019 года (вс). Приглашаются все желающие!
Регистрация на сайте http://webinar.study-japan-guide.com/
С уважением / Best regards,
Запара Светлана / Zapara Svetlana.
Ваш гид по обучению в Японии!
Моб. тел. +7-925-906-9613 (WhatsApp, Viber, Telegram)
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/
Блог http://blog.study-japan-guide.com/
Facebook https://www.facebook.com/study.japan.guide/
Вконтакте http://vk.com/studyinjapanguide



Youtube Обучение в Японии Study in Japan Guide
Instagram https://www.instagram.com/studyjapanguide/
Всё об обучении и проживании в Японии и не только

Москва. 06.02.2019 в 13.00 в Центре японских исследований (ЦЯИ) ИВ РАН состоится
заседание, на котором будет представлен доклад крупнейшего в России исследователя
российско-японских отношений, сотрудника ЦЯИ Константина Саркисова. Тема доклада:
‘Продажа КВЖД Японии. История, обстоятельства и стимулы’.
https://www.ivran.ru/anonsy?artid=11720

Москва.  16  февраля  2019  г.,  в  день  преставления  святителя  Николая  Японского,  в
Москве, в галереи ‘Морского Арт Клуба’ (ТРЦ ‘Азовский’) состоится открытие выставки-
фестиваля  ‘Россия-Япония.  Резервы  человечества’.  Выставка  подготовлена  по
материалам международной комплексной экспедиции по маршруту Москва-Токио! 2018
год был объявлен перекрестным ‘Годом Японии в России’  и ‘Годом России в Японии’.
Этим  важным  событиям  посвящены  два  международных  комплексных  автопробега  в
рамках кругосветной экспедиции ‘Резервы человечества’ Москва-Токио в 2018 г. и Токио-
Москва  в  2019  г.  Участники  выставки  –  члены  ‘Морского  Арт  Клуба’  —  известные
фотохудожники-маринисты,  путешественники,  кинематографисты  и  общественные
деятели: Виктор Антонюк, Владимир Асмирко, Анатолий Васильев, Константин Пискунов
и Владимир Щербатюк. Выставка продлится до 28 апреля 2019 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=8983

Новосибирск.  2 марта в  МКЦ “Сибирь-Хоккайдо”  состоится  мероприятие,  посвященное
традиционному  японскому празднику  девочек  Хинамацури.  Традиционно  в  преддверии
праздника состоится детский конкурс самодельной русской и японской куклы. К участию
приглашаются школьники  от  7  до  17 лет,  занимающиеся в  художественных школах и
творческих  объединениях  города  Новосибирска  и  области.  Участие  в  конкурсе
бесплатное!
http://sibirhokkaido.ru/prazdnik-xinamacuri-2-03-2019-g/

Уважаемые коллеги! Приглашаем к участию в Ежегоднике Япония 2019 (ISSN 0235-8182,
ПИ № ФС  77  -  61497).  Напоминаем,  что  Ежегодник  Япония  размещается  в  Научной
электронной  библиотеке  с  Росссийским  индексом  научного  цитирования  (РИНЦ)  и  в
Научной  электронной  библиотеке  ‘КиберЛенинка’.  Просим  присылать  статьи  для
очередного  выпуска  Ежегодника  по  следующим  разделам:  Внутренняя  и  внешняя
политика / Экономика и общество / История / Культура. Материалы необходимо посылать
на e-mail japanstudiesinrussia@gmail.com до 31 мая 2019 г. Дата прихода статьи на данный
e-mail фиксируется как дата прихода статьи в редакцию.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1093&Itemid=1

##### ####### #####

Общество  ‘Россия  –  Япония’  сердечно  поздравляет  Заслуженного  художника  РФ,
Руководителя студии им. В. В. Верещагина МВД РФ, члена Центрального Правления ОРЯ
Олега  Александровича  Леонова  с  присвоением  ему  почетной  степени  Академика
Российской Академии Художеств и желает ему дальнейших творческих успехов!
http://russiajapansociety.ru/?p=9118

##### ####### #####

За  свой  указ  ‘О  запрете  лишения  жизни  живых  существ’,  изданный  в  1687  году,
запрещавший под страхом смерти убивать бродячих собак, кошек и загнанных лошадей,
он получил прозвище ‘Собачий сёгун’.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA
%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A6%D1%83%D0%BD
%D0%B0%D1%91%D1%81%D0%B8



На утренней вахте пробили четыре склянки. Мы только что кончили завтракать, когда на
бак поступило приказание вахтенным привести судно к ветру и лечь в дрейф, а всей
остальной команде приготовиться к спуску шлюпок.
- Лево руля! Лево на борт! - крикнул штурман. - Марселя на гитовы! Бомкливер долой!
Вынести кливер на ветер и опустить фок! И вот наша шхуна ‘Софи Сезерлэнд’ 10 апреля
1893 года легла в дрейф у берегов Японии, вблизи мыса Эримо.
http://lib.ru/LONDON/hrabr0.txt

Лососёвые  в  жизненном  и  мифоритуальном  пространствах  айнов  Курил,  Сахалина  и
Хоккайдо.
http://riatr.ru/2018/4/Russia_and_ATR_2018-4_091-108.pdf

Так почему же так получилось? Почему весьма скромному Японскому флоту удалось без
существенных  потерь  разгромить  наголову  его  превосходящий  Российский?  Хотя  ‘на
бумаге’  должно  было  получиться  с  точностью  до  наоборот?  Эти  вопросы  и  будут
рассмотрены  в  данной  статье.  Читателя  ждут  множество  голых  цифр  и  фактов.  Без
всяких  сказок  про  ‘устаревшие  и  слабые  броненосцы’,  ‘малую  дальность  стрельбы’,
‘большой площади бронирования японских кораблей’ и прочих, прочих, прочих красивых
сказок.
https://topwar.ru/28006-russko-yaponskaya-voyna-1904-1905-godov-sostoyanie-rossiyskogo-
flota-nevezenie-i-upuschennye-vozmozhnosti.html

Японская оккупационная политика  в  Сингапуре и на Малайском полуострове  остается
неизученной  не в  последнюю очередь  потому,  что  японские  документы представляют
собой  для  западных  историков  в  языковом  отношении  практически  непреодолимый
барьер.  Своей  диссертацией  на тему ‘Между  коллаборационизмом и сопротивлением’
гейдельбергский  историк  Такума  Мельбер  (Takuma  Melber)  восполнил  этот  пробел.
Исследователь — сын матери-японки и отца-немца — обнаружил в японских архивах и
литературе источники,  проливающие свет на один из  почти совершенно не известных
эпизодов Второй мировой войны: резню среди живущих на острове китайцев, устроенную
японскими войсками вскоре после захвата Сингапура.
https://inosmi.ru/history/20180507/242113097.html

Почему этот поезд считается лучшим в мире. История Синкансэн.
https://youtu.be/6qabVvJaIXI

Японская  криминальная  культура  во  все  времена  очень  сильно  отличалась  от
европейской.  Если на Западе криминал старался не выходить из тени и существовал
параллельно обычной жизни, то в Японии якудза не стеснялись открывать свои офисы,
вести свою деятельность открыто и особо не прятаться. Молодежные же банды и вовсе
воспринимались, как нечто само собой разумеющееся. Как распитие школьниками пива в
подъездах — мол, кто по молодости не совершал глупостей?
https://lenta.ru/articles/2019/01/23/sukeban/

Кагура, 1978. 神楽、昭和５３年
https://youtu.be/PI0OMRjrgiQ

Передача  островов  Японии уже чуть  не состоялась  в  1992 году.  Как это было и чем
кончилось,  вспоминает  наш  военный  обозреватель  Виктор  Баранец,  в  то  время  -
полковник Минобороны
https://www.kp.ru/daily/26933/3983833/

##### ####### #####

Путин сообщил об итогах встречи с Абэ по мирному договору с Японией.
https://www.rbc.ru/politics/22/01/2019/5c4734369a794723ff3a3ea9



Заявление  премьер-министра  Японии  Абэ  Синдзо  по  итогам  российско-японских
переговоров в Москве (22 января 2019 г.).
https://www.nippon.com/ru/features/c00736/

‘В ходе трудных переговоров Путину и Абэ не удалось найти решение территориального
спора вокруг южных Курильских островов, - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher
Zeitung. - Спустя 70 лет после Второй мировой войны надежда на заключение мирного
договора остается несбывшейся’.
https://www.inopressa.ru/pwa/article/23jan2019/nzz/japan.html

‘Президент  Путин,  —  заявили  источники  в  партийных  кругах,  —  трудный  партнер  по
переговорам. Премьер Абэ сумел, как нам кажется, установить с ним хорошие личные
отношения,  но это не означает,  что территориальный вопрос удастся  быстро  решить.
Переговоры могут затянуться’.
https://tass.ru/opinions/6030406

Японо-российская встреча на высшем уровне (22 января 2019 г., Москва)
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000439863.pdf

‘Кормить скорлупой, огурцами’. Жене премьера Японии подарили улитку из Сколково.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1187475/
kormit_skorlupoi_oghurtsami_zhienie_priemiera_iaponii_podarili_ulitku_iz_skolkovo

Александр Панов — Разбор полета.
https://echo.msk.ru/programs/razbor_poleta/2355661-echo/

У посольства Японии в Москве задержали противников передачи Курил.
https://youtu.be/nE3dtEzPw6E

В чем ценность Курил для России и Японии - Москва 24.
https://youtu.be/uQtY2qdumlM

Жители Курильских островов о своем быте, красоте природы и перспективе стать частью
Японии.
https://daily.afisha.ru/cities/11130-zhiteli-kurilskih-ostrovov-o-svoem-byte-krasote-prirody-i-
perspektive-stat-chastyu-yaponii/

‘Позиция в целом такая: мы с Россией. Мы здесь родились, куда они там со своим рылом.
Японцам все равно нас никто не отдаст. У нас морская база на Шикотане. На аэродроме
‘сушки’ стоят. Куда они к нам лезут. Мне пофиг на всех этих японцев, по-барабану. Но
наше  правительство  должно  нормально  к  людям  относиться.  А  они  возраст  этот
пенсионный,  поступают  по-козлячьи’,  -  выяснилось,  что  пенсионная  реформа  срезала
сторожу-рыбопереработчику выход на пенсию, хотя ему всю жизнь обещали льготы.
http://m.47news.ru/articles/151371/

Но разрешаться от бремени курильчанки все равно отправляются на Сахалин. Так уж
повелось.  ‘У  меня на днях подруга  туда  уехала  аж за  полтора  месяцев  до  родов,  —
продолжает жительница Шикотана Юлия. — Это не то чтобы запрещено — рожать здесь,
но не рекомендуется, чтобы не рисковать’.
https://www.mk.ru/politics/2019/01/22/zhiteli-shikotana-vyskazalis-o-sdache-kuril.html

В рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России,  в РФ прошли уже
более 500  мероприятий,  заявил  на  пресс-конференции заведующий информационным
отделом посольства Японии в РФ Тосио Ямамото.
https://ria.ru/20190123/1549778106.html



Пресс-секретарь  российского  лидера  Дмитрий  Песков  в  эфире  телеканала  ‘Россия  1’
отметил, что инициатива Москвы о подписании мирного договора без предварительных
условий не была поддержана в Токио. — У нас основная задача не что-то отдать или что-
то получить, а подписать мирный договор, — завил Песков. Кроме того, представитель
Кремля отметил, что переговорный процесс осложняют антироссийские санкции, которые
пока  поддерживает  японская  сторона.  Комментируя  возможную  передачу  Японии
островов  курильской  гряды (Шикотан  и  Хабомаи),  Песков  отметил,  что  национальные
интересы РФ являются приоритетом в диалоге с Токио.
https://www.5-tv.ru/news/237656/mirnyj-dogovor-avlaetsa-osnovnoj-zadacej-dla-rfiaponii-
peskov/

Ректор  МГУ  имени  Ломоносова  Виктор  Садовничий  призвал  создать  национальную
цифровую  библиотеку  данных  для  повышения  эффективности  российской  науки.
Предложение он озвучил на заседании попечительского совета вуза, который проводит
президент  РФ  Владимир  Путин.  —  Ещё  проект  —  библиотека  данных.  Это  центр
стратегического  развития  приоритетных  проектов.  Мы  брали  практику  создания  таких
центров  в  Японии.  Основной  центр  —  национальная  цифровая  библиотека  научных
инновационных разработок с объёмом до одного эксабайта, — сказал профессор.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1187849/
riektor_mghu_priedlozhil_sozdat_natsionalnuiu_tsifrovuiu_bibliotieku_dannykh

Японцы  помогут  построить  в  Воронеже  ЛРТ  вместо  метро:  проекту  придадут
‘экономическую целесообразность’.
https://www.nakanune.ru/news/2019/01/18/22530339/

Для автора многочисленных научных статей,  победителя грантов Японского фонда на
научную и  исследовательскую работу  в  Японии и активного  популяризатора  японской
культуры, возможность продемонстрировать свой взгляд на жизнь этой страны и в этой
стране ощущается как призвание. Среди крупных мероприятий в Омске, организованных
и проведенных с её участием, – благотворительная фотовыставка ‘Размышления о Токио’
(май 2011), персональная фотовыставка ‘Японские истории’ (2014) к премьере спектакля
‘Легенды горы Фудзи’ театра куклы и маски ‘Арлекин’,  участие в организации выставки
современной  японской  графики  и  фотографии  ‘Полет  над  Фудзи’  и  серии  Японских
вечеров в рамках проекта ‘Окно в Японию’ в 2018 году. Лариса Владимировна Жилина
рассказала,  как  в  фотоработах  передаётся  истинный  дух  Японии,  какие  неверные
стереотипы бытуют об этой стране и почему японцы любят петь ‘Миллион алых роз’.
http://www.omsu.ru/news/9883/

Хореографическую  драму  ‘Самурай  Нобунага’  показали  в  Кремлевском  дворце.
Спектакль, объединяющий русскую балетную школу, восточные традиции танца и музыки,
продолжает фестиваль японской культуры и искусства.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/327285/

В  завершении  надо  сказать  что-нибудь  многозначительное,  но  короткое.  И  чтобы
обязательно о зиме. Поэт Дзинситиро, более известный как Басё, сочинявший хокку, —
самая подходящая фигура. ‘А ну скорее, друзья! // Пойдём по первому снегу бродить, //
Пока не свалимся с ног’. Чем хорош первый снег? Тем, что за первым снегом в наших
краях бывает второй, третий, четвёртый…
https://news.rambler.ru/other/41559884-kak-mne-razvyazat-tvoe-kimono/

Туристско-информационный  центр  Приморского  края  совместно  с  Японским  центром
запускают  программу  подготовки  гидов-переводчиков  и  экскурсоводов  для  работы  с
японскими туристами, сообщает администрация региона. ‘Инициатива будет реализована
совместно  с  Японским  центром,  Российским  географическим  обществом  (РГО),
Российским  союзом  туриндустрии  и  приморскими  туроператорами.  Организаторами
разработана  образовательная  программа  для  гидов-переводчиков  и  экскурсоводов,
сопровождающих японских туристов’, — говорится в сообщении.



http://russiajapansociety.ru/?p=9093

Про Олю Караваеву рассказала мне председатель нашего Саратовского отделения ОРЯ
Марина Дьякова. Художница, рисует в технике монотипии (нанесение красок от руки на
идеально  гладкую  поверхность  с  последующим  печатанием),  суми-э  (средневековая
японская  техника  рисования  тушью  и  минеральными  красками  на  рисовой  бумаге)  и
энкаустики  (древняя техника  рисования расплавленным воском).  Любит  культуру  Юго-
Восточной Азии, особенно восхищается Японией и иллюстрирует хокку Басё.
http://russiajapansociety.ru/?p=9074#more-9074

Начал  работу  японский  сайт  LinguaHiroshima,  созданный  командой  разработчиков  из
города  Курэ  префектуры  Хиросима,  содержащий  данные  примерно  о  3,5  тысячах
источников об атомной бомбе, опубликованных во всем мире, включая русскоязычные. В
базу данных сайта вошла книга на русском языке ‘Дети Хиросимы : воззвание мальчиков
и девочек Хиросимы’, переводчиком которой является редактор Отдела научных изданий
ИДВ РАН Мария Алексеевна Кириченко.
http://www.ifes-ras.ru/news/event/2408-na-sajte-linguahiroshima

Руководитель  екатеринбургского  общества  ‘Россия  -  Япония’  Вадим  Занин  и  его
соратники посетили Серов в рамках фестиваля японского кинематографа.
https://serovglobus.ru/novosti/v-serove-rasskazali-o-yaponskoy-kulture/

Праздник японской культуры на Урале – части 1, 2, 3.
http://russiajapansociety.ru/?p=9062
http://russiajapansociety.ru/?p=9106
http://russiajapansociety.ru/?p=9122

В  Серове  впервые  в  обновленном  кинозале  ‘Родина’  зрители  увидели  два  японских
фильма в рамках 39-го фестиваля японского кино и культуры на Урале. Мероприятия
охватили  пять  городов  региона:  Верхотурье,  Серов,  Арамиль,  Верхний  Тагил  и
Полевской.
https://www.oblgazeta.ru/culture/41233/

Большую часть времени студенты-медики, как и планировалось, проводили на занятиях в
медицинском институте  префектуры Айти  в  городе Нагойя.  На уроках  по физиологии,
гистологии  (изучение  срезов  тканей  под  микроскопом),  анатомии  не  только  слушали
лекции, а все ‘пробовали руками’. И здесь им очень понравилась основная особенность
японской  системы  образования  –  в  оснащении  учебных  классов.  Местные  студенты
учатся на самом современном оборудовании.
http://moyaokruga.ru/krasnoeznamia/Articles.aspx?articleId=226746

С  японскими  коллегами  мы  наблюдали,  например,  такое  интересное  явление.  Если
чувствительный к высыханию белок человека (например, ‘боевые единицы’ иммунитета –
антитела) высушить вместе с белками комара-звонца, через год-два вместе с белками
комара оживёт и слабый к обезвоживанию белок человека.
http://www.kazan.aif.ru/society/
igra_v_boga_chto_budet_esli_smeshat_belki_komara_s_chelovecheskimi

Пока не готова публика.  Но публика никогда не бывает готова.  Её нужно знакомить с
новыми продуктами.  Профессионалам,  которые готовы это делать,  надо бы на что-то
опереться. Я имею в виду дегустации. Нужно перестать бояться продукта. Можно сколько
угодно  рассказывать  людям,  которые  и  вино-то  не  пьют,  о  сакэ,  но  надо  пробовать.
Ситуация с сакэ сейчас похожа на ту, что была с вином двадцать лет назад, все слышали
о нем, но никто не мог составить четкого отношения. И на всякий случай все говорили,
что не любят. То же самое сейчас с сакэ, все слышали про какое-то горячее, что пахнет
бражкой, и что бывает только в Японии. Не понятно, зачем пить такой продукт.
http://www.jp-club.ru/in-sake-veritas/



Балетная  труппа Assami  Maki  Ballet  Company  –  одна  из  ведущих  в  Японии,  входит  в
тройку самых крупных и уважаемых. Ее знают любители балета во всем мире, ведущие
мировые  солисты  с  удовольствием  принимают  предложения  выступить  в  спектаклях
‘Ассами  Маки  Балет’.  А  принять  гастроли  этой  труппы  –  честь  для  любого  театра.
Владивостоку и Приморской сцене Мариинского театра повезло вдвойне: именно в нашем
городе впервые в России был показан самый известный и один из  самых любимых в
Японии балет труппы Ассами Маки – ‘Легенда о боге драконе’ (в оригинальном названии
– ‘Asuka’).
http://www.jp-club.ru/kogda-drakon-vlyublyaetsya/

##### ####### #####

Синдзо Абэ на саммите ВЭФ 2019: Япония ‘победила пораженчество’ и призывает всех к
сотрудничеству ради прогресса.
http://ftimes.ru/215976-sindzo-abe-na-sammite-vef-2019-yaponiya-pobedila-porazhenchestvo-i-
prizyvaet-vsex-k-sotrudnichestvu-radi-progressa.html

США назвали претендентом на Курилы и Южный Сахалин.
https://news.rambler.ru/politics/41597072-ssha-nazvali-pretendentom-na-kurily/

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон выразили
надежду на продолжение сотрудничества  автомобилестроительных компаний Nissan  и
Renault. Телефонная беседа Абэ и Макрона состоялась вечером в пятницу по инициативе
французского правительства. Лидеры двух стран договорились о тесном сотрудничестве.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/133020/

В  очередную  годовщину  установления  дипломатических  отношений  между  двумя
странами посол Беларуси в Японии Руслан Есин подробно рассказал в интервью БЕЛТА
о  результатах  торгово-экономического  сотрудничества,  важнейших  инвестиционных
перспективах и ожидаемых совместных проектах, взаимодействии в гуманитарной сфере,
поделился своими впечатлениями о жизни в Японии и даже высказал мнение о том, что
заимствование некоторых черт японского характера могло бы в числе прочего повысить
конкурентные преимущества белорусских предприятий.
https://belta.by/interview/view/proshedshij-2018-god-stal-perelomnym-v-razvitii-belorussko-
japonskih-otnoshenij-6657/

На  BBC  нашли  аналогии  между  современными  комиксами  и  японскими  рисованными
свитками 19-го века.
https://lenta.ua/komiksy-na-vse-vremena-lyudyam-vsegda-hotelos-prostyh-obyasneniy-
slozhnyh-sobytiy-3684/

Около пяти тысяч человек попробовали свои силы в исполнении традиционного японского
танца ‘бон’ на фестивале, который проходит вблизи аргентинской столицы Буэнос-Айрес.
Организация аргентинцев японского происхождения проводит фестиваль каждый год в
это летнее для Аргентины время в Хосе-Клементе-Пас. Танец ‘бон’ исполняется, чтобы
почтить память предков.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/133287/

##### ####### #####

Год Свиньи в окно стучится: в японском отеле моют окна перед праздниками.
https://ru.euronews.com/2018/12/14/ru-japan-offbeat-animal-new-year-window-cleaners

Сакура в этом году снова расцветёт раньше обычного.
https://www.nippon.com/ru/behind/l00244/



20-летние  японцы отметили  начало взрослой  жизни.  По  такому  случаю в  префектуре
Канагава устроили фестиваль, во время которого молодым японцам нужно было на своих
плечах  пронести  небольшой  алтарь  микоси.  Началось  действо  на  берегу  океана,  а
закончилось уже в воде. День совершеннолетия - официальный праздник в Японии.
https://ru.euronews.com/2019/01/22/no-comment-japan-coming-of-age-festival

Я впервые столкнулся с этим явлением сорок лет назад, учась в японском университете,
и думал тогда, что это такая экзотика, проистекающая из гипертрофированной японской
вежливости:  надо было говорить не ‘слепой’,  а ‘несвободный глазами’,  не ‘инвалид’,  а
‘несвободный телом’,  не ‘эта’  (каста неприкасаемых),  а ‘недискриминируемыепоселяне’
(слово из шести иероглифов).
https://echo.msk.ru/blog/b_akunin/2356359-echo/

Число иностранцев,  побывавших  в  Японии,  превысило в  прошлом году 30 миллионов
человек впервые со времени начала ведения соответствующего статистического учета в
1950 году.
http://russiajapansociety.ru/?p=9056#more-9056

Япония известна своими часами пик в метро: там даже есть специальные люди, которые
заталкивают пассажиров в вагоны. Но все может скоро измениться. Как сообщает NDTV,
в токийском метро решили выдавать самым ранним пассажиром бесплатные завтраки,
причем чем больше будет пассажиров — тем внушительнее окажутся порции.
http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/62977-v-yaponii-nashli-neobychnyj-sposob-borotsya-s-
chasom-pik.html

Численность иностранных рабочих в Японии достигла рекордно высокого уровня. На 31
октября число иностранных рабочих в Японии составило 1 млн 460 тыс.  человек.  Это
оказалось  на 180 тысяч человек  больше по сравнению с аналогичными показателями
предыдущего года.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/133021/

Японская  полиция  начала  расследование  случаев  получения  девятью  компаниями  в
разных  районах  страны  подозрительных  писем  с  порошком,  содержащим  цианистый
калий.
https://www.newsru.com/world/27jan2019/jpenvelopes.html

Правительство  Японии  собирается  разрешить  компаниям,  занимающимся  доставкой
грузов  на дом,  пользоваться  личными транспортными средствами в весенний период,
когда  в  стране  наблюдается  пик  переездов  людей  на  новое  место  жительства.
Правительство  рассчитывает,  что  подобная  мера  будет  способствовать  решению
проблемы нехватки водителей грузовиков.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/133105/

Один  молодой  полицейский  во  время  службы  увлекался  осмотром  порнографии  по
смартфону.  А в то время один преступник (по обвинению поджега) убежал с комнаты
допроса. Полицейского наказали, но преступника и не поймали (?). Вообще город Осака,
где в июне будущего года намечается проведение саммита G-20, славится тем, что там
люди  особенно  человечные  и  не  считаются  с  государственным  долгом  и  высшей
инстанцией. В июне будет весело.
http://www.japan-world-trends.com/ru/cat-38/cat-68/cat-74/003787.php

‘Моя собака отправится в рай!’: заупокойные службы по животным в Японии.
https://www.nippon.com/ru/currents/d00460/

Япония. Рыболовный магазин в Японии часть 2.
https://aotatv.com/video/i5vF30knpxI/iaponiia-rybolovnyi-magazin-v-iaponii-chast-2



Для самого  красивого  водителя  грузовика  нет  одежды нужного  размера!  Рино  Сасаки
единодушно  признана  самым  красивым  водителем  грузовика  в  Японии.  Молодая
женщина-дальнобойщик  бросила  вызов  мужчинам  и  с  успехом  справляется  со  своей
работой, а параллельно набирает популярность в соцсетях.
https://www.zr.ru/content/news/915880-samogo-krasivogo-voditelya-gruz/

Япония является, пожалуй, самым популярным горнолыжным направлением в азиатском
регионе. В стране насчитывается целых пятьсот горнолыжных курортов. Это больше чем
во Франции, Швейцарии или России.
https://sm-news.ru/luchshe-chem-alpy-obzor-gornolyzhnyx-kurortov-yaponii-8679/

Единственный  на  данный  момент  японец,  обладающий  высшим  титулом  в  сумо  —
ёкодзуна Ютака Кисэносато — принял решение уйти в отставку после длительной череды
поражений.
https://yenicag.ru/yaponskiy-yokodzuna-kisyenosato-ukhodit/

В японских супермаркетах на период Олимпиады приостановят продажу порнографии
https://www.newsru.com/sport/22jan2019/japan.html

##### ####### #####

Японские перекрестки / 交差点/ Japan crossings
https://youtu.be/hvVJ7Su3DYM

На острове Хоккайдо есть пруд, воды которого имеют небесно-лазурный цвет...
https://edo-tokyo.livejournal.com/8261080.html

京都・貴船神社で「積雪日限定」のライトアップ
https://youtu.be/hJdUVjNZsMM

Замок Такасима. Находится он в городе Сува (Префектура Нагано). Замок пятиярусный,
равнинного  типа.  Известен  также  как  самый  высокий  из  всех  равнинных  замков,
построенных в Японии. 
https://edo-tokyo.livejournal.com/8264059.html

Одавара входит в число наиболее известных японских замков. Его история началась в XV
веке,  в  1418  году.  Изначально  его  построил  Омори  Ерихару,  но  в  1495  году  замок
захватил  Ходзё  Нагаудзи,  и  с  этого  момента  замком  владели  пять  поколений  клана
Ходзё.
https://kotokhira.livejournal.com/237559.html

В японском городе Симонита состоялся фестиваль с мольбой о богатом урожае ‘конняку’
https://edo-tokyo.livejournal.com/8264268.html

##### ####### #####

В журнале для местных бизнесменов ‘President’  прочитала статью про собеседования,
которые  проводят  в  частных  школах  при  приеме  детей  в  1-ый  класс.  Школы не  для
простых людей: простые идут в бесплатные гос.школы по месту жительства. В частные
же отдает своих детей народ обеспеченный,  о достойном окружении для своего чада
заботящийся. https://yaponskiebudni1.livejournal.com/111211.html

Японская  женщина:  дискриминация  -  или?  Особенности  взаимоотношений  полов  в
Стране восходящего солнца
https://www.eastrussia.ru/material/yaponskaya-zhenshchina-diskriminatsiya-ili/

Интимная жизнь в Японии: основные мифы и заблуждения



http://kratko-news.com/2019/01/23/intimnaya-zhizn-v-yaponii-osnovnye-mify-i-zabluzhdeniya/

##### ####### #####

Традиционные  японские  кондитерские  изделия  (вагаси)  обладают  нежным  вкусом  и
обычно  носят  сезонный  характер.  Прилавки  японских  магазинов  пестрят  сладостями,
представленными во всем многообразии форм и вкусов. Сладости играют важную роль в
культуре дарения подарков, параллельно с которой развивалась традиция заворачивать
сладости  в  красивые  упаковки.  Японские  сладости  впечатляют  разнообразием  видов,
изысканным  вкусом  и  красотой  оформления.  Это  настоящий  увлекательный  мир!
Приглашаем наших читателей совершить путешествие по Японии — стране сладостей!
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica12/no12_ru.pdf

Еда на Окинаве: сало и водоросли.
https://melon-panda.livejournal.com/754244.html

Нику-дзяга и о-хитаси.
https://web-japan.org/nipponia/nipponia22/ru/appetit/index.html

インスタントラーメンで作れる！プデチゲ
https://youtu.be/4csdCLybO-U

Исследователи выяснили,  что грибы шиитаке,  которые растут в Японии,  способствуют
нормализации  артериального  давления.  Его  повышение  увеличивает  риск  развития
инсульта, а также сердечного приступа.
http://www.menslife.com/news/41700-yaponskie-griby-shiitake-snizhayut-arterialnoe-
davlenie.html

Правда,  подавляющее  большинство  таких  заведений  имеет  весьма  отдаленное
отношение к гастрономической культуре Страны восходящего солнца, но это никого не
смущает. 
https://dni.ru/lifestyle/2019/1/21/416136.html

##### ####### #####

Нобуко Итикава в своей книге ‘Когда папа приходит поздно…’ подняла острую для Японии
проблему недостатка отцовского внимания детям. Книга уже завоевала многие страны, и
вот выпущена на русском языке.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/yaponskaya-pisatelnitsa-nobuko-itikava-
rasskazala-telekanalu-bolshaya-aziya-o-sebe-i-svoey-knige-/

40  лет  назад  в  Японии  придумали  хонкаку-детективы,  где  читатель  может  раскрыть
преступление раньше героя. Теперь их можно почитать и на русском.
https://meduza.io/feature/2019/01/26/40-let-nazad-v-yaponii-pridumali-honkaku-detektivy-gde-
chitatel-mozhet-raskryt-prestuplenie-ranshe-geroya-teper-ih-mozhno-pochitat-i-na-russkom

7 японских книг, которые сделают вашу жизнь лучше
https://instyle.ru/lifestyle/culture/7-yaponskikh-knig-kotorye-sdelayut-vashu-zhizn-luchshe/

##### ####### #####

Космический линкор ‘Ямато’
https://warspot.livejournal.com/14671.html

Аниме  про  магию  привлекают  внимание  зрителей  интересными  персонажами  и
загадочными  событиями.  Главные  герои  обладают  особыми  способностями,  которые
помогают бороться  со злыми силами и преодолевать трудности.  Мультфильмы аниме



поднимают  актуальные  темы.  Зрители,  наблюдая  захватывающие  приключения  на
экранах, делают выводы о справедливости, дружбе, преданности.
https://www.nur.kz/1774717-anime-pro-magiu-i-drugoj-mir.html

В Японии приговорили к заключению трёх 20-летних студентов, управлявших пиратским
сайтом  с  мангой.  Ресурс  работал  как  агрегатор  и  индексировал  нелегальные  копии
произведений,  сообщил TorrentFreak со ссылкой на заявление японского издательства
Kodansha.
https://lifeinjapan.ru/article/show/11297

Что такое аниме жанра хентай
https://www.nur.kz/1774244-cto-takoe-hentaj.html

Успехи аниме в российском прокате в 2018 году
https://kg-portal.ru/comments/75820-uspehi-anime-v-rossijskom-prokate-v-2018-godu/

##### ####### #####

Благодаря  специальному  дизайну  и  бетонным  стенам  внутри  строения  абсолютно  не
слышно  ничего,  что  происходит  снаружи.  Дизайн  помещений  также  соответствует
минималистичному внешнему виду строения. 
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=391590

Зеркало  оборудовано  веб-камерой,  монитором  и  динамиком,  и  говорит  голосами
известных аниме-персонажей,  которые делают комплименты,  приободряют,  утешают и
ведут кокетливый разговор.
https://joinfo.ua/hitech/gadgets/1245514_V-Yaponii-sozdali-umnoe-zerkalo-kotoroe-govorit.html

Кружевные шедевры из бумаги.
https://youtu.be/SnKdsSzQPr0

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03
февраля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Чебоксары.  В  Культурно-выставочном  центре  ‘Радуга’  открылась  международная
выставка ‘Прекрасное в простом: натюрморт глазами детей’  из фонда Русского музея.
Выставка ‘Прекрасное в простом: натюрморт глазами детей’  -  это седьмая экспозиция
детского  творчества,  представленная  жителям  Чувашии  за  5  лет  работы  Ресурсного
центра в КВЦ ‘Радуга’. В экспозицию вошли 26 детских работ из России, Китая и Японии.
Вдохновившись работами детей из России, Китая и Японии, юные чувашские художники
отправились  на  творческую  мастерскую,  где  под  руководством  Марии  Литвиновой
создали  свой  натюрморт  в  технике  коллажа.  Культурно-выставочный  центр  ‘Радуга’
приглашает увидеть ‘Прекрасное в простом’ до 28 февраля 2019 г. Вход свободный.
http://www.culture21.ru/presscentr/2019/01/31/Vistavka_Prekrasnoe_v_prostom-
_natyurmort_glazami_detej

О Снежном фестивале в Саппоро, столице северного острова Хоккайдо, знают далеко за
пределами Японии. Юбилейный 70-й зимний мацури – с 4 по 11 февраля 2019.
https://visitjapan.ru/events/snezhnyj-festivalae-v-sapporo-khokkajdo/

Москва.  Ассоциация  японоведов  и  Отдел  японской  культуры  “Japan  Foundation”
представляют  Вашему  вниманию  новый  совместный  проект  Открытый  лекторий
‘Современная Япония’,  посвященный политике,  экономике,  обществу,  науке и культуре
современной Японии. Каждую вторую среду месяца лекции по проблемам современной
Японии ведущие специалисты из числа ведущих российских японоведов, специалистов из
Японии  и  других  стран.  Цикл  лекций  открывает  приглашенный  специалист,  кандидат
экономических  наук,  лектор  Токийского  университета,  г-н  Такаси  Симидзу  ‘Какова
продолжительность  жизни  предприятия?’  Дата:  6  февраля  2019  года.  Время:  19:00.
Место: Овальный зал ВГБИЛ (ул.Николоямская, д. 6). Модератор лекции: Стрельцов Д.В.
Язык:  японский  (с  переводом  на  русский  язык).  Перевод:  Пушкова  Наталия
Владимировна.  Вход  свободный,  предварительная  запись  не  требуется.  Для  входа  в
библиотеку просим иметь при себе паспорт.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=1

Екатеринбург.  Японский  Фонд  (The  Japan  Foundation),  совместно  с  Ельцин  Центром
представляет  выставку  куратора  Юдзи  Ямасита  ‘Филигранное  мастерство  Японии’.  В
рамках выставки Ельцин Центр вместе с ИКЦ ‘Япония’ подготовили публичную программу
мероприятий  и  для  детей,  и  для  взрослых.  https://yeltsin.ru/affair/filigrannoe-masterstvo-
yaponii/
ЕООРЯ  :  Кимоно  клуб  ‘Сиротаэ’,  который  возглавляет  искусствовед  Ольга  Акименко
провел  в  январе  свою  первую  встречу  в  2019  году  на  тему  ‘Белый  цвет  в  японской
культуре’. Обязательным условием присутствия на встрече было наличие кимоно. Фото с
встречи: https://vk.com/gkochneva2017?w=wall351598041_830%2Fall 
https://vk.com/ikcjapan?w=wall-44851214_4578
ЕООРЯ  поздравляет  начальную  школу  Го  ‘Воин  камня’  с  открытием  дополнительных
филиалов! https://vk.com/ikcjapan?w=wall-44851214_4587
С уважением, Кочнева Галина председатель правления ЕООРЯ, исполнительный директр
ИКЦ ‘Япония’
моб.тел.+7  912  6  142  262,  skype  :  kochneva_gv,  facebook.com/galina.kochneva,
vk.com/gkochneva2017, instagram.com/mynameisgalina/



Санкт-Петербург.  В  Центре  Михаила  Шемякина  открылась  выставка  ‘Рисунки  в  стиле
дзен’. Впервые представлены 119 оригинальных листов - графика, выполненная черной
тушью на белой бумаге - из серии художника, инструмент его творческой медитации. В
основном, здесь работы 2002-2004 годов,  многие рождались в стенах Центра (тогда –
Фонда)  на  Садовой.  Несколько  тематических  групп:  ‘Пейзажи’,  ‘Галантные  фигуры’,
‘Самурай и дамы’, ‘Ангелы смерти’,  ‘Сценки монашеской жизни’,  ‘Пятно и резкий удар’.
Экспозиция будет работать до 14 апреля. Экскурсии каждый день в 12, 15 и 18 часов.
Выходной - понедельник.
https://rg.ru/2019/02/01/reg-szfo/v-peterburge-predstavili-risunki-mihaila-shemiakina-v-stile-
dzen.html

Борисоглебское музыкальное училище. Лекция ‘Всемирно известный японский писатель –
Нацумэ Сосэки’. 09 февраля 2019.
https://www.culture.ru/events/407962/lekciya-vsemirno-izvestnyi-yaponskii-pisatel-nacume-
soseki

Екатеринбург. 09 февраля, Ельцин Центр. Лекция ‘Искусство Японии: Путь, мастерство,
традиция’.  В рамках публичной программы выставки ‘Филигранное мастерство Японии’
пройдет  лекция  Натальи  Субангуловой  о  традиционном  японском  искусстве.  Наталья
рассмотрит  основные  эстетические  категории  и  ключевые  точки  истории  японского
искусства,  которые  помогут  понять  искусство  современной  Японии  и  определить  его
специфичность по отношению к западному.
https://itsmycity.ru/2019-02-04/chem-zanyatsya-v-ekaterinburge-s--po--fevralya

24–25  марта  в  Москве  пройдет  культурная  акция  ‘Японская  творческая  мастерская’.
Посетители смогут увидеть выступления японских артистов, познакомиться с японскими
традициями, ремеслами и жизненными ценностями. Мероприятия пройдут в ТРК ‘Атриум’,
вход на них свободный.  В специальной зоне VR можно будет совершить виртуальное
путешествие  по  всем  регионам  Японии.  Для  создания  атмосферы  японской  весны
площадку  украсят  настоящим  деревом  сакуры,  любование  которой  —  ханами  —
многовековая традиция японского народа. Мероприятия будут открыты для посещения
два дня с 11 до 19 часов.
https://www.culture.ru/news/253235/yaponskaya-tvorcheskaya-masterskaya-otkroetsya-v-
moskve

##### ####### #####

24-25  января  2019  г.  на  Малой  сцене  Кремлевского  дворца  состоялась  российская
премьера  международного  проекта  ‘Самурай  Нобунага’.  Мероприятие  проходило  в
рамках года Японии в России. Девиз Года Японии в России – ‘Есть Япония, которую вы не
знаете’.  И  действительно,  премьера  ‘Самурай  Нобунага’  не  только  восхитила,  но  и
удивила многих. Такого мы действительно еще не видели…
http://russiajapansociety.ru/?p=9301

##### ####### #####

Объясняй с любовью
Объясняй подробно,
Объясняй столько,
Сколько потребуется тому,
Чей интерес глубок
志深き人にはいくたびもあわれみ深く奥ぞ教ふる
Кокородзаси/ фукаки хито ни ва/ику таби мо/аварэми фукаку/ оку дзо осиэру
https://haikudaily.livejournal.com/9195.html

Инцидент  с  британским  кораблём  “Фаэтон”  (1808)  и  реализация  концепции  “морской
обороны” в Японии



http://vostokoriens.ru/forthcoming

В  начале  20  века  крестьянский  мальчик  из  Ярославской  губернии  стал  ‘молочным
королем’  России.  После  революции  он  сумел  ужиться  с  советской  властью  и  даже –
единственный дореволюционный миллионер – был награжден орденом ‘Знак почета’ и
удостоен персональной пенсии.  Его идеи по мотивации персонала помогли возникнуть
японскому чуду, но – и это так знакомо – до сих пор не в полном объеме оценены на
Родине.
https://yarnovosti.com/news/yarstarosti-aleksandr-chichkin-yaroslavskiy-otec-yaponskogo-
chuda/

В  Японии безымянны большинство  улиц,  зато  свои  названия  есть  у  железных  дорог.
Сахалин времён губернаторства Карафуто не был исключением, но в его самобытном
рельсовом мирке имена большинства линий забылись при Советах. Редкое исключение -
Хошинсэн,  линия  длиной  84  километра,  сахалинский  мини-БАМ  о  35  мостах  и  15
тоннелях,  в  1921-28  годах  связавший  Тоёхару  с  Маокой.  Или,  по-нашему  говоря  -
областной центр Южно-Сахалинск с портом Холмск на Татарском проливе.
https://varandej.livejournal.com/981679.html

СССР, Китай и Япония перед мировой войной. На Дальнем Востоке в 1931-1933 гг.
https://regnum.ru/news/2564576.html

Административное  устройство  губернаторства  Карафуто,  за  период  своего
существования,  подвергалось  трансформации по мере развития  уездов  и  населенных
пунктов. Это особенно заметно на примере волостей, которые входили в состав округа
Тёохара.  В  качестве  примера,  можно привести  Каваками  (Синегорск)  и  Мотокаваками
(Ключи).  В  соответствии  с  переписью  населения  Карафуто  1920  года,  Мотокаваками
входил в состав поселка Каваками уезда Тоёсакаэ, центром которого было село Кусано
(Луговое).  В  сороковых  годах  20  века  Каваками  стал  самостоятельным
административным центром одноименной волости,  а  село  Мотокаваками  по-прежнему
оставалось в волости Тоёкита, которая в то время входила в состав уезда Тоёсакаэ, а
центром волости уже было село Конума (Новоалександровск).
https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/ipVvqaJVx0GsowhZzZ4iJA

Япония 1982.
https://skif-tag.livejournal.com/2756443.html

Асахи Симбун (Япония): почему россияне жалеют о распаде СССР.
https://inosmi.ru/politic/20190202/244487154.html

Мусейон - день японской культуры для детей
https://youtu.be/c4qTfN0iWY0

##### ####### #####

Японский  премьер  Синдзо  Абэ  сегодня  в  парламенте  в  ответ  на  вопросы  главы
Компартии  о  переговорах  с  Россией  выдал  слова,  которые  первые  люди  в  Токио
давненько официально не произносили. Мы, сказал премьер, отказались от архипелага
Тисима  (Курилы)  по  Сан-Францисскому  договору  1951  года.  Мы отказались  от  права
требовать его обратно и не делаем это. А предметом переговоров с Россией, сказал Абэ,
Япония считает четыре северных острова, на которые она имеет суверенные права.
https://echo.msk.ru/blog/golovnin/2362599-echo/

Опрос: почти 90% японцев не верят в решение территориального вопроса с Россией при
Абэ.
http://russiajapansociety.ru/?p=9299



Как  отметил  глава  МИД  России,  Москва  хотела  бы,  чтобы  японская  сторона  четко
подтвердила итоги Второй мировой войны.
http://russiajapansociety.ru/?p=9350#more-9350

ВЦИОМ: Большинство жителей Курил высказались против передачи островов Японии.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1190019/
vtsiom_bolshinstvo_zhitieliei_kuril_vyskazalis_protiv_pieriedachi_ostrovov_iaponii

Глава МИД России Сергей  Лавров  в  марте или апреле может приехать  в  Японию на
переговоры  со  своим  коллегой  Таро  Коно  по  вопросам  мирного  договора.  Об  этом
сообщает газета Sankei со ссылкой на источники.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1188970/
smi_lavrov_mozhiet_posietit_iaponiiu_viesnoi

Японцы, говорит МИД РФ, что-то услышали. А услышали ли в МИД мнение народа?
https://regnum.ru/news/2563624.html

Самые оптимистичные и пессимистичные прогнозы экспертов по курильскому вопросу.
http://vostok.today/26397-kurily-za-i-protiv.html

Российские  регионы  представляют  инвестиционный  потенциал  субъектов  Российской
Федерации  на  открывшемся  в  понедельник  в  Токио  деловом  форуме.  В  российскую
деловую  миссию  вошли  руководители  восьми  субъектов  РФ,  а  также  представители
российского регионального бизнеса.
https://tass.ru/ekonomika/6074553

Сегодня  губернатор  Хабаровского  края  Сергей  Фургал  встретился  с  генеральным
консулом  Японии  в  Хабаровске  Масанори  Фукусима.  Стороны  обсудили  планы  по
укреплению  экономических  и  культурных  связей  между  регионом  и  японскими
префектурами.
https://khabkrai.ru/events/news/172893

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов находится с рабочим визитом в Японии,
где презентует инвестиционной потенциал Свердловской области. В деловую миссию, в
которой участвует  первый вице-губернатор,  вошли руководители российских  регионов,
которые познакомят японских партнеров с особенностями ведения бизнеса в России, уже
существующими продуктами и разработками российских технологических компаний.
http://www.apiural.ru/news/politics/141802/

Как это ни парадоксально, но первых впечатлений о Москве у меня два, и они получены в
разное время. До того как начать работать в SBI Group, я возглавлял департамент по
глобальному стратегическому развитию в крупной финансовой корпорации Mitsubishi UFJ
Financial  Group.  Будучи  ее  сотрудником,  я  приехал  в  Россию,  чтобы  основать  банк
‘Mitsubishi-Москва’.  Дело  было  больше  десяти  лет  назад,  и  тогда  я  бы  описал  свои
впечатления о городе словами ‘темно’, ‘тяжело’, ‘страшно’. В следующий раз я вернулся
сюда в июне 2017-го уже в качестве представителя SBI Group и не узнал Москву — такой
красивой, безопасной и модной она стала. Даже подумал сначала: ‘А туда ли я попал?’
Затем я приезжал в город ежемесячно в командировки, а в прошлом ноябре перебрался
жить.
https://finparty.ru/opinions/157116/

Издательство  ‘Аякс-Пресс’  представляет  новый  путеводитель  ‘ЯПОНИЯ’,  вышедший  в
серии ‘Русский гид -  Полиглот’  .  Путеводитель представляет 11 авторских маршрутов,
сопровождающихся подробными картами городов и регионов.
http://russiangid.ru/item/japan2019.html



Выставка  изделий  японских  мастеров,  которые,  вероятнее  всего,  примут  участие  в
ЭКСПО-2025,  открылась  в  четверг  в  Президентском  центре  Б.  Н.  Ельцина  в
Екатеринбурге.  Об  этом  сообщил  на  пресс-конференции  в  Уральском  региональном
информационном  центре  ТАСС  советник  посольства  Японии,  руководитель  отдела
японской  культуры  ‘Japan  Foundation’  в  Всероссийской  государственной  библиотеке
иностранной литературы в Москве Масакадзу Такахаси.
https://tass.ru/ural-news/6063034

Пограничники отправили японское судно, ловившее крабов, на досмотр в Находку.
https://primamedia.ru/news/783528/

Ученые Бурятии разработали в Японии инновации для сельского хозяйства.
https://gazeta-n1.ru/news/71586/

Весенний  пейзаж  из  серии  ‘Четыре  времени  года’  Карла  Каля  возвращается  во
Владивосток  и  будет  представлено  широкой  публике  уже  в  этом  году.  Как  сообщила
директор приморской государственной картинной галереи Алена Даценко, произведение
было создано Карлом Калем в двадцатые-тридцатые годы XX века, когда художник жил и
работал  во  Владивостоке,  делал  свои  выставки,  которые  пользовались  успехом и  на
которых приобретались его картины.
https://primamedia.ru/news/783564/

Есть на земном шаре уголок, где каждая капелька росы, каждая песчинка, каждый лист
дерева пронизаны волшебством. Здесь бронзовый чайник превращается в барсука,  на
морском  берегу  резвится  Пенная  фея,  духи  грозы  завораживают  путников  своими
песнями,  а  в  стебельке  бамбука  прячется  маленькая  принцесса.  Но  главное,  что  по
соседству  с  невероятными  чудесами  в  этих  сказках  всегда  живут  доброта,  отвага  и
щедрость,  помогающие  справиться  с  любыми испытаниями.  Так  выпейте  же  чашечку
зеленого чая, покройте голову соломенной шляпой и отправляйтесь в путешествие по
удивительному миру сказок Страны восходящего солнца. Так было 31.01.2019 в детской
библиотеке №208 – Центре культурного наследия В. И. Даля.
https://mozhaiskiy-gazeta.ru/puteshestvie-v-skazku-148460

Праздник японской культуры на Урале 4.
http://russiajapansociety.ru/?p=9190

Анне Ямагучи из России потребовалось провести 3 года в Японии, чтобы понять, что она
страстно хочет жить в Австралии.  Анна прожила в австралийском Брисбене 2 года по
студенческой визе, и сейчас решается вопрос о том, сможет ли она остаться в любимой
стране или ей навсегда придется вернуться в Россию. 
https://immigrant.today/article/14205-cherez-japoniju-k-avstralii.htm

##### ####### #####

Мене звати Такаші Кураі. Я приїхав із попереднього посту в Пакистані для виконання місії
Посла Японії в Україні. Для мене це велика честь.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_ambassador.html

Окончательное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности  приведёт  к  тому,  что  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  будут  размещены
новые американские ракеты. Из-за этого Япония окажется в центре противостояния США
и КНР, сказано в статье в издании ‘Асахи симбун’.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1190688/
smi_iaponiia_okazhietsia_v_tsientrie_protivostoianiia_ssha_i_kitaia_biez_drsmd

ЕС-Япония: свободная зона в треть мировой экономики.
https://youtu.be/RiTXak47m_I



30  января  США  и  Япония  достигли  базового  соглашения,  согласно  которому
Соединенные Штаты разрешают использование воздушного пространства своей военной
базы ‘Йокота’  для гражданских рейсов,  прибывающих в аэропорт Ханеда.  Соглашение
будет действовать на период Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.
https://regnum.ru/news/2563334.html

В  Дании  состоялись  похороны  трагически  погибшего  в  Японии  молодого  графа
Фредерика Мольтке
https://joinfo.ua/inworld/1245981_V-Danii-sostoyalis-pohoroni-tragicheski.html

В  Национальном  театре  Японии  прошла  премьера  оперы  Вагнера  ‘Тангейзер’.  На
токийскую сцену перенесен спектакль немецкого режиссера Ханса-Питера Леманна 2007
года. В постановке занята интернациональная команда. В главной роли - немецкий тенор
Торстен  Керл,  известный  исполнитель  партии  Тангейзера.  Елизавету  поет  латвийское
сопрано Лиене Кинча, которая знаменита своими работами с вагнеровским репертуаром. 
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/328505/

‘Здесь все по-другому, не как в Казахстане. Возможно, Япония и лидер в экономике, но в
плане быта и ухода за женщиной они могли бы поучиться  у казахов.  Больше ценить,
помогать,  руку подать,  да обнимать  любимую,  в  конце концов!  А то  тут  даже за руку
ходить парочкам – не особо прилично. Не говоря уж о том, чтобы поцеловаться’.
https://www.nur.kz/1776130-im-est-cemu-poucitsa-u-kazahov-zensina-iz-aksaa-vstrecaetsa-s-
zenatym-aponcem-v-kioto.html

Ріка, юката і маття. Сім речей, які потрібно зробити в Японії.
https://style.nv.ua/ukr/blogs/rika-jukata-i-mattja-sim-rechej-jaki-potribno-zrobiti-v-japoniji-
2517343.html

Топ-3 самых популярных роллов и сетов в Одессе: что заказывают одесситы?
http://rionews.com.ua/mixed/all/now/n1931151039

##### ####### #####

Прогноз цветения сакуры в Японии 2019.
https://visitjapan.ru/japan/seasons/sakura/

Конец эры Хэйсэй: план мероприятий смены императоров на 2019 год.
https://www.nippon.com/ru/features/h00366/

В Японии обычно отмечаются ряд государственных праздников с конца апреля до начала
мая, так называемая ‘Золотая неделя’. Но в этом году, когда наследный принц Нарухито
будет коронован новым императором 1 мая,  правительство сделало весь период с 27
апреля по 6 мая рыночным выходным. Это будет самый длительный перерыв в истории
японских акций и облигаций.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/201313.html

27  января  ведущая  японская  газета  ‘Майнити  Симбун’  опубликовала  результаты
интервьюирования  женщин,  занятых  в  политических  структурах.  В  ходе  исследования
выяснилось,  что  низкий  уровень  присутствия  женщин  в  политике  объясняется
сексуальными домогательствами со стороны лиц противоположного пола.
https://regnum.ru/news/2560936.html

Оператор японских железных дорог JR Tokai заявил, что в начале июля будущего года,
как  раз  перед  началом  Олимпийских  и  Паралимпийских  игр  в  Токио,  они  пустят  в
эксплуатацию новую модель скоростных экспрессов ‘синкансэн’.
https://lifeinjapan.ru/article/show/11299



В  Киото  музей  демонстрирует  ширмы  с  изображением  отречения  и  интронизации
японских императоров.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8273297.html

Христианство в современной Японии ч.4
https://pikabu.ru/story/khristianstvo_v_sovremennoy_yaponii_ch4_6475774

Количество посетивших Японию иностранцев в 2018 году достигло рекордной отметки.
https://www.nippon.com/ru/features/h00375/

В  Японии  более  2,2  млн  человек  заболели  гриппом,  сообщает  министерство
здравоохранения,  труда  и  благосостояния  страны.  Отмечается,  что  21  по  27  января
каждая  больница  в  Японии  среднем  принимала  более  57  пациентов  с  симптомами
гриппа.
https://wek.ru/v-yaponii-grippom-zarazilos-bolee-2-mln-chelovek

Отныне  любой  желающий  может  заплатить  мужчине  $10  в  час  для  того,  чтобы  тот
выслушивал  все  его  жалобы.  Подобная  инициатива  по  психологической  разгрузке
успешно работает в Японии.
https://www.medikforum.ru/zoj/76409-muzhchiny-vyslushivayut-zhaloby-na-zhizn-za-10-v-
chas.html

В Токио самый оживленный в мире перекресток за 180 секунд дорогу здесь переходят
2500 человек...
https://edo-tokyo.livejournal.com/8276249.html

С повышением в 2019 году потребительского налога до 10% и развитием электронных
платёжных средств монеты достоинством в 1 йену будут играть в денежном обращении
всё меньшую роль.
https://www.nippon.com/ru/features/h00378/

##### ####### #####

Жизнь  современного  человека  немыслима  без  перемещений  на  дальние  расстояния.
Очень  часто  впечатление  о  той  или  иной  стране  складывается  из  совокупности
различных воспоминаний — в том числе, и от аэропортов, в которые прибывает каждый
из  нас.  Некоторые  воздушные  гавани  по  праву  можно  считать  настоящими
достопримечательностями. Как, например, аэропорт ‘Кансай’ в Японии.
http://bigasia.ru/content/pub/review/kansay-pervyy-v-mire-aeroport-na-iskusstvennom-ostrove/

Ближайшие  пять  лет  в  Японии  будет  проводиться  исследование,  посвященное
кибербезопасности  граждан.  В  течение  этого  времени  Национальный  институт
информационных  и  коммуникационных  технологий  собирается  атаковать  домашние
интернет-устройства по всей стране.
https://www.popmech.ru/technologies/news-461122-pravitelstvo-yaponii-ustroit-hakerskuyu-
ataku-na-grazhdan/

В России продолжительность пребывания в Сети недалека от среднего показателя — 6
часов 29 минут в сутки. Самая короткая ‘онлайн-жизнь’ в Японии (3:45), самая долгая —
на Филиппинах (10:02).
https://hitech.vesti.ru/article/1158803/

##### ####### #####

В районе Ёнэкава города Томэ в северной японской префектуре Мияги состоялся ритуал
‘Ёнэкава-но-Мидзукабури’, проведение которого началось более 800 лет назад.



https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/134727/

京のこたび　貴船編 / 京都いいとこ動画
https://youtu.be/Ya28lA8uY0M

3 февраля по всей Японии отмечают Сэцубун – праздник прихода весны. В этот день
принято  разбрасывать  соевые  бобы  и  приговаривать:  ‘Демон  уходи!  Удача  приходи!’
Традиция эта называется манэмаки.
https://visitjapan.ru/events/secubun-kanun-vesny-ili-festivalae-razbrasyvanija-bobov/

Kyoto Festival: Bad Luck Exorcism at Heian Shrine (Setsubun-sai)
https://youtu.be/RkwReEUUxDg

[4K] 2019 年 02 月 02-03 日  八坂神 社  節分祭  四花 街  舞 妓 さ ん  奉納舞 踊  Yasaka Shrine
Maiko(Kyoto, Japan)
https://youtu.be/oZGg70yK6bc

京都の神社仏閣で節分行事
https://youtu.be/jy9sR5e4b5o

Кинугава Онсен – это онсенный курорт недалеко от Токио и совсем рядом с Никко. Что
важно, до него можно целиком доехать на поезде, обходясь вообще без автобусов или
фуникулеров.  В нем довольно много рёканов и отелей,  поэтому попроще с местами в
высокий сезон. Ну и, повторюсь, это удобная база для того, чтобы исследовать Никко и
окрестности, поэтому о нем полезно знать.
https://darkwren.ru/yaponiya/poezdka-v-kinugava-onsen/

米川の水かぶり」“ユネスコ”効果で多くの観光客(19/02/04)
https://youtu.be/I2c__WBXK4g

[Видео] На Хоккайдо можно увидеть танцы японских журавлей.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00555/

Маленький мальчик Кун привык к тому, что внимание всей семьи сосредоточено на нем.
Он единственный и любимый ребенок, только открывающий для себя мир, наполненный
чудесами. Неожиданно родители приезжают из больницы со свертком, в котором дремлет
новорожденная сестра Куна — Мирай, теперь родительские взгляды будут обращены на
нее.  К  самому  Куну  Мирай,  разумеется,  пока  равнодушна,  но  мальчик  моментально
схватывает перемены в доме.
https://www.the-village.ru/village/weekend/films/339795-filmy-nedeli

Незадолго до объявления даты выхода своего нового проекта — оригинального аниме-
фильма ‘Сумерки’ (Hakubo) — режиссёр и сценарист Ютака ‘Ямакан’ Ямамото написал в
личном  блоге,  что  рассматривает  возможность  покинуть  аниме-индустрию.  Ямамото
делает такое заявление уже в пятый раз, но признаётся, что раньше находились те, кому
удавалось помешать ему уйти из индустрии, в которой режиссёр уже не чувствует себя
живым.
https://kg-portal.ru/comments/76006-rezhisser-jutaka-jamamoto-snova-uhodit-iz-animeindustrii/

##### ####### #####
 
‘Книга Сидзуо Цудзи ‘Японская кухня’ как хороший учитель — и передаёт глубокое знание
предмета,  и  помогает  овладеть  практическими  навыками,  и  раскрывает  философию
изучаемого. Она для всех. Она навсегда. Веяния и мода в гастрономии так же проходящи,
а основа японской кухни неизменна’.
http://www.jp-club.ru/book-club-4/



Главное не забывать: японская кухня - это далеко не только суши. Если на западе мы
можем пойти в ‘японский ресторан’,  то в самой Японии это было бы весьма странным
понятием. В местной кухне есть огромное количество разных направлений, и каждое из
них достойно того, чтоб его отведать.
https://levik.livejournal.com/286380.html

Мне тут попалась статья в японском журнале с идеями ночных перекусов. Интересен в
ней не только сам набор продуктов,  но и то,  как она отражает образ жизни японской
горожанки.  Во-первых,  перекус  в  11  вечера  -  не  спят,  все  в  делах.  Во-вторых,
низкоуглеводные - стараются следить за весом. В-третьих, из тех продуктов, что можно
купить  в  комбини,  из  чего  можно  сделать  много  выводов.  Но  давайте  посмотрим
рецептики, есть аппетитные идеи. 
https://melon-panda.livejournal.com/754804.html

Tokyo Gourmet Guide | JNTO
https://youtu.be/V1YO1YYObpI

Kyoto dishes / きっと食べたくなる 京都グルメ 50 選 / 京都いいとこ動画
https://youtu.be/vO7cCXwesvQ

Традиционный  японский  завтрак,  скрамбл  дон  и  сырники  с  матча-кремом в  японском
бистро J’PAN (Москва)
http://antennadaily.ru/2019/01/29/jpan-5/

Как выбрать первосортное сакэ / How to choose high quality sake / 最高の日本酒を選ぶ
https://youtu.be/zbIXDIzqRsk

##### ####### #####

В  Японии  выловили  сельдяных  королей:  жители  страны  готовятся  к  стихийному
бедствию.
https://belaruspartisan.by/life/453684/

Как купить автомобиль, собранный в Японии, по нормальной цене?
http://1nsk.ru/news/articles/kak-kupit-avtomobil-sobranyj-v-yaponii-po-normalnoj-tsene.html

Япония  во  многом  отличается  от  других  стран,  в  том  числе  и  стандартами
электропитания, которые меня удивили.
https://ammo1.livejournal.com/891552.html

Выбор японских стюардесс.
https://ru-knitting.livejournal.com/3598071.html

‘Сказка о добром и злом стариках’ - один из пяти переводов на русский язык.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a0a719ae86a9e9a04a57fdc/skazka-o-dobrom-i-zlom-starikah-
odin-iz-piati-perevodov-na-russkii-iazyk-5c500e55c7776100ae887c09

Один  молодой  полицейский  во  время  службы  увлекался  осмотром  порнографии  по
смартфону.  А в то время один преступник (по обвинению поджога) убежал с комнаты
допроса. Полицейского наказали, но преступника и не поймали (?). Вообще город Осака,
где в июне будущего года намечается проведение саммита G-20, славится тем, что там
люди  особенно  человечные  и  не  считаются  с  государственным  долгом  и  высшей
инстанцией. В июне будет весело.
http://www.japan-world-trends.com/ru/cat-38/cat-68/cat-74/003787.php
##### ####### #####



‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10
февраля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Мир  японских  кукол.  Кокэси  в  Самаре.  Февраль-март  2019.  Открытие  состоялось  5
февраля. г. Самара Н. Панова, 30. Библиотека №8. Справки по тел: 8(846)334 — 68 — 84
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskix-kukol-kokesi-v-samare.html

Это  надо  видеть:  японские  куклы  выставлены  в  Художественном  музее  Молдовы.
Организатор выставки – посольство Японии в Молдове. Зрители смогут ознакомиться с
традиционным японским искусством в течение месяца.
https://ru.sputnik.md/culture/20190207/24559817/Eto-nado-videt-yaponskie-kukly-vystavleny-v-
Khudozhestvennom-muzee-Moldovy.html

Выставка ‘Филигранное мастерство Японии’ (Екатеринбург, Санкт-Петербург)
Японский  Фонд,  совместно  с  Ельцин  Центром,  Генеральным  консульством  Японии  в
Санкт-Петербурге  и  Российским  этнографическим  музеем  представляют  выставку
куратора  Юдзи  Ямасита  ‘Филигранное  мастерство  Японии’.  Экспозиция  объединяет  в
себе произведения и материалы различных жанров и эпох, в каждом из которых акцент
сделан  на  технологиях,  изобретательных  и  выразительных  средствах  и  концепциях.
Декоративно-прикладное искусство эпохи Мэйдзи представлено здесь эмалями клуазоне,
керамикой, дзидзай окимоно и вышивками, сыгравшие важную роль в распространении
моды  на  японизм  в  Европе  XIX  века.  На  выставке  представлены  отличающиеся
превосходным  мастерством  изготовления  современные  работы  художников,  а  также
игрушечные  фигурки  и  муляжи  еды.  Большинство  экспонатов  –  это  произведения
современных  мастеров,  которые  работают  в  разных  жанрах  и  техниках.  На  срезе
различных  жанров  собраны  произведения,  в  которых  прочитывается  сильная



приверженность к философии монодзукури — чисто японскому подходу к изготовлению
той или иной вещи.
График проведения выставки
Екатеринбург.  Даты:  31  января  — 24  февраля  2019  года.  Место:  Ельцин-центр,  Арт-
галерея, 2 этаж. Адрес: Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3. Вход по билетам в галерею
Санкт-Петербург.  Даты:  7 — 31 марта 2019 года.  Место:  Российский этнографический
музей. Адрес: Санкт-Петербург, Инженерная улица, 4/1. 
Вход по билетам в музей
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistavka-filigrannoe-masterstvo-yaponii-ekaterinburg-sankt-
peterburg.html
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/330745/

Тверь.  В Тверском театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием
‘Журавлиные  перья’.  Зрителям  покажут  сказку  о  журавлиной  верности  в  японских
традициях.  ‘Журавлиные перья’  -  это  классическая  японская сказка,  которую в стране
восходящего солнца, наверное, знает каждый ребенок. До премьеры спектакля остается
две  недели.  Постановщики  обещают,  что  это  будет  грандиозное  зрелище.  Ведь
восточной тематики в театре кукол не было уже 20 лет.
http://vesti-tver.ru/news/novosti-raionov/v-tverskom-teatre-kukol-gotovyatsya-k-premere_-
skazki-_zhuravlinye-perya/

Санкт-Петербург.  Японо-российские  отношения.  История  в  фотографиях.  Дворовый
корпус, 2й этаж
Уважаемые друзья! Хотим сообщить вам, что в период с 30 января по 3 марта 2019 года в
рамках программы Года Японии в России Государственный музейно-выставочный центр
РОСФОТО и Генеральное Консульство Японии в Санкт-Петербурге организуют выставку
‘Японо-российские отношения.  История в фотографиях’.  Осенью 2018 года выставка с
успехом  прошла  в  Москве  и  вот  теперь  с  её  удивительной  экспозицией  смогут
ознакомиться петербуржцы, а также гости города. 
D экспозиции будет представлено около 80 уникальных фотографий и документов/
* Место проведения: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО 
* Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 35 (Дворовый корпус, 2-й этаж)
* Период экспонирования: 30 января - 3 марта 2019 г.
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frosphoto.org%2Fevents%2Fjapanese-russian-
relationship%2F&post=-85520450_5417&cc_key=

Москва.  11-я  программа  фонда  ‘Хакухо’  для  школ.  Отдел  японской  культуры  ‘Japan
Foundation’ в ВГБИЛ
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/11-aya-programma-fonda-xakuxo-dlya-shkol.html

Российский конкурс новогодних открыток-нэнгадзё 2019 года. Итоги.
https://jpfmw.ru/ru/yaponskij-yazyik/nihongo-no-hi/konkursy/nengajo2019/

Екатеринбург.  日 本語センター 「夢 」 Центр японского языка при Уральской ассоциации
преподавателей  и  переводчиков  японского  языка.  Бесплатное  пробное  занятие  13.02!
Тема  занятия:  ‘Признание  в  любви  по-японски’  (◕‿◕).  Мы  узнаем  о  традициях
празднования Дня Св.Валентина в Японии, научимся признаваться в любви по-японски и
подпишем  признание  в  своих  чувствах  на  валентинках!  Приходите  вместе  со  второй
половинкой  или  подготовьте  для  нее  сюрприз!  Сделайте  первые  шаги  в  японском  с
признания в любви!
Дата/время: 13 февраля 18:30-19:50
Место: конференц-зал библиотеки им. Герцена (Чапаева, 5, второй этаж).
https://yume.center/posts/4002018
https://vk.com/wall-75307397_1936

Новости из Екатеринбурга.



* В Екатеринбурге создан сайт Екатеринбургского отделения Общества ‘Россия-Япония’
www.russia-japan.ru, а также будем рады общаться с друзьями и единомышленниками в
соцсетях: facebook.com/russia.japan.society.ekaterinburg, instagram.com/russia_japan
* ЕООРЯ объявило в Свердловской области и Екатеринбурге конкурс детского рисунка
‘Под  вишнями  в  цвету’,  посвященному  перекрестному  году  России  и  Японии.  С
положением  можно  ознакомиться  по  ссылке:
http://www.russia-japan.ru/index.php/ru/contests/23-childrens-drawing-competition-sakura.
С уважением,  Кочнева  Галина,  председатель  правления  Екатеринбургского  отделения
Общества ‘Россия-Япония’, исполнительный директор ИКЦ ‘Япония’
моб.тел. +7 912 6 142 262
skype: kochneva_gv
facebook.com/galina.kochneva
vk.com/gkochneva2017
instagram.com/mynameisgalina

Тюмень.  Тюменцы  в  День  влюбленных  прочтут  пьесу  о  любви:  сюжет  произведения
рассказывает  о  40-летней  женщине,  переехавшей  в  Россию  из  Японии.  В  рамках
мероприятия ‘Почитать есть че?’ 14 февраля 2019 года в областной столице состоится
читка (репетиция пьесы в форме чтения ролей) произведения Юлии Тупикиной ‘Когда ты
остров’. Чтецами пьесы выступят актеры молодежного театра ‘Май’. Сюжет пьесы ‘Когда
ты  остров’  рассказывает  о  40-летней  японке  Аики,  переехавшей  в  Россию.  Она
занимается  хореографией,  однако  для  нее  танец  является  не  способом  заработка,  а
возможностью достичь  душевной  гармонии.  Местом проведения  станет  МТЦ ‘Космос’,
начало  в  19:00.  Вход  только  для  лиц  старше  16  лет.  Мероприятие  бесплатное,  но
необходимо зарегистрироваться на сайте.
http://www.tmn.aif.ru/culture/events/tyumency_v_den_vlyublennyh_prochtut_pesu_o_lyubvi

Новосибирск.  Традиционно  в  преддверии  праздника  Хинамацури  состоится  детский
конкурс самодельной русской и японской куклы. К участию приглашаются школьники от 7
до 17 лет, занимающиеся в художественных школах и творческих объединениях города
Новосибирска и области. Участие в конкурсе бесплатное!
http://sibirhokkaido.ru/prazdnik-xinamacuri-2-03-2019-g/

##### ####### #####

В январе  2019 в  издательстве  ART-XPRESS (Санкт-Петербург)  вышло 3-е  финальное
двуязычное издание  сборника поэтических  миниатюр в  японском стиле  (хайку,  сэнрю,
танка, кёка + сумиэ) Виталия Свирина – ‘В ОТКРЫТОМ ОКНЕ’.
http://russiajapansociety.ru/?p=9498

Библиографический  перечень  публикаций в  журнале ‘Японские  исследования’  за  2018
год.
http://www.ifes-ras.ru/images/js/2018/js_2018_4_135-140.pdf

##### ####### #####

Изучение  мемориальных  стел  поэтов,  писателей  и  других  выдающихся  деятелей
культуры  пока  остается  почти  не  освоенной  областью  как  в  японской  науке,  так  и  в
мировой  эпиграфике.  Традиция,  коренящаяся  в  древних  и  средневековых  памятниках
Китая, Кореи и Японии, принимает уже в эпоху Мэйдзи-Тайсё иные, обновленные формы,
а  в  ХХI  в.  становится  неотъемлемой  частью  культурной  политики  государства,
направленной  на  формирование  эстетической  среды  обитания  и  увековечивание
исторической памяти деятелей японской культуры.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=12126

Ровно  115  лет  назад  — 9  февраля  1904  года  — началась  русско-японская  война,  и
крейсер  ‘Варяг’  вступил  в  свой  первый  и  последний бой,  навсегда  став  исторической



легендой. Удивительно, но самый знаменитый крейсер нашего Дальнего Востока никогда
не приходил к тихоокеанским берегам России под русским флагом. 
https://dv.land/spec/da-budet-legok-kak-pukh-dlya-vas-prakh-rodnoi-zemli

Россия, начав программу по подготовке к войне 1904-1905 гг. практически одновременно
с  Японией,  критично  отстала  на  этапе  её  реализации  из-за  элементарной  скупости,
излишней самоуверенности и недостатка политической воли высшего руководства.
http://www.aif.ru/society/history/port-
artur_v_nachale_besslavnyh_del_kak_proigrat_voynu_zaranee

На  популярном  YouTube-канале  появились  восстановленные  кадры  из  новостного
репортажа,  снятого  в  Киото  в  1929  году.  Главное  отличие  этой  записи  —  наличие
оригинального  звука повседневной жизни японского города почти  100 лет назад,  хотя
обычно хроники того периода снимались без звука.
https://ru.globalvoices.org/2019/01/28/80446/

Сплав леса по реке. Япония, 1941.
https://youtu.be/QFDkwW61zN0

Найденные  у  Соломоновых  островов  в  Тихом  океане  обломки  военного  корабля
оказались  останками  линейного  крейсера  японского  императорского  флота  ‘Хиэй’,
который был потоплен в годы Второй мировой войны. 
https://lenta.ru/news/2019/02/08/hiei/

У Сталина за Великую Отечественную имелись и три медали: ‘За оборону Москвы’ и за
победу над Германией и Японией, соответственно. Будем оспаривать?! 
https://topcor.ru/5754-kak-nagrazhdali-predatelej-i-vozhdej-nagrady-liderov-sssr-i-rossii.html

В 1988 году режиссер Александр Митта снял фильм о том, как советская вакцина спасла
от  смерти  и  ужасной  инвалидности  более  10  миллионов  японских  детей.  Действие
происходит  в  1959  году,  когда  в  Японии  бушевала  эпидемия  полиомиелита.  Фильм
полностью основан на реальных событиях, и японцы до сих пор помнят о том, что именно
‘живая’  вакцина  русского  врача-иммунолога  остановила  эпидемию,  чуть  было  не
выкосившую целое поколение японцев.
https://teleprogramma.pro/cinema-stop/510805/

Р.М. Горбачева на рыбном рынке Цукидзи, Токио, Япония, 1991.
https://youtu.be/qi6fUr_-RoQ

Подмосковные вечера (на японском 2) - BONY JACKS.
https://youtu.be/GbeUOm1Uar4

##### ####### #####

領土問題「やり遂げる」と首相 北方領土の日、都内で大会
https://youtu.be/k03EdCi8cbQ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не прекращать переговоры с Россией по
вопросу мирного договора и не оставлять эту проблему будущим поколениям.
https://nation-news.ru/431070-abe-poobeshal-ne-ostavlyat-problemu-mirnogo-dogovora-s-
rossiei-potomkam

Михаил Галузин: вопрос суверенитета над Южными Курилами не обсуждается.
https://ria.ru/20190207/1550487037.html

根室の集会で消えた『返せ！北方領土』(19/02/07)
https://youtu.be/unWpvkDfzx8



Акио Кавато. Российско-японский диалог: продвижение вперед или откат назад?
https://www.kommersant.ru/doc/3866897

Хоккайдо  и  Сахалин  ставят  целью  развитие  безвизового  обмена  между  двумя  этими
регионами.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/136223/

В  рамках  визита  на  Сахалин  состоялась  встреча  председателя  Правительства
Республики Саха (Якутия) Владимира Солодова с Председателем Японского комитета
содействия  Республике  Саха  (Якутия),  заместителем  председателя  Международного
комитета  Палаты  Представителей  Парламента  Японии  г-н  Хории  Манабу,  во  время
которой стороны обсудили перспективы дальнейшего международного сотрудничества.
https://sakhatime.ru/politics/11466/

Генконсул Японии на Сахалине: Больше всего японцев в России привлекает её культура.
https://russkiymir.ru/news/252384/

4 и 5 февраля 2019 г. в Посольстве Японии в России (Москва) прошла 20-я Конференция
представителей  региональных  общественных  организаций,  занимающихся  развитием
российско-японских связей.
http://russiajapansociety.ru/?p=9365

Тамбовчане обсудили развитие японо-российских отношений в Посольстве Японии в РФ.
https://www.tambov.gov.ru/news/view/tambovchane-obsudili-razvitie-yapono-rossijskih-
otnoshenij-v-posolstve-yaponii-v-rf.html

На  минувшей  неделе  произошло  значимое  для  Свердловской  области  событие.
Руководством  Общероссийской  общественной  организации  Общество  ‘Россия  Япония’
было  принято  решение  учредить  Свердловское  областное  отделение  ОРЯ  на  базе
Автономной некоммерческой  организации  ‘Уральский  культурный центр  ‘Япония’  (АНО
УКЦ ‘Япония’). Председателем новой структурной единицы Общества был избран Занин
Вадим  Александрович,  который  своим  примером  показал  эффективность  совместной
работы  с  региональным  Правительством  при  проведении  крупномасштабных
мероприятий.  Благодаря  такому  успешному  взаимодействию  с  региональным
Правительством  японские  партнерские  организации  в  последнее  время  проявляют
бóльший интерес к Уральскому региону.
http://russiajapansociety.ru/?p=9483

27 января 2019 г. Клуб Исторической Реконструкции ‘Клан Такеда’ отметил свой восьмой
день рождения. Специально к этому дню была подготовлена программа ‘Шелковый путь’.
Подготовка  заняла  целый  год.  И  вот  в  последнее  воскресенье  января  Центральная
Городская Библиотека им. Шукшина гостеприимно распахнула двери своего старинного
здания для участников и гостей праздника.
http://russiajapansociety.ru/?p=9404

В день прилета я сразу направился в город Пушкино Московской области, где состоялся
IX  Открытый  фестиваль  спортивных  единоборств  и  боевых  искусств  ‘Кубок
равноапостольного  Николая  Японского’.  Фестиваль  является  одним  из  крупнейших
событий в российском мире боевых искусств и спортивных единоборств.  он посвящен
сохранению  памяти  святого  равноапостольного  Николая  Японского.  Интересен  и  тот
факт,  что Василий Сергеевич Ощепков, основоположник дзюдо в России и основатель
самбо,  был  выпускником  духовной  семинарии  в  Токио  при  православной  миссии,
организованной будущим святым Николаем Японским.
http://russiajapansociety.ru/?p=9450



‘Сергей Юрьевич - это великий русский артист,  великий русский актер.  В Японии есть
такая традиция - присваивать такого ранга артистам звание национального достояния. Я
думаю, что Юрский как раз находится в этой когорте - это наше национальное достояние’,
- сказал Могучий.
https://tass.ru/kultura/6093298

Из письма моего знакомого узнал о создании совместного российско-японского фильма ‘В
плену  у  сакуры’  (другое  название  ‘Сакура  глазами  Сорокина’).  Японцы  всячески
рекламируют  фильм  как  ‘совместный  российско-японский  шедевр’,  созданный  к
‘перекрестному’ российско-японскому году. Из российских актеров в главных ролях Роман
Галюченко  и  Александр  Домогаров.  Японская  сторона  дает  восторженные  отзывы  о
фильме, а, как рассказывали, посол Японии в Москве Т. Кодзуки заявляет о намерении
приложить все силы для его распространения в России,  назвав  киноленту ‘вкладом в
дело углубления взаимопонимания и дружбы’.
https://regnum.ru/news/2569224.html

В Свердловской области состоялся 39-й фестиваль японского кино и японской культуры
на Урале [ВИДЕО]. Мероприятия прошли с 19 января по 2 февраля 2019 г. и охватили
пять городов региона: Верхотурье, Серов, Арамиль, Верхний Тагил и Полевской. Таким
образом,  ближе  познакомиться  с  культурой  Японии  и  особенностями  японского
кинематографа  смогли  в  том  числе  и  жители  отдаленных  территорий.  Программа
фестиваля  представляла  собой  подборку  из  двух  фильмов,  созданных  в  Японии  и
участвовавших в показах на различных международных кинофестивалях. Фильмы были
показаны  на  оригинальном  языке  с  русскими  субтитрами.  Фильмы  предоставлены
Посольством Японии в России и показывались бесплатно. За час до начала кинопоказов
в фойе кинотеатров прошли мастер-классы по традиционным японским искусствам.
http://russiajapansociety.ru/?p=9441

Генеральный  консул  Японии  в  Южно-Сахалинске  Рюити  Хирано  проработал  на
дипломатическом поприще в России более 11 лет, из них почти три года – на Сахалине. В
интервью РИА Новости он рассказал о том, что привлекает японцев в России и как он
планирует способствовать улучшению отношений между двумя странами, а также о своих
любимых местах на Сахалине и предпочтениях в русской кухне. Беседовала Людмила
Кан.
https://ria.ru/20190207/1550481210.html

В  Бельском  краеведческом  музее  состоится  второй  фестиваль  японской  культуры,
который проводится в рамках проекта ‘Путь святителя Николая Японского: от Берёзы до
сакуры’. Проект приурочен к перекрёстному году культуры России и Японии. Фестиваль
проводится в канун дня памяти святого Николая Японского. Помимо бельчан в празднике
примут участие гости из Москвы – члены Ассоциации японоведов и общества ‘Россия –
Япония’,  авторы проекта ‘Путь святителя Николая Японского:  от Берёзы до сакуры’.  В
программу фестиваля входят японские и русские танцы и песни, будут исполнены стихи
местных поэтов о Стране восходящего солнца, стихи А.С. Пушкина на японском языке.
Также пройдёт дегустация японских кондитерских изделий.
http://vesti-tver.ru/dailynews/v-gorode-belyy-tverskoy-oblasti-prochtut-stikhi-pushkina-na-
yaponskom-yazyke/

Гравюра  из  серии  ‘Тридцать  шесть  видов  Фудзи’  Кацусики  Хокусая  полюбилась  мне
давно. Когда полюбила, я еще не знала, что ‘Большая волна в Канагаве’ (1832 г.) – самая
известная  из  этой  серии.  И  что  копии  ее  есть  в  музеях мира –  Метрополитен-музее,
Британском музее,  музее Виктории в  Австралии и – в доме великого импрессиониста
Клода Моне. И уж никак я не могла тогда знать,  что кружевную пену Большой волны
искусствоведы сравнивают с когтями ‘волны-убийцы’.
http://russiajapansociety.ru/?p=9461



В Японию невозможно не влюбиться. Как могут не вызывать восторг цветущая сакура или
императорский дворец? Как можно не восхищаться этим невозможным соседством чуть
ли  не  XXV  века  и  почти  неолита,  где  рядом  гаджеты,  сошедшие  со  страниц
футуристических  книжек,  и  фаллические  камни,  которым  поклонялись  далекие  предки
жителей этой волшебной страны? А пруды при храмовых комплексах, в которых плавают
карпы, ленивые и жирные?..
http://khabarovsk.md/culture-art/16528-habarovsk-zahvatil-kulturnyy-desant-iz-yaponii.html

Мы не ошибёмся, если скажем, что Вера Николаевна Маркова, которую высоко ценят и
любят  уже  несколько  поколений  наших  читателей,  открыла  для  них  мир  японской
литературы. Словом, сотворила чудо.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a0a719ae86a9e9a04a57fdc/i-slovo-stalo-chudom-perevody-
very-markovoi-5c5dd621ff293600ade5469c

Два дня в Городском Дворце культуры Бийска проходит фестиваль восточноазиатских и
европейских культур ‘Акумафест-2019’.  Сегодня, в первый день мероприятия, на сцене
было много музыки, танцев, анимэ, песен, юмора и зомби-апокалипсиса.
http://biysk-ok.ru/2019/02/09/video-foto-v-bijske-startoval-akumafest-2019/

Ольга Хованчук,  кандидат исторических наук, специалист по японскому костюму: ‘Я ее
сшила для себя и теперь ношу, в том числе и на занятия в университет,  на обычные
уроки. Бусы для этого костюма я делала сама, примерно в стиле украинского костюма.
Там были серебро и кораллы, здесь - дерево с пластиком, но выглядит неплохо’.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/73038-vystavka-tradicionnogo-kostyuma-otkrylas-vo-
vladivostoke.html?fbclid=IwAR28Y_-sok8IVzRkyd48xJ559v0-
BvVnAWg_YYytoHGAabm_C75zbbV2VTw
http://vvsu.ru/latest/article/2145898884/etno_obraz_bez_kulturnykh

Наверное, я сейчас скажу немного неприятную вещь, но в Японии мне нравится больше,
чем  в  родном  городе.  Здесь  можно  по-настоящему  расслабиться.  Как  говорит  моя
знакомая, здесь жить комфортно, удобно. Любая мелочь в Японии сделана для людей,
для удобства. Я уже вышла из того возраста, когда ты всю жизнь мечтаешь бороться, я
хочу жить удобно.
https://v1.ru/text/world/65931591

Мне нравится эта высококультурная и высокоразвитая страна. Мне нравятся их идеи в
спорте.  Мне  нравится  их  идеи  жизни.  Они  очень  близки  к  моим.  Мне  нравится  их
вежливое и уважительное отношение ко всем, независимо от того, кто вы: большой или
маленький, иностранец или японец, рабочий или спортсмен ... Мне нравится их качество
практически во всем. Та же еда... Они меняют еду в супермаркетах три раза в день! Мне
нравится Япония и, конечно, мне нравится играть в ‘Сантори’.
https://sport.business-gazeta.ru/news/234360

В ближайшее время могут появиться многоязычные приложения для гаджетов, а также
специальные павильоны для знакомства с традиционной японской культурой.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/tokiyskiy-natsionalnyy-muzey-razrabotaet-
spetsprogrammy-dlya-inostrantsev/

Идея заимствована в Японии, а точнее у японок, которые всегда носят с собой до пяти
небольших тканевых сумок для бутылочки с водой, полотенца для лица, крема для рук,
веера и многого другого. А потом вещь была адаптирована для российских женщин.
https://recyclemag.ru/article/sdelano-rossii-ekologichnie-sumkishopperi--

Завершившийся совместно с Японией пилотный проект ‘Борьба с дорожными заторами
(умные светофоры)’ в Воронеже дает уверенность японской компании Kyosan Electric Mfg.
Co., Ltd. рассчитывать на расширение сотрудничества с Россией.
https://rossaprimavera.ru/news/d2b16970



##### ####### #####

7  февраля  в  Токио  состоялось  мероприятие,  предваряющее  круглую  дату  в  100  лет
Декларации  независимости  от  Японии  от  8  февраля  1919  года,  которую  озвучили
корейские студенты, обучавшиеся в Токио.
http://k-window.com/world/v-tokio-i-seule-otmechayut-100-letie-deklaratsii-nezavisimosti-ot-
yaponii-ot-8-fevralya/

Пережившие атомную бомбардировку протестуют против прекращения действия ДРСМД.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/136143/

Белорусской балерине Кларе Малышевой вручат старейшую японскую награду.
http://www.mlyn.by/2019/02/belorusskoj-balerine-klare-malyshevoj-vruchat-starejshuyu-
yaponskuyu-nagradu-orden-voshodyashhego-solntsa/

Александр Лукашенко приглашен на основную церемонию вступления на престол нового
японского  императора  Нарухито,  сообщил  временный  поверенный  в  делах  Японии  в
Беларуси Хироки Токунага.
https://ej.by/news/politics/2019/02/08/lukashenko-priglasili-v-yaponiyu-na-tseremoniyu-k-
imperatoru.html

Количество  белорусских  туристов,  посетивших  Японию,  увеличилось  в  2018  году  в
полтора раза.
https://minsknews.by/kolichestvo-belorusskih-turistov-v-yaponii-uvelichilos-v-2018-godu-v-
poltora-raza/

Британская  корпорация  Би-би-си  объяснила  появление  на  своем  сайте  баннера,
изображающего Курильские острова как часть Японии.
http://www.amic.ru/news/433656/

Университетская больница Монгольского национального университета медицинских наук
(АШУИС), построенная благодаря безвозмездной помощи правительства Японии, готова
к вводу в эксплуатацию в следующем месяце.
http://asiarussia.ru/news/21352/

Первый  руандийский  спутник  изготовлен  при  сотрудничестве  японского  агентства  по
международному сотрудничеству и японского агентства аэрокосмических исследований.
Об этом важном шаге в развитии страны было объявлено управлением по регулированию
деятельности  коммунальных  предприятий  Руанды.  Генеральный  директор  управления
Патрик  Ньиришема  сообщил  о  том,  что  запуск  может  состояться  после  саммита  по
преобразованию  Африки,  который  пройдет  в  городе  Кигали  в  мае  2019  года.  Пять
руандийских инженеров работали над данным проектом в университете Токио.
https://regnum.ru/news/2568961.html

Sharing Japanese Literature with The World
http://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.html

##### ####### #####

Власти Японии хотят признать айнов коренным населением страны.
https://regnum.ru/news/2567987.html

Государственный долг Японии достиг рекордных показателей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/136062/



Министерство труда Японии сообщило, что средняя заработная плата выросла в 2018
году первый раз за последние два года. Однако оппозиционные партии заявляют, что эти
данные были получены в ходе опроса,  который не отражает реальной ситуации.  Они
требуют пересчета этих цифр.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8316964.html

На  сайте  организационного  комитета  Олимпийских  Игр  в  Японии  сообщается,  что
организаторами  летней  Олимпиады  2020  года  в  Токио,  собрано  почти  50  тонн
неиспользуемых электронных устройств, для изготовления наград.
http://sovetov.su/news/
495_dlya_izgotovleniya_olimpiyskih_medaley_yaponci_sobrali_pochti_50_tonn_gadzhetov.html

Медлительные, но целеустремленные: Все, что нужно знать о японцах в работе.
https://novostivl.ru/post/69340/

Многие  привыкли  считать,  что  День  святого  Валентина  во  всем  мире  отмечается
примерно по одному и тому же сценарию, однако мало кто знает, что в Японии традиции
празднования  этого  дня  очень  отличаются:  в  Стране  восходящего  солнца  День  всех
влюбленных проходит совершенно иначе. 
https://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/lyubov-i-tradicii-kak-prazdnuyut-14-fevralya-v-
yaponii-id6809362/

В Японии подешевеют европейские сыры, вино и другие продукты.
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019013101334/

Более 500 дорожно-транспортных происшествий произошло в Токио в минувшую ночь в
условиях холодной погоды и скользких мостовых.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/136298/

Японская компания JR East показала готовый прототип новейшего скоростного поезда.
Разработка  под  названием  ALFA-X,  согласно  задумке  создателей,  будет  развивать
скорость 360 километров в час.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201902101815-gqnm.htm

По словам ученых из Цукубского университета в Японии, утренний прием пищи является
самым важным, так как во время завтрака в организме повышается энергия и понижается
содержание глюкозы в крови. В противном случае, есть риск появления энергетического
дисбаланса.
https://riafan.ru/1142933-dietologi-rasskazali-o-posledstviyakh-dlya-organizma-v-sluchae-
otkaza-ot-zavtraka

Стареющее общество без детей, или почему Япония – не лучшее место для карьерного
роста женщины с детьми
https://www.nippon.com/ru/currents/d00452/

Убийство  ребенка  родителями  стало  поводом  для  специального  заседания
правительства  Японии.  Об  этом  сообщил  телеканал  NHK  в  пятницу,  8  февраля.
‘Необходимо  все  силы  направить  на  искоренение  издевательств  над  детьми,  имея  в
качестве главного приоритета защиту жизни ребенка’, — говорится в сообщении. Одной
из причин убийства 10-летней девочки стало бездействие органов опеки. Они передали
анкету ребенка с просьбой о помощи ее отцу, который и замучил дочь насмерть.
https://iz.ru/843308/2019-02-08/pravitelstvo-iaponii-otkrylo-spetcialnoe-zasedanie-iz-za-ubiistva-
rebenka

В префектуре Сидзуока начался ежегодный фестиваль цветения сакуры.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/136303/



Японец обнаружил в ванного пьяного американского старшину.
https://flot.com/2019/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F75/

Японские трудоголики / Workaholism in Japan.
https://youtu.be/SURj-h8QOos

20 фотографий, доказывающие, что ночной жизни Японии просто нет равных.
https://attuale.ru/20-fotografij-dokazyvayushhie-chto-nochnoj-zhizni-v-yaponii-prosto-net-ravnyh/

##### ####### #####

На Хоккайдо можно увидеть танцы японских журавлей.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00555/

Япония - с любовью к временам года.
https://web-japan.org/niponica/index_ru_19.html

Острова Гото в префектуре Нагасаки: уникальные праздники и великолепная природа.
https://www.nippon.com/ru/views/gu900001/

Вадзима / 輪島市 / Wajima.
https://youtu.be/sKadqPFJNZE

Обряды Райхосин  проводятся  ежегодно  в  разных  регионах  Японии,  особенно  в  таких
регионах как Тохоку, Хокурику, Кюсю и Окинава, в дни, символизирующие начало года,
или во время смены времени года. Эти обряды происходят от народных поверий,  что
божества иного мира — райхосин — посещают общины и наполняют приход нового года
или времени года счастьем и удачей.
https://ru.globalvoices.org/2019/01/17/79815/

Выставка  произведений  искусства  любителей  бонсай  из  великолепных  кустов
разноцветных  азалий  в  центральном  токийском  парке  Уэно  всегда  приносить
удовольствие и создает особое, оптимистическое, настроение...
https://edo-tokyo.livejournal.com/8319293.html

Ежегодно 8 февраля в храмах района Канто, куда входит Токио и окрестности, проходит
ритуал  ‘хари-куё’,  -  молитва  для  иголок.  В  этот  день  иголки  и  булавки,  которыми
пользовались весь год, благодарят за верную службу.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8319961.html

##### ####### #####

Экскурсия на сакэварню.
https://www.nippon.com/ru/views/gu002019/

Мисо.  Данный  продукт  создается  благодаря  ферментации  соевых  бобов.  Как  и  в
предыдущих  случаях,  он  повышает  объем  полезных  бактерий  в  ЖКТ,  а  также  богат
антиоксидантами.  В Японии считают,  что введение мисо на регулярной основе в свой
рацион существенно сокращает вероятность рака легких, груди, кишечника и простаты.
http://u-f.ru/news/science/u19876/2019/02/08/269915

-196℃ストロングゼロ『味の素香味ペーストコラボ動画』
https://youtu.be/v_cTHr5Yqps

Верху:  сухофрукты,  орехи,  перемешать  с  маскарпоне,  полить  густым  бальзамическим
уксусом  и  кленовым  сиропом.  Вино,  виски.  Внизу  справа:  немного  тонкой  пшеничной
лапши-паутинки  отварить,  заправить  мелкими  сушеными креветками,  молотыми  нори,



молотым кунжутом и острым маслом. Пиво.  Внизу слева:  пеперончино из водорослей.
Сушеные вакамэ залить водой до разбухания, воду слить. Заправить колечками сушеного
острого перца, чесноком, оливковым маслом и солью.
https://melon-panda.livejournal.com/754804.html

##### ####### #####

Traditional Japanese Modern Music Dance.
https://youtu.be/NMDa-oftF1U

地下鉄御堂筋線ブルース　中川家
https://youtu.be/uL6-qzAQoe4

В мужской одежде появился новый несуразный тренд.
https://lenta.ru/news/2019/02/05/manetrend/

Некоторые вещи из Японии хоть и смотрятся странно, но могут заметно улучшить жизнь
тех,  кто  ими пользуется.  Потому  как  в  этой  стране  давно  уже поняли,  что  главное  –
функционал и польза.
https://joinfo.ua/inworld/1246318_Veschi-Yaponii-kotorie-mogut-uluchshit-nash-zhizn.html

Японские рыболовы обнаружили в сетях уже седьмого за последнее время сельдяного
короля.  Так  называется  огромная  рыба  лентовидной  формы,  которую  здесь  считают
предвестницей больших стихийных бедствий
https://belaruspartisan.by/life/453684/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17
февраля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####
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Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Начался  XI  Международный  конкурс  хайку  (на  русском  языке).  Конкурс  организован
редакцией интернет-журнала ‘Улитка’ и Отделом японской культуры ‘Japan Foundation’ в
ВГБИЛ. В Жюри МКХ-11 вошли российские и зарубежные японисты и литераторы. Сбор
произведений - до 31 марта 2019 г.  Презентация результатов - 14 сентября 2019 г.  в
Москве. 
Сайт конкурса: http://haikai.ru

Москва.  Работы  Кацухисы  Огавы,  одного  из  известнейших  японских  фотографов,
выставили в музее имени Климента Тимирязева. Кураторы экспозиции отобрали лучший
материал:  50  из  400  произведений  мастера.  Его  творчество  заметно  в  современном
искусстве  благодаря  тому,  что  изображаемые  им  цветы  производят  впечатление  не
фотографии, а натуральных растений. Главный секрет такого эффекта – в бумаге washi,
сделанной  из  особенного  материала,  визуально  имитирующего  гербарий.  Выставка
доступна для посещения с 16 февраля по 31 марта.
http://presnenskiy.caoinform.ru/2019/02/14/vyistavka-fotografa-iz-yaponii-nachnetsya-v-muzee-
imeni-klimenta-timiryazeva/

В Москве в феврале-апреле пройдет цикл лекций, посвященный искусству Японии. Это
пять лекций, которые включают в себя всю панораму японского искусства от эпохи Асука
(VI-VIII вв.) и Нара (VIII в.) до Мэйдзи (XIX в.) от сотрудника Государственного Эрмитажа,
уникального  специалиста,  япониста  –  к.и.н.  Анны  Алексеевны  Егоровой.  Ближайшая
лекция состоится в этот понедельник, 18-го февраля в 19-30, цена билетов 500-1000 руб.
Лучше сразу  покупайте  (или хотя  бы планируйте)  посетить  все лекции цикла,  они оч.
крутые.
Лекция 1. Недревняя Древность. В поисках пути. (18 февраля 2019 года) – уже доступна
для регистрации на сайте
Лекция 2. Под знаком мира и спокойствия. Блистательный Хэйан. (12 марта 2019 года)
Лекция 3. Великий мир и великая война. Искусство XIII-XVI вв. (26 марта 2019 года)
Лекция 4. Эпоха Эдо. Процветание и упадок искусств. (16 апреля 2019 года)
Лекция 5. Эпоха Мэйдзи: мост в XX век. (29 апреля 2019 года)
Адрес:  Библиотека-культурный  центр  имени М.А.  Волошина,  Новодевичий  проезд,  10,
Москва,  Россия.  По итогам цикла всем слушателям,  посетившим все пять лекций,  мы
предоставим оригинальный диск или флеш-носитель с записью цикла лекций.
https://ryb.ru/2019/02/15/1284923

Уважаемые  коллеги!  В  данном  письме  высылаю  ссылки  на  трансляцию  конференции
‘История и культура Японии’ 18-19 февраля:
http://92.242.59.143/live2/ApplePlayer.html  для  iPad,  iPod,  iPhone
http://92.242.59.143/live2/SmoothStreamingPlayer.html для компьютера и ноутбука
С уважением,
Анна Оськина

Мероприятия ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония’ (Екатеринбург) за февраль 2019 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=9640#more-9640

Череповец.  13  февраля  в  библиотеке  имени  Верещагина  открылась  фотовыставка
‘Уникальный стиль жизни деревни Аинокура’. Как рассказали в пресс-службе учреждения,
экспозиция  состоится  в  рамках  перекрестного  года  культур.  Автор  фотографий  и
журналист  Наталья  Ушакова  представит  свои  работы  на  открытии  выставки,  а  14
февраля и 11 марта проведет лекции, на которых поделится своими знаниями о Японии.
Деревня Аинокура с 1995 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На её
территории  расположены старинные  деревянные  дома,  похожие  по  своему  стилю  на
русские избы. Причем, несмотря на то, что самому раннему из домов более 400 лет, в них



продолжают жить люди. Об этой удивительной деревне, а также о её сходстве с русским
селом Нёнокса  Архангельской  области,  расскажет  на одной из  своих  лекций Наталья
Ушакова. Выставка до 11 марта пробудет в библиотеке на бульваре Доменщиков, 32, 1
этаж. Вход свободный.
http://www.severinform.ru/lenta/?full_id=257854

Москва. Японский Фонд и Агентство по делам культуры Японии представляют вашему
вниманию  выступления  ведущих  специалистов  в  области  японской  литературы:
профессора  Мещеряков  А.Н.,  профессора  Мицуёси  Нумано,  писательницы  Томоки
Сибасаки  (лауреат  премии  имени  Рюносукэ  Акутагава),  представителей  российских
издательств, публикующих большое количество произведений японской литературы. Мы
рассмотрим привлекательность и нынешнее положение переводной японской литературы
с  разных  точек  зрения:  исследователей,  писателей  и  издателей.  Дата  и  время:  19
февраля  2019  года  (вторник),  18:30~20:30  Место:  Государственная  публичная
историческая  библиотека  России （ Старосадский  переулок,  дом  9,  стр.  1 ）  Вход:
свободный,  без предварительной записи.  Для прохода в библиотеку  просим при себе
иметь паспорт.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nastoyashhee-i-budushhee-russkoyazyichnogo-perevoda-
sovremennoj-yaponskoj-literaturyi.html

Москва.  Школа  Востоковедения.  Факультет  мировой  экономики  и  мировой  политики.
Национальный  исследовательский  университет.  ‘Высшая  школа  экономики’.
Конференция ‘Коллекционирование японского искусства в России в конце XIX - начале XX
вв.’ 22 февраля 2019 года. Москва, Малая Ордынка, 17. Аудитория №106
10:00-17:00. Доклады: 20 минут, вопросы: 10 минут. Ведущая – к.и.н. Г.С. Кацнельсон
https://oriental.hse.ru/

Санкт-Петербург. Публичную программу выставки ‘Японо-российские отношения. История
в фотографиях’, которая с успехом проходит в музейно-выставочном центре ‘РОСФОТО’
(Санкт-Петербург), продолжит лекция историка-востоковеда Вадима Юрьевича Климова,
которая будет проводиться 22 февраля 2019 г. в ‘РОСФОТО’. Лекция поможет углубить
познания  в  истории  японо-российских  отношений  и  облегчить  понимание  контента
выставки.  Также  слушатели  познакомятся  с  аспектами  деятельности  исторических
личностей, представленных на экспонатах фото выставки.
http://russiajapansociety.ru/?p=9606 

Москва.  Государственный  музей  Востока  совместно  с  МГХПА  им.  С.Г.  Строганова
приглашают на лекцию Экхарда Кремерса, на тему ‘Исторические японские оружейные
технологии’.  Экхард  Кремерс  (Германия)  –  профессор  Института  изобразительных
искусств  Марбургского  университета  имени  Филиппа  Великодушного,  президент
Европейского  отделения общества  по сохранению искусства  японского  меча (NBTHK),
признанный  во  всем  мире  эксперт  и  коллекционер,  совладелец  Берлинского  музея
Самурайского искусства. Лекция состоится 26 февраля 2018 г. в лектории Музея Востока
по адресу: г. Москва, Никитский б-р, 12А. Торжественная часть (приветственные слова в
честь открытия курса) в 11:30. Начало лекции в 12:00. Продолжительность лекции — 4
академических часа.
http://russiajapansociety.ru/?p=9624

Москва.  Открытый  лекторий.  Каждая  вторая  среда  месяца,  Лекционный  зал  Отдела
японской культуры “Japan Foundation”  ВГБИЛ (ул.  Николоямская,  д.1,  4 этаж).  Начало:
19:00.
План на первую половину 2019 г.
Дата /Лектор и тема
13 марта 2019 г. / Саркисов К.О. Япония как она есть — земля, люди и система
10 апреля 2019 г. / Лебедева И.П. Япония: общество среднего класса
8 мая 2019 г. / Долин А.А. Сто лет новой японской поэзии: жанры, формы, авторы
5 июня 2019 г. / Катасонова Е.Л. Другая Япония: молодежные субкультуры



http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1098&Itemid=106

Москва.  Японский  фонд  совместно  с  Электротеатром  ‘Станиславский’  представляют
спектакль  Маэда  Сиро  ‘Неспокойной  ночи’  в  исполнении  дуэта  ‘Cigar  Sisters’  труппы
‘Готанда-дан’.
Дата и  время:  16 марта (сб),  14:00;  16 марта (сб),  18:00;  17 марта (вс),  14:00.  Место
проведения:  Электротеатр  Станиславский,  фойе.  Адрес:  Москва,  ул.  Тверская,  23.
Спектакль на японском языке с русскими субтитрами 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/spektakl-nespokojnoj-nochi.html

Москва.  Музей  изобразительных  искусств  имени  Пушкина  анонсировал  программу
концертного  сезона  этого  года.  Среди  проектов  традиционный  Международный
музыкальный  фестиваль  ‘Декабрьские  вечера  Святослава  Рихтера’.  Особое  внимание
стоит  обратить  на  день  рождения  Святослава  Рихтера.  К  этому  празднику  музей
ежегодно открывает выставку. В нынешнем году это ‘Воспоминания о Японии’, которые
пройдут с 19 марта по 19 июня.
http://muzcentrum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32632:pushkinskij-
muzej-otkryvaet-muzykalnyj-sezon&catid=12

24–25  марта  в  Москве  пройдет  культурная  акция  ‘Японская  творческая  мастерская’.
Посетители смогут увидеть выступления японских артистов, познакомиться с японскими
традициями, ремеслами и жизненными ценностями. Мероприятия пройдут в ТРК ‘Атриум’,
вход на них свободный.
https://www.culture.ru/news/253235/yaponskaya-tvorcheskaya-masterskaya-otkroetsya-v-
moskve

##### ####### #####

After the year 1866, still 2 years before the Meiji Restoration, the word 傅信（“telegraph”）occurs
in various documents and places. One of the distinguished contributors to this trend was Yukichi
Fukuzawa (1835-1901). In his bestselling book entitled Seiyou Jijou (Conditions in the West),
especially  in  the First  Part  published  in  1866 ， he introduced several  Western things to his
readers utilizing Chinese characters such as newspapers (新間[shin-bun]) and telegraph (傅信
[den-shin]). To introduce such unknown or unfamiliar things to Japanese readers at that time,
he managed to use Chinese characters creatively. For example, to translate “telegraph 7 ，he
used  a  combination  of  two  characters, 傅 [den=to  transmit  and/or  transport  ]  and  信
[shin=message and/or what is said by people].
http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2007/pdf/Eiichi%20ITOH.pdf

Когда Чжоу-ван завел себе палочки для еды из слоновой кости, министр его Цзи-цзы был
крайне этим встревожен. И рассуждал он так: -  Такими палочками не станешь есть из
глиняной  миски  -  для  них  нужна  посуда  из  нефрита  и  носорожьего  рога.  Такими
палочками и из такой посуды не станешь есть бобы и гороховую ботву - для них нужны
изысканные  яства.  Но  ведь  изысканные  яства  не  будешь  есть  в  простой  сермяге,  в
лачуге,  крытой  камышом,  -  для  них  нужны  наряды  из  парчи  на  девяти  подкладках,
просторные хоромы и высокие башни. Боюсь, что он плохо кончит, - потому и встревожен
тем, как он начинает’.
http://ru-jp.org/amayogatari.htm

6 февраля 2019 г. на заседании Центра японских исследований к.и.н., научный сотрудник
Центра К. О. Саркисов выступил с лекцией ‘История продажи КВЖД’. С использованием
архивных  материалов  последнего  времени,  газет  и  журналов  наряду  с  мемуарами,  в
лекции  прозвучали  основные  моменты  короткой,  но  драматической  истории  дороги.
Начиналась она с первой японо-китайской войны 1894-95 годов, когда феодальный Китай
потерпел сокрушительное  поражение от  Японии,  покончившей  с  феодализмом  за  три
десятилетия до этого. Перед лицом новой угрозы Пекин был в поисках союзника, который
пришел бы к нему на помощь в случае войны с соседом. Америка,  Германия,  Англия



располагались далеко, и выбор пал на Россию. В Россию на коронацию Николая II в 1896
году съехались многие гости, в том числе из Китая и Японии. ‘Союзный договор’ с Китаем
обязывал  Россию  защищать  Китай  в  случае  нападения  на  него  Японии.
Воспользовавшись  этим,  Петербург  уговорил  (с  помощью взятки,  как  свидетельствует
С.Ю. Витте) китайского вельможу (Ли Хунчжана) подписать соглашение о строительстве
КВЖД.  Это  ответвление  от  Сибирской  железной  дороги,  начиная  с  Читы  и  через
Внутреннюю Монголию и Маньчжурию, существенно сокращало путь к Владивостоку.
http://www.ivran.ru/novosti?artid=12141

Дзигоро Кано - основатель дзюдо.
http://bigasia.ru/content/pub/review/dzigoro-kano-osnovatel-dzyudo/

Военнопленные  поражали  японское  командование  своим  небывалым,  с  точки  зрения
японцев,  аппетитом. Русские действительно любили поесть много,  причем калорийной
пищи,  которую  японцы  не  ели  или  почти  не  ели.  Военное  ведомство  даже  было
вынуждено увеличить  траты  на  содержание  военнопленных.  Питание  одного  русского
военнопленного  обходилось  в  два  раза  дороже  питания  японского  рядового  солдата,
поскольку последний спокойно довольствовался рисом. 
https://topcor.ru/5607-voiny-belogo-carja-chem-russkie-soldaty-udivljali-japoncev.html

【１９４０アーカイブ】群馬・川原湯温泉の湯かけ祭り
https://youtu.be/GpUSouACXmM

Отношения с отцом, догадавшимся, что сын нарочно провалил экзамены в медколледж,
на время оказались испорченными. Так что Сугихаре приходилось работать по ночам,
чтобы оплатить свое обучение. Через год Тиунэ не выдержал и перевелся в только что
открывшийся  Русско-японский  лицей  в  Харбине  –  там  всем  студентам,  тщательно
отбираемым  МИД  Японии,  платили  стипендию:  власти  остро  нуждались  в
русскоговорящих дипломатах. Тиунэ изучал немецкий и русский языки. Закончив лицей в
1924 году, Сугихара начал работу в японском посольстве в Харбине. Активно общаясь с
русскоязычным населением, он принял православие и женился на уроженке Белоруссии
Клавдии Семеновне Аполлоновой. Позже, перед отъездом в 1935-м Тиунэ в Японию, они
разведутся.
https://jewish.ru/ru/people/society/188715/

Классические  культы  карго  были  распространены во  время  Второй  мировой  войны и
после  неё.  Огромное  количество  грузов  было  десантировано  на  острова  во  время
Тихоокеанской кампании против Японской империи,  что внесло коренные изменения в
жизнь островитян. Чтобы получить товары и увидеть падающие парашюты, прилетающие
самолёты  или  прибывающие  корабли,  островитяне  имитировали  действия  солдат,
моряков и лётчиков. Островитяне строили из дерева в натуральную величину самолёты,
взлётно-посадочные полосы для привлечения самолётов. В конце концов, поскольку это
не  привело  к  возвращению  ‘божественных’  самолётов  с  изумительным  грузом,  они
полностью  отказались  от  своих  прежних  религиозных  воззрений,  существовавших  до
войны, и стали более тщательно поклоняться аэродромам и самолётам.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%BA
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

1985. ‘В Париже сейчас все помешались на Японии’, — сказал тогда он. Правда, потом
добавил: ‘Но мне бы хотелось двигаться в направлении стиля, который сам я называю
новой классикой: что-то простое, комфортное, но не тривиальное’. 
https://theblueprint.ru/fashion/claude-montana-1985

‘Однажды на завод привезли японское оборудование, — рассказывают коллеги Николая
Андреевича.  —  Через  полгода  приехала  делегация  из  Японии,  и  они  были  сильно
удивлены,  обнаружив,  что  оборудование  уже  стоит.  Губернатор  спрашивает:  кто



смонтировал?  Николай  Пархоменко.  Потом  в  ‘Советской  Сибири’  поместили  большой
портрет Николая с заголовком ‘Как советский инженер японцам нос утер’.
https://tayga.info/144941

ノーキー・エドワーズ (1991)
https://youtu.be/-3i8WAJW5XM

В  конце  1991-го  почти  все  мои  друзья  в  Москве  были  евреи,  но  они  все  уехали.
Интересный был Театр сатиры. Первый день не понимал, но если второй раз, третий,
четвертый, пятый, на десятый раз уже я понимал. К Миронову ходил, покупал в ‘Березке’
пиво, они очень любили, Миронов и Ширвиндт. 24 штуки пива я всегда приносил. Дело в
том,  что  вечером  зимой  нечего  делать,  просто  темно,  дома  сидеть,  телевизор  не
понимаю,  неинтересно,  нечего  кушать.  Я  могу  готовить,  но  каждый  день  не  хочется.
Поэтому театр, ещё после что-то купить. Премьеру ‘Лебединого озера’ я смотрел где-то
150 раз.
https://www.svoboda.org/a/29770223.html

Японцы падали под  стулья,  когда  мы выступали.  Я так  переживала!  Мы думали,  они
очень сдержанные, эмоций не выражают. Выходим на сцену, а я думаю: ‘Боже, мы же не
драму играем, хочется, чтобы смеялись люди’. Но в итоге японцы так хохотали, могут,
оказывается, иногда себе позволить. Когда ребята из Японии провожали нас в аэропорт,
они даже плакали.
http://odessamedia.net/news/maski-shou-35-let-akteri-rasskazali-o-sekretah-sozdaniya-
legendarnogo-seriala-i-privilegiyah-zvaniya/

Ребята  с  интересом  слушали  о  встречах  с  необычными  людьми  и  уникальной
возможности учиться  у  них.  Например,  о  выдающемся русском и советском синологе,
японоведе Георгии Георгиевиче Пермякове, человеке удивительной судьбы.
http://blogs.amur.info/814/9842/

##### ####### #####

На острове Итуруп (Южные Курилы) высадился внушительный десант — это социологи
Всероссийского центра изучения общественного мнения. Их задача — узнать, а что сами
местные жители думают на счет притязаний Японии на эти острова.
https://www.1tv.ru/news/2019-02-12/360296-
u_zhiteley_yuzhnyh_kuril_sprosyat_chto_oni_dumayut_po_povodu_prityazaniy_yaponii_na_ost
rova

Заведующий  кафедры  востоковедения  МГИМО  Дмитрий  Стрельцов  заметил  в
комментарии  Nation  News,  что  вопрос  о  демаркации  ясен,  и  позиция  Японии  здесь
довольно последовательна. В Токио считают договор с Россией эквивалентом решения
вопроса о границе, и ни в каком другом контексте этот вопрос не рассматривается.
https://nation-news.ru/431345-abe-staraetsya-ne-podstavit-pod-ugrozu-eti-peregovory-
vostokoved-obyasnil-pochemu-yaponiya-govorit-o-voennykh-kompensaciyakh

Власти  Сахалинской  области  и  японской  префектуры  Хоккайдо  в  субботу  подписали
Меморандум по плану развития дружественных и экономических связей между регионами
до 2022 года. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности
губернатора  Сахалинской  области  Валерий  Лимаренко  и  губернатор  префектуры
Хоккайдо Харуми Такахаси.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/02/11/95042/#ixzz5fnf9SPHH 

‘Это часть японской культуры. Неслучайно этот вид спорта появился именно в Японии со
всем его философским содержанием’.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/2349028.html



Строительством копий традиционных японских купален резидент ТОР ‘Горный воздух’ –
ООО  ‘Хонока  Сахалин’  –  занимается  с  лета  2017  года.  Соглашение  о  создании
предприятия  было  подписано  годом  ранее  на  Восточном  экономическом  форуме  во
Владивостоке. Возводят онсэн в живописном месте, у подножия горы Большевик, в трех
минутах от горнолыжных трасс спортивно-туристского комплекса ‘Горный воздух’. Сейчас
в  бальнеологическом  комплексе  площадью  в  4  тыс.  кв.  м  идут  отделочные  работы,
подведены все коммуникации, кроме газа, – магистральную трубу ждут от ‘Газпрома’.
https://www.eastrussia.ru/material/teplyy-priem/

Екатеринбург. ‘Утренний экспресс’. 13.02.19. Японская культура.
https://youtu.be/NwHTiCbgyZQ

В  этом  году  в  Ульяновской  области  появилось  новое  ведомство  —  Министерство
развития  международных  и  межрегиональных  связей.  Регион  на  постоянной  основе
взаимодействует с рядом стран, среди которых есть и азиатские — это Япония, Китай,
Южная Корея и другие. Созданный правительственный орган занимается расширением и
укреплением отношений с зарубежными инвесторами и компаниями, организует встречи
на уровне руководства, проводит презентации экономического потенциала Ульяновской
области.
http://russiajapansociety.ru/?p=9636

Предполагается, что россиянам будет разрешен въезд в Японию без визы на срок до 90
дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских
учреждениях.  Аналогичные  меры применяются  к  путешественникам  из  Объединенных
Арабских  Эмиратов  и  Индонезии.  Высказывается  предположение,  что  этот  шаг  Токио
смягчит позицию России в вопросе заключения мирного договора между странами.
https://lenta.ru/news/2019/02/15/a_vzamen/

В Петербурге сакура зацвела раньше, чем в Японии.
https://www.spb.kp.ru/daily/26943.7/3993995/

Новости Самарского отделения ОРЯ.
http://russiajapansociety.ru/?p=9520

‘Клан Такеда’: подводя итоги года. Специально к Году Японии в России КИР ‘Клан Такеда’
подготовил  серию  встреч  ‘Очарование  вещей.  1000  лет  японской  культуры’.  Встречи
проходили  ежемесячно  в  стенах  старинного  особняка,  который  ныне  занимает
Центральная Библиотека им. Шукшина. И если поначалу были сомнения в том, что цикл
найдет своих зрителей, то они полностью развеялись. Ни сибирские морозы, ни июльская
жара и пора отпусков не помешали. На каждую встречу приходили зрители и цикл вызвал
у бийчан неподдельный интерес.
http://russiajapansociety.ru/?p=9578

Японская делегация посетит брянские птицеводческие предприятия до конца I квартала
— Россия и Япония заинтересованы в поставках отечественного мяса птицы в Страну
Восходящего солнца. Региональное управление ветеринарии готовится к предстоящему
инспекционному визиту.
http://gorodbryansk.info/2019/02/uprveter/

Владимир Познер: Мой следующий фильм будет о Японии.
http://severstolici.ru/vladimir-pozner-moj-sleduyushhij-film-budet-o-yaponii/amp/

Исследовательский проект ‘Судьба коллекционеров японского искусства и их коллекций в
России после Октябрьской революции 1917г.’  сотрудников Школы востоковедения НИУ
ВШЭ получил грантовую поддержку Японского Фонда (Japan Foundation, Tokyo).
https://oriental.hse.ru/news/240604480.html 



К сожалению, пока не удалось оперативно перевести все письма с японского языка. Пока
анивские школьники обращаются за помощью к добровольцам-переводчикам. Но писем
много,  хочется перевести их и ответить побыстрее,  поэтому ребята с благодарностью
примут  любую добровольную помощь людей,  знающих японский  язык.  Предлагать  ее
можно на страничках Анивского района в социальных сетях.
https://sakhalin.info/news/165552 

##### ####### #####

Япония  направит  средства  на  создание  консультативных  офисов  для  иностранных
рабочих.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/137190/

Четыре китайских сторожевика напомнили Японии о споре за острова Сенкаку.
https://tsargrad.tv/news/chetyre-kitajskih-storozhevika-napomnili-japonii-o-spore-za-ostrova-
senkaku_183624

От России до Японии: открыта новая сеть воскресных еврейских школ под эгидой ЕАЕК.
https://stmegi.com/posts/67083/ot-rossii-do-yaponii-otkryta-novaya-set-voskresnykh-evreyskikh-
shkol-pod-egidoy-eaek/

Японский режиссер Киёси Куросава представит на кинофестивале в Берлине фильм ‘На
краю  света’,  съемки  которого  проходили  в  Узбекистане.  В  фильме  показана  история
ведущей реалити-шоу о путешествиях, которая приехала на съемки в нашу страну. Этот
проект режиссера приурочен к 25-летию отношений Японии и Узбекистана, а также к 70-й
годовщине Большого театра имени Алишера Навои.
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/yaponskiy-rezhisser-predstavil-snyatyy-v-uzbekistane-film-
na-berlinale-2019/

フェルメール展大阪展　石原さとみさんが来場
https://youtu.be/HbFN5q8HukQ

##### ####### #####

日本一早い「桃の花見」で春満喫　山梨・笛吹市(19/02/16)
https://youtu.be/GZK9hDNtW2o

Тысячи японцев помогают предсказать цветение сакуры.
http://m.polit.ru/news/2019/02/11/ps_sakura/

Специальные приложения и фотоотчеты: как в Японии прогнозируют цветение сакуры?
https://novostivl.ru/post/69552/

Айны получат право заниматься традиционным промыслом – ловлей лососёвых в реках
Хоккайдо, сообщает ТАСС. Кроме того, им облегчат доступ к государственным лесным
угодьям  для  совершения  религиозных  ритуалов.  Местные  власти  обяжут  оказывать
аборигенам поддержку с тем, чтобы они ‘могли жить с достоинством, встречая уважение к
своим обычаям и культуре’. 
http://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-budet-pomogat-aynam/

Серьезные люди в Токио в обстановке полной секретности сейчас решают важный вопрос
— как будет называться эра правления нового императора Японии. Нынешний монарх,
85-летний Акихито, по собственному желанию в связи с преклонным возрастом 30 апреля
покинет престол. А 1 мая хризантемовый трон виртуально займет его сын — пока еще
наследный принц Нарухито 59 лет от роду
http://9tv.co.il/news/2019/02/13/267153.html



12  февраля  правительство  Японии  приняло  законопроект  о  бесплатном  дошкольном
образовании.  Это  было  одним  из  основных  направлений  работы  кабинета  премьер-
министра  Японии  Синдзо  Абэ.  Правительство  планирует  финансировать  обучение  из
дополнительных бюджетных поступлений после увеличения потребительского налога с
8% до 10%.
https://regnum.ru/news/2572178.html

‘Маленькая тесная забетонированная страна’ и другие мифы о Японии.
https://tass.ru/opinions/6111819

Будущее японского рыболовства зависит от политики управления ресурсами.
https://www.nippon.com/ru/currents/d00455/

В Японии принят ‘Метабо-закон’, согласно которому каждый гражданин от 40 до 75 лет
должен раз в год проходить замер талии. Максимальная окружность талии для мужчин
там  составляет  около  90  см,  для  женщин  —  около  80  см.  Если  объемы  японца
превышают норму,  то  гражданина направляют на регулярные консультации.  При этом
штрафы для компаний, которые не заботятся о здоровье работников, могут достигать 19
миллионов долларов.
https://ptzgovorit.ru/news/rospotrebnadzor-izuchaet-opyt-yaponii-gde-zapreshchena-taliya-
bolee-90-sm

Инклюзия в штрихах: как в Японии прививают ‘жизненную силу’ и устраняют барьеры.
https://pedsovet.org/beta/article/inkluzia-v-strihah-kak-v-aponii-privivaut-ziznennuu-silu-i-
ustranaut-barery

Однополые пары в Японии подали в суд на правительство.
http://m.rosbalt.ru/world/2019/02/14/1764169.html

Семь деревьев бонсай общей стоимостью $118 тыс. похитили из сада в Японии. Среди
украденных растений дерево возрастом около 400 лет.
https://news.ru/v-mire/bonsaj-krazha-yaponiya-sad/

29 января в адрес губернатора префектуры Эхимэ Токихиро Накамурыпришла посылка. В
картонной  коробке  находились  пачки  купюр  по  10  тыс.  иен.  В  письме,  лежавшем  в
коробке, неизвестный отправитель просил использовать эти деньги на хорошие дела. Он
написал,  что указанные в посылке имя и адрес являются выдуманными,  и он желает
оставаться неизвестным.
https://novostivl.ru/post/69657/

Взгляд на Японию из мусоровоза.
https://www.nippon.com/ru/column/g00632/

##### ####### #####

В Японии представили  длинноносый  суперпоезд  с  максимальной  скоростью  360  км/ч.
Отмечается,  что  главной  инженерной  и  визуальной  особенностью  скоростного  поезда
стал  ‘нос’  длиной  в  22  метра.  Такая  конструкция  должна  обеспечить  новинке
максимальную скорость за счет аэродинамики.
http://www.gudok.ru/news/?ID=1452952

И теперь у нас есть эта замечательная штука из гипоаллергенного полиэстера, которая
очень  хорошо  виляет  хвостом.  Говорят,  хорошо  помогает  при  психологических
расстройствах: молоденькую девушку развлечет при расставании с парнем, а пожилым
людям скрасит одиночество. После 4-часовой зарядки может 8 часов непрерывно вилять
хвостом. Штука, как ни странно, реально востребована: меня сразу несколько знакомых



попросили привезти ее из Японии (‘Я всю жизнь мечтала о такой!’), а сам Qoobo получил
награду выставки CEATEC-2018 за инновации.
https://www.popmech.ru/gadgets/461022-roboty-kotiki-i-telefony-na-nozhkah-vystavka-
yaponskih-dostizheniy/

##### ####### #####

Японские  традиции.  Церемония  ‘суйгё  кокутоэ’  -совместное  омовение  и  моление  о
долголетии страны.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8348717.html

Онсэн Наруко в префектуре Мияги: восемь разновидностей термальных вод.
https://www.nippon.com/ru/views/gu005014/

Около  6  тысяч  кукол  ‘Хина’  выставлены  на  всеобщее  обозрение  на  курорте  горячих
источников к северу от Токио в качестве раннего празднования традиционного японского
праздника  Хинамацури.  Ежегодное  мероприятие  в  Оигами  Онсэн,  курорте  горячих
источников в городе Нумата в префектуре Гумма, называется ‘удивительная декорация
Хина’  и  проходит  перед  национальным  праздником  3  марта,  когда  семьи  молятся  за
здоровье своих дочерей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/137607/

宝木奪い合う裸男たち　岡山の奇祭「西大寺会陽」
https://youtu.be/qvWviRt1wUM

ふんどし姿で福男目指す　岡山・西大寺「はだか祭り」
https://youtu.be/N2KDdH1lWis

Core Kyoto Bamboo Culture.
https://youtu.be/e-Wv9eRHCQ8

岩手の虎舞、神戸でほえろ　民俗芸能、同じ被災地へ「移植.
https://youtu.be/pHaIL0gROik

Пока что более великовозрастной гостиницы в мире не обнаружено, так что в 2011 году
ее официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейший в мире отель. 
https://politeka.net/life/849399-fotografii-otelja-kotoromu-pochti-poltory-tysjachi-let-rabotaet-do-
sih-por/

飛驒に春を告げる　下呂の花笠祭り
https://youtu.be/KWEWOvHVw64

##### ####### #####

Крафтовое пиво с персиком и дыней: новости и перспективы пивоварения в Японии
https://www.nippon.com/ru/views/b04301/

##### ####### #####

Почему Япония занимает 110-е место по гендерному равноправию?
https://www.nippon.com/ru/features/h00359/

Театр ‘Такарадзука Ревю’: история успеха знаменитой театральной труппы, не имеющей
аналогов в мире 
https://www.nippon.com/ru/views/b03901/ 

Takarazuka Revue: History



https://youtu.be/kJThaSad32E

宝塚歌劇団　第１０２期生がラインダンス公開
https://youtu.be/l38vu80uVmk

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24
февраля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 08, 19.02.24

##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

В южно-сахалинской центральной городской библиотеке имени О. Кузнецова открылась
фотовыставка  приехавшей  из  Японии  Ким  Садзик.  В  ее  авторском  багаже  –  две
персональные  и  пять  коллективных  выставок,  вызвавших  резонанс  в  интернет-
сообществах.  Семейное прошлое и творческое настоящее причудливо пересекаются в
необычных на первый взгляд, многосмысловых фотокартинах Ким Садзик, ищущей свои
родовые  корни.  Сегодня  она  смело  относит  себя  к  представителям  проживающей  в
Японии корейской диаспоры.
https://sovsakh.ru/2019/02/18/52310/

Владивосток. Фотоотчет о мероприятиях, прошедших в Приморье за время Года Японии в
России,  представят  в  центре  современного  искусства  ‘Артэтаж’.  Выставку  организует
Генеральное  консульство  Японии  во  Владивостоке  при  поддержке  администрации
приморской столицы. Посетить фотовыставку можно с 22 февраля по 10 марта.
https://vladnews.ru/2019-02-18/146601/yaponii_primore

В Петербургском музее артиллерии представили около 300 кортиков со всего мира.  В
экспозицию  вошли  клинки  Австрии,  Албании,  Аргентины,  Болгарии,  Бразилии,



Великобритании,  Венгрии,  Германии,  Дании,  Испании,  Италии,  Китая,  Нидерландов,
Норвегии,  Португалии,  России,  США,  Турции,  Франции,  Швейцарии,  Японии  и  других
стран. 
https://tass.ru/kultura/6149440

27 февраля в органном зале Казахского национального университета искусств в Астане
состоится Международный фестиваль искусств ‘Японская весна’,  передает Zakon.kz со
ссылкой  на  пресс-службу  гуманитарного  фонда  ‘Дегдар’.  На  протяжении  9  лет
гуманитарный  фонд ‘Дегдар’  и  компания JTI  дважды в год проводят  сезоны японской
культуры – фестивали ‘Японская весна’ и ‘Японская осень’. Концерты проходят в Астане,
Алматы,  Бишкеке  и  Ташкенте.  Проект  призван  знакомить  зрителей  с  традиционной  и
современной  культурой  Страны  Восходящего  Солнца,  способствовать  укреплению
отношений  между  Японией,  Казахстаном,  Кыргызстаном  и  Узбекистаном.  Он
предоставляет уникальную возможность самой широкой аудитории бесплатно посещать
выступления лучших музыкантов из четырех стран.
https://www.zakon.kz/4958869-v-astane-proydet-mezhdunarodnyy.html

С 28 февраля по 5 марта во Владивостоке в кинотеатре ‘Уссури’ пройдет 52-й фестиваль
японского кино (16+).
http://primafisha.ru/festival-yaponskogo-kino-vo-vladivostoke/

Ульяновск. Приглашаем всех на открытие выставки ’Оригами — не то, чем кажется’. Вы
можете собрать императорского пингвина или королевскую ракушку в технике оригами?
Круто! Но можно ещё круче! 2 марта приглашаем всех любителей японского искусства
складывания бумаги на встречу с настоящим гуру этого дела Александром Филипповым
(Iren Rondo).
https://ulpressa.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B
%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B
%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%8B
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-
%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BA/

Новосибирск.  2 марта в  МКЦ “Сибирь-Хоккайдо”  состоится  мероприятие,  посвященное
традиционному  японскому празднику  девочек  Хинамацури.  Традиционно  в  преддверии
праздника состоится детский конкурс самодельной русской и японской куклы. К участию
приглашаются школьники  от  7  до  17 лет,  занимающиеся в  художественных школах и
творческих  объединениях  города  Новосибирска  и  области.  Участие  в  конкурсе
бесплатное!
http://sibirhokkaido.ru/prazdnik-xinamacuri-2-03-2019-g/

Екатеринбург. Приглашаем принять участие в семинаре ‘Применение новейших подходов
Японского  фонда  в  преподавании  японского  языка  в  российских  образовательных
учреждениях’, который состоится 3 марта 2019 года. Организатор - Уральская ассоциация
преподавателей и переводчиков японского языка. http://uralnihongo.ru
Программа семинара:
1.  ‘Разработка  упражнений для обучения чтению в рамках коммуникативного  подхода’
(теория  и  практика).  Вы  узнаете,  как  можно  развивать  навыки  в  продуктивных  видах
речевой  деятельности  (говорение,  письмо)  при  обучении  чтению.  За  теоретической
частью последует воркшоп, на котором Вы примените полученные знания на практике и
попробуете создать упражнения для своих учеников и студентов. Ведет Чамовских Мария
Юрьевна,  старший  преподаватель  кафедры востоковедения  Уральского  гуманитарного
института Уральского федерального университета.
2.  ‘Проблемы  разработки  языковых  тестов  для  оценки  степени  сформированности
иноязычной  коммуникативной  компетенции’.  Лектор  расскажет  о  том,  как  правильно
оценивать  знания учащихся.  Вы узнаете,  как разработать  эффективный тест,  дающий
максимально  объективный  результат.  Ведет  Буракова  Анна  Александровна,  старший



преподаватель кафедры востоковедения Уральского гуманитарного института Уральского
федерального университета.
Оба  выступления  основаны  на  результатах  стажировок  в  Международном  центре
японского языка Japan Foundation в г.Сайтама (Япония) в 2018 году. Спикеры расскажут о
новейших  подходах  в  преподавании  японского  языка  и  об  опыте  применения  их  в
российских реалиях.
Дата и время: 3 марта 2019, 10:30-17:00 
Место:  г.  Екатеринбург,  ул.Чапаева,  5,  второй  этаж  (конференц-зал  Библиотеки  им.
А.И.Герцена)
Организационный взнос за участие - 200 руб. Взнос оплачивается заранее.
По результатам семинара все участники получат сертификат об участии.
Для регистрации необходимо заполнить форму: https://goo.gl/forms/rj2V7vQItimLnO063
С уважением, Юлия Попова.
ポポーワ・ユーリヤ

Москва.  3  марта.  Лаборатория  Визуального  Театра  ‘Хокку  вид  Сбоку’.  Перформанс
динамических инсталляций по японской поэзии. Исследование ритмической и визуальной
структуры  хайку  через  объект,  движение  и  звук.  Коллаборация  студентов  курса
‘Сценография’ Британской Высшей Школы Дизайна, музыкантов курса Music Production,
Moscow Music  School  и  актеров  Московской  Школы Кино.  Кураторы:  Павел  Семченко
/АХЕ/, Галя Солодовникова, Полина Бахтина. Вход свободный, необходима регистрация.
http://www.gctm.ru/event/performans-dinamicheskih-installyatsiy-po-yaponskoy-poezii/

Москва. Уик-энд с Сиро Маэда. Даты: 14, 16 и 17 марта 2019 года. Место: КАРО 7 Атриум.
Адрес:  ул.  Земляной Вал, 33,  ТРК ‘Атриум’.  Вход:  по билетам,  доступным онлайн и в
кассе  кинотеатра.  Все  фильмы  демонстрируются  на  языке  оригинала  с  русскими
субтитрами. После каждого показа состоится Q&A с Сиро Маэда.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/uik-end-s-siro-maeda.html

Санкт-Петербург. Дорогие друзья! 15 марта в рамках Года Японии в России в Театре им.
В.Ф.  Комиссаржевской  можно  будет  познакомиться  с  японским  театральным  жанром
бунраку  (объектом  нематериального  культурного  наследия  ЮНЕСКО!)  и  посмотреть
выступление  труппы  традиционного  японского  кукольного  театра  ‘Тонда’,  которая
впервые приехала с гастролями в Россию! Билеты уже в продаже! Дата и время: 15 марта
в  19:00.  Место:  Театр  им.  В.Ф.  Комиссаржевской  (Итальянская  ул.,  19).  Организатор:
Генеральное консульство Японии в СПб. Вход по билетам (12+). 
Японскими артистами будут представлены следующие отрывки из пьес 
- ‘Танец с бубенцами судзу’ из пьесы ‘Праздничный танец с куклами самбасо’ (‘Котобуки-
сики самбасо’); 
- ‘Песня паломника’ из пьесы ‘Куртизанка и водовороты Наруто’ (‘Кэйсэй Ава-но-Наруто’); 
- ‘Пожарная вышка’ из пьесы ‘Преданная любовь девушки в алом кимоно’ ‘Датэ мусумэ
кои-но-хига-но-ко’. 
Кроме того, артисты также расскажут о кукольном искусстве и продемонстрируют технику
работы с куклами, а в заключение программы будет проведен небольшой мастер-класс.
Ознакомиться  с  более  подробной информацией,  а  также приобрести  билет  можно по
ссылке: 
https://spb.kassir.ru/teatr/teatr-im-vf-komissarjevskoy/bunraku---yaponskiy-kukolnyiy-teatr-
tonda_2019-03-15 

Москва,  29  марта,  пятница.  Будни  одинокого  воина.  Культурный  Центр  ‘Дом’  рад
сообщить  о  первом  в  истории  сольном  московском  концерте  Тосинори  Кондо,
выдающегося японского виртуоза, мастера игры на электротрубе и известного деятеля
международной  экспериментальной  сцены.  Кондо,  который  в  декабре  прошлого  года
отметил 70-летний юбилей, уже приезжал в Россию – но было это почти тридцать лет
назад, в далёком 1991 году, когда он выступал в Москве со своим квартетом Kondo IMA
http://dom.com.ru/news/4360/



Москва. ВДНХ приглашает 30 и 31 марта на крупнейший ежегодный фестиваль японской
культуры в России Hinode Power Japan. Здесь можно будет познакомиться с обычаями
Страны  восходящего  солнца,  послушать  современную  японскую  музыку,  увидеть
показательные выступления спортсменов, узнать о новых видеоиграх и вспомнить героев
аниме.
https://www.mos.ru/news/item/51355073/

Литературный  фестиваль  Дальнего  Востока  (16-18  мая,  Владивосток)  ждет  мощный
международный  десант.  Мероприятие  планируют  посетить  известные  писатели  и
литературные деятели из Японии, Республики Кореи и Монголии. 
https://magadanmedia.ru/news/786536/

##### ####### #####

Кристофер  Дрессер.  Традиционное  искусство  Японии  эпохи  Мэйдзи.  Оригинальное
подробное  исследование  и  коллекция  уникальных  иллюстраций  /  Пер.  с  англ.  С.А.
Белоусова. – М.: Центрполиграф, 2019. – 512 с. ISBN 978-5-9524-5330-2
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-01-31/9_11_5books.html

Нацумэ  Сосэки.  Изголовье  из  трав  —  новый  сборник,  где  вы  найдете  ранее  не
издававшиеся на русском языке произведения, покажет Нацумэ Сосэки с неожиданной
стороны — не только как литературного гиганта и романиста, но и как мастера малой
прозы, а также незаурядного поэта хайку, которого, пожалуй, можно поставить в один ряд
с  его  другом  и  учителем  Масаока  Сики.  Почти  половину  книги  занимает  повесть
‘Кусамакура’  (‘Изголовье  из  трав’),  название  которой  отсылает  к  древней  японской
традиции поэтических странствий, куда мы вас и призываем отправиться прямо сейчас.
https://hyperion.spb.ru/index.php?view=news&mode=text&id=384

##### ####### #####

Доспехи  японских  воинов-самураев  –  одни  из  самых  совершенных  с  точки  зрения
оптимального соотношения степени защиты воина и его мобильности, и состоят они из
множества деталей. 
https://edo-tokyo.livejournal.com/8379342.html

17 марта 1865 года французский католический священник Бернар Тадде Петижан (1829–
1884 гг.) молился перед алтарем недавно построенной церкви Оура в Нагасаки, когда к
нему подошла группа из 15 жителей соседней деревни Ураками. Группа, возглавляемая
женщиной по имени Сугимото Юри, исповедовала свою христианскую веру удивленному
священнику. Это были ‘тайные’ христиане, которые скрывали свою веру в течение 250
лет угнетения.
https://www.nippon.com/ru/views/gu900003/

Как  японские  оружейники  помогли  остановить  германское  наступление  и  обеспечить
охрану Ленина.
http://rusplt.ru/ww1/history/arisaka-russkogo-soldata-15275.html

Японские  власти  были  заинтересованы  в  обеспечении  губернаторства  Карафуто
собственными продуктами питания, именно поэтому в первые годы ставка делалась на
заселение  аграриями.  Были  периода  спада  для  сельского  хозяйства  губернаторства,
когда все силы были брошены на развитие рыбной промышленности,  затем лесной с
1919-20 гг., но уже в середине 20-х годов начинается период организованного заселения.
https://astv.ru/club/blog/narodniy-zhurnalist/5JMH1IdH8Uq6qE-VcpQxnw

Японцы,  как  могли,  выражали  свою  благодарность  русским  тетушкам,  кланялись,
плакали.  Однако,  приняв еду,  они что-то ещё лопотали по-своему, показывая жестами
непонятное. Похоже, что-то просили. И так каждый раз. Бабы пожимали плечами: ‘Вам



что, мало? Ну, уж сколько можем’. Наконец один конвоир объяснил теткам: ‘Да рис они у
вас просят. Рис’. – ‘Ох ты! Рис. Да где ж мы его возьмем!’
http://vomske.ru/blogs/11300-puteshestvie_v_gorod_kotorogo_net_zaklyuchitelnaya/

Полностью  вычеркнула  из  календаря  любые  праздники,  связанные  с  армией,
вооруженными силами страны и войнами Япония. Это произошло после поражения во
Второй Мировой.
http://kuban24.tv/item/den-cveta-haki-9-faktov-k-23-fevralya-222900

Japan, Takarazuka all-girls revue in 1948 宝塚歌劇団.
https://youtu.be/3CXoUwHkB-0

Астанчанин  Абдулла  Мигранов  все  свое  детство  слышал  ласковое  слово  Кинтаро  –
‘золотым мальчиком’  его называла бабушка Казуко,  которая оказалась в Казахстане в
годы освоения целины
https://ru.sputniknews.kz/exclusive/20190224/9416224/japan-kazakhstan-istoriya-lyubov-
vnuki.html

В апреле 1973 года Боуи завершил гастроли в Японии, после чего решил пересечь весь
СССР по Транссибирской магистрали из Владивостока в Москву. Из поездки музыкант
писал своему менеджеру Черри Ванилле, что имел некоторое представление о стране —
кое-что слышал, читал, видел фильмы, но это путешествие стало потрясающим опытом,
а люди произвели на него большое впечатление. 
https://style.rbc.ru/impressions/5c65a3909a7947556a4d9e5a

Не буду лукавить, есть вещи, которыми я буду гордиться, даже сходя в могилу. Например,
тем,  что  осенью  1991  года  я  сорвал  попытку  Ельцина  передать  Японии  южные
Курильские острова.
http://vomske.ru/news/7020-intervyu_s_byvshimi_sergey_baburin/

##### ####### #####

Намерение развивать отношения с Японией подтвердил в своем ежегодном послании
Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 февраля
2019 года.
http://blogs.amur.info/814/9857/

Сейчас  нет  возможности  подписать  мирный договор  между  двумя  странами,  уверены
наши дипломаты. И в ближайшее время её не ожидается.
https://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=48573

На Курилах второй раз за два месяца проводят опрос населения по поводу того, готовы
ли местные жители к передаче четырех островов Японии. Как и в первом случае, наши
граждане  однозначно  высказались  против.  Но  странно,  что  их  попросили  еще  раз
обозначить свою позицию.
http://www.online812.ru/2019/02/19/110033/

Официальный  представитель  Министерства  иностранных  дел  РФ  Мария  Захарова
заявила,  что  вопрос  о  царском  золоте,  предположительно  вывезенном  в  Японию  во
время Гражданской войны в России,  на переговорах о заключении с Японией мирного
договора пока не поднимался.
http://www.iarex.ru/news/64700.html

Рад приветствовать Вас на сайте Генерального консульства Японии в г. Владивостоке!
Меня  зовут  НАКАМУРА  Коитиро  и  с  27  января  2019  года  я  являюсь  Генеральным
консулом Японии в г. Владивостоке. Это моя третья дипломатическая миссия в России –
предыдущая завершилась 11 лет назад - и первая во Владивостоке.



https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/00_000287.html

По  приглашению  М.Ю.  Галузина  4-го  февраля  2019  г.  Воронцов  А.В.  выступил  с
сообщением о ситуации на Корейском полуострове (продолжительность выступления - 1
час  20  мин.)  перед  Послом  и  старшими  дипломатами  Посольства  РФ  в  Японии.
Представителя  ИВ  РАН  встретили  в  посольстве  радушно  и  благожелательно,
выступление было выслушано с глубоким интересом,  за  ним последовали достаточно
многочисленные предметные вопросы.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=12148

Председатель  СОО  ‘Россия  Япония’  Вадим  Занин  встретился  с  Представителем
Министерства  иностранных  дел  Российской  Федерации  в  Екатеринбурге  Александром
Владимировичем Харловым. В ходе встречи участники обсудили темы истории развития
российско-японских взаимоотношений и обсудили возможность реализации совместных
проектов.
http://russiajapansociety.ru/?p=9784

Мероприятия ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония’, Екатеринбург.
http://russiajapansociety.ru/?p=9796

Отдельно подчеркивается, что зарплаты в регионе будут на 25% выше, чем в среднем по
России. Есть льготы, госпомощь при переезде, отмечается также, что жителям региона
проще совершать путешествия в Японию, Китай, Гонконг, Сингапур, Малайзию, а также
есть возможность проходить стажировки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
https://www.ntv.ru/novosti/2158700/

В отделе проблем метаболизма Министерства труда, здравоохранения и соцобеспечения
Японии пояснили, что в государстве не считается незаконным иметь талию более 90 см.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1194884/
v_iaponii_poiasnili_chiem_chrievata_dlia_ghrazhdan_shirokaia_taliia

Согласно данным пограничной управления ФСБ, за 2018 год Россию с туристическими
целями посетили 4,2 млн человек. Это на 10,3% больше, чем за прошлый год, сообщает
ЕНВ. Во многом, увеличение туристического потока связано с проведением Чемпионата
мира по футболу в России.  Среди азиатских стран в десятку вошли: Япония - 61 222.
Туристический поток граждан из Страны восходящего солнца снизился на 5 000 человек.
Но в общем рейтинге страна держится на 10 месте.
https://novostivl.ru/post/69768/

И в  пир,  и  в  мир,  и  в  модные люди.  Выставка  традиционного  костюма открылась  во
Владивостоке.  Экспозиция под названием ‘Этно-образ’  объединила русские сарафаны,
украинские вышитые сорочки, наряды удэгейцев и японские кимоно.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/73038-vystavka-tradicionnogo-kostyuma-otkrylas-vo-
vladivostoke.html

10  февраля  2019  г.,  в  преддверии  праздника  Кэнкоку  кинэнби  −  Дня  основания
государства  в  Японии  −  состоялось  уже  второе  заседание  членов  Свердловского
областного  отделения  Общества  ‘Россия−Япония’.  Участниками  заседания  стали
представители  партнерских  организаций,  среди  которых  директор  Центра  японского
языка и культуры ‘Юмэ’ Юлия Попова, старший преподаватель кафедры востоковедения
УрФУ Анна  Буракова,  представитель  Ассоциации  Кендо Свердловской  области  Павел
Дёминов и другие наши неравнодушные коллеги. В начале встречи Председатель СОО
ОРЯ Вадим Занин  рассказал  о  прошедшей  ХХ конференции в  Посольстве  Японии,  о
задачах,  которые поставлены перед организацией,  а также рассказал об инструментах
взаимодействия с Правительством области и о работе с Посольством.
http://russiajapansociety.ru/?p=9774



Сертифицированный консультант кимоно и кандидат исторических наук Ольга Хованчук
открыла  свою  персональную  выставку  в  музейно-выставочном  комплексе  ВГУЭС.
Экспозиция  знакомит  посетителей  с  традиционной  техникой  росписи  по  шёлку  ‘кага-
юдзэн’,  распространённой в префектуре Исикава.  Выставка проводится в рамках ‘Года
Японии в России’ и впервые в нашей стране настолько масштабно представляет работы,
выполненные в такой технике.
https://youtu.be/4ptV0SDHZEU

6  февраля  Православная  Церковь  совершает  память  равноапостольного  Николая
Японского.  Невозможно  переоценить  труды  святителя  Николая,  которые  он  понес  не
только в утверждении Православия в Японии, но и в деле сближения наших народов.
Дневники архиепископа Николая – бесценный исторический документ, знакомый каждому,
кто углубленно изучает историю и культуру Страны Восходящего Солнца.  В зале,  где
проходят тренировки и занятия КИР ‘Клан Такеда’, находится икона святителя Николая
Японского. Она расположена в своеобразной токономе, встречая каждого, кто приходит в
зал,  и  как  бы  объединяя  собой  флаги  России  и  Японии.  И  вот  в  праздник  в  честь
Апостола Японии было решено отслужить молебен перед этим образом.
http://russiajapansociety.ru/?p=9720

В  этом  году  традиционная  японистическая  конференция  впервые  целиком  прошла  в
стенах НИУ ВШЭ на базе Института классического Востока и античности. Конференция
приняла рекордное количество участников – 80 человек – из России и Японии. В течение
трех дней были заслушаны доклады по самым разным областям японистики:  истории,
филологии, религии, искусствоведения и др. Этот год снова показал, что конференция
является  главным  форумом  японистов  и  важнейшим  событием  в  отечественной
японистике.
https://hum.hse.ru/news/245876034.html

16 февраля 2019 года в Николо-Угрешской духовной семинарии отметили актовый день,
по традиции приуроченный ко дню памяти равноапостольного Николая Японского. В этот
день также прошла международная церковно-научная конференция ‘Духовное наследие
равноапостольного Николая Японского’.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5374417.html

В период второй декады февраля,  когда территория столичного региона оказалась во
власти  необычайно  теплого  антициклона,  в  одном  из  камерных  залов  Центра
социального обслуживания населения района Солнцево было организовано и проведено
увлекательное  занятие,  объединенное  идеей  изучения  японского  искусства  вязания
крючком ‘Амигуруми’.
https://solntsevo-gazeta.ru/amigurumi-uchastniki-proekta-moskovskoe-dolgoletie-pristupili-k-
izucheniju-japonskogo-iskusstva-vjazanija-krjuchkom

Приморцы ринулись скупать машины в Японии.
http://www.zrpress.ru/auto/vladivostok_25.01.2019_92859_primortsy-rinulis-skupat-mashiny-v-
japonii.html

Корея и Япония резко набирают популярность как авианаправления в Приморье.
https://primamedia.ru/news/786687/

После завершения всех официальных правительственных и общественных встреч Сергея
Владимировича,  мы  пообщались  в  неформальной  обстановке  за  ужином  и  обсудили
несколько совместных проектов в рамках Свердловского областного отделения Общества
‘Россия-Япония’ и Российского Союза Православных Единоборств. Как оказалось, Сергей
тоже большой ценитель японской культуры и искусства.
http://russiajapansociety.ru/?p=9788



На  День  Республики  в  Чувашию  приедут  иностранные  бизнесмены,  в  том  числе
делегация из Японии. Они примут участие в форумах, круглых столах и стратегических
сессиях. 
https://moygorod-online.ru/society/society_39157.html

Японские хирурги приехали в Рязань на тренинг по лапароскопической колоректальной
хирургии
http://uzrf.ru/news/21-02-2019-Jponia-xiryrgia-trening/

Специалисты  должны  дать  свою  оценку  опубликованным  в  интернете  изображениям
икон, где вместо ликов святых изображены лица в стиле японского аниме, потому что
искажение  религиозных  канонов  может  вызвать  неоднозначную  реакцию  верующих,
считает председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев.
https://ria.ru/20190222/1551231380.html

В Подмосковье будет онкодиагностика по-японски.
https://vmo24.ru/news/v_podmoskove_budet_onkodiagnostika_po-yaponski

Здесь гораздо дешевле продукты, чем в Японии. И можно кататься на коньках на улице —
в парке, например. В моём родном городе Иокогама снега вообще не бывает.  Когда в
России друг пригласил меня кататься на коньках, у меня в голове не укладывалось: ‘На
улице? Как??’. Но оказалось прикольно. В Красноярске я впервые катался на коньках.
https://ngs24.ru/news/more/65969711/

В прошлом году дилеры различных японских брендов реализовали на 17% автомобилей
больше,  чем  в  2017-м.  Каждый  пятый  проданный  в  России  новый  автомобиль  был
выпущен под японской маркой. Самым востребованным стал седан Toyota Camry. На нем
остановили свой выбор 33,7 тысяч покупателей или на 20% больше, чем годом ранее. 
https://110km.ru/art/nazvany-samye-populyarnye-yaponskie-avtomobili-v-rossii-125820.html

Во время фестиваля “День рождения зеленоградского кота”  в курортном городе будут
открыты  скульптуры  японских  котов  Кена  и  Гоу,  которые  у  себя  на  родине  не  могут
попасть  в  музеи.  Об  этом  сообщает  пресс-служба  администрации  Зеленоградского
городского округа.
https://klops.ru/news/2019-02-07/188278-v-zelenogradske-ustanovyat-skulptury-yaponskih-
kotov-kotoryh-na-rodine-ne-puskayut-v-muzei

##### ####### #####

В мае Трамп может отправиться с визитом в Японию.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1194524/
smi_v_maie_tramp_mozhiet_otpravitsia_s_vizitom_v_iaponiiu

Министр  иностранных  дел  Японии  Таро  Коно  подтвердил,  что  Токио  собирается
разместить в стране купленные у США комплексы ПРО Aegis Ashore. По его словам, это
не является нарушением ДРСМД, поскольку Япония не является его участником.
https://versia.ru/yaponiya-razmestit-na-svoej-territorii-amerikanskie-sistemy-pro

Граждане  Южной  Кореи  стали  самой  большой  группой  иностранных  туристов,
посетивших в январе Японию: их число достигло отметки 780 тысяч человек.
https://rusunion.com/bolee-780-tysyach-yuzhnokoreycev-pobyvali-v-yaponii-v-yanvare/

‘Семьдесят  лет  назад  закончилась  Вторая  мировая  война.  Почему  японский
миролюбивый народ не подписывает соглашение с Россией? На повестке дня какие-то
четыре маленьких острова.  Рождается уже четвертое поколение японцев,  но никто не
смеет поставить в повестку дня переговоры о мире, если не выполнены условия ‘красной



линии’ – территориальной целостности Японии. Потому, я думаю, много чего зависит от
нас самих’, – подчеркнул Ющенко.
https://utro.ru/politics/2019/02/22/1391327.shtml

Японські компанії Deloitte Touche Japan і Green Power Development Japan зацікавлені в
будівництві  об'єктів  сонячної  енергетики  в  Чорнобильській  зоні  відчуження.  Про  це
керівники компаній говорили під час свого візиту в Україну. 
https://gordonua.com/ukr/news/money/japonski-kompaniji-mozhut-pobuduvati-v-chornobili-
sonjachnu-elektrostantsiju-702896.html

##### ####### #####

В городе Кавадзу преф. Сидзуока расцвела сакура. Вдоль реки Кавадзу растёт около 850
деревьев сакуры, ветви которой нависают над дорогой и образуют цветочный тоннель.
Сюда  приезжает  множество  туристов,  чтобы  полюбоваться  цветущими  деревьями.
Съёмка 21 февраля 2019 г.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00577/

即位 30 年で陛下お言葉　寄り添い続けた“被災地”(19/02/24)
https://youtu.be/Ta22qi4bidk

両陛下、即位 30 年で祝賀 皇太子ご夫妻らから
https://youtu.be/jjaFNl_XtVo

皇太子さまが 59歳に 会見で重責の胸中吐露 ノーカット版
https://youtu.be/-22FFO4l1Yk

22  февраля  премьер-министр  Японии  Синдзо  Абэ  встретился  с  наследным  принцем
Нарухито,  который  уже  1  мая  станет  новым  императором  Японии.  Абэ  посетил
Императорский дворец для соблюдения традиции ‘найсо’ или процедуры периодического
отчета главы правительства императору о ситуации в стране, об отношениях Японии с
другими странами и важных событиях.
https://regnum.ru/news/2579210.html

Ёситака Сакурада, ответственный за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, не успел
к началу парламентского заседания. Депутаты были крайне недовольны и устроили ему
пятичасовой бойкот в качестве ответа на ‘неуважение’.
https://govoritmoskva.ru/news/189691/

Японская  машиностроительная  компания  Komatsu,  которая  в  том  числе  производит
технику  для  Сил  самообороны  Японии,  отказалась  от  дальнейшего  сотрудничества  с
правительством.  Ранее японское правительство заявило об укреплении отечественной
оборонной  промышленности  и  развитии  оборонного  потенциала  Японии.  Оно  также
сделало запрос в Komatsu о разработке новой бронетехники,  но компания отказалась.
Причиной является растущий объем закупок техники и боеприпасов из США.
https://regnum.ru/news/2579213.html

На Олимпиаде в Токио могут запретить курение.
https://racurs.ua/n118543-na-olimpiade-v-tokio-mogut-zapretit-kurenie.html

Правительство Японии проведет опрос живущих в стране иностранцев в рамках действий
по подготовке к приему большего числа иностранных работников с апреля. Министерство
юстиции  планирует  провести  это  исследование  перед  тем,  как  число  иностранцев  в
Японии  увеличится.  Живущим  в  Японии  иностранцам  будет  направлена  анкета  с
вопросами о том, что доставляет им неприятности и неудобства в повседневной жизни. В
анкете  также  будет  содержаться  вопрос  о  том,  подвергались  ли  они  когда-либо



дискриминации.  Министерство  планирует  на  основе  результатов  опроса  разработать
меры поддержки иностранцев.
https://dknews.kz/v-mire/budet-provedeno-issledovanie-sredi-prozivausih-v-aponii-
inostrancev.html

Японовед и переводчик Дональд Кин умер в воскресенье в Токио в возрасте 96 лет. Об
этом  сообщила  газета  The  New  York  Times  со  ссылкой  на  администратора
образовательного центра Кина. 
https://news.rambler.ru/other/41773377-nyt-umer-yaponoved-i-perevodchik-donald-kin/

Однажды,  будучи  на  работе  в  Ниигате,  я  участвовала  в  одной  из  небольших
конференций,  где  работники  по  благоустройству  города  определяли  нужды  людей  с
ограниченными  возможностями.  Меня  пригласили  в  качестве  участника,  поскольку
считается,  что  у  иностранцев  ограниченные  языковые  возможности,  ведь  мы  не
понимаем японского языка в полной мере.  Было очень интересно,  потому что там же
присутствовали люди без зрения, люди без слуха, люди на колясках, которые вынуждены
вести  ограниченный  образ  жизни.  Нас  провели  по  городу.  В  том  числе  надевали  на
обычных мужчин костюм беременной женщины, то есть вместе с грудью, с объемами и
тяжестью живота. Попросили их посидеть на скамеечках, походить, поездить по улицам.
Это  был  невероятный  опыт.  Нам  надевали  очки,  чтобы  показать,  как  чувствуют
окружающую  среду  люди,  страдающие  дальтонизмом.  Та  среда,  которая  создана  в
Японии для людей, просто великолепна. Это вызывает очень большое уважение. 
http://nozomi-school.ru/page1755313.html

Искусство японских канализационных люков.
https://sindzidaisya.livejournal.com/533756.html

Двоих одноклассников обязали выплатить компенсацию за доведение до самоубийства
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019021900805/

Неудобства в поездах: японцы жалуются на людей с рюкзаками
https://www.nippon.com/ru/features/h00389/

##### ####### #####

Миссия зонда ‘Хаябуса-2’: Япония вышла в дальний космос
https://youtu.be/JULE2X-Ojr8

Ни для кого ни секрет, что сейчас активно разрабатываются всевозможные варианты по
освоению  космоса.  Первым  таким  местом  может  быть  Луна.  В  качестве  источника
питания  можно  было  бы  использовать  солнечные  батареи,  однако  в  определённые
области Луны могут оставаться без солнечного света на протяжении нескольких недель.
Именно  поэтому  японский  стартап  ‘Ispace’  собирается  запустить  свой  инновационный
твердотельный аккумулятор на поверхность Луны уже в 2021 году. В случае успеха это
может сильно поспособствовать освоению Луны и изучению всего космоса.
https://fainaidea.com/technologii/energetika/v-yaponii-razrabatyvayut-samuyu-yomkuyu-i-
moshhnuyu-batareyu-v-mire-161072.html

##### ####### #####

‘Японская чайная комната — это модель идеальной вселенной, там нет ничего лишнего, а
все действия и предметы не случайны: все находится в нужное время на нужном месте’,
— сказал давным давно мой чайный наставник.
https://haikudaily.livejournal.com/11268.html

Фото:  Детский  сон  как  произведение  искусства:  японка  превращает  будни  семьи  в
красивую сказку, фотографии, картинки, изображения



https://joinfo.ua/curious/1247047_Detskiy-son-proizvedenie-iskusstva-yaponka.html

##### ####### #####

Острова  Гото,  вздымающиеся  прямо  из  моря  на  западе  префектуры  Нагасаки,  –  это
природный  феномен.  Их  удивительные  берега  сформировались  под  действием
вулканических  сил  и  неустанной  работы  океанских  волн.  Большая  часть  архипелага
образует  часть  Национального  парка  Сайкай  –  морского  заповедника,  знаменитого
своими потрясающими видами и богатой природой.
https://www.nippon.com/ru/views/vi900004/

Красочные воздушные шары привлекают туристов и местных жителей в городе Одзия в
северной японской префектуре Ниигата.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/139318/

手描きこいのぼり　作業大詰め
https://youtu.be/thawULc7Uos

Праздник обнажённых мужчин
https://youtu.be/O8vHcj2rL3Q

В квартале Гион в Киото ранним утром тихо. Постукивают по мостовой гэта — сандалии
на деревянной подошве — молоденькой девушки. Она идет на соседнюю улочку по своим
утренним делам.
https://www.rosbalt.ru/style/2019/02/23/1765794.html

「京おどり」衣装合わせ 舞妓 芸妓あでやかに
https://youtu.be/QpuQ6hx6CQk

富士山、半分白い 右は雪、左は岩肌
https://youtu.be/7GJeQppP_Tg

##### ####### #####

Компания ‘Идзумибаси’ – от рисоводства до сакэварения
https://www.nippon.com/ru/views/gu002020/

Как-то раз я купила очаровательную детскую книжку, но больше не для ребенка даже, а
для себя. Детям в садике и школе объяснят японский этикет лучше, чем я, а вот мне бы
как раз не помешало кое-что уточнить. В японской культуре много нюансов, и особенно
вокруг еды, часто они людям кажутся излишне тонкими, и может кому-то так и хочется
воткнуть палочки в стол и гаркнуть: ‘Как хочу, так и держу!!’ Но, согласитесь, если без
кряхтенья и труда непринужденно красиво присесть, взять посуду, в нужном порядке все
отведать - от вас же не убудет, а в мире гармония.
https://melon-panda.livejournal.com/756701.html

Японский виски – скотч с восточными особенностями.
https://foto-history.livejournal.com/12283442.html

Натто - чисто японская еда (≧◡≦) Почему морщатся иностранцы, когда видят натто.
https://youtu.be/70G1IEIH_oo

А посмотришь,  что едят сами японцы — они от китайцев  недалеко ушли.  Достаточно
вспомнить  фугу.  Фугу,  правда,  без  ног  и  крыльев,  потому  как  это  рыба-собака  из
семейства  скалозубовых  или  иглобрюховых,  но  считается  в  Японии  отменным
деликатесом.
https://ryb.ru/2019/02/23/1292412



Японская компания Tamaruya из Сидзуоки представила оригинальный продукт на основе
васаби,  имитирующий  текстуру  икры.  Пикантная  новинка,  уже  успевшая  стать  весьма
популярной среди жителей Японии, получила название Wasa Beads (‘Бусины васаби’) за
свою  округлую  форму.  Продукт  сочетает  в  себе  жгучий  вкус  настоящего  васаби  с
оригинальной  подачей  в  виде  икринок.  Такую  икру  можно  использовать  при
приготовлении  суши,  роллов  и  различных  закусок.  Стоимость  банки  Wasa  Beads
составляет 594 иены (5,4$). 
https://kedem.ru/news/2019/02/20/v-yaponii-poyavilas-zelenaya-ikra-iz-vasabi/

Что подавать сначала, что потом, как обращаться с посудой и палочками, с чего начинать
трапезу и даже как сидеть. С непривычки эти правила могут показаться запутанными и
сложными, но на самом деле каждое имеет смысл. Вот некоторые из них. 
https://weekend.rambler.ru/read/41766627-6-tonkostey-yaponskogo-zastolnogo-etiketa/

##### ####### #####

Олимпийская  чемпионка  Алина  Загитова  подписала  новое  рекламное соглашение  –  с
японским  производителем  матрасов.  Компания  Airweave  снабжает  матрасами
пятизвездочные  отели  по  всему  миру,  а  в  числе  ее  амбассадоров  есть  и  другие
фигуристы – олимпийские чемпионы Сочи в танцах на льду Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.
Подпись  под  контрактом  –  вернее,  печать  –  поставила  своей  лапой  собака  Масару
(японская порода – акита-ину), которую Загитовой в прошлом году вручал лично премьер-
министр Японии Синдзо Абэ.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/figureice/2356950.html

Япония Гран-При Международный Фестиваль Орхидей 2019(Japan Grand Prix International
Orchid Festival)
https://edo-tokyo.livejournal.com/8379428.html

Как будто специально для российских мужчин, измученных пенами для бритья в подарок,
Shiseido именно в эти дни выпустили новинку -  мужской бб крем в популярной марке
мужского ухода и стайлинга Uno. Как показывают исследования марки, довольно много
мужчин хотели бы, чтобы их кожа выглядела более ровной, при этом они испытывают
психологический барьер перед женскими тональными средствами.
https://melon-panda.livejournal.com/756873.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03
марта  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf



2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 09, 19.03.03

##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Санкт-Петербург. (1 марта - 31 мая 2019) Программа XIX фестиваля ‘Японская весна в
Санкт-Петербурге’
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

Серпухов.  Выставка  ‘Золотой  век  японской  графики’  в  Музейно-выставочном  центре.
Музейно-выставочный  центр  и  ‘Арт-центр’  в  Перинных  рядах’  г.  Санкт-Петербург
представляют выставку японской графики, в состав которой вошли 63 ксилографии XIX в.
из частных европейских собраний. ‘Картины ускользающего мира’ — по-японски ‘укиё-э’
— такое название носит графика эпохи Эдо (XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни
горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки,  изображениями птиц и цветов.  -  17
марта в 14:00 лекция А. Боровского и А. Скаткова ‘Кимоно vs сарафана’ (традиционная
одежда снаружи и внутри) с демонстрацией надевания кимоно и русского сарафана (для
тех,  кто ранее посетил данную выставку  и сохранил билет,  прослушивание лекции по
льготной цене). Выставка работает до 31 марта.
http://serpuhov.ru/novosti/novosti-serpuhova/27566/

Санкт-Петербург.  2 марта – 25 мая,  каждую субботу в 14:00.  Открытые уроки икэбана
школы  Согэцу.  Участники  узнают  символику  икэбана,  её  особую  эстетику  и  освоят
технические приёмы ее построения.  Также на уроках ученики знакомятся с культурой,
историей и традициями Японии в целом. Библиотека “Охтинская” Пр. Энергетиков, д. 30
корп.  5,  Конференц-зал  Член  международной  ассоциации  учителей  икэбана  Согэцу  –
Иванова  Олеся,  Библиотека  ‘Охтинская’  Тел.:  +7(921)379-73-56  ВКонтакте:
https://m.vk.com/club31958177 Стоимость – 500 руб. Требуется предварительная запись.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

Кемерово. Шоу японских барабанщиков Dadada-Dan Tenko. 4 марта 2019
https://www.culture.ru/events/416983/shou-yaponskikh-barabanshikov-dadada-dan-tenko

Хабаровск.  В Японском информационном центре  проводят  страноведческие  экскурсии
для школьников города Хабаровска, изучающих японский язык. Тематические экскурсии
включают  разнообразную  информацию  о  Японии:  возможность  познакомиться  с
фотовыставкой  А.  Крайза  ‘Прогулки  по  Японии’,  поделиться  своими  впечатлениями  о
путешествиях в Страну восходящего солнца на японском языке, послушать лекцию об
интересных фактах истории и культуры Японии, стать участником блиц-викторины ‘Всё о
Японии’. В штате библиотеки работает профессиональный переводчик с японского языка.
https://www.culture.ru/events/420491/ekskursiya-uchish-yaponskii-yazyk

Самара.  Концерт  ‘Шоу  японских  барабанщиков  Dadada-Dan  Tenko’.  Самарская
государственная филармония, 31 марта 2019
https://www.culture.ru/events/421453/koncert-shou-yaponskikh-barabanshikov-dadada-dan-
tenko



Улан-Удэ.  Мир  глазами  женщины.  Фотохудожницы  России,  Монголии  и  Японии
представили  свои  работы  в  Художественном  музее  им  Сампилова.  Сотни  эмоций  и
тысячи лиц по эту сторону объектива, а по ту внимательный женский взгляд. Посмотреть
на мир глазами женщины можно в музее имени Сампилова до конца марта. 
https://arigus.tv/news/item/125271/

Новости из Екатеринбурга от ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=9936

Ульяновск. 3 марта в 15:00 в Центре японской культуры Дворца книги состоится открытие
выставки русских и японских кукол, посвящённой государственному японскому празднику
‘Хина Мацури’, что в переводе означает ‘День девочек’. В экспозиции будут представлены
куклы  ручной  работы  из  самых  разнообразных  материалов:  бумага,  ткань,  пряжа.
Согласно японской традиции, куклы одеты в красное шёлковое кимоно, но выбор наряда
также  был  оставлен  художникам.  На  выставке  будут  экспонироваться  куклы  в  виде
японского императора и императрицы, каркасные куклы, связанные в технике амигуруми,
бумажные куклы тиогами-нингё, кукла из войлока, сделанная в технике сухого валяния.
Выставка продлится до 31 марта 2019 года. Вход свободный.
https://misanec.ru/2019/02/28/%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%8D%D0%BF%D0%BE
%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC
%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD
%D1%8C/

В Мурманской областной научной библиотеке сегодня началась Неделя Востока. На все
мероприятия,  посвященные  культуре  Китая  и  Японии,  вход  бесплатный.  Запись  на
мастер-классы  обязательна  в  группе  мероприятия  вконтакте
https://vk.com/weekoftheeastmgounb
https://vmnews.ru/novosti/2019/03/02/v-murmanske-votcaritsia-atmosfera-vostoka

Москва. Японистический семинар 5 марта. Уважаемые коллеги, Мы возобновляем работу
японистического семинара ИКВИА. Следующее заседание пройдет 5 марта, с докладом
выступит гл.н.с.  ИКВИА ВШЭ А.Н. Мещеряков.  Тема: ‘Гендерное восприятие Японии в
России  и  СССР:  от  страны  женщин  к  стране  самураев’.  Тезисы:  В  докладе
рассматривается трансформация гендерного образа Японии (с конца XIX века до Второй
мировой войны).  В начале этого  времени Япония представлялась  по преимуществу в
качестве  страны  ‘женской’,  но  впоследствии  (особенно  после  русско-японской  войны)
нарастает  мужская  составляющая  этого  образа,  которая  принимает  свое  законченное
выражение  в  1930-е  годы,  когда  Япония  позиционируется  как  страна  самураев.
Встречаемся, как обычно, в аудитории Л-205 на Старой Басманной, 21/1, стр. 3.
С уважением,
Анна Оськина
http://russiajapansociety.ru/?p=9884

Екатеринбург.  Центр  японского  языка  при  Уральской  ассоциации  преподавателей  и
переводчиков  японского языка  日 本語センター 「夢 」 Приглашаем на мастер-класс по
икэбана! Икэбана - традиционное японское искусство аранжировки цветов.  В переводе
это  слово  означает  ‘ожившие  цветы’.  Срезанный  цветок  обретает  в  икэбане  ‘вторую
жизнь’.  Эти  цветочные  композиции  -  воплощение  гармонии,  красоты  и  равновесия.
Мастер-класс  посвящается  празднику  8  марта!  Вы  создадите  красивую  цветочную
композицию  к  празднику!  Вдохнете  чудесный  аромат  цветов!  Узнаете,  в  чем  секрет
красоты  по-японски...  Участие  бесплатное!  Все  материалы  предоставляются.  Цветы,
использованные в икэбана, Вы сможете забрать домой! Дата и время: 7 марта,  18:30-
19:30 Место: конференц-зал библиотеки им. Герцена (Чапаева, 5, второй этаж).
https://yume.center/posts/4077212



Екатеринбург. Бесплатный мастер-класс по фуросики! Фуросики - традиционная в Японии
техника упаковки, приобретающая актуальность сегодня благодаря своему изяществу и
экологичности!  Если  переводить  буквально,  фуросики  -  это  ‘банный  коврик’,  который
издревле  использовался  в  Японии  для  упаковки  вещей  вовремя  посещения  бани.
Сегодня это красивые цветные платки, и ими можно упаковывать предметы самой разной
формы! В том числе, это красивый и оригинальный способ упаковать подарок! Обратите
внимание,  что  платок  можно  использовать  много  раз,  поэтому,  применяя  фуросики
вместо  бумаги  или  пластика,  Вы  заботитесь  об  экологии!  Участие  в  мастер-классе
бесплатное! Бонус - научимся преображать свою сумочку! Во время мастер-класса Вы
сможете  потренироваться  на  настоящих  японских  фуросики!  Желающие  также  могут
принести с собой обычные шелковые или хлопковые платки квадратной формы! Дата и
время: 7 марта, 19:00-20:00 Место: конференц-зал библиотеки им. Герцена (Чапаева, 5,
второй этаж).
https://yume.center/posts/4076996

В библиотеке № 18 в Белгороде открылась выставка кукол ‘Рождённая в СССР’. Куклы в
экспозиции представлены из коллекции коллекционера Алисы Родиной. А куклу Ичимацу
из Японии, также представленную на выставке, хранили под замком. У каждой куклы из
коллекции есть своя история, с которой зрители смогут познакомиться до 1 апреля.
https://moe-belgorod.ru/news/culture/1031533

12 марта 2019 с 12-00 до 16-00 в Москве в спорткомплексе ЦСКА (Ленинградский прт, 39
стр  1)  пройдут  соревнования  по  дисциплине  ‘Ассиметричный  лук  28  метров,
квалификация + финал’ (личное + командное). Организатор: МРОО ‘Федерация Кюдо’.
http://kyudo.ru/?p=3171 

13  марта  2019  г.  Москва.  Ассоциация  японоведов  и  Отдел японской  культуры  “Japan
Foundation”  в  рамках  совместного  проекта  ‘Открытый  лекторий  ‘Современная  Япония’,
посвященного  политике,  экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии
представляют Вашему вниманию очередную лекцию ведущего научного сотрудника ИВ
РАН  Саркисова  Константина  Оганесовича  ‘Япония  как  она  есть  —  земля,  люди  и
система’.  Дата:  13 марта 2019 года.  Время:  18:30.  Место:  Государственная публичная
историческая библиотека России (Старосадский переулок, дом 9, стр. 1). Для прохода в
библиотеку  просим при себе иметь  паспорт.  Модератор  лекции:  Стрельцов  Д.В.  Вход
свободный, предварительная запись не требуется.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-yaponiya-kak-ona-est-zemlya-lyudi-i-sistema.html 

Москва. Уик-энд с Сиро Маэда. Даты: 14, 16 и 17 марта 2019 года. Место: КАРО 7 Атриум.
Адрес:  ул.  Земляной Вал, 33,  ТРК ‘Атриум’.  Вход:  по билетам,  доступным онлайн и в
кассе  кинотеатра.  Все  фильмы  демонстрируются  на  языке  оригинала  с  русскими
субтитрами. После каждого показа состоится Q&A с Сиро Маэда. 
В  марте  в  Москву  приезжает  Сиро  Маэда  –  прославленный  японский  драматург  и
режиссер. Это – особенный визит. Мы рады представить маленькую киноретроспективу
Маэды: в ней два его фильма, ‘Взрывное прошлое’ и ‘Экстремальные сукияки’,  и один
фильм, снятый по его сценарию, – ‘История Ёноскэ’. 
14 марта (чт), 20:00. Взрывное прошлое (2016 год, 120 мин., 16+)
16 марта (сб), 14:00. Экстремальные сукияки (2013 год, 111 мин., 16+)
17 марта (вс), 17:00. История Ёноскэ (2013 год, 160 мин., 16+)
Подробности:
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/uik-end-s-siro-maeda.html
http://www.coolconnections.ru/ru/events/shiro-maeda-film-weekend/moscow

Москва, 29 марта, пятница. Культурный Центр ‘Дом’ рад сообщить о первом в истории
сольном  московском  концерте  Тосинори  Кондо,  выдающегося  японского  виртуоза,
мастера игры на электротрубе и известного деятеля международной экспериментальной
сцены.  Кондо,  который  в  декабре  прошлого  года  отметил  70-летний  юбилей,  уже



приезжал в Россию – но было это почти тридцать лет назад, в далёком 1991 году, когда
он выступал в Москве со своим квартетом Kondo IMA
http://dom.com.ru/news/4360/

Москва. ВДНХ приглашает 30 и 31 марта на крупнейший ежегодный фестиваль японской
культуры в России Hinode Power Japan. Здесь можно будет познакомиться с обычаями
Страны  восходящего  солнца,  послушать  современную  японскую  музыку,  увидеть
показательные выступления спортсменов, узнать о новых видеоиграх и вспомнить героев
аниме.
https://www.mos.ru/news/item/51355073/

Что посмотреть весной в Японии, кроме сакуры? (пароли, явки)
https://melon-panda.livejournal.com/757479.html

##### ####### #####

Уважаемые коллеги! Обращаем внимание на то, что открыт отдельный двуязычный сайт
для электронного научного журнала ‘Японские исследования’ на домене japanjournal.ru.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1101&Itemid=1

‘Потерянная  Япония’  –  единственный  в  истории  лауреат  премии  ‘Shincho  Gakuge’  за
лучшую  нон-фикшн  книгу,  опубликованную  в  Японии,  которая  была  написана  не  ее
гражданином,  а  иностранным автором.  Алекс  Керр  –  американский  писатель,  ученый-
японист,  коллекционер,  арт-историк  с блистательной наблюдательностью, точностью и
пристрастием  описывает  культуру  Японии  и  то,  как  она  менялась  с  течением
десятилетий.  Эта  книга  –  ваш  пропуск  в  загадочный  и  прекрасный  мир  Страны
восходящего солнца.
https://mybook.ru/author/aleks-kerr/poteryannaya-yaponiya-kak-ischezaet-kultura-veliko/

Современные учебники по японскому языку.
http://www.jp-club.ru/sovremennye-uchebniki-po-yaponskomu-yazyku/

##### ####### #####

Профессор Мицуо Наганава пишет: “Он оставил потомкам собор, 8 храмов, 175 церквей,
276 приходов,  вырастил  епископа,  34 иереев,  8 диаконов,  115 проповедников.  Общее
число православных верующих достигло 34 110… ”
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/nikolaido/

На 1 марта,  за два дня до похорон бывшего императора страны Коджона, по слухам,
отравленного  японцами,  корейские  патриоты  назначили  массовый  митинг.  На
демонстрацию в сеульском Парке Пагоды собралась 300-тысячная толпа: люди приняли
Декларацию и приступили к сбору подписей в ее поддержку. Однако ‘33 представителя
нации’ на народный сход не явились. В 14:00 они собрались в ресторане ‘Тхэхвагван’, где
зачитали  и  подписали  Декларацию,  отправили  копию  генерал-губернатору  Хасэгаве,
подняли  бокалы  за  независимость  Кореи,  а  затем  позвонили  в  японскую  полицию  и
добровольно сдались.
https://www.gazeta.ru/science/2019/03/01_a_12216115.shtml

「陽明丸」顕彰会代表 2013.10.11
https://www.youtube.com/watch?v=l3U2QlPHiBI

В 1924 году Мухаммед-Габдулхай переезжает в Японию. В 1927 году открыл школу для
мусульман Японии, а на следующий год организовал Всеяпонский съезд мусульман и
основал  типографию.  1932-1936  годах  основал  общество  мусульман  в  Манчжоу-Го,
медресе в Мукдене. В 1938 году открыл мечеть ‘Исламия’ в Токио. Отстаивал права и
интересы мусульман в Японии.



https://islamnews.ru/news-zabytyj-mudzhahed-urala-video

Рихарда Зорге можно считать одним из наиболее выдающихся разведчиков в мировой
истории.  Накануне  и  в  начале  Великой  отечественной  войны он  предоставлял  СССР
сведения высокой важности о планах Германии и её союзников.  Но эти заслуги Зорге
были оценены слишком поздно, через много лет после его жестокой казни. 
https://news.rambler.ru/other/41788965/

Через несколько секунд возникло огромное давление от взрыва. Это как большой поток
воздуха. Он подул во все окна, опрокидывая печки, которые жители использовали для
приготовления завтрака. Все происходило в 8:15 утра или около того, поэтому все эти
маленькие печки с древесным углем были опрокинуты.  Таким образом, за пару минут
начался очень большой пожар. Из-за всех этих крошечных возгораний, а также за счет
тепла от самой бомбы пламя охватило большинство этих японских домов, сделанных из
дерева и картона.’
https://foto-history.livejournal.com/12304220.html 

Kino miecza i sandałów: 1953 Wrota Piekieł
https://youtu.be/c8RgbJh9xU8

Русский  язык  Масако  Овада  специально  не  изучала,  но  у  нее  была  прекрасная
возможность  для  того,  чтобы  освоить  его,  что  называется,  в  национальной  языковой
среде. Дело в том, что спустя 2 года после появления дочери на свет, Хисаси Оваду, в ту
пору  второго  секретаря  посольства  Японии,  направили  на  работу  в  Советский  Союз.
Семья японского дипломата поселилась на Кутузовском проспекте в Москве,  где жили
многие иностранные дипломаты. 
https://news.rambler.ru/other/41796602/

На экраны вышла отреставрированная версия ленты Хаяо Миядзаки ‘Навсикая из Долины
ветров’
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/337305/ 

##### ####### #####

Японское краболовное судно, задержанное российскими властями, вернулось домой.
http://russiajapansociety.ru/?p=9964

Зимняя российско-японская школа по вопросам устойчивого развития Арктики открылась
в  Северо-Восточном  федеральном  университете,  сообщила  специалист  управления
международных связей института Востока СВФУ Анна Степанова.
http://yakutia24.ru/news/obshchestvo/50705-v-yakutske-otkrylas-zimnyaya-rossijsko-
yaponskaya-shkola-po-voprosam-ustojchivogo-razvitiya-arktiki

Токио показали фильм о любви русского офицера и японки.
https://ria.ru/20190301/1551485532.html

Американский  самолет  разведчик  с  позывным  OSY12T  вылетел  в  понедельник  с
авиабазы  в  Японии,  после  чего  совершил  посадку  в  Хабаровске,  где  взял  на  борт
российских  наблюдателей,  после  чего  совершил  наблюдательный  полет  над
Забайкальским краем. 
https://topwar.ru/154604-ssha-proveli-vtoroj-polet-nad-rossiej-v-ramkah-otkrytogo-neba.html 

Генконсул Японии во Владивостоке не захотел говорить о Курилах и Крыме.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/73723-genkonsul-yaponii-vo-vladivostoke-ne-zahotel-govorit-o-
kurilah-i-kryme.html



Москва. 24 февраля 2019 года в Актовом зале Домового храма святой мученицы Татианы
при МГУ по благословению первого викария Патриарха Московского и всея Руси по г.
Москве митрополита Истринского Арсения состоялось открытие выставки, посвященной
50-летию  прославления  в  лике  святых  равноапостольного  Николая,  архиепископа
Японского, и 150-летию учреждения Российской духовной миссии в Японии.
http://st-tatiana.ru/2019/02/25/otkrytie-vystavki-apostol-yaponii-arxiepiskop-nikolaj-2/

Органный пик: Киото – Москва – Саратов.
http://russiajapansociety.ru/?p=9845#more-9845

Что  же  представляют  из  себя  настоящие  хина  нингё,  мы  рассмотрим  на  примере
коллекции, которая хранится в Амурском отделении Общества ‘Россия-Япония’.
http://blogs.amur.info/814/9883/

Он  получил  степень  бакалавра  в  университете  Кюсю  в  Японии,  где  изучал
агротехнологии,  и после его окончания решил поехать в Россию. Его друзья из Кореи
посоветовали три города, где можно не очень дорого жить и учиться - Нижний Новгород,
Иркутск  и  Волгоград.  Чжун  выбрал  последний.  О  том,  что  он  отправился  в  Россию,
родителям сказал не сразу.
https://ria.ru/20190224/1551302717.html

В  конкурсной  программе  фестиваля  мультипликационного  искусства  в  Токио
присутствуют  три  мультфильма  российского  производства.  Об  этом  сообщил
официальный представитель фестиваля Тисато Курода.
https://planet-today.ru/novosti/kultura/item/99874-3-rossijskikh-multfilma-poboryutsya-za-
nagradu-festivalya-v-tokio

Православие в Японии.
https://youtu.be/6ODCrCPNYA0 

В какую сторону направить своё перо – писать ли про фэнтезийный мир, либо о земной
Японии  –  Акунин  и  предлагает  решить  читателям  в  вышеупомянутом  посте  под
заголовком ‘Туда или сюда’. Без каких-либо конкретных обещаний, разумеется.
http://babr24.com/?IDE=186494

Русская в Японии. Как добраться до Фудзи и не разориться.
http://gorod-812.ru/russkaya-v-yaponii-kak-dobratsya-do-fudzi-i-ne-razoritsya/

У вас очень красиво строят здания: украшают, делают их разных цветов… Ещё у вас на
дорогах много слякоти. Я ничего не знал о России, когда ехал сюда, поэтому меня сильно
это удивило, ведь в Японии грязи на дорогах нет вообще.
https://opennov.ru/news/culture/2019-02-25/13405

Как мы в ресторане пришли к японской муке? Мы перепробовали 22 сорта русской муки
— она не подошла. Попробовали японские сорта — подошли. Мы часто тратим столько
денег на маркетинг, на какие-то наклеечки, на всякую фигню. Тратим иногда сотни тысяч,
но покупаем китайские помидоры. И недавно меня озарило: я говорю – давайте не будем
тратить  деньги  на  всё  это  и  купим  нормальные  бакинские  помидоры.  И  стало  очень
вкусно.
https://primamedia.ru/news/787640/

##### ####### #####

Оголошення  про  вакансію  на  посаду  тимчасового  співробітника  Посольство  Японії  в
Україні.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/files/000451945.pdf



Посольство  Японии  в  Республике  Беларусь  приглашает  организаторов  культурных
мероприятий по японской тематике к участию в фестивале японской культуры ‘Японская
осень в Беларуси 2019’. 
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki_top.html

Юннаты вспомогательной школы-интерната Туркменбаши получили в подарок теплицу.
https://turkmenportal.com/blog/17669/yunnaty-vspomogatelnoi-shkoly-internata--turkmenbashi-
poluchili-v-podarok-teplicu

Япония впервые отправит военных из Сил самообороны на Синай.
https://regnum.ru/news/2582534.html 

Медицинское обслуживание иностранцев в Японии.
https://www.nippon.com/ru/currents/d00449/

У флэшмобе прынялі удзел жыхары В’етнама, Індыі, Інданэзіі,  Кітая, Паўднёвай Карэі і
Японіі. Дарослыя і дзеці на відэа трымаюць шыльдачкі з любымымі беларускімі словамі і
іх перакладам на сваю родную мову. У спіс азіяцкіх слоў-любімчыкаў патрапілі мова, тата,
каханне, натхненне, пяшчота, вёска і вясёлка. Не абыйшлося і без бульбы, зубра і пушчы.
https://bel.sputnik.by/culture/20190221/1040217791/Bulba--kakhanne-zhykhary-Az-raspavyal-
pra-lyubmyya-belaruskya-slovy.html

Этот сайт создан Акио и Анне КАВАТО, японский бывший дипломат (сейчас 　свободный
комментатор) и его жена (датчанка). Эта пара путешествовала и жила в самых разных
регионах  мира:  Япония,  Дания,  Китай,  Южная  Корея,  Тайвань,  Юго-восточная  Азия,
Индия, Узбекистан, СССР потом Россия, Восточная Европа, Западная Европа, Мексика,
Канада и США. Вы здесь сможете наслаждаться калейдоскопом цивилизаций всего мира
с  точек  зрения  вертикальной  (историческая),  горизонтальной  (сравнение  с  другими),
диагональной (поиск неординального) и обратной (входить в позицию своего оппонента).
http://www.japan-world-trends.com/ru/

Родвей вылетел  из  Манчестера  через  Марокко  и  Мали в  Японию,  имея при  себе  2,1
килограмма амфетамина, и был арестован в аэропорту Токио. Ему грозит пожизненное
заключение,  так как Японии действует один из самых строгих законов за контрабанду
наркотиков.
https://360tv.ru/news/mir/pozhilomu-britantsu-grozit-pozhiznennoe-za-perevozku-narkotikov-v-
japoniju-vozmozhno-ego-podstavili/

##### ####### #####

Вещательная корпорация NHK получила информацию, что в списке возможных названий
новой эпохи осталось около десятка названий. Название новой эпохи будет объявлено
первого апреля. Она начнется с первого мая, когда наследный принц Нарухито вступит на
трон.  Император  Акихито  покинет  престол.  Прежние  названия  эпох  составлялись  из
иероглифов  классической  китайской  литературы.  Но  по  сообщению  источников,
нынешние варианты включают один иероглиф из классической японской литературы.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/140334/

25 февраля правительственные источники сообщили, что японский император Акихито
после  отречения  30  апреля  получит  титул  ‘Его  Величество  почетный  император’,  а
императрица Митико — ‘Ее величество почетная императрица’.  Несмотря на то,  что в
западной  практике  короли  и  королевы  оставляли  за  собой  те  же  титулы,  что  и  до
отречения,  в  Японии  все  будет  иначе,  чтобы  показать  изменение  статуса  после
отречения.
https://regnum.ru/news/2580587.html

「宮中茶会」込められた両陛下の思いは…（日本テレビ系（NNN）



https://youtu.be/QkQ4G-clqjw

浅田真央さんら茶会に平成彩る顔　天皇陛下在位 30 年(19/02/26)
https://youtu.be/2uQVZAJgi_0 

Правительство Японии сообщило, что в течение 10-дневной выходной ‘Золотой недели’
будут  приняты  меры  для  поддержания  беспрерывной  работы  ряда  медицинских
учреждений, банков и т. д, большинство которых, как ожидается, будет закрыто в течение
всей недели. Правительство приняло решение субсидировать часть учреждений, которые
будут  работать  в  этот  период.  Кроме  этого,  центральные  власти  попросят  компании
учесть тот фактор, что одни сотрудники будут вынуждены работать в выходные, а другие
могут получить меньшую зарплату из-за каникул.
https://regnum.ru/news/2582537.html

Синдзо Абэ не исключил своего переизбрания премьером Японии на четвертый срок.
http://russiajapansociety.ru/?p=9895#more-9895

Японские  депутаты  проголосовали  за  проект  госбюджета  с  рекордными  военными
расходами.
https://www.newsru.com/world/01mar2019/jpbudget.html

Из  всех  крупнейших  интернет-компаний,  схлестнувшихся  в  борьбе  за  мировое
господство, японская компания Recruit Holdings наименее известна широкой публике за
пределами её родного рынка. Между тем, в своём регионе Recruit практически не имеет
серьёзных конкурентов: с капитализацией 46 млрд долл. она втрое превосходит Yahoo
Japan и вчетверо — Rakuten.
https://ko.com.ua/samaya_neyaponskaya_recruit_hochet_otodvinut_google_i_amazon_127919

Оппозиция  в  Японии  потребовала  смещения  министра  за  ошибки  в  государственной
статистике.
http://russiajapansociety.ru/?p=9915

Министерство  труда  Японии  рассматривает  возможность  смягчения  ограничений  для
технических стажеров из других стран.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/140831/

В Японии отмечен рекордно низкий коэффициент самоубийств с момента начала сбора
статистических данных в 1978 году.
https://www.nippon.com/ru/features/h00381/

Буддистские  храмы  в  Японии  начинают  принимать  подношения  от  прихожан  в
электронной форме, что, правда, вызывает в обществе неоднозначную реакцию. 
https://tass.ru/obschestvo/6174031

Удаётся ли возвращать людей к честной жизни? Состояние и проблемы японских тюрем. 
https://www.nippon.com/ru/features/c05404/тюрем

В  Японии  открывается  все  больше  молельных  комнат  для  намаза,  но  туристы-
мусульмане редко пользуются ими из-за неведения о существовании такого удобства в
этой немусульманской стране. 
https://islamnews.ru/news-yaponcy-prizyvayut-musul-man-molit-sya-v-komnatah-dlya-namaza/

甲南女子中学校・高等学校 弓道部
https://youtu.be/lYP4_vccz_E

Культурно-философское  наполнение  в  сочетании  с  экономическим  значением  делают
прогнозирование сроков цветения сакуры серьезной работой. Первые прогнозы японские



метеорологи  попытались  сделать  в  1951  году.  Сегодня  ‘сакура  дзенсен’,  или  фронт
цветения сакуры — распространение цветения по территориям, — является объектом
пристального  внимания.  О его  приближении и развитии  сообщается  на национальном
уровне.  Отчеты  составляются  на  основе  данных  метеоагентств  и  алгоритмов,
наблюдений сотрудников парков и 10 000 ученых.
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/30819-kak-v-yaponii-nastolko-tochno-opredelyayut-
vremya-tsveteniya-sakury/

Спорт в Японии – некая гарантия трудоустройства. Отучился, поиграл за клуб и потом
работаешь  в  компании  спонсора.  Но  если  ты  хочешь  стать  профессиональным
спортсменом,  поиграть  в  другом клубе  или  стране  и  подписываешь  соответствующий
контракт, в этом случае компания не даст тебе гарантий, что возьмёт обратно на работу
после  окончания  спортивной  карьеры.  Поэтому  в  японском  чемпионате  игроки
практически не переходят из клуба в клуб.
https://www.belpressa.ru/sport/volejbol/25691.html

Закончились мои сьемки в Токио!!!! Я была тут первый раз в жизни!!!! Самое интересное,
что я как представляла этот город , таким его я и узнала!!!  Но очень много оказалось
устаревшей  информации!!!  Я  развенчала  много  мифов  касательно  жизни  и  жителей
Японии!
http://storinka.com.ua/2019/03/zanna-badoeva-zaversila-semki-v-aponii/

В Японии используют блокчейн для борьбы с подделкой образовательных сертификатов.
https://bitnovosti.com/2019/02/27/v-yaponii-ispolzuyut-blokchejn-dlya-borby-s-poddelkoj-
obrazovatelnyh-sertifikatov/

##### ####### #####

Ядзаки  был поражен  до  глубины души степенью эмпатии  неизвестной  ему  поэтессы.
Целых 16 лет он искал хоть какие-то следы ее биографии, пока не нашел в Токио ее
родного брата, который, к счастью, сохранил дневники своей сестры, где было записано
больше пятисот стихотворений, причем большая часть из них никогда не публиковалась.
Так забытое имя Мисудзу Канэко вновь зазвучало в Японии.
https://haikudaily.livejournal.com/11831.html

27 февраля исполняется 80 лет Кензо Такаде, одному из первых японских дизайнеров,
сумевших добиться успеха на Западе. Вспоминаем знаковые явления, связанные с ним и
брендом, носящим его имя.
https://style.rbc.ru/people/5c762ac79a79472943fc221a

В  прошлом  году  кинокомпания  ‘Пионер’  начала  прокат  отреставрированных
мультфильмов студии Ghibli  — легендарной команды под руководством мэтра мировой
анимации. Всего к выходу планируется 17 картин: 27 декабря в прокат вышел один из
самых  популярных  фильмов  художника  ‘Унесенные  призраками’,  а  с  28  февраля  на
большом экране можно будет увидеть вторую по счету работу Миядзаки ‘Навсикая из
долины ветров’, чей успех и позволил основать знаменитую студию.
https://tass.ru/kultura/6164613

##### ####### #####

3  марта  в  Японии  отмечают  Хинамацури.  По-русски  этот  праздник  называют  Днём
девочек или Праздником кукол. Оба названия верные, потому что на Хинамацури принято
не только поздравлять маленьких японок, но и выставлять композиции из традиционных
кукол хина-нингё. Поздравляем всех, кто девочка! Желаем, чтобы в вашей жизни были
только самые красивые куклы!
https://visitjapan.ru/events/khina-macuri/



[Видео] В Киото прошёл праздник цветения сливы.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00580/

Мидзару, Кикадзару, Ивадзару… Считается, это изречение пришло в сокращённом виде
из Китая ещё в VIII веке, как часть буддийской философии. Мысль приписывают великому
Конфуцию. Три догмы олицетворяют мудрость жизни: ‘Не смотри на то, что противоречит
благопристойности.  Не  слушай  того,  что  противоречит  благопристойности.  Не  говори
того,  что  противоречит  благопристойности.  Не  делай  того,  что  противоречит
благопристойности’.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/totigi/place/nikko/

京都・北野天満宮で梅花祭　芸舞妓のお手前も
https://youtu.be/VDzWOnH74sE

Kyoto Station's Grand Staircase Live Camera-京都駅ビル大階段前ライブカメラ
https://youtu.be/0Dtq6ieFEpY

ひな人形、小舟で春の海へ 和歌山・淡島神社
https://youtu.be/EsBH4RlShGE

貴船神社 桃花神事 / Kifune Jinja / 京都いいとこ動画
https://youtu.be/NI3QPG3LibY

[4K] 2019 年 02 月 24 日 京都御苑 梅 Kyoto-gyoen Plum (Kyoto, Japan)
https://youtu.be/U54jEA45LXU

【Cherry blossoms】Miura Kaigan sakura Festival 2019 in the rain #4K #三浦海岸 #京急
https://youtu.be/Zp-m-KY3ysU

【Cherry blossoms】Matsuda Sakura Festival 2019 #4K #小田急
https://youtu.be/4_Wisc0p3TE

В Японии, в городе Йокогама, у подножия маяка ‘Морская башня’, прямо через дорогу от
приморского парка Ямасита функционирует весьма любопытный Музей кукол (Ningyo-no
Ie), в котором собрано более 10 тысяч игрушек из всех стран мира. Здесь есть игрушки из
дерева,  воска,  папье-маше,  пластика,  целлулоида,  фарфора,  теста,  ткани  и  других
материалов. Музей регулярно проводит тематические выставки и выставки фольклорных
кукол. При музее действует кукольный театр ‘Акаи Куцу’. Начало музея было положено с
появлений знаменитых ‘Голубоглазых Кукол’ в 1927 году. В настоящее время коллекция
музея собрана со всех континентов и увлекательно рассказывает о традиционных куклах
не только Японии, но и других стран мира.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8404020.html

В  префектуре  Мияги,  расположенной  в  регионе  Тохоку  на  севере  Японии  есть  два
объекта,  связанных  с  животными,  пользующиеся  особой  популярностью  у  туристов-
иностранцев. Это ‘лисья деревня’ Дзао, где посетители могут покормить и подержать в
руках лис, и Таcиродзима, остров, где кошек больше, чем людей.
https://www.nippon.com/ru/views/gu900079/

##### ####### #####

Недавняя  реклама  ко  Дню  святого  Валентина  сети  магазинов  LOFT  —  последняя  в
череде  японских  рекламных  кампаний,  которые  вызвали  скандал  в  сети  из-за
предполагаемого женоненавистничества.
https://ru.globalvoices.org/2019/02/22/81290/

Переводчик с ‘женского’ на ‘мужской’ язык вызвал волну критики.



https://regnum.ru/news/2582589.html 

Книжка художественная, в ней речь об одной 50＋ -летней японке по имени Ацуко и ее
семье. Почему у них нет денег на старость – как я поняла, в том числе и потому, что
слишком много люди потратили на ‘понты’.
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/111944.html

##### ####### #####

Какой он, правильный рамен? Рассказывает повар-японец.
https://daily.afisha.ru/eating/11260-kakoy-on-pravilnyy-ramen-rasskazyvaet-povar-yaponec/ 

Градостроительная  организация  города  Химэдзи  планирует  возродить  производство
свеклы, которую во время Русско-японской войны выращивали русские военнопленные, и
уже в этом году открыть ресторан, специализирующийся на свекле, что большая редкость
для Японии.
https://inosmi.ru/social/20190302/244657046.html

‘Старбакс’ открыл в Токио новую четырехэтажную кофейню премиум-формата Starbucks
Reserve™ Roastery  Tokyo.  С огромным ростером (который не только  используется  по
непосредственному  назначению,  но  и  используется  как  пространствообразующий
элемент  кофейни),  барами  (там  есть  и  крупнейший  бар  Teavana,  и  аперитив-бар,  и
приготовление кофе самыми разными способами), пекарней и всякими прочими штуками,
позволяющими  гостям  на  несколько  часов  погрузиться  в  кофейную  культуру  с
максимальной степенью интерактива.
https://coffeetea.ru/news/news-single/item/17086/

魚介料理が代々木公園に大集合　魚ジャパンフェス開幕
https://youtu.be/GZuRsukAL8A

切り餅で作る苺生クリーム大福♡ | Ichigo Daifuku(Strawberry Mochi Rice Cake)
https://youtu.be/5zznn5sU78w

##### ####### #####

Общественные туалеты в Японии, или Что такое цивилизация.
https://youtu.be/9ytpheoSSU0

На  прогулку  с  животными  добропорядочные  японцы  берут  не  только  специальные
контейнеры или пакеты,  но и  бутылки  с водой.  После того как собака справит нужду,
хозяин обязательно выльет прихваченную водичку на помеченное четвероногим место,
чтобы не оставалось следов и неприятного запаха.
https://rg.ru/2019/02/26/poobshchatsia-s-zhivotnymi-iaponcy-hodiat-v-specialnye-kafe.html

Вообще  мнение  о  пользе  такого  количества  шагов  в  сутки  для  здоровья  возникло  в
Японии, где этот тезис стал популярным еще в 60-е годы ХХ ст. Ученые из ЕС считают,
что даже 5-6 тысяч шагов в сутки достаточно для того, чтобы сократить риск заболеваний
сердечно-сосудистой системы, диабета.
https://actualnews.org/exclusive/279923-rashozhee-mnenie-o-poleznosti-10-tysyach-shagov-v-
sutki-okazalos-mifom.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10
марта  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?



hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 10, 19.03.10

##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Ближайшие события фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

Новости из Екатеринбурга от ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10065

Челябинск. Дорогие друзья, открыт набор в детскую группу по оригами! С нетерпением
ждем вас! Впереди интересная программа, участие в конкурсах и выставках! Уральский
клуб ‘Оригами’ проводит занятия раз в неделю по вторникам с 12:00. Старт занятий 5
марта.  Возможен  формат  участия  ‘ребенок+родитель’.  Необходима  предварительная
запись по тел. +7 (904) 308-49-10; chel.orya@gmail.com (в теме: ‘оригами’)
https://vk.com/wall-72596064_1034

Санкт-Петербург. Образцы ‘филигранного мастерства’ японских мастеров представили на
выставке в Петербурге.  На выставке демонстрируются работы, относящиеся к разным
техникам и историческим периодам, - от предметов, относящихся к эпохе Мэйдзи (1860-е-
1912 годы), до современных произведений живописи, декоративно-прикладного искусства
и даже образцов продуктов питания, сделанных из пластмассы. При этом их объединяет
приверженность философии монодзукури, которая предполагает творчество с большим
вниманием к деталям. Мероприятие можно посетить до 31 марта
https://tass.ru/kultura/6197755

Екатеринбург. Открыт набор на курсы тэмари! Тэмари - традиционная техника японского
рукоделия.  Это  шары,  вышитые  шелком.  Красивые,  яркие  и  изящные,  они  являются
символом  счастья  и  дарятся  в  знак  уважения  и  благополучия!  Тэмари  может  быть
оригинальным подарком или интересным дополнением к  вашему интерьеру.  Вышивка



выполняется  в  очень  интересной  технике,  которую  сложно  освоить  в  одиночку.  Но  с
хорошим преподавателем Вы сделаете это легко и получите удовольствие от процесса!
Наш мастер Марина Пулинович обучит Вас всем премудростям изготовления тэмари!
https://yume.center/posts/4103331

Москва.  По многочисленным просьбам мы продолжаем авторский курс Анны Егоровой
(Государственный Эрмитаж) — ‘Искусство Японии: бесконечно изменчивая традиция’! О
‘Золотом  веке’  и  его  влиянии  на  художественную  культуру  Японии  расскажет  вторая
лекция цикла - ‘Под знаком мира и спокойствия. Блистательный Хэйан’. Стоимость билета
500 рублей.  Доступны VIP места на первый ряд.  Стоимость  1000 рублей.  12 марта в
19.30. 
https://ryb.ru/2019/03/08/1302667

Москва.  Уик-энд  с  Сиро  Маэда:  встречаем  весну  японским  кино.  В  марте  в  Москву
приезжает  Сиро  Маэда  –  прославленный  японский  драматург  и  режиссер.  Мы  рады
представить маленькую киноретроспективу Маэды: ‘Взрывное прошлое’, ‘Экстремальные
сукияки’ и ‘История Ёноскэ’. Показываем кино традиционно на японском языке с русскими
субтитрами. После каждого сеанса состоится Q&A с Сиро Маэда. Мероприятие пройдет
14-17 марта в кинотеатре КАРО Атриум.
https://royals-mag.ru/8938/

Москва. В Центральной универсальной научной библиотеке имени Николая Некрасова 15
марта  состоится  дискуссия  о  жизни  и  творчестве  японского  писателя  Сюсаку  Эндо.
Начало в 19:45. Вход свободный.
http://basmanny.caoinform.ru/2019/03/06/diskussiyu-o-zhizni-i-tvorchestve-pisatelya-syusaku-
endo-provedut-v-biblioteke-imeni-nekrasova/

Москва.  Московский  филиал  школы  Согецу  совместно  с  ‘Аптекарским  огородом’  и
‘Студией цветосложения Людмилы Солод’ организует долгожданные занятия по икэбане:
Высший подвиг цветка. Секреты японской аранжировки растений. Первый блок занятий
для  начинающих  состоит  из  6  встреч  длительностью  по  2  часа  два  раза  в  неделю.
Четверг 18:30 и Суббота 18:00. Занятие 1. 16 марта. Икэбана – удел для посвященных.
Четверг 18:30
https://hortus.ru/news/master-klass-ikjebana-sogjecu/

Челябинск.  Дорогие друзья и коллеги!  Рады пригласить вас 17 марта (вс) на семинар
Уральской  ассоциации  преподавателей  и  переводчиков  японского  языка!  Ведущим
семинара выступит  Юлия Попова,  председатель  ассоциации и педагог  с  многолетним
стажем, участник нескольких стажировок Японского фонда. Семинар будет интересен не
только преподавателям японского языка, но и тем, кто хочет или планирует заниматься
преподавательской  деятельностью.  Место  проведения:  ул.  Цвиллинага,  46,  оф.  701.
Участие  в  семинаре  предусматривает  оргвзнос.  Всем  слушателям  по  итогу  семинара
будут выданы сертификаты участия. Для участия необходимо пройти регистрацию: https://
vk.cc/98FckO По вопросам обращаться по тел.: +7 (904) 308-49-10, +7 (922) 711-54-03
http://russiajapansociety.ru/?p=10074

Москва. Лекция Сэнри Сонояма: ‘Письма в литературе эпохи Хэйан’. Дата: 18 марта 2019
года (пн), с 18:30 до 20:00. Место: Государственная публичная историческая библиотека
России.  Адрес:  Старосадский  переулок,  дом  9,  стр.  1.  Вход:  свободный,  без
предварительной регистрации.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-senri-sonoyama-pisma-v-literature-epozi-xejan.html

Вице-премьер Юрий Трутнев проведет во Владивостоке День иностранного инвестора.
‘Вице-премьер,  полномочный  представитель  президента  РФ  в  ДФО  Юрий  Трутнев
проведет 20 марта во Владивостоке День иностранного инвестора. Предполагается, что в
мероприятии  примут  участие  крупные  отраслевые  инвесторы  из  Сингапура,  Китая  и
Японии’, - сообщили в АНО АПИ. 



https://tass.ru/ekonomika/6197752

Москва. Агенство АртМания — Усадьба Jazz при поддержке Отдела Японской Культуры
‘Japan  Foundation’  в  ВГБИЛ  и  Культурного  центра  Come-In  в  рамках  проекта  ART
СВОБОДА  by  Усадьба  Jazz  5.0  представляют  вашему  вниманию  музыкально-
пластический  перформанс  на  стыке  нескольких  культурных  парадигм  о  Душе  и  Духе.
Органичное сплетение танца Буто и русских духовных стихов, японской традиционной и
современной импровизационной музыки, славянского фольклора и американского джаза.
Дата:  21  марта  2019  года.  Время:  19:00-21:00.  Место:  Культурный  центр  Come-In
(Новоспасский переулок, 7А с.4)
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/kulturnyie-paradigmyi-rusjpn-art.html

Москва. 30 и 31 марта восьмой ежегодный фестиваль японской культуры в России Hinode
Power Japan откроет свои двери на площадке выставочного павильона №75 на ВДНХ для
посетителей всех возрастов. Юных гостей фестиваля в возрасте от 6 лет ждет особенно
насыщенная и интересная программа с множеством приятных сюрпризов и творческих
активностей!
http://russiajapansociety.ru/?p=10010

##### ####### #####

В актовом зале Домовой церкви святой мученицы Татианы при Московском университете
открылась  выставка  ‘Апостол  Японии’  –  к  50-летию  прославления  в  лике  святых
равноапостольного Николая Японского. О том, почему нам сегодняшним важно знать о
его  судьбе  и  какие  заветы  оставил  подвижник,  рассказывает  историк-исследователь
Николай  Садовский,  который  более  20  лет  посвятил  возвращению памяти  о  великом
русском миссионере.
https://www.russkiymir.ru/publications/253441/

Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63658/episode_id/2099862/video_id/2128308/

Вести-Приморье. ‘На сопках Маньчжурии’ - русско-японская война глазами художника.
https://youtu.be/QOnfWwUYkc0

В Нагасаки в последний раз вышел на маршрут трамвай, отработавший более 90 лет.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/142193/

Покушение на Инэдзиро Асанума в октябре 1960 года.
https://foto-history.livejournal.com/12336613.html

yuzen kimono 1971.
https://youtu.be/T5l_QezpM54

Сюжет о японской императорской семье. Хроника 1944-1988 гг.
https://youtu.be/G8kVGMk6P6I

‘Волна и мир’. Документальный фильм о разрушительном цунами в Японии.
https://youtu.be/kZb9UPKA3_k

Help Japan - благотворительный концерт в Москве.
https://youtu.be/5OiW43UZstI

和紙のキャンドルで被災者の思い伝える.
https://youtu.be/GhCmY3eXIEM

Сергей Летов и Ёриюки Харада.



https://youtu.be/LeoP3QUlvZc

##### ####### #####

Японский депутат заявил об огромном потенциале в торговле с Россией.
https://rg.ru/2019/03/04/u-torgovyh-otnoshenij-rossii-i-iaponii-ogromnyj-potencial.html

О  встрече  заместителя  Министра  иностранных  дел  России  И.В.Моргулова  с
заместителем Министра иностранных дел Японии Т.Мори
http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/
3559818

СМИ: Япония и Россия согласовали график безвизовых обменов на 2019 год.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6198836

Накануне весенних праздников более чем в 80 почтовых отделениях по Свердловской
области стартовала продажа японских товаров. Реализация проекта стала продолжением
партнёрства Почты России с Почтой Японии.
https://www.oblgazeta.ru/news/47711/

Владивостокская  таможня  дала  пояснения  по  поводу  распространяемой  в  СМИ
информации  о  том,  что  вскоре  таможенники  прекратят  оформлять  японские  авто
физлицам, которые проживают за пределами Приморская края, сообщает ИА PrimaMedia.
Как ранее писал городской портал vl.ru, с конца марта Владивостокская таможня не будет
оформлять импортные автомобили, купленные физическими лицами, проживающими за
пределами  Приморья.  Иногородним  придется  оформлять  таможенный  транзит  внутри
страны и оплачивать пошлину дважды.
https://primamedia.ru/news/792992/

Первый ‘Журавлик’ во Владивостоке — премьера национальной японской оперы.
https://youtu.be/PHZiJ2EIpNc

Как  пройти  обучение  в  японских  университетах  и  какие  карьерные  возможности
открываются для молодых людей по программе студенческого обмена - об этом сегодня
рассказали в Казанском университете.
http://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-kazanskom-federalnom-universitete-proshel-
forum-obuchenie-v-yaponii

Япония подарила Эрмитажу морозоустойчивую сакуру.
https://360tv.ru/news/obschestvo/japonija-podarila-ermitazhu-morozoustojchivuju-sakuru/

Японская ‘Сакура’ расцвела в Москве: икебана, сладости и Алина Загитова.
https://youtu.be/fupgz5a96S8

С 4 по 8 марта в Петербурге находится делегация японских школьников из города Саката.
Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям. В составе делегации -
ученики второго класса старшей школы ‘Саката-Минами’ (по российской образовательной
системе  соответствует  9  -  10  классу),  их  педагог  Юко  Сасаки  и  сотрудник  отдела
международных обменов мэрии Сакаты Рё Такахаси.
https://gorod-plus.tv/news/57319

Японские  музыканты  –  редкие  гости  на  липецкой  сцене.  Макио  Хориэ  –  яркий
представитель молодого поколения инструменталистов-универсалов, который не только
виртуозно владеет своим инструментом, но и сам пишет музыку. В Липецк виолончелист
Страны восходящего солнца приехал по приглашению областной филармонии и лично
дирижёра  Государственного  оркестра  русских  народных  инструментов  Алексея
Моргунова.



http://itogi.lpgzt.ru/aticle/priznanie-v-lyubvi.htm

На  юге  Москвы  завершилось  строительство  многоэтажных  домов,  на  которых  крупно
изображен один из шедевров художника Кацусики Хокусая ‘Большая волна в Канагаве’.
Японский автор удивляется, что с политической точки зрения Россия занимает жесткую
позицию в отношении Японии по вопросу ‘северных территорий’  и другим проблемам,
однако столько россиян любят японскую культуру.
https://inosmi.ru/social/20190303/244648442.html

##### ####### #####

Новый японский посол обещал выучить казахский язык.
https://liter.kz/mobile/ru/news/show/55519-
novyi_yaponskii_posol_obeshal_vyuchit_kazahskii_yazyk
https://24.kz/ru/news/policy/item/300470-maulen-ashimbaev-vstretilsya-s-poslami-yaponii-i-
germanii

Япония и Вьетнам укрепляют военное сотрудничество.
https://regnum.ru/news/2587360.html

Правительство  Японии  призывает  граждан  не  посещать  Южную  Корею  в  связи  с
празднованием 100-летней годовщины Движения 1 марта, которое будет продолжаться в
течение какого-то времени. Движение 1 марта или Движение Самиль — одно из первых
антияпонских движений на Корейском полуострове, начавшееся 1 марта 1919 года.
https://regnum.ru/news/2585259.html

Японский народ очень тепло относится к иностранным работникам. Японцы - спокойные
люди, простой народ очень открытый. Не националисты. Ни разу не слышала, чтобы они
заставляли перерабатывать работника только потому, что он иностранный гражданин.
https://rus.azattyk.org/amp/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB
%D1%83%D0%B5%D0%B2-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B-
%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BA%D1%8B
%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF
%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/29808573.html

В резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Туркменистане Такахико
Кацумата  состоялась  презентация  весеннего  праздника  ‘Хинамацури’  и  национальных
блюд  японской  кухни,  на  которую  были  приглашены  представители  СМИ,  а  также
работники  столичных  ресторанов,  менеджеры,  шеф-повары  и  другие  лица,  сообщает
газета ‘Нейтральный Туркменистан’.
https://turkmenportal.com/blog/17812/posolstvo-yaponii-prezentovalo-v-turkmenistane-
hinamacuri

Все  подробности  о  том,  как  студент  из  Таджикистана  может  поступить  в  вуз  Страны
восходящего солнца.
https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20190306/na-uchebu-v-yaponiyu-vse-podrobnosti-o-
tom-kak-student-iz-tadzhikistana-mozhet-postupit-v-vuz-strani-voshodyatshego-solntsa

1 березня Посол Кураі запросив в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України
Ольгу Трофімцеву до своєї резиденції на зустріч, під час якої сторони обмінялися думками
щодо заходів для сприяння подальшим інвестиціям та торгівлі між Японією та Україною у
сфері сільського господарства, а також про двостороннє співробітництво між країнами.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001355.html

Украина на треть увеличила экспорт в страну цветущих сакур.



https://agronews.ua/ru/node/119819

Очень  люблю  такие  атмосферные  места,  как,  например,  эта  лавка  одного  японца  в
Бруклине, который торгует винтажной американской одеждой.
https://samsebeskazal.livejournal.com/410566.html

Всего несколько дней до смерти вокалист группы Prodigy выставил свой любимый дом в
графстве Эссекс на продажу. На отчаянный шаг вынудило пойти артиста расставание с
возлюбленной  моделью  и  диджеем  из  Японии  Маюми  Каи.  The  Sun  сообщает,  что,
возможно, именно расставание с супругой стало причиной самоубийства.
http://www.starslife.ru/2019/03/05/kit-flint-pokonchil-s-soboj-stala-izvestna-prichina/

Это отсталая страна. Рижанин Дубас о поездке в Японию.
https://bb.lv/statja/lifenews/2019/03/05/eto-otstalaya-strana-rizhanin-dubas-o-poezdke-v-
yaponiyu

С тех пор, как в Израиле выросло число людей, получающих рецепты на медицинскую
марихуану, стало расти и число израильтян, которых задерживают за границей за провоз
наркотиков.  Три  государства  не  допускают  ввоз  в  страну  каннабиса  ни  при  каких
обстоятельствах – это Таиланд, Япония и Австрия.
http://www.newsru.co.il/health/10mar2019/cannabis_505.html

Студия Warner выпустит фильм о Hello Kitty.
https://www.kinopoisk.ru/news/3336029/

##### ####### #####

Официальная церемония вступления на императорский трон принца Нарухито состоится
в октябре 2019 года. Несмотря на это в императорской канцелярии приняли решение,
чтобы новый правитель поприветствовал нацию сразу же после восшествия на престол.
Такое изменение связано с тем, что в конце апреля – начале мая текущего года в Японии
будет целых 10 выходных дней.
http://bigasia.ru/content/news/society/novyy-imperator-poprivetstvuet-yapontsev-na-mayskikh-
vykhodnykh/

宮内庁職員が両陛下招き　即位 30 年など祝う茶会(19/03/06)
https://youtu.be/DdLDQRlppkM

岩手訪問の安倍総理　今後は「心のケア」に注力強調(19/03/09)
https://youtu.be/_hDa4N0eHME

Синдзо Абэ пообещал полностью восстановить пострадавшие от удара стихии регионы.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/141983/

Японские рабочие в январе этого года получили более высокие зарплаты, чем в такой же
период годом ранее. Повышение средних доходов в реальном исчислении отмечалось
третий месяц подряд.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/141991/

Япония  готовится  к  поставкам  на  рынок  своего  первого  за  50  лет  пассажирского
самолета.
http://www.ng.ru/news/641429.html

‘Мы  уже  давно  поняли,  что  пожилые  клиенты  -  это  рынок  будущего.  Стоит  только
взглянуть  на  статистику’,  -  говорит  Хидеджи  Кудо,  владелец  магазина  одежды  для
пенсионеров в Токио. ‘63-летний мужчина знает, что хотят старики: aka pantsu, красные
трусы. Об этом он узнал, опросив несколько лет назад своих клиентов. Многие японцы



верят, что красные ткани согревают и несут положительную энергию. Поэтому Кудо начал
производить хлопковое нижнее белье красного цвета. ‘Люди вырывали у нас его из рук’, -
говорит он’.
https://www.inopressa.ru/pwa/article/06mar2019/nzz/akapantsu.html

Япония использует технологию радиочастотной идентификации для автоматизации всех
круглосуточных магазинов.
https://bitcryptonews.ru/news/tech/yaponiya-ispolzuet-texnologiyu-radiochastotnoj-identifikaczii-
dlya-avtomatizaczii-vsex-kruglosutochnyix-magazinov

The March edition of Highlighting Japan is now available. This month’s issue covers Japan’s
bath culture. Soaking away the aches and cares of the day is integral to their culture. In this
issue, we show how Japan’s bathing culture evolved, featuring some remarkable onsen, the
realm of  the sento(public  baths),  bath salts,  and how the Japan Self-Defense Forces bring
comfort to disaster victims: 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20190301.html

Космическое агентство Страны восходящего солнца (JAXA) и японская компания ‘Тойота’
будут совместными усилиями проектировать и строить луноход, который должен будет
сесть на наш спутник и провести там исследовательскую миссию в 2030 году.
https://anonsens.ru/
28868_jaxa_i_tojota_sozdadut_lunohod_dlya_poleta_k_nashemu_sputniku_v_2030_godu_new
melo

##### ####### #####

‘Когда  папа  приходит  поздно’  детской  писательницы  из  Японии  Нобуко  Итикавы  —
веселая, добрая книга с авторскими иллюстрациями. Каждый вечер маленький мальчик
ждет папу с работы, а его все нет и нет. А когда папа наконец возвращается, он всегда
рассказывает сыну, почему пришел поздно, и каждый раз у него получаются чудесные
истории.  Например,  его  могли  задержать  поиски  волшебной  шляпы,  приближающей
приход весны.
https://www.mos.ru/news/item/51474073/

Художественный музей Кобе Юкари (Кобе) знакомит онлайн с произведениями японских
художников, живших и работавших в Кобе, начиная со второй половины XIX века.
http://www.interior.ru/design/event/5786-35-muzeev-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlajn.html

‘Архитектурного Нобеля’ получил японский постмодернист Арата Исодзаки.
https://rtvi.com/news/arkhitekturnogo-nobelya-poluchil-yaponskiy-postmodernist-arata-isodzaki/

Каллиграфия смартфона.
https://youtu.be/oJ4O9-rE2EY

Как память зависит от языка.
https://m.nkj.ru/news/35545/

##### ####### #####

Ханами  -  сезон  цветения  сакуры  в  Японии  начнется  уже  скоро...  Прогноз  праздника
цветения сакуры, как обычно, составляет Японская ассоциация метеорологов, их оценка
основана на фактах, собранных в предыдущие годы.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8431283.html

Белые каньоны Тоямы: у снежных стен.
https://www.nippon.com/ru/views/gu011047/



2019 河津桜まつり(4K) Kawazu Cherry Blossoms Festival 2019 (UHD).
https://youtu.be/2SQyc5_CueA

 [Остров Садо] Оногамэ - Ниигата - 大野亀 - 4K Ultra HD.
https://youtu.be/s72U-3sZHd0

残雪の北アルプスと桜が美しい小川村・4K.
https://youtu.be/EGE2L5tEc70

貴船神社 雨乞祭 / Kifune Jinja / 京都いいとこ動画.
https://youtu.be/TV0oW81JhMk

В Ибараки отметили ‘праздник кукол’.
https://youtu.be/VrM1zZ33Ot4

Фаллические фестивали — древняя традиция Японии.
https://weekend.rambler.ru/places/41826135-fallicheskie-festivali-drevnyaya-traditsiya-yaponii/

Гелена  Пейсиков,  глава  компании  GELENA  TOURS:  ‘Наши  маршруты  -  сплошная
экзотика’.
http://newsru.co.il/rest/06mar2019/gelena_tours.html

２０１９黒森神楽宝来館巡行清祓.
https://youtu.be/qTip9PXHUWc

Почему Япония — горнолыжный рай, где обязательно нужно побывать хотя бы раз.
https://style.rbc.ru/impressions/5c76ba419a79476414afacec

Число  пострадавших  от  оленей  в  парке  Нара  достигло  рекордного  максимума.  Как
избежать опасности?
https://www.nippon.com/ru/behind/fnn20190206001/

##### ####### #####

Согласно  Куки,  ики  весёлых  кварталов  имеет  трёхслойную  структуру  и  состоит  из
кокетства  (битай),  чувства  собственного  достоинства  (икудзи)  и  примирения  с
действительностью (акирамэ). Битай – это двойственное состояние противопоставления
цельного  себя  существу  противоположного  пола  и  создание  отношений  вероятности
связи.  Иначе  говоря,  это  завязывание  с  партнёром  таких  отношений,  когда  ещё
непонятно, будет ли между вами что-нибудь, или нет, искушать его, но не переступать
определённую черту.
https://www.nippon.com/ru/column/g00591/

Сообщается, что в Японии зафиксировано наименьшее число женщин в парламенте. Так,
Япония оказалась на 165 месте из 193 государств.
https://runews24.ru/world/07/03/2019/daefef9a6ebad8dca9af750257ecb70c

В канун Международного женского дня эксперты сервиса путешествий Aviasales опросили
около  35  тысяч  женщин,  которые  предпочитают  путешествовать  в  одиночку.  Им  был
задан  вопрос:  какие  направления  вы  выбираете?  Японию,  которая  вошла  в  рейтинг,
опрошенные называют очень спокойной страной для одиноких девушек.
https://turistas.me/posts/id737-jenshchiny-rasskazali-kuda-puteshestvuyut-v-odinochku

Учёные из  Японии  объяснили,  почему  женщинам,  находящимся  ‘в  положении’  нельзя
кричать.  Они  утверждают,  крик  беременной  представительницы  слабого  пола  может
негативно сказаться на развитии малыша, который в это время растёт в её утробе.



https://oane.ws/2019/03/10/uchenye-objasnili-pochemu-beremennym-zhenschinam-nelzja-
krichat.html

##### ####### #####

フライパンで簡単！豚肉のすき焼き風煮
https://youtu.be/pLvJRp1LbCI

「空庭温泉」に行ってきました
https://youtu.be/j1movIyipo4

レタス　切り口変色防止　仕込み
https://youtu.be/LJFeLg8TW9Q

桜人参　作り方　go pro7
https://youtu.be/WFXvIw4LWnI

大根の下ごしらえ：レシピ大百科
https://youtu.be/tIl-CgB8CIE

寿司職人によるマグロの仕込みから握りまで〜How To Make Tuna Sushi〜
https://youtu.be/hE2iaGdjLxc

Какими бывают кухни в Японии.
https://melon-panda.livejournal.com/757587.html

##### ####### #####

Международная группа стандартов кодирования Unicode представила пакет из 230 новых
эмодзи. 
https://vm.ru/news/602511.html

Катер столкнулся с китом в Японии: десятки пострадавших.
https://news.rambler.ru/incidents/41842318-nestandartnoe-chp-v-more-postradali-desyatki-
lyudey/

桜井日奈子がランドセルを背負ってみたら・・・【沼にハマってきいてみた】
https://youtu.be/LdLFgFWs1sM

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17
марта  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf



2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте ваши материалы о Японии на адрес russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Санкт-Петербург.  Выставка  ‘Филигранное  мастерство  Японии’  проходит  в  Русском
этнографическом  музее.  Как  сообщает  Peterburg2,  выставка  знакомит  зрителей  с
творческой  культурой  и  философией  создания  вещей  Японии.  Всего  на  выставке
представлено 38 работ широкого спектра,  начиная с экспонатов,  относящихся к эпохе
Мэйдзи,  до современных произведений  живописи,  декоративно-прикладного  искусства,
диорам и образцов продуктов питания. Выставка продлится в Петербурге до 31 марта.
https://neva.today/news/v-rossijskom-etnograficheskom-muzee-prohodit-vystavka-
posvyashennaya-kulture-i-filosofii-yaponii-169022/

19-й Фестиваль ‘Японская весна’ в Санкт-Петербурге. Ближайшие события. 
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

Москва. Лекция Сэнри Сонояма: ‘Письма в литературе эпохи Хэйан’. Дата: 18 марта 2019
года (пн), с 18:30 до 20:00. Место: Государственная публичная историческая библиотека
России.  Адрес:  Старосадский  переулок,  дом  9,  стр.  1.  Вход:  свободный,  без
предварительной  регистрации.  Тема  лекции:  Письма  в  литературе  эпохи  Хэйан.
Модератор: Татьяна Львовна Соколова-Делюсина
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1102&Itemid=1

Москва.  19  марта  в  рамках  японистического  семинара  состоится  доклад  доцента
Ягеллонского  университета  (Польша)  Сонояма  Сэнри  ‘Понятие  ‘подслушанное
ненароком’  ( 打 ち 聴 き )  в  Хэйанской  литературе’.  Выступление  организовано  при
посредничестве Японского фонда, рабочий язык: японский. Подробности по ссылке
https://iocs.hse.ru/announcements/252602512.html

В  Омске  работает  выставка  ‘Тропой  лотоса.  Искусство  Востока  из  собрания  Омского
музея  изобразительных  искусств  имени  М.  А.  Врубеля  и  частных  коллекций’.  Она
открывает череду проектов 2019 года, приуроченных к 95-летию музея. На экспозиции
представлено искусство Японии и Китая. Обе страны до середины XX века отличались
традиционным патриархальным укладом жизни.  Мир мужчины и  мир женщины в этих
странах  –  это  две  совершенно  разных  Вселенных,  единство  противоположностей,
основанных на даосском космическом принципе инь-ян.
http://www.omsk.aif.ru/dosug/nedomashnie_vyhodnye_kuda_shodit_omicham_16_i_17_marta

Новости из Екатеринбурга: ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10211

Алматы. Выставка ‘Современные нэцкэ из дерева’ открылась во вторник, 12 марта, в зале
‘Искусство Востока’ музея имени Кастеева. Чтобы заполучить в Казахстан передвижную
выставку японских миниатюр нэцкэ,  Досыму Сатпаеву вместе с посольством Японии в
Казахстане  пришлось  постараться  -  ‘вклиниться’  в  график  ‘кругосветки’  было  сложно.



Несколько  дней  экспозиция  демонстрировалась  в  Астане,  а  после  Алматы  фигурки
поедут в Манилу, на Филиппины. Выставка круглый год переезжает из страны в страну,
чтобы  как  можно больше  людей  познакомились  с  этим  видом  японского  прикладного
искусства.  Выставка  продлится  совсем  недолго  —  до  24  марта,  так  что  желающим
увидеть маленькие шедевры стоит поторопиться. Вход свободный.
https://timeskz.kz/50335-malenkie-figurki-s-bolshoy-istoriey.html

Москва.  Весенняя  мастерская  ‘Японская  живопись  суйбокуга’.  Всероссийский  музей
декоративно-прикладного  и  народного  искусства.  Необычные,  творческие  программы
позволят  гостям  музея  не  только  с  интересом  изучать  мир  декоративно-прикладного
искусства,  но  и  проявлять  свою  фантазию,  воображение,  самостоятельно  создавая
уникальные работы. декоративно-прикладного и народного искусства.  С 7 марта по 30
мая 2019. 
https://www.culture.ru/events/415482/vesennyaya-masterskaya-yaponskaya-zhivopis-
suibokuga

Москва,  Санкт-Петербург,  Краснодар,  Владивосток,  Волгоград,  Новосибирск,  Казань,
Екатеринбург,  Нижний Новгород, Хабаровск.  Один из ключевых элементов программы,
запланированных  на  эту  весну  –  фотоконкурс,  в  котором  могут  принять  участие  все
желающие.  Он запускается 15 марта,  а торжественное открытие состоялось 16 марта
2019 года в  столичном торговом центре ‘Авиапарк’,  где выступят японские артисты,  а
гостей  ждет  развлекательная  программа.  Как  организовать  в  России  общедоступный
фотоконкурс, посвященный Японии, в которой пока что были немногие россияне? Очень
просто – в десяти городах России (в том числе, конечно, в обеих столицах) организаторы
конкурса  разместят  инсталляции,  они  же  –  арт-объекты.  Их  тема  –  Япония  и  ее
достопримечательности.  Города  участники:  Москва,  Санкт-Петербург,  Краснодар,
Владивосток,  Волгоград,  Новосибирск,  Казань,  Екатеринбург,  Нижний  Новгород,
Хабаровск.  Сразу  после  запуска  конкурса  всю  информацию  можно  будет  найти  на
специальном сайте japanportal.ru. Конкурс продолжается 11 дней – с 15 по 25 марта – и в
нем предусмотрено 20 призовых мест.
https://www.mk.ru/social/2019/03/14/god-yaponii-v-rossii-fudzi-stanovitsya-blizhe.html

Екатеринбург.  Центр  современной  культуры  приглашает  20  марта  в  16:00  на  лекцию
фотографа  Кумико  Вакабаяши  о  современной  японской  фотографии  в  рамках  её
персональной выставки ‘Ванитас. Прекрасная, но бренная жизнь’. 
https://vk.com/ikcjapan

На  платформе  ‘Лекториум’  открылась  регистрация  на  онлайн-курс  профессора  SAS
Даскина  Драма  ‘Ecology.  Technology.  Anime’.  В  авторском  курсе  экологические  и
технологические  проблемы  современного  мира  рассмотрят  сквозь  призму  японского
аниме. Так, на примере мультфильма ‘Принцесса Мононоке’ разберут вопросы заботы о
природе и окружающем мире, аниме-сериал ‘Мояшимон’ расскажет нам о соотношении
макро- и микромиров. Курс читается на английском языке, но будут русские субтитры. Все
задания на русском языке. Старт курса 22 марта, а зарегистрироваться можно здесь.
https://moi-portal.ru/novosti/599062-tyumgu-priglashaet-studentov-rassmotret-problemy-mira-
skvoz-prizmu-yaponskogo-anime/

Москва. Большая московская чайная церемония 22~24 марта 2019. Серия мастер-классов
по чайной церемонии и познавательных лекций, которые проведет основатель и первый
президент филиала школы икэбана Икэнобо в России, мастер чайной церемонии школы
Омотэсэнкэ  Ямада  Мидори  и  ее  ученики.  Во  время  чайной  церемонии  можно  будет
попробовать настоящий японский чай и традиционные японские сладости.
http://russiajapansociety.ru/?p=10151

Гатчина. 23 марта в 13.00 в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им.
А.С.  Пушкина  состоится  праздник  ‘День  Японии  в  Гатчине’,  организованный  МБОУ
‘Пудостьская СОШ’.



https://gatchinka.ru/culture/den-yaponii-v-gatchine.html

Мастер-классы  по  оригами  в  Самаре.  Дата  проведения:  26  марта  2019  года.  Время
проведения:  первый мастер-класс 13.00-14.30,  второй мастер-класс 15.00-16.30.  Место
проведения:  Библиотека  №  8  г.  Самара,  ул.  Николая  Панова,  30.  Справки  по  тел:
8(846)334 — 68 — 84
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/master-klassyi-po-origami-v-samare.html

Творческая  встреча  в Самаре.  27 марта в 18:00 впервые в Самаре ‘Японские сказки:
‘Журавль’ и ‘Урасима Таро’ представят Орита Томоми (танец на темы сказок) и Татьяна
Львовна Соколова-Делюсина (прокомментирует танец).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/tvorcheskaya-vstrecha-v-samare.html

Рады сообщить  о  первом в  истории  сольном санкт-петербургском  концерте  Тосинори
Кондо,  выдающегося  японского  виртуоза,  мастера  игры на электротрубе  и  известного
деятеля международной экспериментальной сцены. Кондо, который в декабре прошлого
года отметил 70-летний юбилей, уже приезжал в Россию – но было это почти тридцать
лет назад, в далёком 1991 году, когда он выступал в Москве со своим квартетом Kondo
IMA.  Дата  и  время:  30  марта  2019  года,  19:00.  Место:  Бар  UNION.  Адрес:  Санкт-
Петербург, Литейный проспект, д. 55. Вход: по билетам, доступным онлайн
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/konczert-tosinori-kondo-sankt-peterburg.html

Екатеринбург.  Икэбана  -  традиционное  японское  искусство  аранжировки  цветов.  В
переводе это слово означает ‘ожившие цветы’.  Срезанный цветок  обретает в икэбане
‘вторую  жизнь’.  Эти  цветочные  композиции  -  воплощение  гармонии,  красоты  и
равновесия.  В  домах  икебана  привносит  восточные  нотки,  украшает  интерьер  вашего
дома и создает гармонию. Приглашаем на занятия по икэбана! Ведущая курса - Светлана
Мохова,  преподаватель  икэбана  с  опытом 10 лет,  флорист,  специалист  по японскому
ландшафтному  дизайну.  Расписание  -  понедельник,  18:30-19:30.  Старт  занятий  -  1
апреля! Успевайте записываться!
https://yume.center/posts/4125126

Минск.  Со  2  по  7  апреля  в  столичном  кинотеатре  ‘Пионер’  пройдёт  восьмая
ретроспектива японского кино, организованная Центром визуальных и исполнительских
искусств ‘АРТ Корпорейшн’ при поддержке Посольства Японии и генерального партнера -
компании  JTI  в  Беларуси.  В  этом  году  на  большом  экране  покажут  шесть  шедевров
легендарного режиссёра, классика мирового и японского кино - Ясудзиро Одзу, сообщает
kinominska.by.
http://www.tio.by/info/novosti/v_kinoteatre_pioner_proydet_retrospektiva_yaponskogo_kino/

##### ####### #####

Мы  предлагаем  вам  проникнуться  духом  переломного  времени  непростых  перемен,
положивших конец эпохе Эдо, продлившейся более 260 лет, и породивших современное
японское государство. Заслуженный учёный и писатель-историк доступно рассказывает о
драматическом периоде развития Японии, получившем название ‘Реставрация Мэйдзи’.
https://www.nippon.com/ru/views/b06902/

В актовом зале Домовой церкви святой мученицы Татианы при Московском университете
открылась  выставка  ‘Апостол  Японии’  –  к  50-летию  прославления  в  лике  святых
равноапостольного Николая Японского. О том, почему нам сегодняшним важно знать о
его  судьбе  и  какие  заветы  оставил  подвижник,  рассказывает  историк-исследователь
Николай  Садовский,  который  более  20  лет  посвятил  возвращению памяти  о  великом
русском миссионере.
http://ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=11310



Россия.  Уроки  японского.  Фильм  первый.  Год  выхода:  2014.  Страна  производитель:
Россия. Жанр: Документальное. Длительность: 27 мин. Режиссёр: Константин Мурашев.
Производитель:  ООО  ‘Студия  52’.  Война  с  Японией  лишь  вопрос  времени.  Автор
сценария Кирилл Помелов – Фамула собрал множество архивных материалов, которые
были разделены на три эпизода. В первом фильме местом действия становится море.
Зрителям  представлен  обзор  российских  и  японских  флотов,  рассказ  о  новейших
технических разработках (например, впервые были применены боевые подводные лодки)
и так далее.
https://www.culture.ru/movies/2891/rossiya-uroki-yaponskogo-film-pervyi

На улицах Токио: 1913-1915 годы.
https://foto-history.livejournal.com/12349268.html

История  выходца  из  семьи  эмигранта,  призванного  в  японскую  армию,  а  позже  –
завербованного в советскую разведку и приговоренного к 25-летнему сроку.
https://www.ural.kp.ru/daily/26953/4006483/

Маяк Анива — один из самых труднодоступных маяков России. Работая на дизельном
генераторе, затем на ядерном топливе и солнечных батареях, маяк почти 80 лет спасал
морские  суда  от  гибели  у  каменистых  берегов.  Маяк  Анива  (Нако-Сирето-Мисаки)
построили в 1939 году про проекту японского инженера Миуры Синобу. В то время остров
был японским и относился к префектуре Карафуто. Сейчас маяк заброшен.
https://www.culture.ru/institutes/29290/mayak-aniva

支那事変他
https://youtu.be/kps_Ax1N274

1940s  JAPAN  &  TOKYO  TRAVELOGUE  MOVIE  USA  OCCUPATION  ERA  PALMER
PICTURES
https://youtu.be/yzRleG3mzQo

1956 U.S. SERVICEMAN’S GUIDE TO JAPAN ‘YOU IN JAPAN’ TOKYO OSAKA YOKOHAMA
https://youtu.be/_ud7CzRJrG8

Visiting TOKYO in 1968 and its nightlife
https://youtu.be/e4kPRt3ZUPk

東日本大震災から 8 年　被災地で“鎮魂キャンドル”(19/03/12)
https://youtu.be/UecX8kG9nf8

##### ####### #####

Как пишет российская газета ‘Коммерсант’, президент Российской Федерации Владимир
Путин заявил, что темп движения к заключению мирного договора с Японией утрачен.
Газета пишет, что Путин сказал об этом на встрече с лидерами деловых кругов в Москве
в четверг. Президент России, как сообщается, сказал, что Япония должна будет сначала
выйти  из  пакта  о  сотрудничестве  в  области  безопасности  с  Соединенными  Штатами
Америки.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/143705/

Генеральный  консул  Японии  Масанори  Фукусима  19  марта  прибудет  в  Читу,  где
встретится  с  заместителем  губернатора  Маратом  Мирхайдаровым  и  представителями
забайкальского бизнеса. 
https://www.chita.ru/news/127532/

Япония назвала российские учения на Курилах неприемлемыми.
https://ria.ru/20190313/1551741298.html



Возможности  навигации  по  Северному  Ледовитому  океану  возросли  благодаря
сокращению площади льдов и совершенствованию ледокольных технологий. А в конце
2017  года  на  Ямале  завершилось  строительство  завода  СПГ.  Япония  особенно
заинтересована  и  в  российском  природном  газе,  и  в  северном  морском  пути:  время
транспортировки сократится втрое по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.
https://inosmi.ru/politic/20190312/244730316.html

В  2019  году  нижегородцы получат  возможность  принять  участие  в  новых  бесплатных
стажировках  и  семинарах,  организованных  Японским  центром.  Об  этом  сообщил
директор  департамента  внешних  связей  правительства  Нижегородской  области
Владимир Прелов после встречи с делегацией АНО ‘Японский центр’ из Токио.
https://pravda-nn.ru/news/nizhegorodtsy-smogut-besplatno-posetit-seminary-i-stazhirovki-
yaponskogo-tsentra/

2 и 3 марта 2019 года в Москве в ТРК ‘Атриум’, в рамках государственного проекта ‘Год
Японии в России’, прошел фестиваль культурного обмена между Россией и Японией. На
фестивале  японские  префектуры  Ниигата,  Хоккайдо,  Ибараки,  Ямагути  и  Окинава
представили свои традиционные ремесла, танцы, церемонии и рассказали посетителям
об особенностях своих регионов. Гости мероприятия с огромным удовольствием приняли
участие в мастер-классах по приготовлению блюд японской кухни, составлению икэбаны
и проведению чайной церемонии.
http://russiajapansociety.ru/?p=10179

Как живет японская молодежь, чем увлекается, как проводит свободное время и многое
другое могли узнать ребята, изучающие японский язык, да и все желающие, на встрече,
которая прошла вчера, 16 марта в Амурской областной научной библиотеке.
http://blogs.amur.info/814/9912/

Аками,  кигуруми,  манга — вы,  возможно,  не знаете  значения всех этих  слов из  мира
аниме, между тем в Омске есть огромное количество анимешников. Сегодня, 17 марта,
все  они  собрались  на  весеннюю  выставку-ярмарку  аками,  где  можно  было  увидеть
атрибутику  из  мира  аниме,  а  также  товары  из  Японии,  Китая  и  Кореи,  имеющие
отношение к указанной тематике.
http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_sluchilos_nashestvie_animeshnikov

Профессор  Токийского  университета  Фумики  Тахара  вновь  побывал  в  Тамбовской
области,  чтобы  изучить  жизнь  в  сельской  местности.  На  неделю  Фумики  Тахара
погрузился  в  жизнь  села  Покрово-Марфино  Знаменского  района,  в  котором  сейчас
проживает чуть более двух тысяч человек. Он наблюдал за всем, что происходит там,
интервьюировал  местных  жителей.  Это  уже  четвертая  командировка  ученого  на
Тамбовщину,  а впервые он побывал здесь в 2009 году,  когда изучал работу местного
самоуправления в сельских территориях.
https://tambov.sm-news.ru/yaponskij-professor-issleduet-zhizn-v-tambovskoj-glubinke-4008/

Руководство  Нагойского  университета  (Япония)  рассмотрит  возможность  отправки
студентов-практикантов в Новосибирский государственный университет (НГУ).  Об этом
сообщил журналистам в четверг профессор японского вуза, лауреат Нобелевской премии
по физике Хироси Амано во время посещения Новосибирска.
https://tass.ru/sibir-news/6216491

Спектакль  до  востребования:  о  японском  колорите  в  постановках  Воронежского
академического театра драмы.
https://gorcom36.ru/content/spektakl-do-vostrebovaniya-o-yaponskom-kolorite-v-postanovkakh-
voronezhskogo-akademicheskogo-teatra-/



Постоянному автору ‘Дискурса’ и специалисту по японской литературе Павлу Соколову
удалось взять интервью у Нумано Мицуёси во время его визита и побеседовать с ним о
популярности  русской  литературы  в  Японии,  о  том,  кто  и  зачем  изучает  русский  в
университете  Токио,  о  японских  писателях,  с  которыми  стоит  познакомиться  нашим
читателям и о непереводимых понятиях двух культур.
https://discours.io/articles/culture/mitsu-si-numano-ya-by-hotel-roditsya-v-epohu-turgeneva-v-
rossii?read

Как обычную тренировку превратить в познавательную программу? Ответ на этот вопрос
хорошо знают члены КИР ‘Клан Такеда’. Надо просто сделать воскресное кэйко открытым
и  пригласить  на  него  гостей.  Это  и  способ  привлечь  в  клуб  новых  участников,  и
возможность  рассказать  людям  о  культуре  и  истории  Японии.  3  марта  2019  г.  ‘Клан
Такеда’ совместно с отделом молодежной политики МКУ ‘Управление культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Бийска’ провел открытое кэйко для ребят из
городского  Молодежного  Парламента  и  ‘Юнармии’.  Двери  додзё  в  этот  день  были
открыты для всех, кому интересна Япония.
http://russiajapansociety.ru/?p=10117

Южно-сахалинские школьники прочли японские стихотворения на конкурсе в СахГУ. 
https://sakhalin.info/news/167009

Подольской гимназии вручили амуницию для кендо из Японии.
http://tvpodolsk.ru/news/politics/podolskoy-gimnazii-vruchili-amunitsiyu-dlya-kendo-iz-yaponii/

В  своих  работах  девушка  коснулась  и  восточной  культуры.  На  толстовке  ниже  —
перерисовка с картины Такато Ямамото ‘Сбитая с толку тонет в потоках крови’. По словам
Алёны,  раньше  она  не  переносила  любое  искусство  Японии  и  Китая,  но  постепенно
начала его понимать и восхищаться им.
https://ngs55.ru/news/articles/66006016/

Японка научила сахалинцев играть на кото.
https://skr.su/news/post/121692/

##### ####### #####

Япония  и  США  намерены  сотрудничать  в  процессе  разработки  радара,  посредством
которого  можно будет  обнаруживать  сверхзвуковые  ракеты  США и  РФ.  Такие  данные
предоставляет агентство Kyodo, отмечая, что технология окажется заметно эффективнее
существующих аналогов.
https://actualnews.org/exclusive/282254-yaponiya-i-ssha-namereny-razrabotat-radar-dlya-
obnaruzheniya-sverhzvukovyh-raket-knr-i-rf.html

‘Вы знаете, я очень люблю холодное оружие, коллекционирую его официально. В Семее
долго гонялся за настоящей японской катаной. Ее привез участник Отечественной войны.
Он уже ушел из жизни, супруга еще была жива и отдала нам. Мы хотели вернуть эту
саблю семье. Удалось найти мастера, выяснилось, что изготовлена в Киото, оружие 1890
года, но в Японию нельзя завозить оружие. В результате мы передали эту катану послу
Японии  в  Казахстане.  Они  же  нам  в  знак  благодарности  подарили  шлем  японского
самурая’, – указал на экспонат Руслан Жаксылыков.
https://total.kz/ru/news/obshchestvo_sobitiya/
deputatam_mazhilisa_razdali_avtomati_date_2019_03_11_19_05_00

Правительство Японии оказывает значительную помощь Гюмри.
https://www.aravot-ru.am/2019/03/13/300246/ 

7  березня  Посол  Кураі  та  з  дружиною  провели  у  своїй  резиденції  прийом  з  метою
сприяння туризму до Японії,  під час якого чемпіонка світу  з  дзюдо Дарія  Білодід  була



призначена Послом доброї  волі  з питань туризму.  На заході  були присутні  близько 70
учасників,  у  тому  числі  Міністр  молоді  та  спорту  України  Ігор  Жданов.  Подія
висвітлювалася багатьма медіа, в тому числі службою новин японського каналу NHK.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001360.html

Примечательно,  что  свое  короткое  выступление  посол  начал  на  украинском  языке
словами: ‘дуже дякую, що ви прийшли на цей захід’. Потом, перейдя на японский язык, он
отметил следующее: ‘Я прибыл в Украину как посол Японии почти месяц назад, и для
меня огромная радость и честь быть послом в такой красивой и дружеской гостеприимной
стране. Мы сегодня решили провести это мероприятие с целью рассказать вам, что на
Востоке,  возможно,  немножко  далеко,  но  есть  тоже  очень  красивая  страна  с  очень
хорошими и искренними людьми, чрезвычайно гостеприимными, и эта страна называется
Япония’.
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/yaponiya-beskonechnye-otkrytiya

Премьер-министр Грузии заявил, что хорошие отношения между грузинским и японским
народами  являются  предусловием  для  усиления  политического  и  экономического
сотрудничества.
https://sputnik-georgia.ru/politics/20190314/244671067/Druzhba-mezhdu-narodami-i-vino---
chto-obsuzhdaet-premer-Gruzii-v-Yaponii.html

Примерно  200  человек  приняло  участие  в  церемонии  в  Токио  в  память  о  гражданах
Вьетнама,  умерших  в  Японии.  Церемония  была  организована  в  буддийском  храме  в
японской  столице  в  воскресенье.  Каждый  год  такие  церемонии  проводит  священник,
который оказывает помощь живущим в Японии вьетнамцам.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/143866/

Договор  о  свободной  торговле  между  ЕС  и  Японией  открывает  перед  латвийской
транзитной отраслью новые возможности
https://rus.delfi.lv/news/transport-i-logistika/dogovor-o-svobodnoj-torgovle-mezhdu-es-i-
yaponiej-otkryvaet-pered-latvijskoj-tranzitnoj-otraslyu-novye-vozmozhnosti.d?
id=50903917&all=true

一個日本爺爺，拍了 8000張 30 年前中國小孩的照片
https://youtu.be/IJin0jrKs50

Нью-Йорк. Новая выставка в музее Метрополитен: ‘Повесть о Гэндзи. Иллюстрирование
японской классики’.  Она собрала больше 120 произведений искусства из 32 музеев и
частных коллекций Японии и США. Иные отнесены к категории ‘национальных сокровищ’
и  никогда  раньше  не  покидали  Японию.  Все  вместе  -  почти  тысяча  лет  японского
искусства в зеркале одного романа, в свою очередь формировавшего японский характер.
https://www.vnovomsvete.com/culture/2019/03/13/yaponskaya-kultura-v-zerkale-odnoy-
knigi.html

СМИ:  в  Японии  стали  выдавать  водительские  права  с  датами  по  европейскому
календарю.
https://tass.ru/obschestvo/6224555

День Святого Патрика в Токио на авеню Оматэсандо / St.Patrick's Day in 27 Parade Tokyo
https://edo-tokyo.livejournal.com/8456775.html

##### ####### #####

Император Японии совершил первые ритуалы процедуры отречения.
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019031200658/

両陛下のプライベート初公開　割烹着姿で餅つきも(19/03/15)



https://youtu.be/KFK1vzvvxEw

Как заявил премьер-министр Синдзо Абэ, ‘с момента Великого восточного землетрясения
прошло  уже  восемь  лет,  и  процесс  восстановления  разрушенных  районов  неуклонно
продвигается.  Впредь  мы  продолжим  оказывать  постоянную  поддержку  тем,  кто
пострадал от  этой трагедии,  и  будем улучшать  условия жизни в  районах,  затронутых
ядерной катастрофой, чтобы туда могли вернуться их жители’.
https://jpgazeta.ru/yaponiya-skorbit-po-zhertvam-fukusimyi/

Синдзо Абэ уйдёт с поста премьера в 2021 году. Об этом глава государства заявил в ходе
дебатов во время заседания бюджетной комиссии верней палаты парламента.
http://bigasia.ru/content/news/politics/sindzo-abe-gotov-uyti-s-posta-premera-v-2021-godu/

Япония спешит сохранить лицо перед Олимпиадой: глава НОК уйдет добровольно.
https://rossaprimavera.ru/news/2cf600eb

Трагедия ‘Фукусимы-1’. В Японии судят руководство компании — оператора АЭС.
https://rossaprimavera.ru/news/f5b51d15

Феномен кодокуши: на RTД вышел фильм о частых ‘одиноких смертях’ в Японии.
https://russian.rt.com/nopolitics/article/611600-rtd-yaponiya-smert-statistika-kodokushi-
pensionery

Вакцинация диких кабанов началась в Японии.
https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2019-03-15/35330

Власти Японии не будут ужесточать контроль за пиратским контентом в интернете.
http://tass.ru/obschestvo/6211339

Телекоммуникационная  компания  Японии  NTT  East  намерена  научить  детей
пользоваться  телефонами-автоматами.  ‘Общественные  платные  телефоны  оказались
жизненно  важной  линией  связи  во  время  сильного  землетрясения  и  цунами,  которые
поразили северо-восточную Японию 8 лет назад, поскольку они функционировали даже
тогда, когда прервалась работа сетей мобильной связи’, - говорится в сообщении. Многие
дети сейчас не умеют пользоваться телефонами-автоматами, и телекоммуникационная
компания NTT East намерена приложить усилия к тому, чтобы исправить такую ситуацию.
https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/2656850-mogut-spasti-zizn-v-aponii-detej-naucat-
polzovatsa-taksofonami.html

Японские банки откажутся от традиционных печатей ханко для подтверждения сделок.
https://rtvi.com/takoe2/yaponskie-banki-otkazhutsya-ot-ispolzovaniya-tekhnologii-xix-veka/

У нас такого нет: Семь преимуществ Японии.
https://levik.livejournal.com/504545.html

За 2018 год в Токио в полицию принесли 3,8 млрд йен потерянных денег: новый рекорд
третий год подряд.
https://www.nippon.com/ru/features/h00412/

##### ####### #####

Если  в  западной  культуре  драма  стала  отдельным  жанром  наряду  с  комедией  и
трагедией,  то  японцы  словом  ‘дорама’  именуют  телевизионные  сериалы  различных
жанров. Пионером в производстве дорам считается японский телеканал Fuji TV, который
изобрел формулу дорамы, ставшую популярной во всей Азии. Он одним из первых начал
транслировать часовые истории любви с начала 1990-х.
https://www.nur.kz/1783089-cto-takoe-dorama-i-kakie-iz-nih-stoit-posmotret.html



Японский стиль: три книги о жизни в Японии.
http://novostiliteratury.ru/2019/03/chto-chitat/yaponskij-stil-tri-knigi-o-zhizni-v-yaponii/

Техника ‘кинцуги’ применяется в ремонте разбитых вещей — художник бережно наносит
золото  на  трещины.  Так  любая  ваза  или  чашка  становятся  еще  красивее  и  ценнее.
Японцы,  считает,  что  такой  подход  стоит  применять  и  к  себе  тоже  —  все  наши
несовершенства должны быть приняты с любовью. Однако автор предлагает не ждать,
пока  мы  почувствуем  себя  ‘сломанными’  и  смело  применять  японские  практики  для
достижения счастья и здоровья.
https://argumentiru.com/society/2019/03/497390

隱居寺廟 10 年 ， 成為日 本國寶大師  她 Ten Year’s Seclusion in a Temple, She Became a
Japanese National Ikebana Master
https://youtu.be/l3goyX0Cw6U

##### ####### #####

Ученые из Соединенных Штатов Америки и Японии обнаружили участок человеческого
мозга,  ответственный за распознавание вкуса еды. Проведенный эксперимент выявил,
что за распознавание вкуса еды отвечает часть островковой доли головного мозга. Она
же формирует у человека сознание и влияет на формирование эмоций.
https://vm.ru/news/608046.html

В  2015  году  нейрофизиологи  из  Института  мозга  RIKEN  (Япония)  в  течение  месяца
наблюдали за двумя группами мышей, одна из которых содержалась в условиях длинного
светового  дня,  а  другая  —  короткого.  Затем  у  грызунов  извлекли  нервные  ткани  из
супрахиазмального  ядра — подкорковой  структуры  мозга,  играющей у  животных  роль
своеобразного генератора суточных ритмов.
https://ria.ru/20190311/1551638529.html

Голодание замедляет старение, заявили японские учёные.
http://u-f.ru/news/fashion/u17641/2019/03/15/273395

##### ####### #####

Развенчиваем мифы о Японии: недалеко, недорого и несложно.
https://travel.rambler.ru/news/41850296-razvenchivaem-mify-o-yaponii-nedaleko-i-nedorogo/

東京・新宿御苑　早咲き桜 もう満開
https://youtu.be/htc6DQlt_94

 [Sado Island] Hangiri / Tarai-Bune - Niigata - はんぎり / たらい舟
https://youtu.be/qOa3l7QujhU

梅の香ほんのり、学問の神しのぶ　北野天満宮で梅花祭
https://youtu.be/tmV_W7blYhI

4K Shibuya Crossing 渋谷スクランブル交差点とストリート 東京観光 渋谷観光
https://youtu.be/3vh7ClhMTm4

Kirengeshoma 
https://youtu.be/dwrUox6de_U

Nagoya Side Trip to the Kiso Valley
https://youtu.be/XpdXEuNxa7A



三陸伝統芸能フェスティバル２０１９ｉｎ陸前高田市「平田虎舞」
https://youtu.be/mfb8vG3Xtp8

東山花灯路 2019 宮川町芸舞妓 奉納舞踊
https://youtu.be/tldwpzm3Zlo

Гуляли весь день по зимнему Зао онсен. Есть снег, которого нет дома, есть что поесть и
есть  где  оздоровиться  в  горячих  и  серных  источниках.  Хороший  прогулочный  день
получился — если бы не музей сакэ, то можно сказать что и ‘день здоровья’.
https://es3n.livejournal.com/111075.html

Число  пострадавших  от  оленей  в  парке  Нара  достигло  рекордного  максимума.  Как
избежать опасности?
https://www.nippon.com/ru/behind/fnn20190206001/

В Японии есть много различных достопримечательностей и удивительных особенностей
восточной жизни, которые и привлекают сюда множество туристов со всего света. Но есть
в Стране восходящего солнца и еще одна изюминка,  которую вы не найдете  больше
нигде в мире – это летний бал миллионов, а может и миллиардов светлячков, которыми
так славятся леса Японии.
https://123ru.net/life/191551459/

##### ####### #####

着物をリメイク　色鮮やかな日傘に
https://youtu.be/Pg_XDGIP-YY

Подарки  в  Японии  делятся  не  только  на  дорогие-дешевые,  мужские-женские-детские,
официозные-интимные,  но  и,  как  бы  это  поточнее  выразить,  аутентичные  и
мультикультурные.  Не  всегда  у  японцев  есть  повод  дарить  подарок,  относящийся  к
традиционной культуре, а иногда наоборот именно такой покажет хороший вкус дарителя
и понимание ситуации. Своеобразие японского стиля во всем и множество условностей
заставляют их вновь и вновь шевелить мозгами, чтобы не выпасть из контекста. То ли
дело мы, иностранцы - бери самое красивое и ни о чем не думай!
https://melon-panda.livejournal.com/758588.html

##### ####### #####

Вкусная  еда  делает  человека  счастливее  в  любую эпоху.  Когда  люди собираются  за
трапезой, к которой приложил свои умения и таланты хороший повар, обеденный стол
или  стойка  ресторанчика  становится  местом  приятных  встреч,  усиливая  взаимные
симпатии. Ведь поесть ‘вкусно’ — это всегда удовольствие. Наш рассказ о том, как еда
порождает связь времён, стран и народов.
https://www.nippon.com/ru/views/b017/

В Фукуоке пустят поезд с вагоном-пиццерией.
https://www.nippon.com/ru/jip/p00600/

Что касается еды, то она в Стране Восходящего Солнца возведена в настоящий культ!
Лично я сама вообще не ожидала, что в японской кухне окажется так много вкуснейших
блюд. Конечно, это только мое собственное мнение, но я была от местной кухни в полном
восторге!  В  Киото  даже  китайская  кухня  (которая  в  принципе  отличается  не  самыми
приятными  запахами)  может  быть  приготовлена  вкусно  и  изысканно.  От  этого  не
удивительно,  что  японцы  очень  любят  разговаривать  о  еде.  Да  и  количество
всевозможных ресторанов на улицах просто огромное!!!
https://newgrodno.by/novosti-belarusi/100-dnej-v-kioto-zhizn-v-yaponii-glazami-blondinki-iz-
belarusi/



В начале 2019 года в Японии появилась сеть необычных кафе, в которых за отдельную
плату  можно  готовить  пищу  самостоятельно.  Такую  услугу  японцы  ещё  называют
‘горячим горшком’.
http://comandir.com/2019/03/10/283886-kafe-v-kotoryx-mozhno-gotovit-samostoyatelno-stali-
xitom-v-yaponii.html

【巻き寿司アート】飾り巻き寿司 うめ花の作り方レシピ
https://youtu.be/JumAESQwbi0

ヤブカンゾウ】　【雪ノ下】　山菜　野草　調理
https://youtu.be/esdGdiDNa3c

Мацутакэ  -  самые дорогие  японские  грибы /  Matsutake -  the  most  expensive  Japanese
mushrooms
https://youtu.be/9TUL2dH1oSU

How to Use and Maintain Hangiri (Rice Mixing Tub)【Sushi Chef Eye View】
https://youtu.be/989hX0ZbGFo

A Comprehesive Guide to Japanese Sake
https://www.nrib.go.jp/English/sake/pdf/guidesse01.pdf

Свою  роль  в  популяризации  сётю  сыграли  и  примеры,  подаваемые  японцам  их
выдающимися соотечественниками.  Так,  многим запомнились рекомендации господина
Сигэтиё  Идзуми  –  человека,  который  в  течение  весьма  продолжительного  времени
удерживал  мировой  рекорд  по  продолжительности  жизни.  Дедушка  Идзуми  как-то
заметил  в  своем  интервью,  что,  несмотря  на  возраст,  он  продолжает  ежедневно
употреблять  сётю – и,  может быть,  в  этом состоит  один  из  секретов  его  долголетия.
Слова аксакала вызвали в стране бурную реакцию врачей (в том числе и личного доктора
Идзуми). Не менее бурной (но с другим знаком) была и реакция местных производителей
алкоголя. Они не могли не воспользоваться столь действенной рекламой и даже быстро
выбросили на рынок продукт под названием ‘Сётю долгожителей’. И только сам аксакал,
спровоцировавший горячую всеяпонскую дискуссию,  сохранил полное спокойствие  и в
следующем интервью заметил: ‘Нет, точно говорю вам: ну что за жизнь без сётю?’. И что
можно на это возразить?
http://ru-jp.org/shochu.htm

米を知り尽くした職人の酒造り　「ＡＩ杜氏」に負けない季節杜氏
https://youtu.be/aSsVk-ax4Lo

基本の牛丼：レシピ大百科
https://youtu.be/a9cJKDhqSuU

Японец делает красочные картины из сашими.
https://news.mail.ru/society/36629111/

##### ####### #####

Олимпиада-2020 в Токио: старейший болельщик Японии ждёт гостей
https://youtu.be/Zdt51QK6fXE

日本橋ストリートフェスタ 2019｜厳選コスプレコレクション
https://youtu.be/0XzFy6pxsoY

Чтение манги Золотое божество 20 - 193 Онсэн Ноборибецу
http://mintmanga.com/golden_kamui__A1bc88e/vol20/193?mtr=1#page=2



##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24
марта  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

##### ####### #####

Информацию  о  регистрации  на  Международный  экзамен  по  определению  уровня
японского языка (‘Нихонго норёку сикэн’) можно узнать, перейдя по ссылке.
https://jpfmw.ru/ru/yaponskij-yazyik/noryoku-general/jlpt-registration-info.html

Омск.  Выставка ‘Тропой лотоса’,  открывшаяся 13 марта во Врубелевском корпусе (ул.
Ленина,  3),  знакомит  зрителей с  искусством Востока  из  собрания Омского областного
музея изобразительных искусств имении М.А. Врубеля и частных коллекций. В двух залах
представлено  свыше  200  произведений  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-
прикладного  искусства  Индии,  Вьетнама,  Китая,  Монголии,  Бурятии,  Японии — стран,
объединенных культурой буддизма.
https://www.om1.ru/afisha/news/163610-tropojj_lotosa/

Москва. Мы вновь открываемся! Дорогие друзья! Спешим сообщить, что уже с 26 марта
Отдел  японской  культуры  вновь  откроет  свои  двери  для  посетителей,  читателей  и
учеников курсов. Наш Отдел будет работать по прежнему графику. Скорее приходите к
нам в гости!
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/myi-vnov-otkryivaemsya.html

Москва. Набор на курсы Отдела японской культуры (апрель-июль 2019). Запись на курсы
осуществляется только по телефону! См. правила:
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursyi-otdela-yaponskoj-kulturyi-aprel-iyul-2019.html



Хабаровск.  Со  специфическим  жанром  изобразительного  искусства  Японии  готовы
познакомить  хабаровчан  в  Дальневосточном  художественном музее.  С  6  марта  здесь
представят смелый и будоражащий жанр – сюнга,  что в переводе означает ‘весенние
картинки’. - Это гравюры эротического содержания, которые будут выставляться в нашем
музее  впервые.  Однако  следует  обратить  внимание,  что  выставка  имеет  возрастное
ограничение  ‘18+’,  от  ее  посещения  следует  отказаться  тем,  чьи  нравственные  или
религиозные  чувства  могут  быть  задеты.  Ведь  на  некоторых  гравюрах  изображены
обнаженные  фигуры  мужчин  и  женщин,  любовников  в  самый  сокровенный  момент
близости,  -  подчеркивает  специалист по связям с общественностью Дальневосточного
художественного  музея  Татьяна  Манухина.  На  выставке  будут  представлены  работы,
которые лишь о чем-то намекают, а также и откровенные и детализированные гравюры.
Выставка проработает до 5 мая.
https://todaykhv.ru/news/culture/18689/

Выставка ‘Филигранное мастерство Японии’ проходит в Русском этнографическом музее
в Петербурге. Она знакомит зрителей с творческой культурой и философией создания
вещей Японии. Всего на выставке представлено 38 работ широкого спектра, начиная с
экспонатов,  относящихся  к  эпохе  Мэйдзи,  до  современных  произведений  живописи,
декоративно-прикладного  искусства,  диорам  и  образцов  продуктов  питания.  Выставка
продлится в Петербурге до 31 марта. Цена билета - от 100 до 300 рублей.
https://neva.today/news/v-rossijskom-etnograficheskom-muzee-prohodit-vystavka-
posvyashennaya-kulture-i-filosofii-yaponii-169022/

Москва.  С  22  марта  по  28  апреля  2019  года  в  Ботаническом  саду  МГУ ‘Аптекарский
огород’  пройдет  выставка  ботанической  живописи  и  иллюстрации  ‘Цвет  Японии’
авторства членов Ассоциации художников ботанического искусства.  Посетители увидят
самые  разнообразные  растения  Японии  —  дикие  и  культивируемые,  из  легенд  и
сказаний, почитаемые и священные.
https://hortus.ru/news/vystavka-botanicheskoj-zhivopisi-cvet-japonii-s-22-marta-do-28-aprelja-v-
aptekarskom-ogorode/
http://meshanskiy.caoinform.ru/2019/03/21/vyistavka-tsvet-yaponii-otkroetsya-v-aptekarskom-
ogorode/

Мастер-классы  по  оригами  в  Самаре.  Дата  проведения:  26  марта  2019  года.  Время
проведения:  первый мастер-класс 13.00-14.30,  второй мастер-класс 15.00-16.30.  Место
проведения: Библиотека № 8 г. Самара, ул. Николая Панова, 30. Справки по тел: 8 (846)
334 — 68 — 84
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/master-klassyi-po-origami-v-samare.html

Мастер-классы  по  икэбана  в  Самаре.  Дата  проведения:  28  марта  2019  года.  Время
проведения:  первый мастер-класс 13.00-14.00,  второй мастер-класс 14.30-15.30.  Место
проведения: Библиотека № 8 г. Самара, ул. Николая Панова, 30. Справки по тел: 8(846)
334 — 68 — 84
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/master-klassyi-po-ikebana-v-samare.html

Новости из Екатеринбурга от ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10411

Ближайшие события фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’: 13-я Всероссийская
с  международным  участием  выставка  Оригами  ‘Четыре  времени  года’.  III  Ежегодная
Международная  конференция  по  вопросам  методики  преподавания  редких  восточно-
азиатских языков в школе и вузе. Всеяпонский квалификационный экзамен по соробану
(新日本教育珠算連盟認定 ). 6-й Ежегодный тренировочный лагерь WSKO (World Shorinji
Kempo Organization) и 1-й Всероссийский Тайкай в Санкт-Петербурге. Мастер-классы по
игре на японских барабанах тайко. ‘10 лет Кохару – маленькой весне’. Мастер-класс по



японским шахматам добуцу-сёги. Лекция-дегустация ‘Японские десерты вагаси как часть
культуры гостеприимства’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

2018 – 2019 год объявлен Годом Японии в России. С 15 марта по 25 марта в рамках этого
события проводится фотоконкурс, победитель которого получит 2 билета в Японию. Что
для этого нужно сделать?
https://www.volgograd.kp.ru/daily/26954/4008113/

Крупнейшее ежегодное мероприятие Hinode  Power Japan состоится  в этом году 30-31
марта  на  ВДНХ  в  павильоне  №75.  Фестиваль  соберёт  поклонников  традиционной  и
современной  японской  культуры  –  музыки,  кухни,  боевых  искусств,  видеоигр,  аниме,
косплея,  поп-арта.  Хедлайнером  фестиваля  станет  популярная  японская  группа
барабанщиков Gyouten. Их творчество – смесь традиционного музыкального искусства и
современного национального перформанса. Коллектив уже завоевал любовь российской
публики несколькими годами ранее, а теперь возвращается с новой шоу-программой.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-moskve-proydyet-festival-yaponskoy-
kultury/

Впервые  в  Воронеже  выступит  коллектив  японских  барабанщиков.  Выступление
состоится 4 апреля на сцене Воронежского концертного зала.
https://moe-online.ru/news/culture/1032917

Екатеринбург.  Фестиваль  ANIME  &  K-POP  fest  в  ИКЦ  ‘Япония’  (https://vk.com/video-
44851214_456239084).  Фестиваль  пройдет  в  Екатеринбурге  7  апреля  в  14:00  в  РЦ
‘Водолей (ул. Шевченко, 9)
http://russiajapansociety.ru/?p=10411

London. Manga at the British Museum. The Citi exhibition Manga マンガ. 23 May – 29 August
2019
https://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/manga.aspx

##### ####### #####

Святитель Николай Японский, служивший в стране Восходящего Солнца с 1860 по 1912
годы, способствовал не только христианскому просвещению японцев, но и знакомству их
с  русской  литературой.  Об  этом  рассказал  доцент  кафедры  японской  филологии
Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Мазурик на лектории
при университетском храме мученицы Татианы
http://www.ippo.ru/news/article/arhiepiskopa-nikolaya-kasatkina-schitayut-v-yaponi-40550

Static camera shows Japanese family kneeling down 1890's. Domestic scene in Japan Woman
pours tea. Another woman holds baby. Man lights long cigarette and smokes. Woman hands
out tea. Other woman holds cup to baby's lips. Man bows his thanks as he receives teacup. He
looks at camera.
https://www.huntleyarchives.com/preview.asp?image=1011206

Японские и американские войска на Муравьёва-Амурского — историк о Хабаровске во
время войны.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/03/24/97030/#ixzz5j74XeMkm 

Прошедший год,  как  известно,  был годом Японии в России.  Ряд статей  и публикаций
отдан судьбам русских в Стране восходящего солнца. Это прежде всего статья Павла
Подалко  ‘Первый  русский  японовед’,  посвященная  пионеру  отечественной  японистики
Павлу Васкевичу. Сын священника, выпускник Владивостокского восточного института, он
после  участия  в  самом  пекле  Русско-японской  войны  много  лет  работал  на
дипломатической службе в Японии. 



http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-03-21/15_975_hist1.html

Н.И. Конрад: Лекции по истории Японии.
http://vostokoved.info/lectures-on-the-history-of-japan/

Польско-японская война: конфликт, которого не было.
http://www.rech-pospolita.ru/polsko-yaponskaya-voyna-konflikt-kotorogo-ne-bylo.html

Адмирал Тюити Нагумо.
http://samlib.ru/k/krasilxnikow_o_j/saip_nagumo.shtml

[Misora Hibari] Gion Kouta.
https://youtu.be/FyOhNOlADrU

Я был очень рад,  что иероглифы, которые я изучал в Вашингтоне,  встретились мне и
здесь.  Через  несколько  недель  я  сам  выучил  хирагану  и  катакану  (разные  японские
слоговые азбуки), и как только я смог читать простейшие надписи в автобусах и поездах,
то  стал исследовать  Иокогаму и Токио  самостоятельно.  На выходных Цуру-сан,  наша
горничная,  собирала  мне  обед  в  коробочку,  и  я  уезжал  на  поезде  на  юг  — к  замку
Одавара,  или  на  север  —  в  Никко.  Все  были  очень  приветливы  с  американским
мальчиком, который спрашивал дорогу по-японски. Постепенно моя заинтересованность
Китаем сменилась увлечением Японией.
https://www.labirint.ru/books/686365/

Touring marvelous East JAPAN in 1968.
https://youtu.be/2UWb1NivySw

Утка с утятами идет к императорскому дворцу. Токио, 1987 (видео).
https://youtu.be/LKeoT7FmeNE

Со времени зариновой атаки в Токийском метрополитене минуло 24 года.
http://russiajapansociety.ru/?p=10326

В 1996 - 1997 годах я работал в токийском Университете иностранных языков, который
тогда находился рядом с кладбищем Сомей. Весной оно превращается в огромный парк
цветущих сакур, и лепестки сплошным дождем осыпаются с деревьев на могилы и землю.
Однажды во время прогулки по кладбищу я увидел три могилы - в традиционно японском
стиле, но с выбитыми на них православными крестами. Надписи же были сделаны только
по-русски:
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/tri_russkie_mogily_v_tokio/

LOOKING BACK ON HEISEI - Fashion and Pop Culture.
https://youtu.be/BQPRjDq27NA

##### ####### #####

Тем, кто жаждет только цветов,
Показать бы им весну,
Когда в горной деревне
Сквозь снег пробивается
Первый росток

花をのみまつらん人に山里に雪間の草も春を見せばや
хана-о номи/ мацуран хито-ни/ ямадзато-ни/ юкима-но куса-мо/ хару-о мисэбая

https://haikudaily.livejournal.com/12591.html



##### ####### #####

Московско-токийская весна.
https://ru.euronews.com/2019/03/21/russia-japan-peace-talks-consultations

О первом  раунде  российско-японских  переговоров  по  проблеме  мирного  договора  на
уровне заместителей министров иностранных дел - Новости - Министерство иностранных
дел Российской Федерации.
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3580800

Финансовая газета - Японская ‘Мацуя’ планирует скоро выйти на российский рынок.
https://fingazeta.ru/business/potrebitelskiy_rynok/455111/

松屋がロシア進出・・・で、現地の日本食事情見てみよう(19/03/20)
https://youtu.be/RAiNDMzI7WE

Японская  компания  ‘Кондо  сетэн’  (Kondo  Shoten,  префектура  Ниигата)  планирует
реализовать  проект  по  организации  производства  в  Приморском  крае  кормов  для
крупного рогатого скота с последующим экспортом в Японию, пишет The DairyNews со
ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
http://www.dairynews.ru/news/yaponskiy-investor-gotov-realizovat-v-primore-proe.html

О  правилах  и  тонкостях  японского  бизнес-этикета  рассказывала  вице-председатель
Свердловского  областного  отделения  Общества  ‘Россия-Япония’  и  директор  Центра
изучения  японского  языка  и  культуры  Юлия  Попова.  В  своей  части  выступления  она
развернуто  рассказала  о  том,  как  произвести  хорошее  впечатление  на  партнеров  из
Японии, на какие национальные особенности культуры и этикета стоит собрать особое
внимание, какие действия могут отпугнуть инвесторов из Страны восходящего солнца и
что нужно,  чтобы первая встреча  представителей двух разных культур  стала  залогом
успешного и долгосрочного сотрудничества.
http://russiajapansociety.ru/?p=10372#more-10372

Японцы прибыли из префектуры Тояма, на родине они изучают русский язык в школе. В
Приморье  дети  живут  в  русских  семьях,  знакомятся  с  русской  кухней  и  даже  учатся
готовить  борщ  и  лепить  вареники.  Школьники  успели  побывать  в  цирке  и  посетить
приморскую сцену Мариинского театра. Во Владивостоке они будут гостить неделю.
http://www.otvprim.ru/science/primorskij-kraj_19.03.2019_75185_jazykovuju-praktiku-projdut-
shkolniki-iz-japonii-vo-vladivostoke.html

2  марта  2019  г.  в  МКЦ  ‘Сибирь-Хоккайдо’  прошел  традиционный  японский  праздник
девочек Хинамацури, главной составляющей которого стала выставка и детский конкурс
на лучшую русскую и японскую куклу. Более 300 участников возрастом от 7 до 17 лет
представили на выставке около 190 индивидуальных и коллективных работ, отражающих
национальные  традиции  двух  культур.  Авторы  лучших  композиций  были  награждены
кубками и дипломами.
http://russiajapansociety.ru/?p=10319

3  марта  2019  года  в  Екатеринбурге  прошел  очередной  семинар  по  методике
преподавания японского языка, организованный партнерами Свердловского областного
отделения  Общества  ‘Россия-Япония’  Уральской  ассоциацией  преподавателей  и
переводчиков японского языка.
http://russiajapansociety.ru/?p=10290#more-10290

Переводы  таких  конференций  требуют  чрезвычайно  высокого  уровня  языка  и  знание
узкоспециализированных научных терминов. В который раз с этой задачей превосходно
справляется  наш друг  и  партнер  Юлия  Попова,  председатель  Уральской  ассоциации



преподавателей  и  переводчиков  японского  языка,  директор  Центра  японского  языка  и
культур ‘Юмэ’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10298

Японский спортсмен стал призёром Континентального Кубка по лыжному двоеборью в
Свердловской области.
http://russiajapansociety.ru/?p=10285

В период с 3 по 7 марта 2019 г. в г. Новосибирске пребывала бизнес-делегация из Японии
в составе представителей предприятий и сотрудников мэрии г. Саппоро. За время визита
участники делегации встретились с бизнес-партнерами и посетили ряд местных компаний
для установления новых контактов.
http://russiajapansociety.ru/?p=10303

4-6 марта 2019 г. в Уральском отделении Российской Академии Наук состоялся прием
делегации  японской  внешнеторговой  компании  ‘Interactive  Co’.  Тема  научно-деловой
встречи  была  посвящена  новейшим  технологиям  получения  материалов,  которые
используются  в  производстве  высокомощных  электродвигателей  для  скоростных
железнодорожных локомотивов.
http://russiajapansociety.ru/?p=10298#more-10298

В период с 6 по 11 марта 2019 г. в г. Новосибирске пребывала молодежная спортивная
делегация из г. Саппоро в составе 12 человек. 8 юных спортсменов приняли участие в
Открытом  первенстве  г.  Новосибирска  по  легкой  атлетике  среди  юношей  и  девушек,
проходившем 9-10 марта на территории Дворца спорта НГТУ. По итогам соревнований
легкоатлеты из г. Саппоро завоевали 14 наград в беге на различные дистанции.
http://russiajapansociety.ru/?paged=3

Амурское отделение Общества  ‘Россия-Япония’  также стремится  оказывать  посильное
содействие в развитии таких контактов в целях укрепления дружественных отношений с
нашим ближайшим соседом и развития взаимовыгодных гуманитарных, экономических,
спортивных, культурных связей. План сотрудничества с Японией на 2019 год уже принят,
но мы все-таки хотели знать какие направления японской культуры интересны жителям
нашего города и области, чтобы мы могли учесть ваше мнение при планировании и его
корректировке.
http://blogs.amur.info/814/9934/

10 марта 2019 г. Свердловское отделение Общероссийской общественной организации
Общество ‘Россия-Япония’ приняло участие в народном празднике ‘Широкая масленица’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10278#more-10278

12 марта 2019 года произошло, можно сказать, знаменательное в истории Кюдо России
событие − первый официальный турнир по стрельбе из асимметричного лука на Кубок
ЦСКА!
http://russiajapansociety.ru/?p=10380

15, 16 и 17 марта 2019 года в Москве прошел семинар с легендой японского Кендо −
Суми  Масатакэ-сэнсэем  (8  дан,  ханси)  и  6-й  Кубок  Российско-Японской  Дружбы.
Рассказывает  председатель  Свердловского  областного  отделения  Общества  ‘Россия
Япония’ Вадим Занин (2 Дан кендо, 1 Дан кюдо), который представлял Уральский регион
на этом значимом российско-японском событии:
http://russiajapansociety.ru/?p=10398

Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге господин Ясумаса Иидзима передал в
дар  Старорусской  библиотеке  имени  Ф.М.  Достоевского  семь  книг  современных  и
классических  писателей  Страны  восходящего  солнца.  Многие  произведения  впервые
переведены на русский язык. Имя Ясуси Иноуэ любителям японской культуры более или



менее известно. В 1992 году по его роману ‘Сны о России’ был снят одноименный фильм,
главные роли в котором сыграли Олег Янковский, Юрий и Виталий Соломины, Марина
Влади,  Евгений  Евстигнеев.  В  2007  году  в  прокат  вышла  лента  ‘Чингисхан.  Великий
монгол’, она снята по произведению Ясуси Иноуэ ‘Чингисхан. На краю земли и моря’. В
подаренном библиотеке  имени  Ф.М.  Достоевского  сборнике  рассказов  и  исторических
повестей  ‘Лоулань’  опубликованы  ранее  неизвестные  российскому  читателю
произведения писателя.
https://rg.ru/2019/03/19/reg-szfo/starorusskoj-biblioteke-podariat-znakovye-knigi-iaponskih-
pisatelej.html

Специальный  корреспондент  Лайфа  Артур  Матвеев  и  оператор  Илья  Фоминцев
отправились на Курильские острова.
https://life.ru/t/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%B0/1202149/kurilskii_kovchiegh_--_2_ostrov_shikotan

Поездка в Японию — мой первый опыт одиночного путешествия, когда я точно знала, что
меня  никто  не  встретит  в  аэропорту  и  не  отвезет  в  уютный  дом.  Поэтому  заранее
ожидала  фиаско  по  всем  направлениям:  заблужусь,  потеряюсь,  не  сориентируюсь
вовремя.  Пока  летела,  присутствовало  волнение,  ибо  умудряюсь заблудиться  даже в
родном Владивостоке. Трудно описать и передать словами, как все по уму и со смыслом
сделано в аэропорту: навигация продумана в мелочах, все интуитивно понятно — полное
ощущение, что именно о тебе позаботились, что меня здесь ждали. Как только я прошла
таможенный контроль, ноги сами привели к кассам Narita Express, без проблем купила
билет (с указанием номера вагона и места!) и уже через полтора часа оказалась в Токио. 
https://weekend.rambler.ru/read/40265862/?
utm_content=rweekend&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

В Японии начался показ российско-японского фильма ‘В плену у сакуры’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10358

Японцы обожают кумиров и готовы для них на все. Когда Женя Медведева или Алина
Загитова приезжали на шоу в Японию и искали клуб для пробежки, то с них никогда не
брали  деньги,  просили  автографы  и  все.  Пройтись  на  улице  дольше  100  метров  –
невозможно.  Подлетают  старшеклассницы  или  даже  мужчины  в  возрасте  –  просят
сфотографироваться.
https://m.sports.ru/amp/post/2379680/

Росздравнадзор: Уход с рынка трёх японских лекарств не отразится на россиянах.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1202108/
roszdravnadzor_ukhod_s_rynka_triokh_iaponskikh_liekarstv_nie_otrazitsia_na_rossiianakh

В  меню  бистро  J'Pan  в  самом  масштабном  фуд-молле  ‘Депо.  Москва’  —  все  самое
интересное с живых и быстро меняющихся улиц крупнейших городов Японии. Тут есть,
например, донбури, классический японский стритфуд: чашка риса с добавками. В покедон
(650 р.) добавляют тунец, лосось, авокадо и какой-то наркотический соус, в гюдон (390 р.)
— мраморную говядину в  сладком соусе и  яйцо онсэн-тамаго,  в  хоккаидон  (650 р.)  –
лосось унаги, яйцо онсэн-тамаго, красную икру и авокадо. Среди закусок и салатов полно
вегетарианских опций. Есть тут и супы, и знаменитая японская выпечка такояки (300 р.) —
пончики из жидкого теста на рыбном бульоне с начинкой осьминог/креветки и стружкой
тунца. Инстаграмные вафли в форме рыбок тайяки (150 р.) можно заказать с сытными
или десертными начинками.
https://www.vashdosug.ru/msk/restaurant/article/2537703/

##### ####### #####



В токийском  квартале  Яэсу  откроется  музей  Сугихары Тиунэ  (1900-1986)  –  японского
дипломата, который выдал транзитные визы тысячам евреев во время Второй мировой
войны, чтобы помочь им бежать от нацистов. Среди представленных в музее предметов –
одна из таких ‘виз жизни’, а также рукописи, написанные Сугихарой. Церемония открытия
состоится 19 марта, а для широкой публики музей откроется с 23 марта.
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019031800870/

Даже среди бывших и нынешних глав правительств Японии вряд ли найдется кто-то, кто
бы  мог  кататься  верхом,  увлекаться  охотой,  играть  в  волейбол,  теннис,  кататься  на
коньках, лыжах и играть в гольф как президент Назарбаев.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschego-nursultana-nazarbaeva-kemalya-atatyurka-
mnenie-365473/

14 марта Министерство сельского хозяйства Японии показало прессе работу служебных
собак в аэропорту Нарита. Собаки ищут в багаже запрещённые для ввоза продукты из
свинины  –  это  связано  с  проникновением  в  Японию  африканской  чумы  свиней,
поразившей животных в Китае и других странах
https://www.nippon.com/ru/jip/p00605/

Японец пытался вывезти из Эквадора партию пауков и жуков.
https://news.ru/proisshestviya/yaponec-pytalsya-vyvezti-iz-ekvadora-partiyu-paukov-i-zhukov/

##### ####### #####

Метеорологическое  управление  Японии  сообщило  об  официальном  начале  сезона
цветения сакуры в Токио.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/144652/

Это  удивительное  время  в  Японии:  цветения  действительно  ждет  вся  страна,  а
телеканалы  ежедневно  передают  сводки  ‘с  полей’,  под  цветущими  деревьями
устраиваются гуляния и пикники, в том числе и в ночное время под рассеянным светом
фонарей.  В  магазинах  продают  сладости  в  виде  цветов  сакуры,  Starbucks  разливает
‘сакурное латте’ (на одноразовых стаканчиках конечно же рассыпаны лепестки вишни),
самые продвинутые хипстерские заведения выкатывают веганские ‘сакурные бургеры’ с
розовыми  булочками,  подкрашенными  сладким  картофелем  ‘имо’,  а  лирически
настроенные японцы цитируют классических и современных поэтов, воспевающих вишню
и скоротечность ее красоты.
https://haikudaily.livejournal.com/12591.html

Япония: Император попросился в отставку у богини Аматэрасу.
http://www.ng.ru/rakurs_rel/2019-03-19/11_461_japan.html

Правительство Японии приняло решение пригласить глав государств и представителей
195 стран на церемонию восхождения на престол нового императора, которая пройдет в
октябре этого года.
http://russiajapansociety.ru/?p=10275#more-10275

Япония как  она есть — земля,  люди и система (видео).  Лектор:  Саркисов  Константин
Оганесович (к.и.н., ведущий научный сотрудник ИВ РАН). Модератор: Гришачев Сергей
Викторович (к.и.н., преподаватель РГГУ и МГПУ).
https://www.youtube.com/watch?v=oAQVNm0CqcE

Авиалайнеры правительства Японии будут выведены из эксплуатации в конце текущего
месяца. В воскресенье в северной японской префектуре Хоккайдо состоялась церемония
по  случаю  смены  правительственных  самолетов.  Два  авиалайнера  Boeing  747-400
находились в эксплуатации в течение более 20 лет. Они использовались для зарубежных
поездок императора и премьер-министра страны. За это время авиалайнеры совершили



полеты, в общей сложности, в 100 стран и регионов всего мира. На церемонии, которая
проходила  на  базе  воздушных  Сил  самообороны Японии Титосэ,  присутствовало  150
человек.  Два новых авиалайнера Boeing 777-300ER более экономичны с точки зрения
расхода топлива. Они также оборудованы бортовой сетью беспроводного интернета.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8481352.html

Honda Jet – самый продаваемый лёгкий реактивный самолёт для бизнес-авиации в мире.
За  30  лет  в  него  были  инвестированы  огромные  средства,  и  сейчас  усилия  группы
разработчиков,  долгое  время  бившихся  над  преодолением  непростых  задач,  наконец
начинают приносить плоды.
https://www.nippon.com/ru/currents/d00469/

Ясухиро  Ямасита  является  самым  сильным  кандидатом  на  пост  нового  главы
Олимпийского комитета Японии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/144272/

По состоянию на конец декабря прошлого года в Японии проживало рекордно высокое
число  —  свыше  2  млн  730  тысяч  иностранцев,  а  число  иностранных  технических
стажеров впервые превысило 300-тысячную отметку.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/144978/

В городе Оцу, Япония, планируют использовать искусственный интеллект для борьбы с
издевательствами  в  школах.  Администрация  города  объединила  усилия  с  токийской
компанией Hitachi Systems Ltd для совместной работы над новаторским проектом, начало
которого запланировано на апрель.
https://hightech.fm/2019/03/24/bullying

Токийский район Синдзюку собирается создать видеоролики с тем, чтобы проживающие в
этом  районе  иностранцы  могли  иметь  лучшее  представление  о  том,  как  следует
сортировать мусор, а также о других правилах, касающихся их повседневной жизни.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/145186/

Почти  у  половины  пожилых  водителей  Японии,  по  вине  которых  случались  ДТП  со
смертельным исходом, обнаружили умственные нарушения.
http://russiajapansociety.ru/?p=10262

被災地つなぐ 163 Km　人々の思い乗せ発車ベル響く(19/03/23).
https://youtu.be/pxtha5rsOs0

Правительство Японии приняло поправки к закону о защите детей от насилия, согласно
которому запрещаются любые физические наказания в семье.
https://minsknews.by/pravitelstvo-yaponii-predlozhilo-zapretit-lyuboe-fizicheskoe-nakazanie-
detey-v-seme/

Воровство в Японии – явление очень редкое. Настолько, что люди спокойно оставляют на
столике в ресторане кошелёк или телефон, чтобы занять место. Чем же тогда занимается
полиция? А вот чем. Ищет растеряш и возвращает им забытые или потерянные на улицах
вещи.  В  том  числе  и  наличные,  которые  нашедшие  их  японцы  сдают  в  кобаны
(полицейские  участки).  Звучит  совершенно  невероятно,  но  статистика  не  врёт.
Посмотрите сами на космические цифры от полицейского управления Токио за прошлый
год… Подробная статистика на сайте токийской полиции.
https://www.facebook.com/visitjapanRU/
https://www.nippon.com/ru/features/h00412/

Факел Олимпийского огня на играх в Токио будет похож на цветок сакуры.
http://russiajapansociety.ru/?p=10330



‘Это  стало  большим  неудобством  для  пассажиров,  –  заявила  West  Japan  Railways
(проверка показала, что машинист, не увидев людей на платформе, решил отправиться
чуть раньше,  несколько  человек  в  результате  пропустили поезд).  –  Этому просто нет
оправдания. Мы серьезно пересмотрим отношение к работе и постараемся, чтобы такое
больше не повторилось’.
https://republic.ru/posts/93314

Культура боления в Японии - отдельный предмет для разговора, ведь эти зрители умеют
хранить  практически  гробовую  тишину  во  время  прокатов  спортсменов,  разражаются
оглушительными, но кратковременными овациями после исполнения удачных элементов,
также искренне сопереживая при сорванных прыжках. К слову, также себя ведут в микст-
зоне и японские журналисты.
https://tass.ru/sport/6240710

От Hello Kitty до уличного стиля: Ким Джонс рассказал о причинах любить Японию. Как
одеваются японцы и почему западным дизайнерам недостаёт креативности
https://www.buro247.ru/news/fashion/17-mar-2019-kim-jones-interview-japan.html

##### ####### #####

В Японии учредили самую большую премию в области современного искусства.
https://birdinflight.com/ru/novosti/20190322-japanese-art-prize.html

[4K] 2019 年 03 月 東山花灯路 八坂神社の奉納舞踊 五花街の舞妓さん Higashiyama Hanatouro
Maiko (Kyoto, Japan).
https://youtu.be/kRNaCWuA9Os

長山洋子
https://youtu.be/ZOGRQoYT_oU
https://youtu.be/Y24RNrNK5M8
https://ameblo.jp/yoko-nagayama/
https://youtu.be/UY5J-vP-VSU

22  марта  исполняет  90  лет  Яёи  Кусаме  —  японской  художнице,  которая  живет  в
психиатрической клинике, но известна на весь мир.
http://www.aif.ru/culture/person/
hudozhnica_iz_psihiatricheskoy_kliniki_zhizn_i_tvorchestvo_yayoi_kusamy

Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство.
https://lenta.ru/articles/2019/03/23/monjiro9/

Illuminating Displays [Museums].
https://youtu.be/_dVqh-9YDSw

Томоясу  Мурата  —  японский  режиссёр,  работающий  в  технике  кукольной
мультипликации, чьи короткометражные фильмы и инсталляции исследуют темы жизни и
смерти.
https://ru.globalvoices.org/2019/03/15/81750/# 

##### ####### #####

В  довоенное  время  в  одной  деревушке  в  префектуре  Аомори  появилась  легенда  о
приезде Христа, а вскорости была обнаружена и его могила. Никто из жителей деревни
не верит, что на самом деле в этой могиле похоронен Иисус, однако почему-то сейчас
там проводится ‘праздник Христа’.
https://www.nippon.com/ru/column/g00658/ 



2019 東京　新宿御苑　梅　桜
https://youtu.be/TZHL_wcnW7I

4K Tokyo's ３ Best Cherry 東京三大桜の名所 上野公園 千鳥ヶ淵 新宿御苑 東京観光 賞花 桜開花
Tokyo Cherry Blossom Spots.
https://youtu.be/aAOk2s1HoLE

2019 横浜　保土ヶ谷　ソメイヨシノ開花
https://youtu.be/gCN0_hKWNbU

Дядечка  подвез  нас  до  рёкана,  хрупкая  японская  девушка  затащила  мой  гигантский
чемодан на второй этаж (я порывался ей помочь, но девушка меня оттеснила), а хрупкая
японская старушка налила зеленый чай с вкусняшкой, выдала юкаты и провела экскурсию
по заведению.
https://darkwren.ru/yaponiya/poezdka-v-kurokava-onsen-luchshee-mesto-v-yaponii/

Day trip from Tokyo to Kawagoe.
https://youtu.be/GWAUcrJLWIE

##### ####### #####

Абэ: Япония поднимет проблему женского образования на саммите G20 в Осаке.
http://russiajapansociety.ru/?p=10378

Главный фактор – трудоустройство женщин. В 2002 г. разница между уровнем занятости
женщин в США и Японии составляла 10%, но сегодня Япония обогнала США по данному
показателю. Также растет доля женщин, которые раньше возвращаются из декретного
отпуска.
https://www.vestifinance.ru/articles/116483

Этот аккаунт в Twitter прославляет женщин в Японии, один короткий пост в день. 
https://ru.globalvoices.org/2019/02/16/80873/

Пока наши читатели обсуждали, как научиться ходить на каблуках,  японские женщины
решили,  наоборот,  выступить против неудобной обуви и строгих  требований офисного
дресс-кода, действующего в стране.
https://hochu.ua/cat-relax/article-93063-skazhi-net-kablukam-v-yaponii-zapustili-dvizhenie-
kutoo-po-borbe-s-rabochim-dress-kodom/

Покупала на днях терку, и промелькнула мысль - а ведь в обычном home center, то есть
большом хозяйственном магазине,  множество всяких интересных и полезных мелочей,
которые обычно туристы любят  увозить  из  страны.  Жизненно,  качественно  и  намного
дешевле, чем в магазинах ультрамодных вещичек типа Tokyu Hands и Loft.
https://melon-panda.livejournal.com/759446.html

簡単きれい「帯結ばない帯結び」　インスタで人気
https://youtu.be/83rXZEHU8-o

##### ####### #####

16  марта  в  г.  Мито  преф.  Ибараки  состоялось  мировое  первенство  по  скоростному
поеданию натто,  в  котором  принял  участие  161  человек  из  горожан  и  гостей  города.
Победителем оказался Камэяма Сёхэй, он справился со своей порцией за 20,13 сек. Он
выигрывает эти соревнования уже в третий раз. 
https://www.nippon.com/ru/jip/p00608/

春キャベツのスコップコロッケ 作り方レシピ - 料理動画



https://youtu.be/-HiCHFWbWyg

Iga Beef Sukiyaki - Gourmet Food in Japan
https://youtu.be/O1wNRdaRD0g

Колумнистка The New York Times Теджал Рао побывала в Японии и узнала, почему в этой
стране  производится  столько  разных  вкусов  шоколадных  батончиков  Kit  Kat  и  как
привезенная из Великобритании сладость превратилась в огромный бизнес.
https://rb.ru/story/kit-kat-japan/

Для каждого времени года в Японии имеются свои сезонные десерты. Весенние сладости
начинают продавать с середины февраля, как бы приближая наступление тёплых дней.
Многие  десерты  весны  связаны  с  цветением  сакуры  —  главным  национальным
праздником страны. Познакомим с четырьмя из них.
https://visitjapan.ru/japan/eda/4d/

Kyushoku: The Making of a Japanese School Lunch.
https://youtu.be/fze5s1SlqB8

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 31
марта  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. Прочитать все
выпуски рассылки за последние годы можно на странице https://groups.google.com/forum/?
hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. Не получили очередной номер рассылки - заходите на эту
страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и манеру изложения материалов всю
ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 13, 19.04.01

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####



Екатеринбург.  2  апреля состоится  встреча  о  стажировке  в  Японию!  У  нас прекрасная
новость!  Этим летом Центр  ‘Юмэ’  отправляет  в  Японию группу  студентов  на летнюю
стажировку! Содержание программы: *обучение в школе японского языка; *экскурсии; *
знакомство  с  культурой.  Весь  июль  в  Японии  -  разве  это  не  мечта?  И можете  быть
спокойны  -  группа  едет  с  преподавателем  ‘Юмэ’,  переводчиком  японского  языка!
Приходите и узнайте все подробности - о программе, условиях обучения и проживания и
расходах на поездку! Время: 2 апреля, 18:30. Место: Чапаева, 5, второй этаж (конференц-
зал  Библиотеки  им.  Герцена).  Регистрация  по  ссылке:
https://forms.gle/2wDyVuF6xQDN7pVF9
https://yume.center/posts/4171162

Москва.  Уважаемые коллеги,  следующий японистический семинар состоится 2 апреля,
как  всегда,  в  17:30  в  Л-205.  С  докладом  выступит  заслуженный  профессор
Муниципального  Университета  иностранных  языков  г.  Кобэ  (Япония)  Людмила
Михайловна  Ермакова.  Подробности  и  заказ  пропуска  по  ссылке
(https://iocs.hse.ru/announcements/256854821.html).  А  также  позвольте  анонсировать
Романовские чтения, которые состоятся 12 апреля в ИКВИА. Программа и расписание на
сайте https://iocs.hse.ru/announcements/256852374.html .
С уважением,
Анна Оськина
jconf@hse.ru

‘Вдохновение Японией’ -  выставка в Санкт-Петербурге.  C 3 апреля по 2 июня. Многие
исследователи  признают  ‘японизм’  одним  из  ключевых  влияний  в  развитии
импрессионизма  и  постимпрессионизма.  В  ‘ЭТАЖАХ’  вас  ждет  более  60  репродукций
картин таких художников как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Анри Тулуз-Лотрек, Поль Гоген,
Утагава Хиросиге, Касухика Хокусай и др.
https://japonisme.ru/

Минск. Со 2 по 7 апреля в кинотеатре ‘Пионер’ пройдет восьмая ретроспектива японского
кино, организованная Центром визуальных и исполнительских искусств ‘АРТ Корпорейшн’
при поддержке Посольства Японии и генерального партнера – компании JTI в Беларуси. В
этом  году  на  большом  экране  покажут  шесть  шедевров  легендарного  режиссера,
классика мирового и японского кино – Ясудзиро Одзу. 
http://hagakure.by/news/details?id=314

Минск. Открытие выставки ‘Оригами. Сфера постоянства перемен’ состоится 4 апреля в
Национальном историческом музее. 
https://www.belta.by/culture/view/natsionalnyj-istoricheskij-muzej-priglashaet-na-vystavku-i-
master-klassy-po-origami-342075-2019/

Москва.  Дорогие  друзья! 　 Раз  в  месяц  в  Отделе  японской  культуры  проводятся
литературные  чтения  произведений  японской  литературы  в  исполнении
профессиональной актрисы Томоми Орита. Двадцать третьи чтения пройдут в пятницу 26
апреля. Мы поговорим о творчестве Судзуки Кодзи.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literaturyi-dvadczat-treti-literaturnyie-chteniya-
na-yaponskom-yazyike.html

Новости из Екатеринбурга от ЕООРЯ и ИКЦ ‘Япония.
http://russiajapansociety.ru/?p=10593

Ближайшие события фестиваля ‘Японская весна’ в Санкт-Петербурге.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf



На  сайте  Japan  Foundation,  а  также  на  ресурсе  Japan  Foundation  Repository  был
опубликован 15-й номер сборника ‘Отчётов по преподаванию японского языка’ (国際交流
基金　日本語教育紀要). 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/15-nihongo-kyouiku-kiyou.html

В честь прибытия в Минск на постоянную службу Чрезвычайного и Полномочного Посла
Японии Посольство Японии в Республике Беларусь и Федерация японских шахмат сёги
анонсируют проведение I турнира по сёги на Кубок Посла Японии в Республике Беларусь
в  мае  2019  года.  Цель  проведения  данного  турнира  –  распространение  и  развитие
культуры сёги в Беларуси Дата и место проведения - 5-6 мая 2019 года (два дня), с 10 до
18 часов. Дом Дружбы (г. Минск, ул. Захарова 28)
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_shogitournament2019.html

О проведении World Robot Summit 2020.
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000457757.pdf

##### ####### #####

Девизом правления следующего императора Японии, которым станет наследный принц
Нарухито, станет Рэйва: с 1 мая текущего года в стране наступит эра побуждения к миру,
заявил в понедельник генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. По
словам  генсека,  источником  для  девиза  следующего  императора  стала  старейшая
антология японской поэзии ‘Манъесю’.
https://ria.ru/20190401/1552276270.html

新元号は「令和」（れいわ）　菅官房長官が発表(19/04/01)
https://youtu.be/mX-FPTnBIS4

Имена авторов названия новой эпохи в Японии будут засекречены.
https://novostivl.ru/post/70795/

##### ####### #####

Николай Резанов стал прототипом героя рок-оперы ‘Юнона и Авось’ — истории о любви
русского дворянина и юной калифорнийской испанки Кончиты. Однако он не только ездил
в Калифорнию, но и участвовал в первом кругосветном плавании российских моряков, а
затем стал первым послом России в Японии. Читайте о путешествиях Николая Резанова
на портале ‘Культура.РФ’.
https://www.culture.ru/materials/254296/odisseya-nikolaya-rezanova

Другую  часть 　 валиков  с  записями  голосов  айнов  при  жизни  Бронислав  Пилсудский
отправил в Музей антропологии и этнографии, Кунсткамеру. Следы этой части коллекции
фонографических цилиндров прослеживались в архиве музея вплоть до 1970-х годов. По
устному сообщению сотрудника архива Кунсткамеры, они были переданы на хранение в
Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук, но там их не
оказалось.
http://www.icrap.org/ru/roon5-1.html

Политика  в  отношении  корейцев  резко  изменилась  спустя  три  года  после  окончания
Русско-японской войны. Япония, осознав потенциал корейского населения в Приморском
крае, начала оказывать давление на Россию.
https://primamedia.ru/news/799294/

Заявления Лаврова о том, что все четыре острова российские, — это перебор, однако что
касается  Итурупа  и  Кунашира,  то  Япония  сама  предоставила  России  определенные
основания.
https://inosmi.ru/politic/20190325/244799690.html



Сахалинские  библиотекари  рассказали  о  старых  книгах,  пневмопочте  и  японском
наследии.
https://astv.ru/news/culture/2019-03-25-25-marta-rabotniki-kul-tury-otmechayut-professional-nyj-
prazdnik

Что касается печатных материалов, то они в значительной степени представляли собой
плохо прикрытые под видом ‘личных воспоминаний’  антисоветские агитки,  призванные
представить советские власти, да и солдат и офицеров жестокими людьми, без разбора
силой изгонявших беззащитных мирных японцев с их якобы исконно японских земель.
https://rusplt.ru/policy/yaponskie-pereselentsyi-jertvyi-35781.html

Автобиографическая книга ‘Темза и я’, выход которой приурочен к восхождению Нарухито
на трон, рассказывает о времени, когда принц учился в Мертон-колледже в Оксфорде.
http://achievementsnews.co.uk/education/6507-opublikovany-memuary-yaponskogo-
naslednogo-printsa-narukhito-posvyashchennye-periodu-ego-obucheniya-v-oksforde

##### ####### #####

О  встрече  первого  заместителя  Министра  иностранных  дел  Российской  Федерации
В.Г.Титова с Послом Японии в России Т.Кодзуки.
http://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/3584611

駐日ロ大使“クリミア主権”平和条約交渉影響しない(19/03/29)
https://youtu.be/-kevCMUwsMo

Губернатор  Приморского  края  Олег  Кожемяко  встретился  с  депутатами  Либерально-
Демократической партии Японии. Основной темой переговоров стало развитие туризма
между территориями.
https://www.primorsky.ru/news/158758/

Генеральный консул Генерального консульства Японии в Хабаровске Фукусима Масанури
и  вице-консул  Генерального  консульства  Японии  в  Хабаровске  Миеси  Ре  посетили
Забайкальский край. Во время встречи со студентами ЗабГУ гости рассказали, что Россия
у японцев ассоциируется с борщом, балетом и цирком.
https://75.ru/news/genkonsul-yaponii-vo-vremya-vizita-v-chitu-rasskazal-o-svoem-uvlechenii-
russkoy-kulturoy

Японские ученые представили в Москве монографию о русских старообрядцах.
https://credo.press/223678/

Японские чиновники выясняют, как тульские аграрии борются с гриппом птиц.
http://tulasmi.ru/news/352006/

В Брянскую область на этой неделе приедут ветеринарные специалисты из Японии. Как
сообщает  в  пресс-службе  управления  Роспотребнадзора  по  Брянской  и  Смоленской
областям,  запланирован  визит  представителей  Министерства  сельского,  лесного  и
рыбного хозяйства.  Он состоится  в  рамках аудита  российской  системы ветеринарного
контроля и инспекции предприятий по производству готовой мясной продукции.
https://bryansktoday.ru/article/94991

Любопытно, что российский ‘Спутник’ сам заказал соцопрос в Японии по этой теме. И хотя
в опубликованных результатах есть только ответы на вопросы о том, должны ли США
извиниться за бомбардировку, это не помешало РИА ‘Новости’ со ссылкой на эксперта
Кистанова  опубликовать  новость  о  том,  что  ‘в  Японии  намеренно  замалчивают,  кто
сбросил бомбы на Хиросиму’.
https://theins.ru/antifake/149305



Проживший  28  лет  в  России  японский  журналист  предупреждает  соотечественников:
‘Нельзя радовать Китай! Следует отложить решение проблемы северных территорий’
https://regnum.ru/news/polit/2602028.html

Актеры  Василий  Лановой  и  Константин  Хабенский,  актриса  Алина  Покровская  и
популярная певица Зара, вместе с другими деятелями культуры и искусства удостоились
в этом году специальной премии Минобороны. В номинации ‘Литературное творчество’
победил писатель-историк  и востоковед Александр Куланов.  Он много лет занимается
исследованием российско-японских отношений, истории и культуры Японии.
https://www.mk.ru/culture/2019/03/27/shoygu-vruchil-premii-minoborony-deyatelyam-kultury-i-
iskusstva.html

В  Ботаническом  саду  МГУ  ‘Аптекарский  сад’  на  Проспекте  Мира  состоялось
торжественное  открытие  ‘Большой  московской  Чайной  церемонии’.  В  оранжерее
ботанического сада был собран традиционный японский Чайный домик.
http://russiajapansociety.ru/?p=10531

Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии.
https://rg.ru/2019/03/31/vypuskniki-rossijskih-shkol-smogut-prodolzhit-obuchenie-v-iaponii.html

В Смольном провели экскурсию для школьника из Японии.
https://topspb.tv/news/2019/03/30/v-smolnom-proveli-ekskursiyu-dlya-shkolnika-iz-yaponii/

Продолжается укрепление дружеских связей между Анивой и Хигасикавой (Япония). По
приглашению  мэра  Итиро  Мацуока  делегация  лучших  анивских  школьников  в  дни
весенних каникул отправилась на Хоккайдо. 
https://sakhalin.info/news/167956

Ежегодный  фестиваль  японской  культуры  ‘Бункасай-2019’  прошел  в  Нижегородском
государственном  лингвистическом  университете  имени  Н.А.Добролюбова.  Посетители
фестиваля могли записаться в школы, проводящие мастер-классы, на курсы японского
языка при Японском центре НГЛУ, а также получить информацию о специальностях с
японским языком и возможностях поехать в Японию. 
http://vestinn.ru/news/sport/111436/

Демонстрация Кюдо на Открытом кубке лучников в Омске (24.03.2019).
http://russiajapansociety.ru/?p=10523

Демонстрация Кюдо на Кубке Санкт-Петербурга по стрельбе из лука (23-24.03.2019).
http://russiajapansociety.ru/?p=10516

Демонстрация Кюдо на площадке клуба ‘Мутокукай’, Санкт-Петербург (24.03.2019).
http://russiajapansociety.ru/?p=10510

В рамках Дня открытого сердца в Ботаническом саду ТвГУ увековечили память жертв
трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Студенты из Японии посадили дерево, выращенное из
уникальных семян, собранных с мемориальных деревьев в Хиросиме.
https://vesti-tver.ru/news/novosti-raionov/v-botanicheskom-sadu-tvgu-uvekovechili-pamyat-
zhertv-tragedii-v-khirosime-i-nagasaki/

Впервые в Петербурге открывается сеть японских экспресс-баров.
https://metagazeta.ru/business/vpervye-v-peterburge-otkryvaetsya-set-yaponskih-ekspress-
barov/

Байкал  погибнет  без  японских  технологий.  Такие  смелые  заявления  прозвучали  на
минувшей  неделе  в  прессе  страны Восходящего  Солнца.  Весной  2017  года  в  стране



показали фильм о ситуации с  Байкалом,  сравнимая с той,  что  происходила на озере
Бива. Водоём в 1970 годах подвергся эвтрофикации из-за фосфорсодержащих моющих
средствам. Чтобы спасти озеро, в Японии возникло ‘мыльное движение’ за использование
натуральных  средств,  что  вместе  с  развитием  технологий  позволило  озеру  Бива
восстановиться
http://i38.ru/media-pervie/obzor-mirovich-smi-yaponiya-na-sluzhbe-baykala-i-krestoviy-pochod-
na-kitay

Фото-художница из Японии на Урале посетила дно древнего моря.
http://russiajapansociety.ru/?p=10492

Только отгремела корейская  система ухода,  как ей на смену пришел новый (спойлер:
противоположный) подход из Японии. Читай, почему всем нам нужна J-Beauty.
https://graziamagazine.ru/beauty/beauty-trend-2019-gid-po-yaponskoy-sisteme-uhoda/

Ростовчанка создает картины в японской технике Суми-э.
https://donday.ru/rostovchanka-sozdaet-kartiny-v-yaponskoy-tehnike-sumi-e.html

Когда я начал изучать татарскую историю и культуру, то неожиданно для себя открыл
общую  страницу  в  истории  татар  и  японцев.  Оказалось,  что  первое  мусульманское
поколение  в  Японии  прибыло  из  Российской  империи  —  это  были  татары.  Так  что
татарский язык стал для меня способом коснуться ислама и истории моей страны.
https://inde.io/article/18757-malo-kto-iz-shvedov-voobsche-znaet-o-tatarah-kak-i-zachem-
inostrantsy-uchat-tatarskiy-yazyk

Когда зимой на фестивале японской культуры у нас побывали мастера из Токио (Ицуко
Касахара – специалист по батику, Мари Тиба – руководитель делегации и тоже мастер-
батицист,  и  другие  искусники)  и  провели  в  Радищевском  художественном  музее  два
занятия,  они  оставили  в  подарок  музею  уникальные  японские  краски.  Большая
поклонница  Страны  Восходящего  солнца  и  ее  искусства,  искусствовед  Светлана
Аксенова решила, что эти богатства принадлежат всем, и устроила еще один мастер-
класс –семейный, роспись шелка по-японски. И назвала его ‘Весенние цветы’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10499

Русская девушка Надя совсем недавно приехала по обмену в Японию учиться в японском
университете. Надя поделилась своими мыслями о жизни в общежитии, ценах на жилье и
особенностях Японии. А также она рассказала о внешности японских мужчин.
http://newsvideo.su/life/video/267923

Русская в Японии. Как я лечилась в японской больнице и узнала температуру японцев.
http://gorod-812.ru/russkaya-v-yaponii-kak-ya-lechilas-v-yaponskoy-bolnitse-i-uznala-
temperaturu-yapontsev/

Еще одним  потрясением  для  Анастасии  стало  токийское  метро.  По  мнению  актрисы,
иностранцам  в  нем  очень  трудно  что-то  понять,  поскольку  все  надписи  только  на
японском языке.
https://www.cosmo.ru/stars/news/30-03-2019/yaponcy-lyubyat-vypit-anastasiyu-makeevu-
uzhasnula-velikaya-strana/

Toyota Camry – самый популярный ‘японец’ в России.
https://daily-motor.ru/2019/03/toyota-camry-samaya-populyarnyj-yaponets-v-rossii.html

##### ####### #####

Власти Японии поручили записать в учебниках обществоведения для 3–6 классов южную
часть  Курил,  а  также  острова  Сенкаку  (Дяоюйдао)  и  Такэсима  (Токто)  как  ‘исконные
территории страны’. 



https://iz.ru/860899/2019-03-26/v-iaponskikh-uchebnikakh-rasshiriat-spisok-iskonnykh-territorii

Япония выразила Китаю протест из-за исследований в экономической зоне.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6251057

В Японии хотят засекретить научную работу вузов, чтобы технологии не утекали в Китай.
https://mel.fm/novosti/7296410-v-yaponii-khotyat-zaskretit-rabotu-vuzov-chtoby

Ядерное нераспространение, взаимодействие в области космической отрасли, а также в
сферах культуры и спорта. Эти вопросы обсудили парламентарии Казахстана и Японии в
Токио.
https://24.kz/ru/news/policy/item/305349-kakie-voprosy-obsudili-parlamentarii-kazakhstana-i-
yaponii-v-tokio

22 березня в Посольстві Японії в Україні відбулася церемонія підписання грантових угод
для фінансування проектів безпеки людини КУСАНОНЕ 2018 року. 
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001372.html

Туркменский текстиль был представлен на выставке в Японии.
https://arzuw.news/9509/turkmenskiy-tekstil-byl-predstavlen-na-vystavke-v-yaponii.html

Внедрение японских технологий в сельское хозяйство Туркменистана.
https://arzuw.news/9510/vnedrenie-yaponskih-tehnologiy-v-selskoe-hozyaystvo-
turkmenistana.html

Комитет  гражданской  авиации  назначил  ‘Эйр  Астану’  авиаперевозчиком  со  стороны
Казахстана на выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Нур-
Султан – Токио – Нур-Султан
https://lsm.kz/perevozchikom-po-marshrutu-nur-sultan--tokio--nur-sultan-naznachil-ejr-astanu

Одетый в кимоно, он проехался по улице японского города в двухколесной коляске-рикши
с казахстанским флажком в  руках,  а  затем спел на казахском языке:  ‘Наурыз  -  құтты
болсын! Сәлем, Қазақстан!’.
https://www.inform.kz/ru/yaponec-v-kolyaske-rikshi-spel-pesnyu-i-pozdravil-s-nauryzom-
kazahstancev_a3510127

Посол  Японии  в  Индонезии  Масафуми  Ишии  заявил,  что  запуск  первого  метро  в
Джакарте стал формой дружбы между Японией и Индонезией.
https://regnum.ru/news/2599042.html

В  городе  Сайтама  в  рамках  мирового  чемпионата  по  фигурному  катанию  прошла
фотовыставка памяти Дениса Тена.
https://www.sports.kz/news/yaponiya-stala-pervoy-stranoy-gde-proshla-fotovyistavka-pamyati-
denisa-tena

Ветка сакуры упала на грудь, милая Иляна меня не забудь: Япония дарит Молдове сто
саженцев этого культового для своей страны дерева.
https://www.kp.md/online/news/3429334/

В Вашингтоне зацвела сакура.
https://ru.publika.md/v-vashingtone-zacvela-sakura_2177990.html

США запрещает японским университетам научный обмен и сотрудничество с Китаем и
другими странами.
https://3dnews.ru/984818



Turkish Cargo, подразделение грузовых авиаперевозок Turkish Airlines, осуществляющая
деятельность  в  124  странах,  на  спонсорской  основе  доставила  186  исторических
артефактов,  принадлежащих дворцам Долмабахче и Топкапы, в Токио, для экспозиции
‘Османская  империя’,  которая  организована  в  рамках  мероприятий  ‘Года  турецкой
культуры’ в Японии.
https://www.aviaport.ru/digest/2019/03/25/581373.html

На похороны прибыла супруга Кита Флинта, Маюми Кай. Женщина была одета во все
черное. Она еле сдерживала слезы. 
https://informing.ru/2019/03/30/kak-proshli-pohorony-vokalista-gruppy-the-prodigy-kita-flinta-
foto.html

Бывший футболист ‘Арсенала’ и сборной Германии Лукас Подольски не теряет времени
зря в Японии. В свободное от тренировок и матчей за свой нынешний клуб ‘Висел Кобе’
33-летний игрок изучает сумо.
https://sportmail.ru/article/football-foreign/36754060/

Полиция Таиланда арестовала 15 японских граждан в ходе операции, осуществленной в
доме, который они использовали в качестве базы для совершения преступных действий.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/146523/

Китаец  надел  костюм,  похожий  на  японское  кимоно,  и  пришел  на  территорию
университета в городе Ухань (провинция Хубэй), чтобы посмотреть на цветение вишни.
Из-за костюма он подвергся нападению со стороны охраны.
http://ekd.me/2019/03/v-kitae-oxranniki-universiteta-napali-na-muzhchinu-iz-za-kimono-prishel-
smotret-na-cvetenie-vishni/

Посольство  Японии  в  Туркменистане  при  содействии  МИД  и  Министерства  культуры
нашей страны провело сегодня ‘Лекцию-демонстрацию по приготовлению японской кухни’
в  исполнении  шеф-повара  официальной  резиденции  Посла  Японии  –  Оцука  Коки,
которому помогали туркменские шеф-повара. 
https://turkmenportal.com/blog/18228/posolstvo-yaponii-organizovalo-v-ashhabade-
lekciyudemonstraciyu-po-prigotovleniyu-nacionalnoi-kuhni

Представители  компании  распространили  заявление  с  требованиями  официально
извиниться за сотрудника японского правительства, который при посадке на борт лайнера
южнокорейского  перевозчика  пребывал  в  состоянии  алкогольного  опьянения  и
неподобающе себя вел
https://runews24.ru/world/25/03/2019/fc247904a0fddaa4a52ca18a620be6fc

Физики  из  Японии  и  Тайваня  впервые  рассмотрели  образование  меланомы с  учетом
гидродинамических  эффектов  и  воспроизвели  узоры  опухоли,  которые  образуются  на
разных типах кожи. 
https://nplus1.ru/news/2019/03/25/cancer-hydro

В  очередном  выпуске  программы  ‘Глобально  о  Японии’  мы  знакомимся  с  новыми
технологиями  и  методиками,  которые  ученые  страны  Восходящего  солнца  передают
колумбийским рисоводам.
https://ru.euronews.com/2019/03/15/agritech-colombia

##### ####### #####

В Японии начался сезон цветения сакуры, что свидетельствует о наступлении настоящей
весны.  Официально  начало сезона  цветения  сакуры в Японии метеорологи  объявили
около недели назад - несколько раньше, чем обычно, однако именно сейчас он достиг
апогея. Продлится цветение сакуры в Токио примерно до конца первой недели апреля.
https://ru.euronews.com/2019/03/27/nc-japan-cherry-blossom



平成 31 年 天皇皇后両陛下 京都及び奈良 行幸啓
https://youtu.be/zd2BoEQtY9U

Речь идет о ритуале перед курганом, где, вероятно, располагается могила императора
Дзимму.  Он  является  основателем  династии  монархов  Японии.  Император  страны
Акихито провел мистический обряд по случаю отречения от престола.
https://www.belnovosti.by/v-mire/imperator-yaponii-provel-misticheskiy-ritual-v-svyazi-so-svoim-
otrecheniem

自民・岸田政調会長が「次の総理」に改めて意欲(19/03/25)
https://youtu.be/K1ugp2TMU3Y

Во вторник министерство юстиции Японии объявило, что с 25 июля оно введет онлайн-
систему подачи заявлений на продление виз в целях упрощения процедур, связанных с
въездом в страну.
https://novostivl.ru/post/70876/

Неизвестные проникли на военную базу США в Японии и устроили взрыв.
https://topwar.ru/155933-neizvestnye-pronikli-na-voennuju-bazu-ssha-v-japonii-i-ustroili-
vzryv.html

Японские  отцы  тратят  на  детей  наименьшее  количество  времени  по  сравнению  с
жителями остальных развитых стран – порядка 40 минут в день, и часть этого времени
приходится  на  семейный  ужин.  Японское  правительство  решило  изменить  это.
Специальная  программа  призвана  донести  до  родителей,  что  отцовство  –  это
привлекательно. И даже сексуально.
https://republic.ru/posts/93404

В Японии программирование стало обязательным предметом с пятого класса.
http://www.iksmedia.ru/news/5573615-Programmirovanie-stalo-obyazatelnym.html

По данным правительства Японии, основной причиной смерти детей в возрасте от 10 до
14 лет впервые за послевоенный период стало самоубийство.
https://novostivl.ru/post/70776/

Суд в Токио 25 марта отклонил жалобу четверых истцов, которые требовали признать
дискриминационным и антиконституционным закон о  том,  что  супруги обязаны носить
одну фамилию.
https://rtvi.com/news/sud-v-yaponii-otklonil-zhalobu-na-zakon-po-kotoromu-suprugi-obyazany-
nosit-odnu-familiyu/

歌舞伎の殿堂で対テロ訓練“外国要人が襲われた”(19/03/29)
https://youtu.be/WHrit6XUSJ4

Геологи  Университета  Хиросимы обнаружили древнейший  в  Японии  камень,  изучение
которого,  возможно,  поможет  лучше  разобраться  в  тайнах  рождения  Японского
архипелага.
https://tass.ru/nauka/6262986

Главным  вкладом  японского  образования  в  развитие  Японии,  ее  технологических  и
экономических успехов,  по мнению всемирно известного специалиста по менеджменту
Кеничи  Омае,  является  воспитание  преданных  своему  долгу  крайне  трудолюбивых
людей. 
https://dknews.kz/citaite-v-nomere/naucit-molodyh-upravlat-svoei-ziznu.html



Пытаясь  найти  консенсус между  японской  культурой  и  мусульманским дресс-кодом,  в
конце концов Рахмалия выработала собственный уникальный стиль ношения хиджаба
https://islamnews.ru/news-yaponskaya-musul-manka-sozdala-unikal-nyj-stil-hidzhaba/

В  Японии  действует  система  обязательного  страхования.  Есть  государственные
страховые системы, есть частные – всего около 5 тысяч. И каждый сам решает, какой из
них  пользоваться,  если  его  работа  или  социальный  статус  уже  не  предполагает
конкретный вид страховки. Например, четверть населения Японии страхуется крупными
компаниями.  Пенсионеры прямых отчислений  на  здравоохранение  не  делают.  За  них
платит специальный фонд, который наполняется за счет работающих японцев.
https://etcetera.media/yaponskaya-meditsina-chem-ne-dovolnyi-inostrantsyi.html

Жительница  Японии  попала  в  больницу  с  приступами  удушья  и  болью  в  желудке.
Выяснилось, что женщину едва не погубили пылевые клещи, попавшие в муку, из которой
она готовила для себя лепешки
https://minsknews.by/yaponka-otravilas-lepeshkoy-prigotovlennoy-iz-muki-s-pyilevyimi-
kleshhami/

34-летняя Мариэ Кондо стала сенсацией. В случае, если вы не видели её Netflix-шоу или
не  читали  её  книг,  включая  знаменитую  ‘Магическая  уборка:  японское  искусство
наведения  порядка  дома  и  в  жизни’,  японский  автор  советует  избавиться  от  всего
лишнего, опираясь на несколько простых принципов. Идея в целом не нова.
https://www.sularu.com/theme/10750

Японская молодёжь проводит всё больше времени онлайн.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00408/

Личные  данные  более  чем  3  млн  клиентов  автопроизводителя  Toyota  могли  быть
похищены в  результате  несанкционированного  доступа  к  базам  данных ее  дилерских
центров на территории Японии.
https://bnews.kz/ru/news/hakeri_mogli_pohitit_lichnie_dannie_klientov_toyota_v_yaponii

В  Токийском  суде  по  семейным  делам  была  убита  31-летняя  Вилсон  Коко  из
Токородзавы, префектура Сайтама, и полиция арестовала ее 32-летнего американского
мужа. Кровавое нападение произошло в вестибюле здания суда около 15:20, когда жена
прибыла  туда  на  встречу  к  15:30,  связанную  с  регистрацией  расторжения  брака,  как
сообщает полиция и другие источники. По словам очевидцев,  муж, который не должен
был быть в этот день в суде, устроил засаду жене, внезапно нанеся ей удар в шею. Около
часа спустя в больнице констатировали смерть.
https://www.nippon.com/ru/behind/yjj2019032001323/

Японцы подошли к делению людей на цветотипы по-своему - они сузили выбор до двух, и
рекомендуют  все  определиться  со  своим  оттенком  кожи,  чтобы  удачнее  подбирать
декоративку.  В  последнее  время  встречаю  в  журналах  по  макияжу  деление  женского
цветотипа  на  ‘yebe’  (yellow  beige)  и  ‘blube’  (blue  beige)  -  по-нашему  им  примерно
соответствуют теплый и холодный тип. 
https://melon-panda.livejournal.com/759706.html

##### ####### #####

宇宙に家を　ヒントは「折り紙」　日本ベンチャーが挑戦
https://youtu.be/KbSF0BoPO08

В Японии испытали технику для строительства базы на Луне.
https://actualnews.org/exclusive/283832-v-yaponii-ispytali-tehniku-dlya-stroitelstva-bazy-na-
lune.html



Профессор Канеко исследует физические и математические модели,  которые лежат в
основе взаимодействия клеток. Наблюдения над многоклеточными организмами привели
его к интересному выводу. Допустим, клетки живут и размножаются, а ресурсов (пищи и
воды)  на  всех  не  хватает.  Клетки,  каждая  сама  по  себе,  начинают  конкурировать  за
ресурсы  (‘кто  смел  –  тот  и  съел’).  Поодиночке  они  развиваются  и  с  грехом пополам
воспроизводят себя. ‘Но есть и другой путь. Клетки начинают сообщаться друг с другом,
разделять свои функции, свою деятельность’, - говорит ученый.
https://ru.armeniasputnik.am/society/20190329/17861135/mezhdunarodnyj-forum-v-yerevan-
uchenyj-iz-tokio-predstavit-yaponskuyu-model-razvitiya-zhizni.html

Кардиологи из Японии выяснили, почему некоторые люди постоянно просыпаются ночью
от никтутрии— неудержимого желания справить нужду. 
https://iz.ru/862326/2019-03-30/nazvana-prichina-neuderzhimogo-zhelaniia-khodit-v-tualet-po-
nocham

##### ####### #####

Белая студия. Такаси Мураками.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20927/episode_id/1565978/video_id/1700416/viewtype/
picture/

Если целевая аудитория западных мультфильмов — это дети, то аниме захватывает все
возрастные слои. Японцы делают сериалы для взрослых, подростков и детей — грубо
говоря, была бы аудитория, а аниме для нее найдется.
https://afisha.tut.by/news/culture/631200.html

紅の雪　長山洋子（２０００）
https://youtu.be/F9hKzydrMD8

##### ####### #####

『富士山』日本一の山の四季【みちしる】
https://youtu.be/r2swT5gyZe8

 [ 4K ] 浅草寺 雷門 - Asakusa Sensoji Temple at Night
https://youtu.be/VmhkRfArifo

Kyoto cherry blossoms 京都の桜の名所 京都観光 清水寺 嵐山 二条城 平安神宮 祇園白川 日本の
桜 空撮 Google Earth Studio
https://youtu.be/6SAOGdJ2W9s

高知・四万十川のサクラ満開に
https://youtu.be/7ReFxQMYVrk

平成最後の花見でにぎわう　都内
https://youtu.be/7kZgsAJI6po

4K.春爛漫の新宿御苑. Cherry blossoms in full bloom. At Shinjuku Gyoen Tokyo Japan.
https://youtu.be/i1Km9d5gSVw

Geiko Girl [Kyoto] - JAPAN FROM ABOVE: UP CLOSE
https://youtu.be/wkDh5Zum92U

京都　東山花灯路　八坂神社　舞妓さんによる奉納舞踊（先斗町　市沙登さん、市あいさん、かず美
さん（地方））　2019 年　dance by Maiko at Yasaka shrine, Kyoto
https://youtu.be/y3U81pXlxG8

##### ####### #####



飾り切り：レシピ大百科
https://youtu.be/WtFvGnjhjuc

Nikujaga Recipe (Beef and Potatoes Stewed in Savory Soy Sauce Based Dashi Broth)
https://youtu.be/lCuP3_dMtpA

Preflight Meal [Narita Terminal 1+2]
https://youtu.be/ijw3emoZA-A

人参 飾り切り - ねじり梅・ねじ梅の作り方
https://youtu.be/nOacE2LmhT0

Халяльные рестораны Японии
https://www.nippon.com/ru/views/gu900071/

Крекеры сэмбэй
https://youtu.be/Qp28NPOtWXU

Благодаря  своему  исключительно  здоровому  рациону  японцы  гордо  носят  титул
долгожителей и самой здоровой нации на земле..
https://style.news.am/rus/news/58512/pyat-samiykh-zdoroviykh-kukhon-mira.html

Гид по миру сакэ.
https://visitjapan.ru/japan/eda/sakef/

Вероятно,  вы слышали о японском острове Окинава,  жители которого,  даже с учетом
высокой продолжительности жизни в Японии в целом, могут похвастаться удивительным
здоровьем.  На  каждые  100  000  человек  здесь  приходится  68  долгожителей,
перешагнувших  отметку  в  100  лет.  А  потому  совсем  не  кажется  удивительным,  что
ученые тратят массу времени в попытках выяснить причины происходящего
http://newsarmenia.am/news/society/dieta-po-okinavski-udivitelnye-sekrety-dolgoletiya-i-
zashchity-ot-khornicheskikh-bolezney/

##### ####### #####

Твистинг-шоу – ловкость рук и немного волшебства.
http://www.kpravda.ru/article/culture/050483/

— Хатико теперь будет жить в Белгороде! Какое счастье, что у нее теперь будет крыша
над головой и добрая хозяйка.
https://kursk.com/news/society/31779.html

Собака породы сиба-ину по кличке Кен продает печеный сладкий картофель по 100 йен
(около  1  доллара)  за  штуку  в  городе  Саппоро  на  японском  острове  Хоккайдо.  На
‘магазине’,  в  котором находится  Кен,  прикреплено  объявление:  ‘Я  собака,  поэтому  не
смогу отсчитать вам сдачу’.
https://rg.ru/2019/03/27/v-iaponii-sobaka-rabotaet-prodavcom-kartofelia.html

Vintage Japanese Music Mixtape 60's 70's 80's.
https://youtu.be/Pl3hmTntqms

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 07
апреля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Чебоксары.  Выставка  вышитых картин Зои Сорокиной ‘…Тени цветов  идут  на восток’.
Место:  Музей  чувашской  вышивки,  г.  Чебоксары,  ул.  К.Маркса,  32  (Дом  народного
творчества).  В  выставочном  зале  музея  можно  будет  почувствовать  свежесть  весны,
благоухание цветения и близость Японии. Выставка 70-летней Зои Григорьевны является
из цикла ‘Мир увлечений’. После выхода на пенсию она стала активно вышивать гладью,
самостоятельно  переведя  картины  и  репродукции  на  ткань.  Её  тематика  –  тонкие
восточные мотивы. Красной нитью проходит в экспозиции тема цветов – это цветущие
сакура, вишня, лилии, маки. Девушки и женщины в изящных кимоно, горные речки и моря,
птицы прекрасно раскрывают эстетику выставки. Выставка продлится до конца апреля.
http://www.culture21.ru/presscentr/placecard/2019/04/01/
Vistavka_vishitih_kartin_Zoi_Sorokinoj_%E2%80%A6Teni_cvetov_idut_na_vostok

Ближайшие события фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

С 1 апреля 2019 г. открывается бесплатная горячая линия по вопросам оформления виз
для иностранных граждан, планирующих посетить Японию. Горячая линия предназначена
для  консультаций  по  общим  вопросам,  связанным  с  процедурой  получения  виз  для
въезда  в  Японию.  Телефон  для  консультаций  на  русском  языке:  8(800)551-0319
(консультации  осуществляются  только  по  телефону)  Время  работы  (по  московскому
времени): понедельник – пятница, с 7:15 утра до 24:00 ночи.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/visa-new.html



В Петербурге в лофт проекте ‘Этажи’ на Лиговском проспекте с 3 апреля по 2 июня будет
проходить  выставка  ‘Вдохновение  Японией’,  которая  приурочена  к  окончанию  года
Японии в России. На выставке представлены бессмертные шедевры японской живописи,
которые были восстановлены при помощи техники ‘жикле’ на натуральном холсте.
https://nevnov.ru/658677-loft-proekt-etazhi-otkryl-vystavku-vdokhnovenie-yaponiei

На Первом большая премьера — 12-серийная биографическая драма о Рихарде Зорге.
Юность в Германии, резидентура в Японии, активная работа на нашу разведку во время
Великой Отечественной — жизнь этого человека намного сложнее и интереснее чем у
любого персонажа, вылепленного в голливудских застенках. О таких можно и нужно знать
больше,  хотя  бы  для  того,  что  бы  понимать  —  не  Джеймсом  Бондом  единым  стоит
восхищаться. 
https://www.1tv.ru/news/2019-04-07/363200-
pervyy_kanal_pokazhet_biograficheskuyu_dramu_o_riharde_zorge?start=auto

5  апреля  2019  года  во  Владивостоке  в  офисе  Русского  географического  общества
заместитель директора по безопасности мореплавания Дальневосточного бассейнового
филиала ФГУП ‘Росморпорт’ Игорь Глухов и учебный помощник капитана ПУС ‘Надежда’
Александр  Цымбал  приняли  участие  в  пресс-конференции,  посвященной  III
международной  комплексной  экспедиции  ‘Россия  –  Япония.  Резервы  человечества’.
Одним из этапов этой экспедиции станет 1000-мильный морской переход из России в
Японию участников  экспедиции  –  представителей  организации  ‘Морской  Арт  Клуб’  на
паруснике  ‘Надежда’  Дальневосточного  бассейнового  филиала  ФГУП  ‘Росморпорт’.  В
городе  Нагасаки  в  период  с  18  по  22  апреля  фрегат  ‘Надежда’  примет  участие  в
международном  парусном  фестивале  The  Nagasaki  Tall  Ships  Festival  (‘Фестиваль
парусных судов в Нагасаки’).
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=78032

Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике,
экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии,  представляют  Вашему
вниманию лекцию доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института
востоковедения РАН Лебедевой Ирины Павловны ‘Япония: общество среднего класса’.
Дата: 10 апреля 2019 года. Время: 19:00-20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской
культуры  ‘Japan  Foundation’  (ул.  Николоямская,  д.1,  4  этаж).  Вход:  свободный,  без
предварительной записи. Модератор: Стрельцов Д.В.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponiya-obshhestvo-srednego-klassa.html

Ижевск.  Удмуртия.  Неделя японской культуры пройдет в  Ижевске.  С 11 по 20 апреля
гостей ждут в Арт-резиденции, сообщают организаторы. Открытие состоится в четверг, 11
апреля.  В  его  рамках  пройдут  выставки  ‘Жапонизмы’,  ‘Люди’.  Гостей  также  ожидают
кулинарно-философское шоу с Максимом Веревкиным, арт-туалет-батл ‘Две Японии’. В
последующие  дни  посетителям  расскажут  о  японском  искусстве  перевоплощения,
проведут мастер-класс по оригами, прочитают пьесу Иноуэ Хисаси ‘Жизнь с отцом/Радуги
над  Хиросимой’.  Также  запланирован  показ  фильма  ‘Пастораль.  Умереть  в  деревне’
Сюдзи  Тэраямы.  В  субботу,  17  апреля,  состоится  лекция  Богдана  Анфиногенова  об
удмуртско-японских  параллелях  и  показ  анимационного  фильма  Хаяо  Миядзаки
‘Унесенные призраками’ на японском языке с удмуртскими субтитрами.
https://susanin.news/udmurtia/culture/20190407-261109/

16  апреля  2019  года  состоится  презентация  туристического  потенциала  Амурской
области  и  г.  Благовещенска  для  участников  экспертного  тура  из  Японии.  20
представителей  японских  туристических  компаний  и  средств  массовой  информации
прибудут в Благовещенск, чтобы познакомиться с нашим регионом.
http://blogs.amur.info/814/9972/



В апреле Санкт-Петербург посетит Сёсю Хираи – японский монах дзэн-буддийской школы
Риндзай-сю.  17  апреля  в  стенах  Дома  дружбы  (Санкт-Петербургская  ассоциация
международного сотрудничества) Сёсю Хираи проведет мастер-класс по медитативной
практике  ‘дзадзэн’,  который  будет  проходить  на  японском языке  с  последовательным
переводом. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/meditativnaya-praktika-dzadzen-g.-s.-peterburg.html

Тольятти. На площадке Библиотеки Культурного центра ‘Автоград’ 19 апреля состоится
открытие выставки ‘Неделя японской культуры’ в рамках программы мероприятий Года
Японии в России 2018/2019. Тематическая выставка творческих и художественных работ
в  Тольятти  проводится  АНО  ‘Институт  Восточной  Культуры’  совместно  с  Самарским
областным отделением  Всероссийской  общественной  организации  ‘Общество  ‘Россия-
Япония’ при поддержке Посольства Японии в России.
http://www.tltnews.ru/tlt_news/6/780156/

Традиционный весенний турнир Ural Trout Cup пройдёт в этом году 20 апреля. Лучшие
рыболовы страны вновь соберутся на Урале ради спортивной ловли форели по принципу
‘поймал-отпусти’.  В  этом  году  уральский  форелевый  кубок  обзавёлся  серьёзной
поддержкой из-за рубежа — на турнир обратили внимание в Японии, родине спортивной
ловли форели по принципу ‘поймал-отпусти’. О своей поддержке уральским спортсменам
заявили представители крупнейшего японского магазина снастей для ловли форели —
TroutShop (ProshopOtsuka).
https://www.oblgazeta.ru/news/48798/

Организаторы  Всероссийского  фестиваля  японской  анимации,  который  пройдет  в
Воронеже  с  1  по  5  мая,  готовятся  принять  более  5  тыс.  гостей.  Самыми  крупными
мероприятиями  фестиваля  заявлены  косплей-шоу,  форум-выставка,  концерт
Воронежского  симфонического  оркестра  под  управлением  японского  дирижера  Кеничи
Симура и кибер-турнир по японским видеоиграм.
https://tass.ru/kultura/6285628

Новосибирск. Приглашаем вас к участию в конкурсах устных выступлений на японском
языке, которые состоятся 18-19 мая 2019 года!
http://sibirhokkaido.ru/konkurs-ustnyx-vystuplenij-na-yaponskom-yazyke-18-19-maya-2019-g/

Объявлена  российская  программа  Театральной  олимпиады  в  Японии.  Театральная
олимпиада в Японии пройдет с 23 августа по 23 сентября 2019 года. В ее программе
примут  участие  артисты  Александринского  театра  и  народный  коллектив  из  России.
Центральной площадкой станет Театральный центр в деревне Тога.
https://www.culture.ru/news/254336/obyavlena-rossiiskaya-programma-teatralnoi-olimpiady-v-
yaponii

##### ####### #####

Секретариат и Центральное Правление Общества ‘Россия-Япония’ горячо поздравляет с
юбилеем нашу коллегу, члена Центрального Правления ОРЯ Ирину Сергеевну Попову!
Ирина  Сергеевна  –  основатель  Астраханского  регионального  отделения  Общества
‘Россия-Япония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10757

##### ####### #####

Paul Whiteman and His Orchestra ‘Japanese Mammy’ (1928) vocalist Austin Young (Columbia
1701-D)
https://youtu.be/MWnIMBE7SDM

Насколько на самом деле были опасны огненные воздушные шары Японии.



https://www.inopressa.ru/article/02apr2019/welt/balls.html

【命かれても】 島津亜矢／坂本冬美
https://youtu.be/eCXtoTl4zFQ

【地震】津波の爪あと　被害の現場映像リポート 1/2（11/03/13）
https://youtu.be/MfLEKTRToiI

The April  edition of Highlighting Japan is now available.  This month’s  issue focuses on the
momentous and event-filled Heisei Era that concludes this year. Besides becoming one of the
world’s hottest and coolest tourist destinations-including nearly two-dozen World Heritage Sites-
we’ll  tell  you about pivotal transformations in work-life balance and the country’s first female
astronaut: 
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/20190401.html

昭和 64 年 1 月 7 日・新元号平成
https://youtu.be/ntWG_3FXpPQ

##### ####### #####

Похоже,  после  неудавшегося  кавалерийского  наскока,  для  успокоения чувств  лидеров
обеих стран, позволить им ‘сохранить лицо’, всё же происходит перегруппировка сил с
прицелом  выдать  хоть  какой-то  сдвиг  под  июньскую  встречу  В.  Путина  с  С.  Абэ  на
саммите G-20 в Японии.
https://regnum.ru/news/2607628

МИД отказался принимать ‘телефонные протесты’ японских дипломатов
https://ria.ru/20190404/1552398098.html

Официальный  Российский  визовый  центр  (РВЦ)  начал  работать  в  японской  столице.
Сотрудники  РВЦ будут  принимать  документы,  обрабатывать  их,  выдавать  паспорта  с
готовыми визами, а также оказывать ряд других услуг. РВЦ и его сотрудники не имеют
отношения к принятию решений об оформлении визы и к срокам выдачи документов. 
https://russkiymir.ru/news/255091/

Учёный  из  Владивостока  Виктор  Ларин  получил  высшую  правительственную  награду
Японии.
https://youtu.be/PkY4JBk2imA

Два года назад произошла поездка, которая заставила меня посмотреть на мою фабрику
под совершенно другим углом. Я попала в Японию. Мои сахалинские друзья (спасибо им
еще раз за ту поездку!) организовали нашей группе посещение небольшой кондитерской
фабрики в Саппоро. Тогда я впервые попала в совершенно другой мир и испытала то
некомфортное состояние собственного бессилия, когда осознаешь, что у тебя такого не
будет никогда.
https://www.7ya.ru/article/Pochemu-v-Yaponii-moyut-ruki-bez-napominanij-a-u-nas-net/

Уроженец  Удмуртии  рассказал,  как  получил  дальневосточный  гектар  и  переехал  на
Кунашир.
https://rustelegraph.ru//news/2019-04-05/komu-nuzhen-dom-pod-kurilskim-zvezdnym-nebom-
urozhenets-udmurtii-rasskazal-kak-poluchil-dalnevostochnyy-gektar-i-pereekhal-na-kunashir-
86755

В топ зарубежных стран по популярности среди российских туристов в 2018 году вошли:
1. Турция — 5,719 млн поездок (рост составил +27%). 2. Финляндия 3,361 млн поездок
(рост составил +1%). 3. Казахстан 2,955 млн поездок (падение -1%) ... 44. Япония — 80
тыс. (+23%)



http://internationalinvestment.biz/tourism/1354-kakie-strany-stali-samymi-populyarnymi-sredi-
rossiyskih-turistov-v-2018-godu.html

Нижний Новгород. В НГЛУ прошел фестиваль японской культуры ‘Бункасай-2019’.
https://nn.mk.ru/social/2019/04/02/v-nglu-proshel-festival-yaponskoy-kultury-bunkasay2019.html

Айтишник  из  СВАО  освоил  японскую флейту  и  выступил  на  всемирном  фестивале  в
Киото.
https://zbulvar.ru/ajtishnik-iz-svao-osvoil-yaponskuyu-flejtu-i-vystupil-na-vsemirnom-festivale-v-
kioto/

Демонстрация Кюдо на фестивале ‘Фрегат ‘Паллада’ в Ульяновске (26-30.03.2019).
http://russiajapansociety.ru/?p=10738

Живописная  картина  ‘Одуванчики’  юного  Кирилла  Никитина  из  Липецка  отмечена
членами жюри и награждена призом префектуры Канагава. Творческая работа Кирилла с
5 июля по 25 августа 2019 года будет представлена на выставке на Kanagawa Plaza, а с
сентября 2019 года по март 2020 года на 15 специальных площадках Японии.
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/113640-Oduvanchiki.html

Hinode Power Japan: главные события первого дня фестиваля.
http://russiajapansociety.ru/?p=10643

Hinode Power Japan: главные события второго дня.
http://russiajapansociety.ru/?p=10616

Не знаю, как Алине удавалось сохранять спокойствие во время интервью, когда прямо
перед ней стояло такое чудо в костюме Масару и задавало вопросы.
https://zen.yandex.ru/media/lovely_fk/kak-iaponcy-vstrechaiut-alinu-zagitovu-v-aeroportu-
5ca73697616b5500b222ea97?
fbclid=IwAR2sLQKKoWR4PvE5B9dMgJoVo9DPuXTlSXuQgfPUYe_7FlhfqzD6H5bM4do

В свое время мне с  семьей довелось  проработать  несколько  лет  в  Токио  в  качестве
Представителя Республики Саха (Якутия) в Японии. Впервые мы посетили парк Синдзюку
Гёэн в 1995 году. И нам удалось посетить парк через 24 года! Вашему вниманию фото и
видео цветения сакуры в парке Синдзюку Гёэн.
https://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1133660 

Владимир  Познер  рассказал  в  интервью,  что  планирует  снять  фильм  о  Стране
Восходящего солнца, опять в соавторстве с Иваном Ургантом. Он признался, что Япония
привлекает его своей ни на кого не похожестью, и поэтому ему будет интересно самому
открывать островное государство вместе со зрителями.
http://www.rewizor.ru/news/vladimir-pozner-otmetit-ubiley-semkami-filma-pro-yaponiu/

Перелетные стаи устроили передышку на рисовых чеках в долине озера Ханка.
https://youtu.be/zDmcip1eu3o

##### ####### #####

29  марта  в  префектуре  Хоккайдо  состоялась  торжественная  церемония  установки  и
освящения бюста уроженца Минской губернии и первого российского консула в Японии
Иосифа Гошкевича в Культурном центре Хакодатэ, сообщает сайт посольства Беларуси в
Японии.
https://nn.by/?c=ar&i=228030&lang=ru

‘Япония  никогда  не  признает  аннексию  Крыма  и  считает  недопустимой  российскую
агрессию на Донбассе’. Об этом заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный



посол  Японии  в  Украине  Такаши  Кура  во  время  встречи  с  главой  Верховной  Рады
Андреем Парубием.
http://news.allcrimea.net/news/2019/4/2/posol-yaponii-zayavil-chto-ego-strana-nikogda-ne-
priznaet-rossiiskii-krym-115454/

По  результатам  выборов  Зеленский  вышел  в  финальный  тур.  Японские  аналитики
размышляют,  почему  же  украинцы  готовы  доверить  судьбу  своей  родины  комику,  у
которого  нет  никакого  политического  опыта.  Кажется,  все  дело  в  том,  что  украинцы
поверили в идеального президента из сериала.  Он успешно борется с коррупцией,  не
состоит  в  сговоре  с  олигархами,  высмеивает  политиков.  Оправдает  ли  он  надежды
народа?
https://inosmi.ru/politic/20190403/244866189.html

В Токио состоялась встреча депутатов Казахстана и Японии.
https://kazakh-tv.kz/ru/view/politics/page_202087_v-tokio-sostoyalas-vstrecha-deputatov-
kazakhstana-i-yapo

На  субсидирование  прямого  авиарейса  Нур-Султан  –  Токио  выделят  почти  1,5  млрд
тенге.
https://bnews.kz/ru/news/
145_mlrd_tenge_videlyat_na_subsidirovanie_pryamogo_aviareisa_nursultantokio

Туркменистан летом запустит завод по производству бензина из газа. Отметим, что завод
возводится  совместными усилиями  Госконцерна  ‘Туркменгаз’  и  консорциума  компаний
Kawasaki  Heavy  Industries  Ltd.  (Япония)  и  Rönesans  Endüstri  Tesisleri  Inşaat  Sanaýi  ve
Ticaret A.Ş. (Турция).
https://sng.today/ashkhabad/9646-turkmenistan-letom-zapustit-zavod-po-proizvodstvu-benzina-
iz-gaza.html

Власти  Японии  приняли  новый  закон  о  присвоении  статуса  постоянного  резидента
страны. Граждане Ирана отныне будут лишены возможности получить такой статус.
http://m.rosbalt.ru/world/2019/04/04/1773767.html

Американцы,  австралийцы,  англичане,  итальянцы  -  многие,  кто  приезжает  сюда,
остаются. Никто не уезжает, живут тут много лет, женятся и выходят замуж. Даже если вы
иностранец, вы живете здесь так же, как и сами японцы. Тут у всех равные права. Нет
такого, что если вы иностранец, вы должны платить больше. Здесь ценят людей, хвалят
их. Японцы не стесняются признавать успехи других людей. У них нет зависти, они очень
открытые. Но если речь идет о личной жизни, то они в нее не лезут. Лишних вопросов не
задают.
https://tengrinews.kz/story/pereehavshaya-yaponiyu-kazahstanka-tsenyat-lyudey-nikto-366257/

В  Камбодже  рабочие  завершили  двухлетний  ремонт  исторического  моста,  который
служит символом связей страны с Японией. 
http://russiajapansociety.ru/?p=10698#more-10698

Автор книги Бет Кемптон много времени провела в Японии и стала истовой поклонницей
Страны восходящего солнца. Она не только жила там, но также работала и училась — у
нее появилось много местных друзей, которые делились с ней знаниями о национальной
культуре, традициях и ценностях. 
https://www.elle.ru/stil-zhizni/books/kniga-nedeli-wabi-sabi-yaponskie-sekrety-istinnogo-
schastya-v-neidealnom-mire-id6817955/

В  Беларуси  в  эти  дни  проходит  восьмая  ретроспектива  японского  кино.  На  большом
экране в  кинотеатре  ‘Пионер’  показывают шедевры легендарного режиссера,  классика
мирового и японского кино – Ясудзиро Одзу. Представлять картины мастера в Минск из
Поднебесной  приехал  киновед  и  кинокритик  Хиронори  Ито,  магистр  киноведения,



специализируется на классическом японском кино, в частности – на творчестве Одзу. В
интервью  www.interfax.by  гость  рассказал,  чем,  на  его  взгляд,  японское  кино  может
привлечь  белорусского  зрителя,  и  какие  из  белорусских  фильмов  могли  бы  быть
интересны японцам…
https://www.interfax.by/news/belarus/1256810

##### ####### #####

天皇皇后両陛下　「日本国際賞」の授賞式に出席(19/04/09)
https://youtu.be/3Z_7fzu1C9Q

全国各地で「令和」書道パフォーマンス
https://youtu.be/QF6pcRHN7OI

Премьер-министр  Японии  Синдзо  Абэ  посетил  в  понедельник  наследного  принца
Нарухито  в  его  токийской  резиденции.  Полагают,  что  Абэ  объяснил  ему  причины,  по
которым  1  апреля  выбрали  название  новой  эпохи  Рэйва,  что  в  переводе  означает
‘прекрасная гармония’.
http://russiajapansociety.ru/?p=10781#more-10781

Дмитрий Стрельцов: заведующий кафедрой востоковедения МГИМО: Этот механизм —
один  из  наиболее  закрытых.  Никто  не  может  сказать,  кто  конкретно  выбирает  это
название. Если взять сейчас — когда решение кабинета министров было обнародовано
сегодня утром — генеральный секретарь кабинета министров специально сказал, что имя
человека, который предложил название ‘Рэйва’, будет специально оставлено ‘закрытым’.
То есть он останется  анонимом,  так  как,  в  противном случае,  введение  девиза  будет
ассоциироваться  с  конкретным  человеком,  а  это  японское  правительство  хотело  бы
избежать.
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/krch_japonija-483078/

Наша вещательная корпорация NHK узнала пять альтернативных названий новой эпохи в
Японии, которые не были выбраны. В понедельник правительство объявило, что новая
эра, начинающаяся 1-го мая, когда наследный принц Нарухито вступит на престол, будет
называться Рэйва. Пять альтернативных названий это Эйко, Кюка, Коси, Банна, и Банпо.
Правительство выбрало эти шесть названий из всех предложенных экспертами. После
обсуждения альтернатив со специальной комиссией и главами обеих палат парламента в
понедельник,  правительство  на своем заседании выбрало  Рэйва  в  качестве  названия
новой эпохи. Правительство сообщило, что имя человека, предложившего это название,
не будет оглашено, однако по некоторым данным, это японский ученый-литературовед
Сусуму  Наканиси.  Наканиси  специализируется  в  самой  древней  антологии  японской
поэзии, которая называется ‘Манъёсю’, откуда и было взято это название.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/147160/

[Видео] В Японии определили жесты для показа нового названия эры Рэйва на Японском
жестовом языке (JSL).
https://www.nippon.com/ru/news/p00636/

Японцев огорчили неожиданные каникулы.
https://lenta.ru/news/2019/04/03/sad/

Центр японского языка ‘Юмэ’. 5 апр в 14:40. #yumecenter #Рэйва #Блинчики
https://vk.com/wall-75307397_2227

В  связи  с  темой  начала  правления  нового  императора  в  Японии,  мы  рассмотрим
происхождение иероглифов, входящих в название новой эпохи – Рэйва 令和
https://vk.com/wall-75307397_2224



В Японии грядёт эпоха Рэйва, или Скрытый смысл названия новой эры / New Japanese
Era: Reiwa
https://youtu.be/SsQbg6pP8Vc

РЭЙВА. Как связаны политика и поэзия. Вчера в Японии объявили новый девиз нового
императорского правления, которое начнётся 1 мая с вступлением на японский престол
нового императора — наследного принца Нарухито. Новая эра будет называться Рэйва и
записываться двумя иероглифами 令和. 
https://haikudaily.livejournal.com/12889.html

「令和」ゆかりの品公開 奈良県立万葉文化館
https://youtu.be/E2QTEMUsI4Q 

Император  Японии  Акихито  опубликовал  свою  новую  научную  работу  о  виде  рыб,
изучением которого он занимается многие годы. Этот научный труд, опубликованный в
пятницу  в  онлайновой  версии  журнала  по  ихтиологии,  посвящен  кроссбридингу  рыб
семейства  бычковых  в  пруду  национального  парка  Киото  Гёэн  в  древнем  столичном
городе  Киото  на  западе  Японии.  Император  работал  над  ним  вместе  с  другими
исследователями на протяжении примерно шести лет.
http://russiajapansociety.ru/?p=10754#more-10754

Министерство  национальных земель  Японии приняло решение  аннулировать  решение
префектуры  Окинава  по  отзыву  разрешения  на  насыпные  работы  по  планируемому
перемещению авиабазы США.
https://novostivl.ru/post/71218/

Подведены  итоги  выборов  в  местные  органы  власти  по  всей  Японии,  на  которых
оспаривалось  несколько  тысяч  постов  губернаторов,  мэров  и  членов  ассамблей.
Пристальное внимание было привлечено в числе прочего к выборам губернатора Осака,
которым был избран бывший мэр города Осака Хирофуми Ёсимура.
https://dknews.kz/v-mire/v-aponii-podveli-itogi-prosedsih-vyborov-v-mestnye-organy-vlasti.html

СМИ: глава Федерации дзюдо Ямасита станет новым председателем НОК Японии.
https://tass.ru/sport/6300273 

Решением правительства Японии в стране введена новая система выдачи трудовых виз
иностранцам.  Как  сообщают  местные  СМИ,  был  отменён  ряд  ранее  действовавших
правил,  затруднявших  трудовым  мигрантам  возможности  получить  разрешение  на
работу.
http://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-vvodit-novuyu-vizovuyu-sistemu/

Specified Skilled Worker.
https://youtu.be/g_M5mwtfLCc

На  сайте  Японского  агентства  аэрокосмических  исследований  (JAXA)  появилась
информация  о  программе  покорения  Луны,  из  которой  следует,  что  ученые  хотят
максимально автоматизировать этот процесс, почти исключив участие человека.
http://www.km.ru/science-tech/2019/04/08/kosmonavtika-v-mire/842295-yaponiya-opublikovala-
podrobnosti-programmy-pokor

Японская  машиностроительная  компания  Komatsu  разработала  свой  первый
электрический экскаватор.
https://www.depo.ua/rus/life/v-yaponii-stvorili-pershiy-elektrichniy-mini-ekskavator-
20190408944771



Национальное полицейское управление Японии сообщило, что рекордное число пожилых
водителей добровольно сдали свои водительские права в 2018 году на фоне роста числа
смертельных ДТП, произошедших по вине людей старшего возраста. 
http://russiajapansociety.ru/?p=10692#more-10692

“Сарариман”: удивительная жизнь офисных клерков Японии, которые работают на износ.
http://howmade.ru/sariraman-udivitelnaya-zhizn-ofisnyx-klerkom-yaponii-kotorye-rabotayut-na-
iznos/

Старейшая  тюрьма  Японии  Нара,  единственная  нетронутая  из  пяти  тюрем  своего
времени  и  использовавшаяся  по  назначению  до  2017  года,  будет  перестроена  в
роскошный отель. 
http://argumenti.ru/world/2019/04/607500 

Сегодня уровень самоубийств в Японии составляет 27 человек на 100 тысяч граждан.
Власти  хотят  сократить  его  до  13  человек  уже  к  2027  году.  Для  сравнения  уровень
самоубийств в США в 2017 году составил 14 человек на 100 тысяч граждан.
https://ntdtv.ru/77839-samoubijstv-v-yaponii-stalo-menshe-na-40-blagodarya-volontyoram-i-
pomoshhi

Если в 1992 году среди 18-39-летних японцев в гетеросексуальные половые контакты не
вступали 21,7% женщин и 20% мужчин, то к 2015 году их количество возросло до 24,6% и
25,8% соответственно.  При этом количество  девственников  возросло  не только  среди
молодежи, но и среди тридцатилетних. Однополые отношения не учитывались.
https://www.gazeta.ru/science/news/2019/04/08/n_12840649.shtml

Любить грузовики по-японски: Как выглядят тягачи в стиле ‘Декотора’ и что означает эта
философия.
https://1k.com.ua/lyubit-gruzoviki-po-yaponski-kak-vyglyadyat-tyagachi-v-stile-dekotora-i-chto-
oznachaet-eta-filosofiya.html

##### ####### #####

Биографический  очерк  о  Василии  Ерошенко  -  незрячем  писателе-символисте,
эсперантисте, педагоге слепых, путешественнике, напечатанный в 3 книгах по принципам
универсального дизайна для людей тяжёлыми нарушениями зрения.
http://braillebooks.pravovybora.org/ru/books/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8B%D1%85

Кэнго Кума, гений японской архитектуры раскрывает секреты / Kengo Kuma interview.
https://youtu.be/-tn11T3mBNE

Estampes japonaises à la Fondation Custodia.
https://youtu.be/f-lcRjR-JSs

100 гордых японских рабочих.
https://journal.homemania.ru/article/100-gordyx-japonskix-raboix

Лауреаты ‘42-й премии ‘Японской Киноакадемии 2019’ / 42 Nippon Akademi sho 2019.
https://bordur-007.livejournal.com/178305.html

Мир гигантских животных глазами японского иллюстратора.
https://www.fresher.ru/2019/04/01/mir-gigantskix-zhivotnyx-glazami-yaponskogo-illyustratora/

Если в этом сезоне вам требуется что-то кардинально новое в гардеробе, то мужские
японские бренды — вариант  заведомо удачный.  Рассказываем,  почему стоит  сделать
ставку на японских дизайнеров, и делимся самыми любопытными марками.



https://style.rbc.ru/items/5c9df4d79a7947a7aea4fdea

##### ####### #####

桜舞う川越新河岸川の桜並木. A shower of cherry blossoms.
https://youtu.be/0yCBLl-Bigo

京都・背割堤の桜が見ごろ.
https://youtu.be/CT8tzl79lyg

Сакура в токийском парке Синдзюку-Гёэн.
https://youtu.be/6w3Bxmln21M

2019 東京 赤坂　Tokyo Midtown　桜満開.
https://youtu.be/i83E7NtNDVo

Власти  японского  города  Камакура  префектуры  Канагава  к  югу  от  Токио  запретили
туристам употреблять пищу на ходу. Запрет действует только на главной торговой улице
Комати, которую ежегодно посещают более 20 млн человек. 
https://kp.ua/life/634730-v-yaponyy-zapretyly-turystam-est-na-khodu

Из всех книг по Японии, которые нашлись у меня дома, префектуру Вакаяма – глухой угол
острова Хонсю – упоминали лишь две. Автор относительно свежего справочника Lonely
Planet аттестовал ее как ‘лучшее направление с красивыми пейзажами и традиционными
достопримечательностями’. А энциклопедия японского фольклора в префектуру ехать не
советовала: леса кишат лисицами-оборотнями, увидишь золотой хвост – и все, поминай
как звали.
https://www.businesstraveller.com.ru/articles/nedelya-v-samoy-zapovednoy-chasti-yaponii/

##### ####### #####

【料理動画】冷凍春キャベツと豆腐のあんかけの作り方レシピ
https://youtu.be/1qgcozOx98k

Весенние каникулы мы провели в России. Обычно, когда из Японии едут с детьми, к ним
комплектом идет рис.  Когда Катя была маленькой,  мы не ездили, и мне этот рисовый
трафик был непонятен, а теперь я поняла, в чем дело. Собирая деликатесные гостинцы в
Японию,  я  отсыпала  по  мерке  двух  видов  российского  риса,  чтобы  сравнить  их  и
приготовить обычным способом в рисоварке, а потом скрутить из них шарики, как лепят
онигири и суши. И вот что получилось.
https://melon-panda.livejournal.com/759868.html

材料 3 つ！濃厚チーズティーの作り方レシピ - 料理動画
https://youtu.be/PoeNh4cyFSY

##### ####### #####

日本高校ダンス部選手権 新人戦　東日本大会スモールクラス
https://youtu.be/oCq8YAIgErM

Японцы представили девайс для пап, которые хотят ‘кормить грудью’. Его поняли не все.
https://www.goodhouse.ru/family_and_children/vospitanije/yaponcy-predstavili-devays-dlya-
pap-kotorye-hotyat-kormit-grudyu-ego-ponyali-ne-vse/

Весенний этюд Александра Мещерякова.
https://beaujapancom.livejournal.com/510.html



Говорящее яйцо, шоколадные головы и люди-змеи: ‘дикая’ японская реклама от Nintendo,
Burger King и других брендов 
https://vc.ru/marketing/63205-govoryashchee-yayco-shokoladnye-golovy-i-lyudi-zmei-dikaya-
yaponskaya-reklama-ot-nintendo-burger-king-i-drugih-brendov

お手入れ簡単お手頃価格　自宅でお花見「桜盆栽」(19/04/02)
https://youtu.be/WWdLAPt1l3k

Геймеры находятся в социальной изоляции. Они действительно не хотят ни есть, ни пить,
ни  спать.  В  Японии  зафиксированы  смертельные  случаи:  молодые  люди,  проведя
несколько  суток  за  игрой,  умирали  от  остановки  сердца  прямо  за  компьютером,  —
рассказывает О. Науменкова.
https://minsknews.by/kompyuternaya-zavisimost-u-chetyirehletki-i-travlya-podrostka-cherez-
internet-iz-praktiki-psihologa/

И хоть светит нам солнце, 
Пустившее красные корни, 
Но как жаль, 
Что на небе скрывается месяц 
Ночью черной, как черные ягоды тута! 
http://moyayaponiya.blogspot.com/2011/?m=1

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 14
апреля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 15, 19.04.14

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Программа XIX фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

Омск.  До 19 мая омичи и гости города могут  познакомиться  с масштабной выставкой
‘Тропой лотоса’. Искусство Востока из собрания Омского музея изобразительных искусств
имени М.А.  Врубеля и частных коллекций’,  приуроченной к  95-летию музея.  Два  зала
Врубелевского корпуса — ‘Храм’ и ‘Дом’ — знакомят с искусством стран, объединенных
культурой  буддизма.  Сегодня  мы  посетим  ‘Дом’,  большой  раздел  экспозиции,
посвященный светскому искусству Японии и Китая XVIII–XX веков.
https://www.om1.ru/afisha/news/164816-tropojj_lotosa_priglashaem_v_nash_dom/

Москва.  Фотовыставка  Миёси  Кадзуёси  в  Доме  Актера  открылась  12  апреля  2019.
Выставка работает до 19 апреля.  Место проведения:  Центральный Дом Актера имени
А.А. Яблочкиной, Фойе Большого зала Адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 35.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/fotovyistavka-miyosi-kadzuyosi-v-dome-aktera.html

Минск.  В  Национальной  библиотеке  Беларуси  выставляется  ‘древний  японский
Instagram’.  Национальная  библиотека  Беларуси  продлила  выставку  ‘Fantasy  Land’,  в
рамках  которой  посетители  смогут  увидеть  оригиналы  японского  комикса  –  ‘Манга
Хокусая’. Выставка ‘Fantasy Land’ в Национальной библиотеке Беларуси продлится до 11
августа.
https://naviny.by/new/20190409/1554785976-v-nacionalnoy-biblioteke-belarusi-vystavlyaetsya-
drevniy-yaponskiy-instagram

В четверг учебное парусное судно ‘Надежда’, принадлежащее ФГУП ‘Росморпорт’, вышло
из Владивостока в Японское море для участия в ХХ международном фестивале парусных
судов, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство ‘Интерфакс’. Фестиваль пройдет с 18 по 22
апреля в городе Нагасаки (Япония).
https://novostivl.ru/post/71404/

13-ая Международная премия манга. Руководство для подачи заявок.
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/manga2019.html

Известный аниме-фильм Хаяо Миядзаки ‘Унесенные призраками’ покажут в Ижевске на
японском языке с удмуртскими субтитрами. Посмотреть его можно будет 17 апреля в Арт-
резиденции.  Там  же  пройдет  лекция  удмуртского  поэта  Богдана  Анфиногенова  об
удмуртско-японских  параллелях,  сообщил  удмуртский  Дом  дружбы  народов.  Показ  и
лекция состоятся в рамках Недели японской культуры, которую Арт-резиденция проводит
с 11 по 20 апреля.  Запланированы мастер-класс по оригами и иллюстрациям в стиле
укиё-э, показ японской анимационной фантастики и выставка ‘Жапонизмы’. Гости примут
участие  в  кулинарно-философском шоу,  посмотрят  на  арт-батл  ‘Две  Японии’,  обсудят
современный японский графический дизайн и косплей, послушают чтение пьесы Иноуэ
Хисаси ‘Жизнь с отцом/Радуги над Хиросимой’ и многое другое.
http://m.nazaccent.ru/content/29612-unesennyh-prizrakami-miyadzaki-pokazhut-s-
udmurtskimi.html

Москва. Японистический семинар 16 апреля. Уважаемые коллеги, 16 апреля (вторник) в
рамках японистического семинара выступит профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ
Александр Долин с докладом ‘Песни коута эпохи Эдо как литературный феномен’.  По
окончании  доклада  на  семинаре  выступят  исполнители  народных  эдосских  песен
Дмитрий  Калинин  (сямисэн,  вокал)  и  Татьяна  Речная  (сякухати).  Встречаемся,  как



обычно, в аудитории Л-205 на Старой Басманной, 21/1, стр. 3. Начало в 17:30. Подробная
информация и заказ пропуска по ссылке https://iocs.hse.ru/announcements/261073146.html. 
С уважением,
Анна Оськина

Сахалинские мастера икебаны примут участие в одной из крупнейших японских выставок.
С 18 по 23 апреля она станет центральным событием культурной жизни Саппоро. 60-е по
счету ежегодное мероприятие традиционно соберет лучших флористов со всей Японии, а
в этот раз среди них будет шестеро российских мастеров. Все они - ученики сахалинского
филиала школы ‘Согецу’, это одно из молодых направлений древнего искусства. Сейчас
члены  делегации  готовятся  к  отъезду,  большая  часть  материалов,  необходимых  для
создания шедевров, упакована и ждет отправки в страну восходящего солнца.
https://astv.ru/news/society/2019-04-12-sahalinskie-mastera-ikebany-poedut-v-yaponiyu-
pokazyvat-svoi-talanty

Тольятти. Открытие фестиваля ‘Неделя японской культуры’ состоится 19 апреля в 18.00
на площадке Библиотеки Культурного центра ‘Автоград’  по адресу:  ул.  Юбилейная,  8.
Фестиваль откроется в рамках программы мероприятий Года Японии в России 2018/2019.
http://russiajapansociety.ru/?p=10876

Москва, Никитский бульвар,  д. 12а. С 19 апреля по 19 мая 2019 г.  Место проведения
Государственный музей Востока.  Выставка ‘Под ветвями цветущей сакуры. Куклы Оно
Хацуко’.
https://kudamoscow.ru/event/vystavka-pod-vetvjami-tsvetuschej-sakury-kukly-ono-xatsuko/

Дорогие друзья! Команда Центра ‘Обучение в Японии Study in Japan Guide’ приглашает
всех желающих принять участие в новом вебинаре на тему ‘Работа в Японии’. В этот раз
он пройдет в новом формате -  вместе с нами вебинар будет вести наш старый друг,
Полина,  которая  несколько  лет  назад  с  нашей  помощью  оформилась  на  обучение  в
японскую языковую школу,  окончив  которую она  нашла постоянную работу  в  Японии,
получила рабочую визу и сейчас живет и работает в г. Канадзава. Мы обсудим основные
вопросы  работы  иностранцев  в  Стране  восходящего  солнца,  коснемся  темы  учебы,
поговорим о повседневной жизни и тонкостях переезда.  Наша гостья поделится своим
ценным  опытом  и  даст  полезные  советы  тем,  кто  планирует  связать  свою  жизнь  с
Японией или уже сделал это. Вебинар пройдет 20 апреля 2019 г. (сб). Начало в 12:00 по
Москве.  Регистрация  обязательна  на  сайте  http://webinar.study-japan-guide.com/  Все
желающие могут  прислать  свои  вопросы заранее  на нашу почту  webinar@study-japan-
guide.com или задать вопросы в прямом эфире, написав их в чате.  Также Вы можете
общаться с нами и с другими членами сообщества в нашей сети cn.study-japan-guide.com
и  также  оставлять  пожелания  по  темам  и  вопросам  этого  и  следующих  вебинаров.
Активным участникам вебинара 20 апреля, кто задаст самые интересные вопросы, мы
приготовили подарки из Японии! Ждем всех на вебинаре!
С уважением, 
команда Study in Japan Guide 
https://study-japan-guide.com/

Москва. Лекция: ‘Эпоха Рэйва:  прошлое и настоящее императорской системы Японии’.
Ассоциация  японоведов.  Отдел  японской  культуры  “Japan  Foundation”.  В  рамках
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике,
экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии  представляют  Вашему
вниманию СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК в преддверии наступления новой эпохи ‘Рэйва’  в
Японии. Лекцию прочтет Александр Николаевич Мещеряков, д.и.н., профессор, главный
научный  сотрудник  Института  классического  Востока  и  античности  Высшей  школы
экономики.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-epoxa-rejva-proshloe-i-nastoyashhee-imperatorskoj-
sistemyi-yaponii.html



Москва. Мир японской литературы: Двадцать третьи литературные чтения на японском
языке.  Дорогие  друзья! 　 Раз  в  месяц  в  Отделе  японской  культуры  проводятся
литературные  чтения  произведений  японской  литературы  в  исполнении
профессиональной актрисы Томоми Орита. Мы надеемся, что Вы сможете окунуться в
мир  японской  литературы!  Чтения  сопровождаются  комментариями  Т.Л.Соколовой-
Делюсиной,  автора  первого  полного  перевода  романа  Мурасаки  Сикибу  ‘Повесть  о
Гэндзи’.  Двадцать  третьи  чтения  пройдут  в  пятницу  26  апреля.  Мы  поговорим  о
творчестве Судзуки Кодзи.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/mir-yaponskoj-literaturyi-dvadczat-treti-literaturnyie-chteniya-
na-yaponskom-yazyike.html

Тула,  27 апреля в 12.00.  Тульский  государственный театр кукол (Тула,  ул.  Советская,
62/15).  Орловский театр кукол покажет зрителям необычное кукольное представление.
Спектакль  создан  в  японском  стиле  с  открытым  управлением  куклами,  а  также
использованием планшетных кукол,  ‘оживающих’  прямо на глазах у зрителей. Добрый,
наивный,  поучительный  спектакль  будет  интересен  как  юным  зрителям,  так  и  их
родителям.  Режиссер  — О.  Черкашина,  художник  — О.  Черкашина,  композитор  — Е.
Кривенко.
https://myslo.ru/city/reviews/sobitiya/teatral-nyj-aprel

Новосибирск. Приглашаем вас к участию в конкурсах устных выступлений на японском
языке, которые состоятся 18-19 мая 2019 года! Крайний срок подачи заявок – 26 апреля
(пт).
http://sibirhokkaido.ru/konkurs-ustnyx-vystuplenij-na-yaponskom-yazyke-18-19-maya-2019-g/

##### ####### #####

Общество  ‘Россия-Япония’  выражает  искренние  соболезнования  по  случаю  ухода  из
жизни Председателя Всеяпонской ассоциации принудительно интернированных Айдзава
Хидэюки.
http://russiajapansociety.ru/?p=10916#more-10916

##### ####### #####

Ощепков родился в семье сахалинских каторжан, как сейчас сказали бы ‘на зоне’. В 1904
году остался сиротой – ему было 12 лет. Ощепкову повезло – в 1905 году юг Сахалина
переходит  к  японцам,  и  его  там  находит  член  гуманитарной  Японской  православной
миссии.  Мальчика  отвозят  учиться  в  Токио  в  православную  семинарию.  В  Японии
Ощепков кроме учёбы на священника начинает ходить в местную секцию дзюдо. В 21 год
он получает высший дан по этой борьбе – третьим среди европейцев и первым среди
русских.
https://ryb.ru/2019/04/10/1325807

Почему пакт Сталина с Германией осуждают, а пакт с Японией – игнорируют?
https://tsargrad.tv/articles/pochemu-pakt-stalina-s-germaniej-osuzhdajut-a-pakt-s-japoniej-
ignorirujut_194463

Сюжеты. Телеграммы разведчика Р. Зорге. (1940 - 1941)
https://www.net-film.ru/film-22143/

Сделаем небольшое отступление  и расскажем о том,  что  представляло собой на тот
момент корейское офицерство.  К концу 1950-х в офицерской среде отмечалось очень
сильное напряжение между теми, кто получил военное образование у японцев, и теми,
кто  служил  в  разнокалиберных  ‘партизанских’  формированиях  наподобие  ‘Армии
Возрождения’.  Первые отличались  большим профессионализмом,  и  в  их  головы были
вбиты  принципы  японской  муштры  и  того  патриотического  воспитания,  которое
практиковалось  в  японской  армии.  Вторые  были  старше  по  возрасту,  не  прошли  той



суровой  военной  школы,  которая  была  у  японцев,  но  ‘будучи  более  почитаемы  за
патриотизм, чем за профессиональные навыки’, занимали более высокие посты.
https://m.lenta.ru/articles/2019/03/15/park_chung_hee_1/amp/

Интервью  с  Ханако  Исии,  гражданской  женой  советского  разведчика  Рихарда  Зорге
(1964).
https://youtu.be/eqL7ZobNVNg

Смотрите ‘Это - Япония (1969)’.
https://youtu.be/E11QPDRrkN4

##### ####### #####

Россия  имеет  право  на  любые  действия  на  своей  территории,  в  том  числе  из
соображений безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
в ответ на новый демарш Токио из-за размещения беспилотников на Курилах.
https://ria.ru/20190411/1552604409.html

Российские власти создают помехи для сохранения японских исторических объектов на
Курильских  островах,  заявил бывший чиновник  в  правительстве  префектуры Хоккайдо
Норио Таниути.
https://rossaprimavera.ru/news/07d75b66

Одним из событий колоссального звучания будет запланированное на 13-14 мая 2019
года заседание возрождаемого Совета губернаторов России и Японии в соответствии с
договоренностью лидеров двух стран. ‘Как известно, Совет активно действовал еще во
времена СССР, а в период современной истории Российской Федерации он собирался
только один раз. Мы сейчас твердо намерены придать его работе регулярный характер.
https://interaffairs.ru/news/printable/22186

Возможности продвижения в Японии экскурсионных железнодорожных туров по России
будут  оценены  специалистами  японской  туриндустрии  и  СМИ  в  ходе  экспертного
информационного  тура,  организованного  ООО  ‘РЖД  Тур’  в  рамках  мероприятий
Перекрестного года России и Японии. Группа начала работу в субботу во Владивостоке,
откуда стартует ее двухнедельная поездка по Транссибу с конечной точкой в Москве,
передает корреспондент ТАСС.
https://tass.ru/obschestvo/6332115

Кайдзен  продолжает  покорять  организации  Белгородской  области.  Как  он  работает,
расскажем  на  примере  областных  управления  ЗАГС  и  сети  многофункциональных
центров  ‘Мои  документы’.  Здесь  успешно  используют  основные  инструменты
бережливого производства, которые уже помогли решить ряд проблем.
https://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/31454-kajdzen-po-belgorodski-zags-i-mfts-
rabotayut-po-novomu.html

Компания Nestle представила новинку — KitKat Green Tea Matcha — шоколад со вкусом
зеленого чая в России, сообщается в пресс-релизе. Впервые этот вкус появился в Японии
в 2004 г., теперь Nestle решила развивать его дистрибуцию в России и Европе. Шоколад
KitKat Green Tea Matcha уже доступен в российских магазинах, а в Европе появился чуть
раньше, в конце февраля, рассказали в пресс-службе компании.
https://adindex.ru/news/marketing/2019/04/11/271309.phtml

Одиннадцатое  апреля считается  праздничным днём для всех российских  поклонников
аниме и манги. День анимешника – самое время, чтобы поближе познакомиться с такой
разнообразной,  радостной,  а  иногда и пугающей поп-культурой отаку  –  ярых фанатов
аниме.
https://www.filmpro.ru/materials/68836



Ульяновск. Культурное взаимодействие России и Японии: мастер-класс по суми-э.
https://reporter73.tv/2019/04/11/%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c
%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b5-
%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8%d0%bc%d0%be
%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be
%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%8f/

Интервью Евгении Медведевой японскому изданию.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/snezhnii/2418850.html

Вместе  с  ведущим  передачи  Иваном  Ургантом  фигуристка  обсудила  прошедший
чемпионат мира, на котором Загитова выиграла золото, а также поговорила о Японии,
занятиях художественной гимнастикой и домашнем питомце.
https://www.gazeta.ru/sport/news/2019/04/11/n_12854191.shtml

Когда меня просят назвать самую провинциальную черту Москвы, я отвечаю: отсутствие
интереса к Востоку. Когда я приезжаю во Владивосток, то вижу, что вся молодежь или,
скажем так, все, кому нет сорока, живут там в азиатской поп-культуре. Слушают японские
группы, играют в корейские игры, смотрят китайские фильмы. А здесь все подключены
только к Америке.
https://moslenta.ru/city/eto-samaya-bolshaya-lovushka.htm

Сакура  в  Главном  ботаническом  саду  Российской  академии  наук  зацветет  уже  очень
скоро.  Об  этом  сообщается  на  официальном  сайте  посольства  Японии  в  России.
Цветение  продлится  около  недели.  Эксперты  рассказали  корреспонденту  ‘Вечерней
Москвы’ о том, как посещение японского сада и фотосессия с ярко-розовыми цветами
могут отразиться на здоровье.
https://vm.ru/news/623675.html 

Компания Nestlé анонсировала выход нового продукта — Kit Kat с зелёным чаем маття.
Он поступит  в  продажу в  России  одновременно с  европейским рынком.  Маття  — это
традиционный японский напиток, который готовят из измельчённого зелёного чая. Теперь
батончик из белого шоколада с вафлей и зелёной глазурью со вкусом маття можно найти
в любом магазине рядом с домом.
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/242647-kit-kat-matcha

Русские  стали  намного  меньше  пить  водку.  Но  нельзя  отрицать,  что  алкоголизм  по-
прежнему остается одной из серьезных социальных проблем в России. Asahi (Япония): о
русских и алкоголе
https://inosmi.ru/social/20190414/244933917.html

##### ####### #####

10 апреля в Семей прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Тацухико
Касаи.  Посол  посетил  школы  города  в  рамках  реализации  программы  ‘Корни  травы
безвозмездной  помощи  социальным  проектам  по  обеспечению  человеческой
безопасности’. Была проведена церемония завершения проектов 2017 финансового года.
https://www.arnapress.kz/almaty/life/121629/

Глава США Дональд Трамп собирается посетить турнир по сумо, когда в конце приедет в
Японию,  передает  агентство  Kyodo.  В это  время спортсмены будут  соревноваться  за
кубок императора. Кроме того, Трамп встретится с новым императором Японии Нарухито,
который взойдет на престол 1 мая.
https://www.mk.ru/politics/2019/04/12/tramp-posetit-turnir-sumo-v-yaponii.html



Учитывая,  что  в  настоящее  время  особый  интерес  японские  граждане  проявляют  к
истории  Великого  шелкового  пути,  Узбекистан  все  больше  становится  объектом  их
интереса.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/43013

Премьер-министр  Вьетнама  Нгуен  Суан  Фук  в  Ханое  принял  делегацию  экспертов  в
сфере экологии из Японии. В ходе встречи вьетнамский премьер отметил, что защита
окружающей среды является  важным вопросом  в  программе национального  развития
Вьетнама.  При этом Нгуен  Суан  Фук  положительно  оценил идею по  очистке  воды от
загрязнений, предложенную экспертами из Японии.
http://vietnam-times.ru/news/politics/vetnamskij-premer-vstretilsja-s-japonskimi-
ekspertamiekologami/

Компания JTI удостоена звания ‘Меценат культуры Беларуси 2018’
https://primepress.by/news/kompanii/
kompaniya_jti_udostoena_zvaniya_metsenat_kultury_belarusi_2018-9595/

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой.
https://www.gazeta.ru/army/news/2019/04/13/12860329.shtml

Я,  Шинаб  Шрестха,  родился  и  вырос  в  префектуре  Сайтама.  У  меня  было  отличное
детство. И я на всю жизнь запомнил фразу моего учителя в четвёртом классе начальной
школы: ‘Sugoi ne! Mō Nihonjin mitai’. Это означает: ‘Невероятно! Ты как японец’.
https://www.sularu.com/theme/10766

##### ####### #####

Император и императрица Японии отметили бриллиантовую свадьбу.
https://news.ru/v-mire/imperatorsheskaya-cheta-yponiya/

Император Японии Акихито посеял семена риса на территории Императорского дворца в
последний раз до своего ухода с трона.
http://russiajapansociety.ru/?p=10873

Император  и  императрица Японии посетили  детский  тематический  парк,  который  был
создан в ознаменование бракосочетания императорской четы 60 лет назад.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/149576/

Императорский дом Японии в статьях nippon.com.
https://www.nippon.com/ru/features/h00154/

Поскольку  в  Японии  вот-вот  наступит  новая  эпоха,  названная  Рэйва,  мы  решили
рассказать о том, откуда же взялось это название.  Обычно названия эпох берутся из
китайских  текстов,  но  на  этот  раз  слово  было  составлено  на  основе  предисловия  к
стихотворению из древнего японского сборника ‘Манъёсю’ (VII–VIII вв.). Правда, в этом
произведении  используются  мотивы  из  более  раннего  китайского  текста  (сама  идея
предисловий к стихам также китайская). Сравним китайский и японский тексты.
https://vk.com/wall-75307397_2230

Дизайн банкнот изменится в Японии.
http://bigasia.ru/content/news/society/dizayn-banknot-izmenitsya-v-yaponii/

Численность работоспособного населения Японии достигла рекордно низкого уровня.
http://russiajapansociety.ru/?p=10884

В Японии обнаружили обломки пропавшего истребителя F-35.
http://vchaspik.ua/v-mire/460578-v-yaponii-obnaruzhili-oblomki-propavshego-istrebitelya-f-35



Искусство  культивации  жемчуга,  которое  зародилось  в  Японии  в  конце  XIX  века,
постепенно исчезает из-за старения населения страны.  Как сообщило в среду Agence
France-Presse, число специалистов в этой области сократилось более чем в пять раз с
1960-х годов.
https://tass.ru/obschestvo/6318312

В Японии начались первые экзамены для иностранных граждан, которые хотят получить
рабочую визу.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/149847/

Министерство  юстиции  Японии  планирует  установить  более  жесткие  стандарты  в
отношении создания языковых школ для иностранных студентов,  изучающих японский
язык. За последние 10 лет число таких школ в стране почти удвоилось.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/149844/

Полностью незрячая девушка поступила в Токийский университет.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/149658/

- Отчего такие большие почести сумоисту? - Дело в том, что в Японии считается,  что
человек такой невероятной силы приносит счастье. Люди буквально сходят с ума, просят
взять на руки их детей. Они считают, что ребёнок после этого будет расти здоровым и
счастливым. Беременные женщины просят погладить их по животу. Думаю, это хорошая
примета, к которой ты со временем начинаешь привыкать и в неё верить. 
https://www.baikal-daily.ru/news/16/361932/

Как  правильно  любоваться  сакурой?  Ранним утром,  когда  туристы  ещё  спят  сладким
сном? В гуще толпы - авось там веселее? На клеёнке, как это делают местные? А может
на закате, когда розовые ветки золотит стекающее за горизонт солнце? Сакура прекрасна
и в свете дня, и в потёмках, ей приятно любоваться и в шумной компании, и в гордом
одиночестве. А под звон бокалов - приятно вдвойне. Где наливают? Рассказываю.
https://vesper-canary.livejournal.com/80273.html

Day in the Life of a Typical Japanese Office Worker in Tokyo.
https://youtu.be/YdiWTYkY1uY

Японцы любят купаться в водах геотермальных источников уже много столетий, и ценят
их благотворное влияние на телесное и душевное здоровье.
http://iskra.kiev.ua/iskra.html?act=article&id=26422

Балконы в Японии застеклять не принято.
http://fb.ru/news/environment/2019/4/13/78878

##### ####### #####

Sony построит в Японии самый большой экран c разрешением 16K.
https://stereo.ru/news/sony-crystal-led-shiseido

Министерство по административным делам и коммуникациям Японии в среду утвердило
проект выделения диапазона волн для эксплуатации мобильной связи пятого поколения
(5G), распределив его между четырьмя операторами. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Новый  формат  смогут  использовать  три  главных  телекоммуникационных  корпорации
страны:  Softbank,  NTT  Docomo  и  KDDI,  а  также  компания  Rakuten,  владеющая
крупнейшей  в  стране  торговой  интернет-площадкой,  сервисами  по  покупки  билетов  и
бронированию  отелей.  Как  ожидается,  тестовое  использование  связи  5G  начнется  в
Японии с осени 2019 года, а старт полноценной коммерческой эксплуатации намечен на
2020 год.



https://lifeinjapan.ru/article/show/11361

##### ####### #####

Семь японских замков в списке Важного культурного достояния Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00413/

[4K] 2019 年 04 月 09 日 哲学の道 桜 Philosopher's Walk Cherry blossoms (Kyoto, Japan).
https://youtu.be/vm0N39ohWjI

Мост Кинтай.
https://joinfo.ua/curious/1247182_Samie-udivitelnie-mosti-mira-Top-5-rukotvornih.html

В японском фольклоре среди популярных оборотней и демонов особое место занимают
кошки и собаки.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a0a719ae86a9e9a04a57fdc/koshki-v-samyh-drevnih-iaponskih-
legendah-5ca9619346cb0200b3e0a90c

##### ####### #####

Участники Школы РОАГ получили в подарок уникальное издание из Японии – ‘Дневник
здоровья матери и ребенка’, который в Японии вручается будущей маме уже во время
первого  визита  к  врачу,  а  затем  заполняется  всю  жизнь  и  бережно  передается  от
поколения к поколению.
http://kbrria.ru/obshchestvo/v-nalchike-akushery-ginekologi-podnyali-problemu-
onkologicheskoy-nastorozhennosti-29329

Новое средство в борьбе с морщинами разработано специалистами из Японии. Новый
препарат предназначен для увеличения уровня белка, который отвечает за образование
морщин.
https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/102799-v-yaponii-sozdali-lekarstva-
dlya-razglazhivaniya-morshchin

##### ####### #####

Если  простудился  –  поешь  острого,  а  зимой  ешь  мороженое.  Необычные  пищевые
привычки японцев.
https://inosmi.ru/social/20190414/244908088.html

料理動画 ぶりの黄身醤油漬け丼の作り方レシピ - 簡単和食
https://youtu.be/iOnXf9kaKDs

余り物の朝ごはんの日
https://youtu.be/IGNE46I_Hm8

Гэммайтя (иногда генмайтя) (яп. 玄米茶 гэммайтя, ‘чай с коричневым рисом’) — японский
зелёный чай,  который изготавливается  из  чайных листьев и обжаренного коричневого
риса.  Изначально  такой  чай  пили  бедные  японцы,  так  как  рис  служил  в  качестве
наполнителя и снижал стоимость напитка. Именно поэтому гэммайтя также известен как
‘народный чай’. Сегодня его употребляют все слои общества.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BC
%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8F

採れたて筍】木の芽和え　※昆布戻し 2 回目
https://youtu.be/MTa0MEPWj6k

##### ####### #####



В Японии открыли железнодорожную станцию без входа и выхода.
https://belnaviny.by/mir/v-yaponii-otkryli-zheleznodorozhnuyu-stanciyu-bez-vxoda-i-vyxoda.html

Всё зло от... мультиков. Опасна ли японская анимация для подростков. 
http://www.ural.aif.ru/education/
vsyo_zlo_ot_multikov_opasna_li_yaponskaya_animaciya_dlya_podrostkov

Кто хоть немного знаком с этикетом посещения японских термальных курортов (онсэнов),
знает – гости с татуировками, мягко говоря, не приветствуются. Мало того, в большинстве
рёканов  (гостиниц  в  традиционном  стиле)  обладателей  расписных  тел  к  ваннам  и
бассейнам попросту не пустят. Обижайся не обижайся, но таковы давние правила – тату
в Японии до сих пор считается знаком принадлежности к якудза, преступному миру.
http://www.ratanews.ru/news/news_11042019_9.stm

Технологии  управления  массовым  сознанием  работают  прекрасно,  все  причастные  к
раздуванию  темы  о  запрете  СВЧ-печек  в  Японии  -  молодцы,  похлопаем  )))  Получив
несколько десятков писем и комментариев с паническим вопросом, а что, а правда, в том
числе от граждан с высшим техническим, я поняла, что для маркетологов, пиарщиков и
тех,  кто занимается  формированием общественного мнения,  в  России сейчас золотое
время - людям в головы можно положить абсолютно любую идею, и она пройдет на ура.
https://melon-panda.livejournal.com/760484.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 21
апреля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Программа XIX фестиваля ‘Японская весна в Санкт-Петербурге’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/20190301_Nihon_no_Haru.pdf

Москва. В Государственном Музее Востока состоялось торжественное открытие выставки
авторской куклы ‘Под ветвями цветущей сакуры’ японской художницы Оно Хацуко (1915-
1982).  Оно  Хацуко  является  одним  из  самых  интересных  мастеров  кукольного
направления в японском декоративном искусстве ХХ века. Художница родилась в 1915
году в Осаке, в 16 лет она начала изучать западную живопись маслом, потом увлеклась
дизайном одежды, что со временем привело её к созданию авторских кукол. Все куклы
отличаются высоким качеством исполнения, тонким вкусом в подборе тканей одежды и
аксессуаров. Выставка открыта до 19 мая.
http://russiajapansociety.ru/?p=11016

Москва. Выставка ‘Воспоминания о Японии. Из коллекции Святослава Рихтера и фондов
ГМИИ им. А. С. Пушкина’. Мемориальная квартира Святослава Рихтера, с 21 марта по 19
июня 2019
https://www.culture.ru/events/434937/vystavka-vospominaniya-o-yaponii-iz-kollekcii-
svyatoslava-rikhtera-i-fondov-gmii-im-a-s-pushkina

Москва.  Лекция  ‘Маленький  самурай.  Праздник  мальчиков  в  Японии’.  Музей  Востока,
27.04 2019
https://www.culture.ru/events/435038/lekciya-malenkii-samurai-prazdnik-malchikov-v-yaponii

Хабаровск.  Выставка  ‘Филигранное  мастерство  Японии’  откроется  в  Дальневосточном
художественном музее 23 апреля. Выставка будет открыта до 12 мая 2019 года.
http://amurpress.ru/culture/14914/

Третий  форум  ‘Японская  весна  на  Волге’  пройдёт  в  Ульяновске  с  15  по  18  мая.
Программа  крупного  международного  мероприятия  включает  обширную  деловую,
культурную, образовательную и спортивную части. Участниками и гостями форума станут
известные политические и общественные деятели Японии и России.
https://ulpravda.ru/rubrics/gov/v-ulianovske-anime-ustroiat-shestvie-i-otkroetsia-iaponskii-venets

Москва. К 20-летию КЦ ДОМ - Tatsuya Yoshida (Ruins): Koenji Hyakkei (Япония). 15 мая,
среда
https://youtu.be/IY7UfIq2L_k
http://dom.com.ru/news/4410/

Новосибирск. Приглашаем вас к участию в конкурсах устных выступлений на японском
языке, которые состоятся 18-19 мая 2019 года!
http://sibirhokkaido.ru/konkurs-ustnyx-vystuplenij-na-yaponskom-yazyke-18-19-maya-2019-g/

До  26  мая  возле  озера  Мотосу,  что  в  префектуре  Яманаси  у  подножия  горы  Фудзи,
проходит фестиваль сиба-дзакуры. Маленькие розовые цветы своей формой и оттенками
напоминают японскую вишню,  а по-русски не слишком романтично  называются  флокс
шиловидный.
https://visitjapan.ru/japan/seasons/sdz/
https://ulpravda.ru/userfiles/file/%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AF%D0%92%D0%92.pdf



Пловдив.  Несколько  событий  пройдут  13  –  16  июня  в  рамках  Фестиваля  городских
мастеров,  посвященного  городской  культуре  и  уличному  искусству.  В  программе
соревнования  по  битбоксу  и  хип-хопу,  граффити,  концерты,  тренинги  по  танцам.
Двухдневный  фестиваль  Anime  &  Gaming  включает  лекции  и  показы  по  массовой
культуре  Японии.  В  программе-  дискуссии,  выставка  художников,  вдохновленных
Японией, свободная игровая зона с приставками PC и PS.
http://rustur.ru/plovdiv-kulturnaya-stolica-evropy-v-2019-godu

##### ####### #####

Как незрячему или слабовидящему человеку взяться за китайский или японский язык?
Обязательно ли учить иероглифы?
https://www.youtube.com/watch?
v=rxVy4ETklXA&fbclid=IwAR0wg5LvpaF36ox_wY37e9VAVvjU4pyXhY26d7GWBT9nseRIQAtUI
0nBLPA

##### ####### #####

‘Ад’ на острове Кюсю, или Место казни первых японских христиан.
https://youtu.be/AI59r8JAY0Y

–  В  35-м  году,  после  того  как  территорию  Маньчжурии  оккупировала  Япония  и  там
начались военные конфликты,  советские  власти  ввели упрощенный порядок  приема в
советское  гражданство,  многие  получили  его  и  были  эвакуированы  в  СССР,  –
рассказывает  Сергей  Прудовский.  –  Эвакуация  проводилась  централизованно.  Людям
выдали  подъемные,  выделялись  специальные  вагоны.  Вывозили  скот,  птицу,  скарб
домашний.  В  СССР  вернувшихся  встречали  очень  тепло.  Везде  были  митинги,  это
освещалось в газетах. Предполагалось, что всем им будет выделено жилье, все будут
устроены на работу.
https://www.sibreal.org/a/29854764.html

Макартур  приобрел  манию  величия.  В  своих  воспоминаниях  он  писал:  ‘Я
профессиональный солдат,  который получил абсолютное право контролировать  жизнь
80-миллионного народа’.
http://kfaktiv.ru/kak-jili-iaponcy-vo-vremia-amerikanskoi-okkypacii.html

Грузинский  мошенник,  орудовавший  в Ленинграде во  времена СССР,  продал крейсер
‘Аврора’ японскому миллионеру за 120 тыс долларов США и 200 тыс. советских рублей.
Воспоминания подполковника Тристана Кавлашвили (в каком ведомстве, не называется –
ред.) были опубликованы сегодня в грузинских СМИ.
https://www.apsny.ge/2019/soc/1555737796.php

Royal Knights - Человек из дома вышел - Каникулы любви - Девчонки танцуют на палубе.
https://youtu.be/qW73X5HTs4k

##### ####### #####

Российско-японские переговоры по Курильским островам завершились продвижением в
понимании обеих сторон позиций друг друга...
https://politros.com/142413-v-tokio-rasskazali-o-prodvizhenii-peregovorov-po-kurilam

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал в специальном интервью ТАСС об
ожиданиях от саммита G20 в Осаке, очередной встрече лидеров двух стран Синдзо Абэ и
Владимира Путина, а также перспективах мирного договора.
https://tass.ru/interviews/6350203



С 13 по 17 мая в генеральном консульстве Японии во Владивостоке россиянам и всем
желающим будет предоставлена  возможность  поздравить  Японию с  восхождением на
престол  нового  японского  императора.  Не  исключается,  что  иные  из  жителей  Курил
специально  приедут  во  Владивосток,  чтобы  оставить  в  специальной  книге  для
поздравлений пару теплых слов.
https://xakac.info/news/82088

Отношения с Россией (Российской империей и СССР) были одним из главных внешних
факторов,  постоянно  влиявших  на  Японию  в  первой  половине  ХХ  века.  Российско-
японские  контакты  характеризовались  исключительно  высоким  темпом  изменений  от
вражды до дружбы. Очевидно, что в комплексе отношений Японии с Россией за полвека,
с 1895 по 1945 гг., отразилась квинтэссенция ее культурно-идеологических установок, её
заветной  мечты  –  признанного  статуса  великой  державы.  Мечты,  которая  однажды
осуществилась  в  виде  победы  над  царской  Россией  и  разбилась  вдребезги  в  конце
Второй Мировой войны, с последним ударом со стороны Советского Союза. Российско-
японские отношения первой половины ХХ в. оказались теснейшим образом связаны со
взлетом и падением Японской империи, на этом пути ‘русский фактор’ имел во многом
определяющее значение. При этом образ самой России в политическом смысле пережил
впечатляющую трансформацию – из символа унижения став символом победы, а затем
символом травмы – как для элиты, так и для всего общества. Именно травматический
образ оказался наиболее устойчивым и сохранился до сегодняшнего дня. Это во многом
обусловлено многослойным характером травмы, соединившей в один токсичный клубок
разнообразные раны.
https://globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-kak-travma-19998 

В Нагасаки встретили российские фрегаты и почтили память погибших моряков.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/343873/

СМИ: Япония захотела безвизовый режим между Хоккайдо и Сахалином.
https://360tv.ru/news/mir/smi-japonija-zahotela-bezvizovyj-rezhim-mezhdu-hokkajdo-i-
sahalinom/ 

Насыщенная  программа,  состоящая из  совместных  выступлений  артистов  двух  стран,
стала ярким подтверждением тому, что в культурной сфере взаимосвязь между странами
очень сильна.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/muzykalnyy-vecher-vetka-sakury-obedinil-
rossiyskikh-i-yaponskikh-artistov-/

В Японии меня,  например,  поразили огромные многоэтажные магазины с техникой  —
четыре-пять этажей минимум. Можно прийти за каким-нибудь usb-проводом и потеряться.
https://ria.ru/20190420/1552799234.html

По  замыслу  японской  стороны,  в  дальневосточной  столице  необходимо  провести
зонирование:  создать  образовательный хаб,  туристский  и  бизнес-районы – Восточные
ворота  туризма  и  бизнеса.  Японцы  предлагают  создать  туристскую  зону  в  районе
железнодорожного вокзала с оформлением прибрежной зоны и устройством набережных
и прогулочных мест. Бизнес-район планируется разместить на Первой Речке. По задумке
японских  специалистов,  здесь  также  должны  быть  созданы  условия  для  отдыха  и
гостиничная  инфраструктура.  Предполагается,  что  большой  потенциал  для  развития
данного района даст территория, где в данный момент находится нефтебаза.
https://primamedia.ru/news/805335/?from=8

Кураторов  проекта  постоянно  спрашивают,  почему  вы  выбираете  места,  связанные  с
РПЦ. Здесь много причин, но основная – передать в знающие и любящие руки. В Японии,
например, такое положение вещей спасло от экологической катастрофы послевоенную
страну. Когда все ресурсы были направлены на индустриальный рывок и восстановление
после войны, окружающей среде был нанесен огромный ущерб. Промышленные отходы



сливались в реки в таком количестве и концентрации, что породили немало болезней,
изуродовавших  не  одного  человека.  Промышленность  наступала  жестко,  и  только  не
менее жесткая позиция буддийских и синтоистских храмов не отдавать свои земли и леса
под фабрики спасла природу Японии. 
https://www.jp-club.ru/cvety-ostatki-raya-na-zemle/

360  литров  незадекларированного  алкоголя  изъяли  сотрудники  Дальневосточной
оперативной  таможни  на  теплоходе,  прибывшем  в  порт  Владивосток  из  Японии.
Рыночная  стоимость  партии  составила  492  000  рублей,  сообщает  пресс-служба
ведомства.
https://www.newsvl.ru/accidents/2019/04/20/179992/#ixzz5lf3R2RpF 

Полтора года назад девушка по имени Рина нашла работу в Японии и переехала в Токио,
а сейчас живет в деревенской глубинке. В своем твиттере она рассказывает о том, что
вряд ли откроется туристам, особенно тем, кто не знает японский язык: о теплых мелочах
в общении, неожиданных находках в магазинах, забавных языковых нюансах.
http://www.mixnews.lv/mixer/21958_25-tvitov-o-zhizni-russkoj-v-yaponii

9 февраля 2019 г. в Пушкинском театре г. Владивостока состоялась концертная версия
оперы ‘Кодаю’. Музыку к опере написал Фарханг Гусейнов, либретто – Эйко Аоки. Опера
увидела свет в Токио в 1993 г.  на 25-летии телевидения ‘Асахи’.  Незадолго до своей
смерти  в  2011  г.  Эйко  Аоки  сказала,  что  мечтает  о  постановке  оперы  в  России.
Осуществить мечту матери взялся Ёсихидэ Аоки, с которым мы взяли интервью перед
концертом в Пушкинском театре.  Московская премьера состоялась в  Доме Музыки 30
октября 2018 г.
https://www.jp-club.ru/xozhdenie-za-more-dajkokuya-kodayu/

Российский  турпоток  в  Страну  восходящего солнца вырос  в  этом году  почти  на 21%.
Японская  национальная  туристическая  организация  (JNTO)  поделилась  с  нами
туристической статистикой за первый квартал.
http://tourbus.ru/news/14676.html

Слушать,  вовремя  кивать  и  проявлять  понимание  –  таковы  профессиональные
обязанности представителя новой профессии. Понятие ‘слушатель’, или ‘сочувствующий’,
пришло  из  Японии  и  сегодня  набирает  обороты  в  Московской  области.  Выясняем,  с
какими проблемами чаще обращаются к таким людям и сколько стоят их услуги.
https://mosregtoday.ru/econbiz/professiya-sochuvstvuyuschiy-nabiraet-populyarnost-v-
podmoskov-e/ 

Немцы показали историю Зорге – нормально, французы – нормально, японцы – показали
его умным, красивым и мужественным человеком, а наша страна показала его каким-то
ублюдком, и представила все так, что делом, ради которого он служил, и ради чего отдал
жизнь, руководили еще большие ‘отморозки’.
http://apn-spb.ru/opinions/article30008.htm

Выбор главного актёра подвергся критике большого количества зрителей, но режиссёр
уверен, что принял верное решение: ‘Александр Домогаров – прекрасный артист и при
этом внешне похож на Зорге. У нас были мысли взять немецкого актёра, но нам было
важно показать, что Рихард – наш герой’.
https://www.metronews.ru/showbiz/reviews/sergey-ginzburg-zorge-byl-figuroy-tragicheskoy-
1534902/

Я очень рад,  что Московский кинофестиваль отобрал мой фильм, по сути – комедию.
Потому  что,  как  правило,  сегодня  в  основные  конкурсы  крупных  фестивалей  берут
картины с социальным посылом – например, о мигрантах или о каких-то других насущных
мировых  проблемах.  Одним  словом,  серьезные  –  иногда  даже  слишком  серьезные  –



фильмы.  А  в  ‘Импровизаторах’  много  юмора,  и  тем  удивительнее  и  приятнее  его
появление в конкурсе ММКФ. 
http://www.ng.ru/cinematograph/2019-04-21/7_7562_cult2.html

С точки зрения интересов сборной сезон для Мусэрского прошел впустую. Его основное
амплуа  -  блокирующий,  а  в  Японии  218-сантиметровый  Дмитрий  на  позиции
диагонального атаковал через блок низкорослых местных игроков. Особого умения здесь
и  не  надо.  Плюс,  судя  по  его  интервью  и  постам  в  соцсетях,  наш гигант  абсолютно
утратил спортивную злость. Он даже с каким-то восторгом пишет и говорит, что в Японии
после поражений никто ни на кого не кричит. Напротив, все друг другу улыбаются.
https://rg.ru/2019/04/17/bombardirskie-podvigi-volejbolistov-vpechatlili-lish-ciframi.html

##### ####### #####

Уряд Японії вітає, що президентські вибори в Україні 21 квітня 2019 р. були проведені в
цілому вільно, справедливо та мирно, а також висловлює привітання пану Володимиру
Зеленському з нагоди його перемоги на виборах.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001385.html

Белорусские и японские парламентарии будут развивать сотрудничество в образовании и
культуре.
https://www.belta.by/politics/view/belorusskie-i-japonskie-parlamentarii-budut-razvivat-
sotrudnichestvo-v-obrazovanii-i-kulture-344863-2019/

Дни культуры Беларуси проходят в Японии.
https://ont.by/news/dni-kultury-belarusi-prohodyat-v-yaponii

Официальный  представитель  МИД  КНР  Лу  Кан  сегодня  здесь  на  очередной  пресс-
конференции заявил, что в качестве одного из мероприятий в рамках Года содействия
молодежным обменам между Китаем и Японией в течение будущих пяти лет для 30 тыс.
представителей молодежи двух стран будут организованы взаимные визиты.
http://russian.news.cn/2019-04/17/c_137985293.htm

Україна  та  Японія  уклали  міжурядову  Угоду  про  надання  гранту  на  закупівлю  для
Національної суспільної телерадіокомпанії України обладнання на суму понад 2 млн. дол.
США
https://www.facebook.com/ukr.embassy.japan/posts/1056099284591562

В одном из музеев в городе Касивадзаки в центральной части Японии проходит выставка,
посвященная жизни и достижениям исследователя японской литературы Дональда Кина.
Кин скончался в феврале нынешнего года.
https://dknews.kz/v-mire/v-aponii-prohodit-vystavka-pamati-donalda-kina.html

12  апреля  в  мэрии  Пусана  прошла  официальная  церемония  учреждения  городского
Совета  иностранных представителей,  в  который  вошли представители Китая,  Японии,
России, Вьетнама, Канады, Филиппин, Камбоджи, Индии и Нигерии.
https://novostivl.ru/post/71648/

Три  школы  Семея  участвовали  в  проекте  японского  правительства  “Корни  травы”  и,
получив денежные гранты, смогли заменить старые деревянные оконные рамы на новые.
Ремонт обошелся в 76 935 180 тенге. – Программа “Корни травы” является программой
правительства Японии и осуществляется с целью улучшения жизни простого населения
путем  поддержки  некоммерческих  организаций,  таких  как  НПО,  медицинских  или
образовательных учреждений, – подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Японии
в РК г-н Тацухико КАСАИ.
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-yaponskie-dengi-pomogayut-steklit-kazakhstanskie-okna-
534367/



Издание Deadline сообщило, что MGM планирует снять ‘экшн-фильм’ про единственного
реального темнокожего самурая Ясукэ. В основу картины лягут исторические события.
https://dtf.ru/cinema/47505-mgm-snimet-film-o-temnokozhem-samurae-yasuke?from=yandex

В Непальской академии науки и технологий заявили, что первый непальский спутник был
создан в Технологическом институте Кюсю в Японии двумя непальскими студентами.
https://allfin.com.ua/news/nepal-zapustil-v-kosmos-pervyj-sputnik/

Ричард  Нисбетт  рассказал  о  своем  друге  японце,  который  заметил,  что  американцы
всегда  стремятся  поднять  самооценку  друг  другу.  ‘Если  кто-то  произнесет  речь,  ему
скажут:  „Отличная речь,  чувак“,  — и не важно,  если речь была плохой.  В Японии же
скажут:  „Мне  было  так  тебя  жаль.  Ты  так  сильно  нервничал“.  Японцы  не  считают
обязательным поднимать друг другу самооценку. И конечно, это Америка задала тон для
подобной чепухи. 
https://secretmag.ru/trends/pochemu-aziatskie-predprinimateli-tak-chasto-ubivayut-sebya.htm

23 марта на вечеринке Selector After Dark Beefeater Sessions в ‘Стрелке’ выступал Japan
Blues, он же Говард Уильямс, один из главных знатоков японской музыки в Европе, а то и
в мире. Говард больше пяти лет ведет авторскую программу о японской музыке на NTS,
выступает на Boiler Room, а также переиздает старые японские пластинки и продюсирует
новых артистов.  Мы встретились  с Говардом перед его  сетом и попросили составить
список  его  любимых японских исполнителей,  а  также выяснили,  почему он  выступает
только в маске и зачем людям вообще слушать японскую музыку.
https://www.the-village.ru/village/weekend/weeknd-interview/346715-japan-blues

##### ####### #####

Япония отпразднует коронацию императора и начало новой эры в рамках удлиненной 10-
дневной  ‘недели  праздников’.  Период  с  конца  апреля  по  начало  мая  в  Стране
восходящего солнца называют ‘Золотой неделей’
https://novostivl.ru/post/71579/

「赤坂御所」と「仙洞御所」・・・お住まいも名称変更(19/04/22)
https://youtu.be/Iy3do3xAsQM

В Японии впервые в истории ввели десятидневные каникулы: как отреагировали японцы.
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20190419/1027135750/V-Yaponii-vpervye-v-istorii-vveli-
desyatidnevnye-kanikuly-kak-otreagirovali-yapontsy.html

Более двух миллионов учеников начальных и неполных средних школ в Японии приняли
участие в общенациональном тестировании.
http://russiajapansociety.ru/?p=10969#more-10969

Минобороны Японии создаст космический отряд. Появится новое подразделение в 2022
финансовом году. Сообщается, что в задачи нового подразделения войдёт отслеживание
ситуации в космическом пространстве. Наблюдение будет производиться за спутниками
неизвестного  происхождения,  а  также  за  космическим  мусором,  объёмы  которого  с
каждым годом растут.
http://bigasia.ru/content/news/politics/minoborony-yaponii-sozdast-kosmicheskiy-otryad/

Компания  Sony,  известная  производством  техники,  запускает  в  Японии  новый  сервис
такси – S.Ride, который составит конкуренцию популярному сервису Uber.
http://transport-news.ru/20190417/8164.html

В прошлом году власти Японии запустили программу сокращения заброшенных домов.
Их  выставляют  на  продажу  по  невысоким  ценам,  а  некоторые  даже  готовы  отдать



бесплатно.  Сами японцы их не берут  (ниже мы объясним почему),  а  вот  иностранцы
расхватывают  довольно  активно  —  в  базах  некоторых  префектур  уже  сложно  найти
актуальное объявление.  Изучаем пустующие дома в Японии и объясняем,  откуда они
взялись.
https://realt.onliner.by/2019/04/21/doma-v-japonii

Федерация  бизнеса  Японии  (Кэйданрэн)  обращается  к  компаниям  в  20  отраслях  с
просьбой помочь в сокращении объема пластиковых отходов производства.
http://russiajapansociety.ru/?p=11048#more-11048

Самые  стройные  люди  живут  в  Японии:  там  избыточный  вес  только  у  3,7  процента
граждан.
http://35media.ru/news/2019/04/20/v-rossii-kazhdaya-chetvertaya-zhenshhina-imeet-lishnij-ves

Слепой мужчина из Японии стал первым в мире незрячим человеком, который пересёк
Тихий океан на маленькой яхте.
https://klops.ru/news/2019-04-20/192204-slepoy-yaponets-stal-pervym-chelovekom-
peresyokshim-tihiy-okean-na-yahte

Инвалиды в Японии не боятся выходить из дома на улицу.
https://rg.ru/2019/04/15/invalidy-v-iaponii-ne-boiatsia-vyhodit-iz-doma-na-ulicu.html

В  Японии  местная  полиция  арестовала  профессора  Тацунори  Ивамуру,  который
преподавал химию и фармацевтику в университете Мацуяма. Оказалось, что мужчина в
своих лекциях подробно рассказывал и наглядно показывал, как изготовлять наркотики.
https://24tv.ua/ru/mezhdunarodnye_novosti_tag1121

На химзаводе в Японии прогремел взрыв.
http://argumenti.ru/world/2019/04/609682

In Tokyo, These Trains Jingle All the Way.
https://youtu.be/nSG5IkRA9BE

JAPAN✦COOL! - Japan Train Station Music! So Cool and Happy!
https://youtu.be/-GF_dku3Mgo

##### ####### #####

Проездной  Greater  Tokyo  Pass  даёт  иностранным  туристам  право  неограниченного
проезда на поездах 12-ти частных компаний региона Канто и автобусах 52-х операторов в
Токио и трёх соседних префектурах, включая и поездки из столичных аэропортов Нарита
и Ханэда.
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/greater-tokyo-pass/

Удивительна  и  разнообразна  японская  земля.  Здесь  и  горные  пики  с  водопадами,  и
полные зверей и птиц нетронутые леса, и морские глубины, и активные вулканы. Вся эта
красота  бережно  охраняется  в  34  национальных  парках  –  от  снежного  Хоккайдо  до
тропической Окинавы.
http://www.japan.travel/national-parks/

Точка на карте: Окинава, Япония
http://m.nat-geo.ru/ngtraveler/1266716-tochka-na-karte-okinava-yaponiya/

##### ####### #####

Так  сложилось,  что  в  Японии  косметика  чаще  всего  представлена  потребителям  с
подробным,  похожим на научно-популярную статью,  описанием механизма действия и



объяснительной насчет идеи - для чего придумана и как работает логика компонентов,
без этого  японская  публика  не воспримет  новый крем,  не поймет,  для  чего  ей  новая
сыворотка. 
https://melon-panda.livejournal.com/761435.html

Примерно 40% всех семей в Японии к 2040 году будут состоять из одного человека, как
правило пожилого. 
https://www.dailysabah.com/russian/life/2019/04/20/

Иногда я слышу мнение,  что в Японии дурацкие детские книги,  все про попы, да про
унитазы, оскорбляют материнские эстетические чувства. Не согласна с этим, хотя попы
действительно  несколько  эээ  бросаются  в  глаза,  по  той  причине,  что  для  японцев
совершенно открыта к обсуждению туалетная тема. 
https://melon-panda.livejournal.com/761242.html 

##### ####### #####

В Японии недавно неожиданно начался бум на куриную грудку. Начался он с комбини, где
всегда есть выбор готовых блюд, не требующих разогрева, чтобы быстро перехватить на
рабочем месте или дома. Обычно это салаты, вареные яйца, сейчас много стало готовой
еды в  пакетиках,  как  кошачий  корм,  только  разогреть  и  все.  Так  вот,  куриные грудки
оказались такими вкусными и удобными, что их стала есть вся Япония, они плотно вошли
в домашние рецепты ‘как будто сама приготовила’, их режут в салаты, пьют с ними пиво.
https://melon-panda.livejournal.com/760901.html

Что  не  знают  россияне  о  суши  –  ошибки,  которые  совершают  многие.  Большинство
поклонников японской кухни заблуждаются по поводу правил употребления.
https://irkutskmedia.ru/news/805122/

‘Водоросли,  грибы шиитаке,  тофу, иногда можно положить креветки,  зелень.  Разве не
монастырская еда?’ — смеется он.
https://gorod24.online/simferopol/news/98346-ne_prazdnik_jivota.html

ほろよい『楽しく選ぶ』篇 メイキングムービー 2分 24秒 沢尻エリカ サントリー
https://youtu.be/-veC4JXXyCM

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 28
апреля  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf



2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Ульяновск. Японская весна на Волге. Скачать программу.
http://russiajapansociety.ru/?p=11064

Москва. В Государственном Музее Востока состоялось торжественное открытие выставки
авторской куклы ‘Под ветвями цветущей сакуры’ японской художницы Оно Хацуко (1915-
1982).  Оно  Хацуко  является  одним  из  самых  интересных  мастеров  кукольного
направления в японском декоративном искусстве ХХ века. Художница родилась в 1915
году в Осаке, в 16 лет она начала изучать западную живопись маслом, потом увлеклась
дизайном одежды, что со временем привело её к созданию авторских кукол. Все куклы
отличаются высоким качеством исполнения, тонким вкусом в подборе тканей одежды и
аксессуаров. Выставка открыта до 19 мая.
http://russiajapansociety.ru/?p=11016

Пермь. Выставка ‘Золотой век японской графики’ открылась 23 апреля в Центральном
выставочном зале на Комсомольском проспекте, 10. В экспозиции представлены работы
японских графиков, трудившихся в эпоху Эдо (XVII — XIX века). Зрители увидят более 50
ксилографий мастеров японской графики из частных европейских собраний, коллекция
кукол и кимоно. Выставка будет работать до 31 мая. Вход — 200-300 рублей.
https://gorod342.ru/novosti/kultura/v-permi-proidet-vystavka-zolotoi-vek-japonskoi-grafiki.html

Москва. Первая сакура 25 апреля расцвела в Ботаническом саду ‘Аптекарский огород’.
Как сообщили на сайте Агентства городских новостей ‘Москва’, это произошло на четыре
дня раньше, чем в 2019 году. По словам пресс-секретаря ‘Аптекарского огорода’ Ольги
Архиповой,  дерево  находится  рядом  с  малой  черемухой  около  Субтропической
оранжереи. Это сорт вишни Саржента. Она растет в Японии, Корее и на острове Сахалин.
Для дерева характерны розовые цветки.  Кроме того,  Ольга Архипова добавила,  что в
ближайшее  время  горожане  смогут  увидеть  сакуру,  привезенную  со  склонов  горы
Фудзияма. Она распустится в ближайшие дни.
http://meshanskiy.caoinform.ru/2019/04/26/pervaya-sakura-rastsvela-v-aptekarskom-ogorode/

Петербургская весна с японским акцентом: на Литейном проспекте зацвела сакура.
http://www.interessant.ru/people/viesna-po-iaponski-na-liti

Новосибирск.  В  Городском  центре  изобразительных  искусств  проходит  VII
Международный фестиваль современной фотографии.  В данном проекте хэдлайнером
стала  группа  фотографов  из  Японии  Samurai  Foto  —  в  большинстве  своем  не
профессиональные фотографы, а люди, глубоко увлеченные этим видом искусства.
https://newsib.net/kultura/vostok-i-zapad-kazhdyj-v-svoem-izmerenii.html



В Киргизской Республике 27 апреля состоялся 23-й конкурс ораторского искусства стран
Центральной  Азии.  Организаторы  –  Ассоциация  преподавателей  японского  языка
Киргизской  Республики  и  Бишкекский  гуманитарный  университет  им.  Карасаева  при
поддержке Японского фонда, Посольства Японии в Киргизской Республике и содействии
ряда других организаций.
http://russiajapansociety.ru/?p=11094

Москва.  Выставка японского искусства ‘Красота по-японски’.  Продлится  до 1 мая 2019
года.  В экспозицию вошли  драгоценные предметы декоративно-прикладного  искусства
Японии, а также русская графика, вдохновленная японскими мотивами – произведения
Зинаиды Серебряковой, Юрия Пименова и других.
https://typical-moscow.ru/centr-iskusstv-moskva-novyj-format-muzeya/

Пресс-релиз  о  предстоящем визите  Президента  Общества Тамба-Тамбов (префектура
Хёго Япония) 29.04.2019 в Тамбов. Приглашение на мероприятия для СМИ.
http://russiajapansociety.ru/?p=11101

Минск. Неделя японской культуры ‘Японская весна в Беларуси’ пройдет в Минске с 30
апреля по 6 мая. Мероприятия организованы в честь прибытия на постоянную службу в
белорусскую столицу чрезвычайного и полномочного посла Японии.
https://www.belta.by/culture/view/turnir-po-segi-chajnaja-tseremonija-pod-otkrytym-nebom-
lektsija-o-kimono-v-minske-projdet-nedelja-345051-2019/

Екатеринбург. Приглашаем на презентацию летней стажировки в Японии!
Центр ‘Юмэ’ на весь июль отправляет в Японию студентов для изучения японского языка
и знакомства с японской жизнью и культурой! 
Содержание программы:
*обучение в школе японского языка у преподавателей-японцев
*экскурсии по Токио и поездка в Хиросиму
* знакомство с культурой Японии
Приходите на презентацию программы и узнайте все подробности!
Время: 4 мая (сб), 14:00
Место: Чапаева, 5, второй этаж (Конференц-зал Библиотеки им. Герцена)
https://yume.center/posts/4254217

Москва. ‘Начало цветения сакуры ожидается в Бирюлевском дендропарке в начале мая.
И там 5 мая, с 12:00 до 15:00, мы будем отмечать праздник цветения сакуры ‘Ханами’. В
программе  мероприятия:  мастер-классы,  связанные  с  японской  культурой  (оригами);
каллиграфия ‘Гохуа’; изготовление ‘Веточки сакуры’ из гофрированной бумаги; живопись
‘Суми-э’; японские народные игры — Го (настольная игра, напоминающая игру в шашки),
Аятори (игра для девочек с веревочками на руках), Отэдама (жонглирование мешочками с
фасолью)’, — отметил собеседник агентства в Мосприроде. 
https://news.rambler.ru/moscow_city/42080030/?
utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Конференция История и культура Японии. Уважаемые коллеги, Хочу сообщить, что мы
решили  не  проводить  японистический  семинар  в  преддверии  майских  праздников,
поэтому  следующее  заседание  состоится  14  мая.  С  докладом  выступит  старший
преподаватель школы востоковедения Анна Новикова. 
С уважением,
Анна Оськина
jconf@hse.ru

Москва, 15 мая. Международный Фестиваль ‘ДОМ — 20!’ Тацуя Ёсида (Ruins): Коэндзи
Хяккэи (Япония). Культурный Центр ДОМ при поддержке Японского Фонда представляет
концерт знаменитого японского барабанщика Тацуя Ёсида и его группы Коэндзи Хяккэи.



https://jpfmw.ru/ru/events-archive/mezhdunarodnyij-festival-dom-20taczuya-yosida-ruins-
koendzi-xyakkei-yaponiya.html

Москва. Лекция ‘Боевое искусство и культура’. 19 июня.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-boevoe-iskusstvo-i-kultura.html

Организаторы ледового шоу ‘HYOEN2019 — Подобно лунному сиянию’, которое пройдёт
в  Японии  с  26  по  28  июля,  показали  фотографии  фигуристов  в  их  образах  на  тему
‘Повести  о  Гэндзи’.  Россиянка  Юлия  Липницкая  предстала  в  роли  длинноволосой
Мурасаки-но  –  невинной  и  милой  девушки.  Главную  роль  в  шоу  сыграет  Дайсукэ
Такахаси.  Среди  исполнителей  зрители  также  увидят  представителей  различных
поколений фигурного катания Японии, в числе которых Сидзука Аракава, Нобунари Ода,
Акико Судзуки, Канако Мураками.
https://www.championat.com/other/news-3741655-figuristka-lipnickaja-predstala-v-obraze-
geroini-japonskoj-povesti.html

The Support System for Vitalizing Local Economy in Japan through Foreign Human Resources.
Подробная информация о программе, бланки для заполнения доступны по ссылке: 
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovation/college/zinnzaibosyuu.html
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/the-support-system-for-vitalizing-local-economy-in-japan-
through-foreign-human-resources.html

Открыт прием документов на программы правительства Японии ‘Студент 2020’ и ‘Стажер-
исследователь 2020’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1111&Itemid=1

##### ####### #####

Современная архитектура Японии. Традиции восприятия пространства
https://shop.kp.ru/catalog/ehlektronnye-knigi/kultura-iskusstvo-i-foto/arkhitektura/sovremennaya-
arkhitektura-yaponii-traditsii-vospriyatiya-prostranstva__item_520512.html

##### ####### #####

Руководитель  департамента  культурного  наследия  Москвы  Алексей  Емельянов
продемонстрировал публике находки, сделанные в конце прошлого и в начале этого года
в  столице.  В  Москве  начался  новый  археологический  сезон.  Как  уточнил  Емельянов,
жемчужина  коллекции  –  фаянсовая  ваза  первой  половины  XVIII  века.  Она  была
обнаружена  на  исторической  территории  усадьбы  Голицына,  где  сейчас  расположен
Пушкинский  музей.  ‘Это  потрясающее изделие украшено растительным орнаментом и
изображениями журавлей,  которые сохранились  до наших  дней.  Самое удивительное,
что, судя по проведенным анализам, родиной вазы является Япония. Историки знают, что
до  1860-х  годов  эта  страна  была  очень  закрытой  и  вещи попадали  в  Европу  крайне
ограниченным тиражом’.
https://riamo.ru/article/354800/v-moskve-predstavili-arheologicheskie-nahodki-najdennye-za-
poslednie-mesyatsy.xl?mTitle=&mDesc=&mImg=&mImgWidth=&mImgHeight=

Повседневная жизнь Японии в эпоху Мэйдзи. Домашний очаг. Интерьер японского дома.
https://tanjabodhi.blogspot.com/2019/04/blog-post_27.html

Мисима Юкио. Спор бурного потока и бытия
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/misima-iukio-spor-burnogo-potoka-
i-bytiia-5cc326268e370c00b366e4b6

##### ####### #####



Министерство  иностранных  дел  Японии  в  своем  ежегодном  докладе  ‘Синяя  книга  по
дипломатии’ отказалось от формулировки о принадлежности Южных Курил Японии. Об
этом сообщает информационное агентство Kyodo. Как уточняется в сообщении агентства,
в  докладе  2018  года  прямо  указывалось,  что  Японии  принадлежат  четыре  острова  к
востоку от Хоккайдо, которые контролирует Россия. А в докладе 2019 года говорится о
том,  что  Москва  и  Токио  работают  над  разрешением  территориального  спора  под
руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ и  президента  России Владимира
Путина.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3140525

Россия и Япония создадут рабочую группу по Южным Курилам.
https://www.kommersant.ru/doc/3952799

В  Московской  области  началось  строительство  завода  по  производству  грузовых
автомобилей  японской  компании  ‘Хино  Моторс’.  Губернатор  Подмосковья  Андрей
Воробьев в эфире телеканала ‘360’ рассказал о соглашении с японским производителем
и о поддержке инвестора.
https://mosregtoday.ru/econbiz/zavod-po-proizvodstvu-gruzovikov-hino-motors-otkroetsya-v-
podmoskove-v-2020-godu/

Обладателем Гран-при на Международной олимпиаде по татарскому языку стал японец
Чихиро Тагучи.
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/04/25/649402/

Эксперты из Японии завершили тур по Транссибу.
https://tass.ru/v-strane/6385158

Омскому музею изобразительных искусств имени М. А.  Врубеля подарили загадочный
экспонат, изображающий фантастическое существо. 
https://news.rambler.ru/other/42075887/

Подписчики оценили видеоанонс новой поездки Урганта.
https://sm-news.ru/podpischiki-ocenili-videoanons-novoj-poezdki-urganta-6851/

##### ####### #####

Американцы  японского  происхождения  и  их  сторонники  подвергли  критике
иммиграционную  политику  президента  США  Дональда  Трампа  в  качестве  расистской.
Члены семей бывших заключенных и другие люди собрались по случаю 50-й годовщины
начала  ежегодных  посещений  лагеря  для  интернированных  времен  Второй  мировой
войны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/152962/

Чета Трампов получила от супругов Абэ жемчужные запонки и чайный набор.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3142318

Япония подписала контракт на закупку систем ПРО Aegis Ashore у США. Два комплекса
системы  противоракетной  обороны  будут  размещены  на  севере  и  на  юге  основного
японского острова Хонсю. Москва ранее называла эти системы на территории Японии
угрозой для себя.
https://www.rbc.ru/politics/26/04/2019/5cc2f44b9a7947d29101c441

Евросоюз и Япония демонстрируют волю к самому тесному сотрудничеству: в Брюсселе
гости из страны Восходящего солнца во главе с премьер-министром Синдзо Абэ ведут
переговоры с руководством ЕС.
https://ru.euronews.com/2019/04/25/eu-japan-summit



Находящийся с визитом в Саудовской Аравии министр иностранных дел Японии Таро
Коно пообещал содействовать женщинам этой страны выполнять более активную роль в
обществе.
https://dknews.kz/mir/ministr-inostrannyh-del-aponii-poobesal-podderzat-zensin-v-saudovskoi-
aravii.html

В  2018  году  Япония  выдала  рекордно  большое  число  въездных  виз  иностранным
гражданам.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/152966/

Посол Японии приветствует усилия Молдовы по развитию науки.
https://m.point.md/ru/novosti/obschestvo/posol-iaponii-privetstvuet-usiliia-moldovy-po-razvitiiu-
nauki

Приезд  в  Ташкент  мастеров  школы  Урансэкэ  из  Киото,  лекции  и  показы  чайной
церемонии  организованы  Узбекско-Японским  Центром  и  Сообществом  по  изучению
японской  чайной  церемонии  в  Ташкенте  при  содействии  Посольства  Японии  в
Узбекистане и членов японского НПО ‘Green Grass Roots’.  Чаепитие в Японском саду.
Ташкент, 6 апреля 2019 года.
https://youtu.be/PwZfWy8QSW0

Наша сегодняшняя героиня – Нур Ариса Марьям – японка, новообращённая мусульманка,
которая переехала из Токио в Лондон, чтобы изучать там ислам.
https://yenicag.ru/musulmanka-iz-yaponii-pereekhala-v-lon/294084/

В Лондоне открылась  выставка  работ  знаменитого турецкого фотографа Ары Гюлера,
сообщают СМИ. Выставка, организованная аппаратом президента Турции, открылась в
день годовщины со дня смерти выдающегося турецкого фотографа. После Лондона в мае
выставка отправится во Францию, в июне – в Японию, в сентябре - в США.
https://rusturkey.com/post/203870/v-londone-otkrylas-vystavka-tureckogo-fotografa-ary-gyulera

В Запорожье появился ‘Японский дворик’.
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-poyavilsya-yaponskiy-dvorik

Частичка Японии в Днепре: в одном из парков города расцвели сакуры.
https://opentv.media/chastichka-yaponii-v-dnepre-v-odnom-iz-parkov-goroda-rastsveli-sakury

В Бишкеке прошел фестиваль японского боевого искусства — яркие фото.
https://ru.sputnik.kg/culture/20190427/1044138088/bishkek-kehndo-festival-foto.html

23  квітня  у  сквері  біля  Національного  оперного  театру  відбувся  прийом,  присвячений
цвітінню сакури, який відвідало близько 80 гостей.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_001398.html

##### ####### #####

Император Японии посетил последнее мероприятие перед отречением.
https://news.ru/aziya/imperator-yaponii-posetil-poslednee-meropriyatie-pered-otrecheniem/

Япония благодарит императора-гуманиста Акихито.  1 мая Хризантемовый трон займет
наследный принц Нарухито, начав эпоху Рейва.
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-planety/yaponiya-blagodarit-imperatora-gumanista-akihito

【報ステ】天皇皇后両陛下　皇居外で“最後の公務”(19/04/26)
https://youtu.be/r8aojLNLgXo



Его высочество наследный принц Нарухито, которому 23 февраля исполнилось 59 лет, на
состоявшейся  в  резиденции  наследного  принца  Тогу  пресс-конференции,  говоря  о
вступления на престол, признался: ‘Когда я думаю о том, что мне предстоит, настроение
становится  очень  торжественным’.  Он  поделился  своими  мыслями  о  его  величестве
императоре  Акихито  и  его  супруге Митико,  завершающейся  эпохе Хэйсэй  и  о  многом
другом.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20190223001/

Власти Японии возбудили расследование предполагаемого заговора против 12-летнего
наследного принца Хисахито, внука императора Акихито и второго в очереди к трону –
после того, как рядом с партой мальчика в одном из корпусов Университета Отяномидзу
были обнаружены два ножа.
http://newsru.co.il/world/28apr2019/hisahito444.html

Число пустующих жилых домов в Японии достигло рекордно высокого показателя почти в
8 млн 500 тыс.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/152715/

あの平成地区の空気を缶詰に　１缶１０８０円で限定発売
https://youtu.be/pItTGbiR6YM

С апреля этого года в Японии появились новые типы рабочих виз, которые открывают
Японию для трудовых мигрантов, желающих работать в Японии на таких специальностях,
как  сельское  хозяйство,  авиация,  чистка  домов,  строительство,  электроника,
рыболовство, общепит и пищепром, гостиничное дело, промышленное машиностроение,
сырьевая  промышленность,  медицинский  уход,  кораблестроение  и  автомеханика.
Желающие въехать в Японию должны быть старше 18 лет, так же им необходимо сдать
экзамен по профессии из списка и по владению японским языком на уровне N4 (японский
язык для начинающих, 1400-1500 слов, 300-400 иероглифов и общий уровень владения
японской грамматикой, для овладения которым достаточно пройти первую и вторую часть
учебника Minna no Nihongo).
https://versiya.info/politika/112492/amp

[優秀高校ハイライト]第 10 回日本高校ダンス部選手権「DANCE STADIUM」近畿・中国・四国地区
https://youtu.be/EG2bRqeDtuY

Дороги и японцы: Как делают разметку на дороге? 
https://youtu.be/LdFABplbcEU

Lexus представил документальный фильм ‘Такуми — 60 000 часов борьбы за мастерство
человека’ (‘Takumi Living’) — новую режиссёрскую работу создателя кулинарного сериала
‘От  шефа’  (‘Chef’s  Table’)  Клея  Джетера.  Премьера  картины,  посвящённой  такуми  —
японским мастерам наивысшего класса, — состоялась на фестивале DOC NYC в Нью-
Йорке, а с 19 марта она появилась на канале Amazon Prime Video. 
https://www.buro247.ru/news/culture/27-mar-2019-lexus-takumi-documentary.html

In Tokyo, These Trains Jingle All the Way.
https://youtu.be/nSG5IkRA9BE

Журналист  Джейк  Адельштейн,  занимающийся  расследованиями  и  эксперт  по
организованной преступности в Японии, раскрывает перед нами оборотную сторону этих
группировок, происхождение которых восходит к началу эпохи Мэйдзи’, - пишет Le Figaro.
http://daily.com.ua/ukraine/26-04-2019713673

Власти  Японии  извинились  за  евгенику.  Жертвам  программы  принудительной
стерилизации выплатят компенсации
https://snob.ru/news/176112



В Японии растет число смертей от онкологических заболеваний
http://russiajapansociety.ru/?p=11073

##### ####### #####

Робот Kawasaki.
https://youtu.be/WQBWm7zcbCc

Япония создала первый искусственный кратер на астероиде.
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/31445-yaponiya-sozdala-pervyy-iskusstvennyy-krater-
na-asteroide/

Новый змееподобный робот,  благодаря сочетанию точных математических  расчётов  и
японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
https://nauka.vesti.ru/article/1203956

Книга охватывает творчество Хидео Кодзимы с 1987 по 2003 год, от ранних работ до MGS
2:  Sons  of  Liberty.  Автор  анализирует  личную  жизнь  и  головокружительную  карьеру
создателя видеоигр. Он пытается понять, как на Кодзиму повлиял корпоративный мир,
культура  Японии,  фанатское  сообщество  и  жесткие  требования  индустрии  видеоигр.
Терри Вулфа интересует ответ на вопрос, смог ли Кодзима достичь свободы, к которой
всегда  стремился  —  свободы  от  связывающих  ожиданий  фанатов,  штампованной
корпоративной логики и подковерной борьбы.
https://ru.ign.com/hideo-kojima/91034/news/v-rossii-vyidet-kniga-terri-vulfa-kodzima-genii-
istoriia-raz

##### ####### #####

【4K】春の京都(2019/4/6,4/7) Cherryblossom in Kyoto
https://youtu.be/yeH4vqS9TY4

4K Hiroshima Moss Phlox & Nemophila Hill　広島・芝桜とネモフィラの丘「 花夢の里」花の名所
https://youtu.be/ULAvbK27NVY

新緑の森に春風が舞う・4K
https://youtu.be/yvZYmXX5YUI

水中のしだれ桜と黒部のエドヒガンザクラ 2019・4K
https://youtu.be/zMI1ns3zJDA

Предприниматели в Японии пытаются активизировать внутренний туризм,  предлагая в
онлайне новые, инновационные услуги.
http://russiajapansociety.ru/?p=11084#more-11084

##### ####### #####

沢尻エリカ、大人かわいい浴衣姿で夏祭り楽しむ　サントリーチューハイ『ほろよい』新 TV-CM「ほろよ
い色の夏」篇＆メイキング映像
https://youtu.be/GrzV7ABEqK8

На ВДНХ прошёл ежегодный фестиваль японской культуры. Особым интересом у гостей
пользовались мастер-классы популярного японского визажиста Мори Мисаки. 35-летняя
японка,  выглядящая  от  силы  на  восемнадцать,  рассказала  ‘ЗБ’  о  тонкостях  макияжа,
который всё больше завоёвывает сердца и лица европейцев. 
https://zbulvar.ru/makiyazh-stradayushhej-devy-zavoeval-lyubov-gostej-vdnh/



##### ####### #####

揚げゴーヤーチャンプルー
https://youtu.be/te_A9ql8gTg

ホタルイカとじゃがいものバター炒めを作ってハイボールでも飲もうかと思う【料理動画・作り置きレシ
ピ】
https://youtu.be/ns6m2zvDgUM

##### ####### #####

В  большинстве  стран  канализационные  люки  — обыденная  и  неприметная  вещь.  Но
только не в Японии. Здесь это форма городского искусства.
https://news.mail.ru/society/36894337/

Харуки Накамура (Haruki Nakamura) — это японский дизайнер, который совершенствует
известное всем японское искусство: он создает игрушки, но не простые, а с хитростью.
Стоит нажать на определенные точки игрушки, как происходит что-то невероятное! 
https://journal.homemania.ru/article/udivitelnoe-japonskoe-iskusstvo-kirigami

遣らずの雨 川中美幸
https://youtu.be/jIxrC3bodqw

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 5
мая 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 18, 19.05.08

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Москва. Набор на курсы Отдела японской культуры (апрель-июль 2019).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursyi-otdela-yaponskoj-kulturyi-aprel-iyul-2019.html

Екатеринбург,  Центр  японского  языка  при  Уральской  ассоциации  преподавателей  и
переводчиков  японского  языка.  日 本語セ ン ター 「夢 」 .  Внимание!  Оглашаем  список
мероприятий на май!
https://yume.center/posts/4264765 

Екатеринбург.  Дорогие  коллеги!  С радостью сообщаем вам,  что Посольство  Японии в
Москве подтвердило проведение II Межрегионального Форума преподавателей японского
языка и культуры в рамках года Японии в России. В 2018 году участниками Форума стали
более  100  человек  из  20  городов.  Благодарим  вас  всех  за  оказанное  доверие  и
вложенное время. В этом году мы имеем возможность провести Форум до конца июня –
до официального закрытия Года перекрестных культур. Предлагаем выбрать даты 28-29
июня  2019,  пятница  и  суббота.  Условия  участия:  участие  бесплатное,  в  программу
включены обед и кофе-брейк ежедневно, экскурсия в музей Ельцин Центра и экскурсия по
Екатеринбургу  по  желанию.  Дорога  до  Екатеринбурга,  проживание  и  питание
оплачиваются самостоятельно или отправляющими организациями. Мы очень надеемся,
что  вы  найдете  возможность  участвовать  в  Форуме,  поделиться  вашим  успешным
опытом,  наполниться  новыми знаниями и вдохновением,  завязать  полезные контакты,
повысить квалификацию ваших сотрудников. Присылайте, пожалуйста, ваши заявки до 20
мая 2019 на почту ikcjapan@gmail.com с указанием в теме письма ‘Форум преподавателей
2019’ на имя нашего администратора Анастасии Ронжиной. Справки по телефону +7 343
207 14 27 и почте ikcjapan@gmail.com
http://russiajapansociety.ru/?p=11295

Москва.  ‘Японский  театр:  актеры’  в  Доме  Бурганова.  Адрес:  Большой  Афанасьевский
переулок,  дом 15,  строение  9.  Даты:  10  мая  — 10  августа.  Увидеть  редкие  образцы
классической  японской  гравюры  укиё-э  можно  в  Доме  Бурганова.  Здесь  готовится  к
открытию  выставка  театральных  гравюр  из  личной  коллекции  Александра  Бурганова,
созданных в XVIII–XIX веках художниками школы Утагава.
https://www.mos.ru/news/item/54943073/

11 мая в 22:50 – американский документальный фильм ‘Кусама. Бесконечные миры’ (18+).
История  современной  художницы  из  Японии  Яёи  Кусамы,  которая  много  лет  шла  к
мировому признанию, борясь с консервативным обществом, расовыми предрассудками,
сексизмом и своими психическими расстройствами.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/344351/

Москва.  С  14 мая  по  26  мая  Государственный  музей  Востока  представляет  выставку
одного  экспоната  ‘Аромат  времени.  Классика  в  современном  кимоно’,  где  будет
экспонировано женское верхнее кимоно — утикакэ. В прежние времена утикакэ надевали
представительницы  знати  во  время  больших  приемов  и  празднеств.  В  наши  дни  его
применение ограничивается костюмом невесты и театральными постановками.
https://www.orientmuseum.ru/events/2019/kimono/index.php

Санкт-Петербург,  14 мая.  Тацуя Ёсида (Ruins) и его группа Коэндзи Хяккэи:  концерт в
Санкт-Петербурге.  Прочитать подробную информацию о концерте,  а также приобрести
билеты можно по ссылкам ниже:
https://vk.com/koenjihyakkei
https://radario.ru/events/423465/tickets



Москва, 15 мая. Культурный Центр ДОМ при поддержке Японского Фонда представляет
концерт знаменитого японского барабанщика Тацуя Ёсида и его группы Коэндзи Хяккэи.
Прочитать подробную информацию о концерте,  а также приобрести  билеты можно по
ссылке ниже:
http://dom.com.ru/events/4409/

На XXXII Нуриевском фестивале зрители увидят Ману Кувабара в спектакле ‘Жизель’ 15
мая, где она исполнит па-де-де I акта и в спектакле ‘Дон Кихот’ 27 мая, в партии Амура.
До Казани 27-летняя балерина 5 лет выступала в Красноярском государственном театре
оперы и балета, где была солисткой. Заниматься балетом стала с 7 лет, но лишь в 14,
увидев  постановку  ‘Баядерки’  в  исполнении  Большого  театра,  решила  связать  с  ним
жизнь.
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/06/650259/

Ульяновск.  Дни  с  15  по  18  мая  в  Ульяновске  будут  посвящены  Японии.  Фестиваль
‘Японская весна на Волге’ пройдет уже в третий раз. Как рассказала министр развития
международных и  межрегиональных связей  Ульяновской  области  Екатерина  Сморода,
фестиваль будет разделен на четыре тематических дня.
https://media73.ru/2019/yaponskaya-vesna-na-volge-udivit-avtoshou-dnyami-otkrytykh-dverey-
na-zavodakh-i-otkrytiem-art-inkuba

Москва. Лекция ‘Японская мифология’. 16 мая 2019 12+. Лектор – Дарья Великохатько,
студентка  3  курса  факультета  культурологии  РГГУ.  Выступление  пройдет  в  рамках
проекта ‘Дебют’: студентам московских вузов предоставляется площадка библиотеки для
их первого публичного выступления.
https://www.culture.ru/events/456773/lekciya-yaponskaya-mifologiya

Москва. С 16 по 19 мая Государственный музей Востока представляет выставку икэбаны
‘Весеннее настроение’ Филиала Икэбана Икэнобо в России и странах СНГ.
https://www.orientmuseum.ru/events/2019/vesennee_nastroenie/index.php

Москва. В московском международном доме музыки 17 мая состоится гала-концерт, где
именитые  японские  музыканты  исполнят  знаменитые  саундтреки  из  видеоигр  в
исполнении симфонического оркестра.
https://ru.ign.com/naruto-1/91095/news/17-maia-sostoitsia-gala-kontsert-muzyka-iz-anime-i-
kompiuternykh-igr

Киев,  18  мая.  Вот  такое  мероприятие  будет  в  Киеве  18  мая  2019.  Японская  чайная
встреча в ботсаду ‘Чакай 2019. Архитектура вокруг чая’.
https://www.facebook.com/events/2210284552384734/?ti=as
https://www.instagram.com/p/Bw9_AXinUf1/?
utm_source=ig_share_sheet&igshid=18pf6ws6rl1ur

Новосибирск. Конкурс устных выступлений на японском языке 18-19 мая 2019 г.
http://sibirhokkaido.ru/konkurs-ustnyx-vystuplenij-na-yaponskom-yazyke-18-19-maya-2019-g/

London.  The Citi  exhibition  Manga  マンガ .  23 May – 26 August  2019.  Enter the world of
manga... Our major exhibition opens this month! Dramatic and visually immersive, in manga
images rule supreme – the Japanese characters for manga translate as 'pictures run riot', or
'pictures  unbounded'.  Discover  a  vivid  world  where  art  and  storytelling  collide  in  this
groundbreaking exhibition.
https://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/manga.aspx

Москва.  ‘Летний  Тякай-2019’.  Уважаемые  дамы  и  господа!  Японский  Сад  ГБС  РАН  и
Московская  Ассоциация  преподавателей  японского  чайного  искусства  дома  Урасэнкэ
(Япония) представляют Вашему вниманию единственный открытый показ в году - только



14-15 июня 2019 г.  По традиции Летний Тякай проводится в течение двух дней.  Наши
гости могут заранее выбрать любой понравившийся сеанс и забронировать билеты. 
http://www.chanoyu.ru/index.html

##### ####### #####

Общество ‘Россия-Япония’ сердечно поздравляет Заслуженную артистку России, Члена
Центрального  Правления  ОРЯ  Валентину  Воронину  с  юбилеем.  Дорогая  Валентина
Валентиновна! Мы желаем Вам счастья, здоровья и новых творческих успехов! Радуйте
нас и наших японских друзей и дальше своими чудесными песнями!
http://russiajapansociety.ru/?p=11227

##### ####### #####

Первый в Японии музей фольклорных монстров (ёкай) открылся в пятницу в префектуре
Хиросима. Новая достопримечательность позволит посетителям погрузиться в странный
мир  ёкай  с  помощью  исторических  артефактов,  а  также  интерактивных  цифровых
инсталляций. Музей Миёси Мононокэ (или формально Yumoto Koichi Memorial Japan Yokai
Museum) открылся в городе Миёси после того,  как Коити Юмото,  68-летний этнолог и
исследователь ёкай из Токио, пожертвовал около 5 000 предметов из своей коллекции в
2016 году.
https://tourjapan.ru/news/v-khirosime-otkrylsya-muzey-yaponskikh-folklornykh-monstrov/

М.В. Торопыгина представила на заседании семинара отдела памятников письменности
Востока  ‘Текстология  и  источниковедение  Востока’  доклад,  показывающий  историю
бытования китайского исторического анекдота в японских текстах XII-XIII вв.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=12570

Реставрация Мэйдзи: портрет двух предпринимателей эпохи становления капитализма в
Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b06903/

Первые контакты армянских дашнаков с японцами относятся к лету 1904 г. Как писал в
своем докладе М.Акаси, к концу июня 1904 г., когда отношения между К.Циллиакусом и
основными оппозиционными партиями созрели, он и К.Циллиакус отправились в Париж,
где  вместе  с  представителем  партии  ‘Сакартвело’  Георгием  Деканози  и  партии
‘Дашнакцутюн’ графом И.З.Лорис-Меликовым совещались по поводу плана организации
беспорядков в России. 
https://news.day.az/politics/1116781.html

Новый уссурийский музей открыли в доме, где Петр Цой провел последние годы своей
жизни.  Среди  экспонатов  сохранилась  и  обстановка  старого  здания.  Кирпичную  печь
решили оставить, так как корейские переселенцы поначалу называли Петра Семеновича
‘Печкой’ - такая теплая кличка прижилась. Осталось в доме и напоминание о трагической
гибели патриота — в апреле 1920-го в этот дом ворвались японские интервенты.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/76096-novyj-muzej-v-ussurijske-privlekaet-vse-bolshe-
inostrannyh-turistov.html

Japanese Life, 1920's.
https://youtu.be/zWAlo33H04g

昭和 3 年（1928 年）　昭和天皇　即位の大礼.
https://youtu.be/vbhra_c0OLI

Тюрко-татарские  материалы  в  архиве  Хаттори  Сиро  (Hattori  Siro)  университета
префектуры Симанэ 



https://www.academia.edu/16543824/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE-
%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_
%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_
%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B5_
%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_
%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE_Hattori_Siro_%D1%83%D0%BD
%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA
%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D1%8D

浪漫網球情緣 明仁戀上平民美智子 T觀點 20190427 (3/4)
https://youtu.be/zhEVu2ZmGOE

В состав группы Александра Пеева входил и Янко Пеев (агент ‘Тан’), посол Болгарии в
Японии, который сообщил крайне важную информацию о том, что Япония не нападет на
СССР. Узнав об аресте своих соратников в апреле 1943 года, он бежал сначала в Китай,
а потом добрался до Турции. Новая власть в Болгарии запретила ему въезд в страну и
конфисковала все его имущество. После этого Янко Пеев почти ослеп и умер от голода в
1947  году  в  Стамбуле;  где  его  могила,  неизвестно.  Через  20  лет  был  награжден
посмертно советским орденом, но это уже мало что меняло.
https://riafan.ru/1175828-lyudi-i-sobytiya-vtoroi-mirovoi-voiny-o-kotorykh-redko-vspominayut-
kolonka-vladimira-tulina

Japanese Shiseido Makeup 1968
https://youtu.be/dorjJ7fosy8

Эпоха Рэйва: прошлое и настоящее императорской системы Японии. Опубликовано: 30
апр.  2019  г.  Лектор:  Александр  Николаевич  Мещеряков,  д.и.н.,  профессор,  главный
научный  сотрудник  Института  классического  Востока  и  античности  Высшей  школы
экономики.  Модератор:  Стрельцов  Дмитрий  Викторович  (к.и.н.,  востоковед,  профессор
МГИМО)
https://youtu.be/UJny6YF9Syc

##### ####### #####

Правительство Японии хотело бы заключить мирный договор с Россией в ходе новой эры
Рэйва  (‘Прекрасной  гармонии’),  которая  началась  в  стране  1  мая  с  восхождением на
престол  императора  Нарухито.  Об  этом во  вторник  заявил  министр  иностранных  дел
Японии Таро Коно.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6407831

Как говорится, ‘не было счастья, да несчастье помогло’. Во многом именно назойливые
реваншистские,  по  сути,  требования  японского  правительства,  поддерживаемые
правонационалистическими  силами  Страны  восходящего  солнца,  ‘вернуть’  Японии
законно  принадлежащие  нашему  государству  территории  побуждают  российскую
центральную власть  подкреплять риторику  о  защите  суверенитета  и  территориальной
целостности  нашей  страны  конкретными  программами  социально-экономического
развития. По опыту общения с японцами знаю, что именно реализация этих программ во
многом разочаровывает  и  убеждает  наших  соседей  в  тщетности  расчетов  заполучить
острова, пользуясь их ‘запустением и бедственным положением местного населения’.
https://regnum.ru/news/polit/2622717.html

При  размещении  на  острове  Хоккайдо  ракет  SSM-2  Тип  12,  имеющих  увеличенную
дальность  полета,  японские  военные  будут  контролировать  территорию  до  таких
островов Курильской гряды, как Итуруп, Кунашир, Шикотан. Зоной действия ракет будет
накрыта и южная часть Сахалина.



http://avia.pro/news/yaponiya-razmestila-dalnoboynye-rakety-ryadom-s-rossiyskimi-ostrovami-
iturup-kunashir-i

Бессмертный полк в Токио 2019.
https://youtu.be/ONk_SUg4Fy8

Заседание Совета губернаторов Японии и России,  во время которого будут затронуты
перспективы  экономических  и  гуманитарных  обменов  на  уровне  регионов,  пройдёт  в
российской столице 13 мая. Организатором мероприятия с российской стороны является
Совет Федерации и мэрия Москвы.
https://www.pnp.ru/politics/gubernatory-rossii-i-yaponii-vstretyatsya-v-moskve.html

4 мая в Благовещенске состоялся VI городской конкурс выступлений на японском языке.
Школьники  и  студенты  продемонстрировали  знания  японского  языка  в  четырех
номинациях:  речь  или  сочинение,  стихотворение,  песня  и  мини-спектакль.  Участников
конкурса приветствовал губернатор области Василий Орлов.  Он рассказал о развитии
экономического  сотрудничества  между  Приамурьем  и  Японией,  в  2018  году  на  рынок
азиатского государства были проведены поставки сельхозпродукции амурских аграриев.
В нынешнем году планируется организовать несколько бизнес-миссий в Японию.
https://www.gzt-sv.ru/news/115056-gubernator-odobril-stremlenie-molodyh-amurchan

Стартовал Российско-японский евразийский конкурс артистов балета.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/344313/

В минувшие выходные, на православную Пасху дипломаты с частным визитом посетили
музей-заповедник В.Д. Поленова в Тульской области. Сэр Лори Бристоу, чрезвычайный и
полномочный посол Великобритании в Российской Федерации и господин Тоёхиса Козуки
чрезвычайный  и  полномочный  посол  Японии  в  России,  оба  с  супругами,  осмотрели
постоянную экспозицию музея. Оба дипломата приступили к несению службы в России в
2015 году. Экскурсию проводила директор музея, Наталья Поленова.
https://tula.mk.ru/culture/2019/05/02/dlya-chego-posly-velikobritanii-i-yaponii-posetili-tulskuyu-
oblast.html

Всероссийский фестиваль японской анимации впервые прошел Воронеже в 2000 году, он
является  крупнейшим  из  российских  мероприятий,  посвященных  Японии.  За  19  лет
фестиваль принял более 50 тыс. гостей из ближнего и дальнего зарубежья. В этом году
он прошел с 1 по 5 мая и включил косплей-шоу продолжительностью более пяти часов,
форум-выставку и ярмарку в парке ‘Алые паруса’, концерт Воронежского симфонического
оркестра под управлением японского дирижера Кеничи Симуры, исполнявшего в течение
двух  часов  музыку  из  аниме и  компьютерных  игр,  а  также  кибер-турнир  по  японским
видеоиграм и ряд других мероприятий.
https://tass.ru/v-strane/6402065

Куда ни посмотри, столько задумчивых лиц, погруженных в бокалы, взгляд потусторонний
– усиленно из всех пяти органов чувств работает нос. Специалисты вдыхают аромат вина
–  мы  на  винном  фестивале,  организованном  L-Wine.  Пока  здесь  нет  японских
производителей вина, но, надеемся, в ближайшем будущем они появятся.
https://www.jp-club.ru/vechno-molodoj-vechno-pyanyj/

Первая омская школа Кобудо - это социально значимый проект, который удалось развить,
получив  финансирование  от  Фонда президентских  грантов.  На  эти  деньги  федерация
кобудо оборудовала тренировочный зал, закупила спортивный инвентарь и качественную
экипировку. Благодаря этому качество тренировок значительно выросло – спортсменам
стало проще готовиться к соревнованиям.
http://www.omsk.aif.ru/sport/
iskusstvo_pobezhdat_molodyozh_uvleklas_yaponskim_rukopashnym_boem



Тамба-Тамбов: регион налаживает партнерские отношения с японским городом.
https://vtambove.ru/news/society/186135/

Новости Тамбовского отделения ОРЯ. Визит руководителя Общества ‘Тамба-Тамбов’ из
города Тамба. 
http://russiajapansociety.ru/?p=11209

В Саратове в первомайском шествии принял участие общественник-волонтер Такехара
Шигехико,  прибывший  по  приглашению  японского  центра  ‘Ямато’.  Он  рассказал
журналистам, что рад разделить с местными жителями российскую традицию.
https://sarnovosti.ru/news.php?ID=117471

Государство заплатит туроператорам за привлечение туристов из 10 стран.
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/46926.html

Работников завода ‘Автотор’ с высоким искусством познакомили музыканты из Японии.
https://youtu.be/bSIiJKRyyU0

Впервые  оказавшись  в  Японии,  я  решил  не  ограничиваться  осмотром  однообразных
храмов,  а  узнать  как  можно  больше  о  жителях  страны.  Как  и  чем  они  живут,  как
воспитывают детей, где отдыхают, что едят? Именно это я старался выяснить. Японцы не
разговорчивы,  хотя  очень  вежливы  и  гостеприимны,  поэтому  остается  лишь
присматриваться к ним и стараться понять, каковы они на самом деле. Вот какие выводы
я сделал из своих наблюдений.
https://style.nv.ua/blogs/o-rabote-i-ede-kak-zhivut-v-yaponii-50020257.html

– Чего вам не хватает в Японии, что есть в России?
– Друзей, наверное.
– Хотя бы раз пожалели, что переехали в другую страну?
– Ни разу. Всегда думал: ‘Хорошо, что уехал’.
https://www.sports.ru/volleyball/1074370302.html

##### ####### #####

З нагоди вступу на престол нового Імператора Японії для усіх бажаючих буде відкрито
Книгу привітань у Посольстві Японії в Україні.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001401.html

Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6399984

Японское Управление иммиграции подготовило предложение о введении более строгих
стандартов для школ японского языка.  Как сообщили официальные лица,  данный шаг
стал  ответом  на  недостаточную  работу  и  небрежное  отношение  к  обучению  среди
приблизительно 750 школ японского языка, действующих по всей стране.
http://russiajapansociety.ru/?p=11275

В Японии выпустят банкноты с лицом друга Дианы Абгар, спасшего множество армян от
Геноцида.
https://ru.armeniasputnik.am/society/20190503/18392671/Yaponii-poyavyatsya-kupyury-
izobrazheniem-filantropa-pomogavshego-armyanam-gody-Genotsida.html

Пенсионер из Туркестанской области подал в суд на Японское правительство.
https://semey.city/novosti-kazakhstana/33673/

Ляо Кэ: беседа о монархии с японцами в последние дни Хэйсэй (Гуаньча, Китай).
https://inosmi.ru/politic/20190504/245033718.html



Туристов в Японии призвали не есть на ходу.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/58859/

В Японии появилась манга по книге Алексиевич. 
https://belnaviny.by/kultura/v-yaponii-poyavilas-manga-po-knige-aleksievich.html

В книге ‘Уроки Японии’ Жан-Мари Буису демонстрирует нам страну странных обычаев,
где сообщество стоит выше индивида, но нет многих бед, от которых сегодня страдают
западные общества.
https://inosmi.ru/social/20190504/245019964.html

Анатолий Кошкин - Япония глазами француза.
https://regnum.ru/news/2623566.html

Пенсионер из Туркестанской области подал в суд на Японское правительство.
https://semey.city/novosti-kazakhstana/33673/

Японец копит деньги на поездку в Казахстан.
https://youtu.be/QcmopNS1hpc

##### ####### #####

【報ステ】陛下「国民に心から感謝」最後のお言葉 1(19/04/30).
https://youtu.be/u6CRtzyKjt8?t=388

「国民に心から感謝」 天皇陛下、皇居で退位礼.
https://youtu.be/rd80BZ5vwEA

「支えてくれた国民に心から感謝」天皇陛下のお言葉(19/04/30).
https://youtu.be/lk8Xtz2oPSk

Император отрекся от престола.
https://youtu.be/aWtAJj8eN2s

”退位に際しての天皇陛下からの最後のお言葉” ”Последние слава императора при отречении
от престола.” С русскими и японскими субтитрами.
https://vk.com/video192309545_456239250

Отречение императора Японии: на место Акихито пришёл Нарухито.
https://youtu.be/4JseaZsnrX4

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утром во вторник, 30 апреля, официально объявил
об отречении от престола императора Акихито. Данное заявление зачитал генеральный
секретарь  кабмина  Есихидэ  Суга.  В  послании  Абэ  отмечается,  что  Его  Величество
сегодня слагает свои полномочия в соответствии с положениями специального закона.
http://argumenti.ru/world/2019/04/611342

三種の神器受け継ぐ「剣璽等承継の儀」ノーカット(19/05/01).
https://youtu.be/MR26eRUK3Bw

Император  Японии  Акихито  отрекся  от  престола:  об  этом  объявил  премьер-министр
Японии  Синдзо  Абэ.  Как  представитель  народа  он  передал  85-летнему  правителю
благодарность от подданных. Акихито еще в 2016 году заявил,  что намерен передать
пост  своему  сыну  Нарухито.  Он  стал  первым  императором  в  современной  истории
Японии, который решил при жизни уйти на пенсию. Передачу власти предваряла серия из
одиннадцати ритуалов.



https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2019/04/a_12330865.shtml

Император  Акихидо  —  первый  японский  монарх,  чья  роль  в  жизни  страны  была
закреплена в конституции и максимально отдалена от политики.  ‘Символ нации’,  коим
стал монарх после вступления на престол 30 лет назад, сделал многое для того, чтобы
преобразовать  существующую систему  ограничений,  действующую для  императора,  и
стать ближе к народу. 
https://news.ru/aziya/chem-zapomnitsya-otrekshijsya-imperator-yaponii/

Появляясь на публике  лишь изредка,  Акихито  и  Митико  как  будто всегда  были среди
народа. Для японцев эта прекрасная со всех сторон пара стала символом открытости,
человеколюбия и красоты – как внутренней, так и внешней. Современным японцам очень
повезло прожить бок о бок с таким ориентиром в сердце своей страны последние 30 лет.
Наверное, многие из них этого не осознают. Но чувствуют – наверняка.
https://beaujapancom.livejournal.com/2459.html 

Император Нарухито выступил перед народом.
https://youtu.be/ggc4Y_kkXjc

В поисках созвучия эпохе. Почему новый император в Японии приносит и новую эру. 
http://www.dsnews.ua/world/v-poiskah-sozvuchiya-epohe-pochemu-novyy-imperator-v-yaponii-
01052019220000

Акио  Кавато.  В  нынешнем году  1  мая  в  Японии будет  особенным:  произойдет  смена
императоров,  наступит  новая  эпоха.  Что  это  означает  для  японцев  и  японской
политической жизни?
https://www.kommersant.ru/doc/3953642

Большинство японцев (82,5%) испытывает теплые чувства к новому императору страны
Нарухито. Отрицательно на вопрос ответили 11,3% респондентов.
https://www.kommersant.ru/doc/3961466

‘Медуза’  попросила  доктора  исторических  наук,  профессора  Института  классического
Востока и Античности ВШЭ Александра Мещерякова рассказать о том, почему Акихито
решил отречься и какие перемены это повлечет.
https://meduza.io/feature/2019/04/30/yaponskiy-imperator-vpervye-za-dvesti-let-dobrovolno-
otreksya-ot-prestola-pochemu-kto-teper-zaymet-tron

陛下、初の宮中祭祀 秋の即位儀式日程報告
https://youtu.be/vkq9FYH3x-g

Император  Нарухито  исполнил  свой  первый  ритуал  в  Императорском  дворце  после
восшествия  на  трон  на  прошлой  неделе.  Утром  в  среду  император  побывал  в  трех
святилищах  Императорского  дворца,  чтобы  сообщить  богине  солнца,  духам  своих
предков, а также различным другим божествам даты Церемонии интронизации, а также
Большой благодарственной церемонии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/155117/

皇后さま「おすべらかし」と伝統衣装　初の宮中祭祀(19/05/08)
https://youtu.be/m4f9IhOYnh8

Рейва: Что означает новое название эры Японии?
https://yehe.asia/articles/regions/yaponiya/281-what_does_the_new_era_name_of_japan/

Жители Японии устроили многочасовые очереди в синтоистские храмы в первый день
новой эры императорского правления Рэйва.
https://news.ru/aziya/yaponcy-vstretili-novogo-imperatora-pohodom-v-hram/



Компания  Nestle  не  осталась  в  стороне,  выпустив  к  знаменательной  дате  KitKat  из
черного  и  белого  шоколада,  символизирующих,  по-видимому,  две  эпохи,  с  надписью
‘Поздравительный’  и  традиционной  символикой  в  виде  сосен  и  вееров.  Шоколад  был
раскуплен в считанные часы.
https://ria.ru/20190501/1553210445.html?in=t 

Подборка фотографий повседневной жизни в Стране Восходящего Солнца.
https://zefirka.net/2019/05/03/povsednevnaya-zhizn-v-yaponii-16/

[Видео] В Токио прошёл показ кимоно, посвящённых разным странам мира.
https://www.nippon.com/ru/news/p00697/

あすから「しょうぶ湯まつり」　城崎温泉でひと足早く初湯
https://youtu.be/i4s2KX5gmvA

В Японии, в префектуре Тиба, которая соседствует с Токио, сдается в наем дом эпохи
самураев.  Жилище  построено  в  середине  феодального  периода  Эдо,  когда  Японией
управлял  сегун.  Стоимость  аренды  300-летнего  здания  составляет  1080  долларов  в
месяц.
https://www.panorama.am/ru/news/2019/05/04/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BF%D0%BE
%D1%85%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2/2110279

В Японии арестованный  мужчина признался,  что  планировал  напасть  с  ножом на 12-
летнего принца Хисахито. 
https://lenta.ru/news/2019/05/08/hisahito_stab_plan/

После того как все поедят и выпьют, нужно подойти и поговорить с каждым человеком из
компании, обменяться любезностями. Все пьют, веселятся, и как бы ты себя ни вел, на
следующий день никто не будет вспоминать об этом и смеяться над тобой.
https://daily.afisha.ru/relationship/11800-zdes-nikto-ne-smotrit-tebe-v-glaza-istoriya-rossiyanki-
pereehavshey-zhit-v-yaponiyu/

Приказы  начальства  не  обсуждаются,  а  то,  что  в  России  называют  стукачеством,  —
норма. Японцы не считают это чем-то неприличным, потому что действуют из лучших
побуждений:  их  цель  —  чтобы  человек  исправил  свои  ошибки,  а  указать  на  них  не
позволяют особенности менталитета.
https://lady.mail.ru/article/508627-kak-zhivut-zhenshhiny-kotorye-pereehali-zhit-v-japoniju-
dominikanu-i-finljandiju/

Японист  Алекс  Керр  прожил  в  стране  более  40  лет,  коллекционируя  антиквариат,
восстанавливая  исторические  здания  и  завязывая  знакомства  со  старыми корифеями
традиционных  искусств  —  актерами  театров  кабуки  и  ко,  каллиграфами,  мастерами
чайной церемонии, ремесленниками. Разговоры с ними, инсайты и поездки показывают
исчезающий мир. До конца старая Япония еще не потеряна, ее можно найти с помощью
книг Керра.
https://www.forbes.ru/forbeslife/375447-chto-pochitat-na-mayskie-prazdniki-chetyre-knizhnye-
novinki

Акихабара – попса! Настоящие отаку и анимэ-гики японской столицы теперь тусуются на
Бродвее  Накано.  Винтажная  торговая  аркада  в  пяти  минутах  на  метро  от  станции
Синдзюку – мекка японской поп-культуры.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/nakano-broadway/

В космос успешно запустили первую частную ракету в Японии.



https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/312846-v-kosmos-uspeshno-zapustili-pervuyu-
chastnuyu-raketu-v-yaponii

У Такеши Китано одна половина лица трагично серьезна, вторая — подвижна и легка на
усмешку.  Это  —  следствие  аварии,  в  которую  он  попал,  гоняя  на  мотоцикле.  И  это
символичное отражение двойственности его образа в глазах зрителей Запада и Востока.
Для  европейцев  Такеши  Китано  —  режиссер  брутального  кино  о  мафии,  способный
скупыми средствами дать выразительную картину. Для японцев он — эстрадный комик,
говорливый балагур без тормозов. Сам Такеши не видит здесь противоречия.
http://seychas.info/2019/05/07/takeshi-kitano/

##### ####### #####

Кодомо но хи – день детей.
https://visitjapan.ru/events/kodomo-no-hi-1/

[Видео] Кэнрокуэн: один из самых знаменитых японских садов.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000005/

2019 群馬 桐生　宝徳寺　新緑の床もみじ　ぼたん祭り.
https://youtu.be/NB36aS1i4Ks

2019 千葉 鴨川　大山千枚田　田植え.
https://youtu.be/XN_7UEdk9lg

北信五岳と桃の花が美しい丹霞郷 2019・4K.
https://youtu.be/pOeRMk-o4CM 

Аой Мацури в Киото.
https://visitjapan.ru/events/amk/

Вечер в Синдзюку.
https://youtu.be/iYSGFTclD80 

Хамарикю.
https://www.youtube.com/watch?v=a4KyVI3QBD4

[Остров Садо] Шукунеги - Ниигата - 宿根木.
https://youtu.be/pP7VdxgkzF0

##### ####### #####

【2分動画】　平成最後の刺身盛り　日々の日常　完成図.
https://youtu.be/mcIhviDgY50

Канадзава Omicho Market.
https://youtu.be/QZJGGWlyyM8

Секреты японской кухни.
https://www.womanhit.ru/09864-muzyika-yaponskoy-kuhni.html

可愛い透け感の♡寒天ゼリー | Grapes Jelly (agar).
https://youtu.be/essVZnWnusE

パンと珈琲とゆで卵の朝.
https://youtu.be/cMFQF4O96sM



После  брожения,  которое  длится  около  3  недель,  наступает  следующий  этап  -
прессование.  По  трубопроводу  полученная  брага  поступает  в  этот  аппарат,  где
отделяется  на  чистое  сакэ  (сэйсю)  и  выжимку  (сакэкасу).  Выжимка  используется  для
приготовления  блюд,  а  также  в  косметологии.  Говорят,  что  раньше  все  затраты  на
приготовление  сакэ  окупались  благодаря  продаже  выжимки,  а  всю  чистую  прибыль
производители получали от продажи сакэ.
https://www.fresher.ru/2019/04/30/podrobnee-o-proizvodstve-sake-v-yaponii/

##### ####### #####

ANA機内安全ビデオ.
https://www.youtube.com/watch?v=T0Zkey8LMHU

Что в ‘Автопортрете с отрезанным ухом’ ван Гога делают гейши?
https://shakko-kitsune.livejournal.com/1387955.html

‘Бoльнoй кaвaй’: зачем японкам синяки и ссадины?
https://zen.yandex.ru/media/blushing_cheeks/bolnoi-kavai-zachem-iaponkam-siniaki-i-ssadiny-
5c5e11bc36c2d700aebf5f45

Why the World’s Best Mathematicians Are Hoarding Chalk.
https://youtu.be/PhNUjg9X4g8

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 12
мая 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 19, 19.05.13

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

14 мая (вторник) в рамках японистического семинара выступит старший преподаватель
школы  востоковедения  Анна  Новикова.  Начало  в  17:30,  ауд.  Л-205.  Тема  доклада:
‘Ранние  географические  описания мира  в  Японии:  Араи Хакусэки  и  Нисикава  Дзёкэн’.
Тезисы: В начале XVIII в. в Японии появляются первые географические описания мира.
Одними из  наиболее ранних примеров систематического описания мировой географии
являются  ‘Каи  цу:сё:  ко:’  Нисикава  Дзёкэн  (1648  –  1724,  а  также  его  более  поздняя
переработанная версия ‘Дзохо каи цу:сё: ко’) и ‘Сэйё: кибун’ Араи Хакусэки (1657 – 1725),
созданные с небольшим временным промежутком. Данные два сочинения представляют
собой  хороший  объект  для  сравнительного  исследования.  Авторы  имели  разное
социальное  происхождение:  Араи  Хакусэки  был  высокопоставленным  чиновником
сёгуната, а Нисикава Дзёкэн – купцом из Нагасаки - и набор источников, что напрямую
отражено в содержании. Разная судьба ждала и их работы: сочинение Нисикава было
широко известно в середине эпохи Эдо, но впоследствии практически забыто. Описание
Араи, напротив, в этот же период было ‘тайным текстом’, с которым могли познакомиться
немногие, однако начиная с эпохи Мэйдзи, когда ‘Сэйё: кибун’ был впервые опубликован,
он становится известным и часто упоминается даже в научной литературе как первое
географическое  сочинение  в  Японии.  Сравнение  данных  текстов  позволяет  получить
наглядное  представление  о  том,  какими  знаниями  о  внешнем  мире  мог  обладать
высокопоставленный чиновник и рядовой образованный человек в Японии эпохи Эдо, как
формировались и распространялись эти представления.
С уважением,
Анна Оськина
jconf@hse.ru

Пермь.  В  Центральном  выставочном  зале  можно  увидеть  уникальную  коллекцию
японских кукол из частных собраний. Экспозиция доступна для посещения до 31 мая.
http://www.cvzperm.ru/

Екатеринбург.  Приглашаем ребят на летние  программы с  гостями из  Японии,  играми,
квестами, мастер-классами и яркими эмоциями! Летом будет жарко!
https://vk.com/ikcjapan

14 мая в Якутске пройдёт День японского инвестора. В рамках мероприятия планируется
презентация  перспективных  инвестиционных  проектов,  а  также  доклады  японской
стороны о дальнейшем сотрудничестве между Дальним Востоком России и Японией.
https://sakhalife.ru/v-yakutske-proydyot-den-yaponskogo-investora/

15  мая  в  Ульяновском  театре  кукол  покажут  российско-японский  спектакль  ‘Журавль’.
История  любви  человека  к  существу  из  мира  духов,  основанная  на  древне-японской
легенде, будет представлена московским драматическим театром ‘Апарте’. Главную роль
в постановке исполняет японская актриса Томоми Орита.
http://russiajapansociety.ru/?p=11360

Екатеринбург.  Всех  ждем  на  каллиграфию  19  мая!  На  занятии  мы  учимся  искусству
написания  иероглифов  и  азбук  японского  языка.  В  Японской  каллиграфии  нет
случайностей. Каждая линия, точка и даже пространство между чертами несет смысл и
определенный  стиль.  Занятия  каллиграфией  подходят  не  только  людям,  изучающим
японский  язык,  но  и  тем,  кто  хотел  бы  научиться  красиво  писать  и  передавать  свои
мысли, настроение и эмоции через письмо. А как известно, почерк-это зеркало души! Мы
ждём Вас 19 мая, 16:30-17:30 по адресу Библиотека Малая Герценка, 3 этаж (Чапаева 3).
Стоимость участия: 500 руб. (каллиграфическая утварь предоставляется)



https://yume.center/posts/4289111

##### ####### #####

満州国国都・新京《前編》/ The capital of Manchukuo
https://youtu.be/7LAAM2JSnr4

80 лет назад – 11 мая 1939 года – отряд японской кавалерии в почти триста сабель,
вооружённый также и пулемётами, атаковал монгольскую пограничную заставу на высоте
Номон-Хан-Бурд-Обо. С этого момента принято вести отсчёт вооружённого конфликта, в
России получившего название битвы на Халхин-Голе, а в Японии – сражении у Номон-
Хана.
https://www.svoboda.org/a/29903369.html

В Токио накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
почтили  память  легендарного  советского  разведчика  Рихарда  Зорге.  Цветы  к  могиле
советского  разведчика  на  кладбище  Тама  в  пригороде  японской  столицы  возложили
посол  РФ  в  Японии  Михаил  Галузин,  сотрудники  военного  атташата,  российские
дипломаты и члены их семей, а также ученики школы при российской дипмиссии. 
https://rg.ru/2019/05/08/v-tokio-pochtili-pamiat-riharda-zorge.html

Разведчик,  который  повлиял  на  ход  Великой  Отечественной  войны,  и  неприятный
человек — в личном общении. Британский историк Оуэн Мэтьюс написал книгу о Рихарде
Зорге ‘Безупречный шпион’.  По-русски она еще не вышла, но ‘Горький’ рассказывает о
том, что из нее можно узнать.
https://gorky.media/reviews/nekanonicheskij-zorge/

Часть  того  отряда  прошла  подготовку  по  вольной  борьбе  (нас  тренировал  чемпион
Тихоокеанского флота), а джиу-джитсу и каратэ нас учил японец. Мы его звали Миша,
потому что его настоящее имя сложно выговорить. Мы занимались с ними каждый день
по три месяца. То, что показывают сейчас каратэ, извините, это детский лепет. Боевое
каратэ – это солидно.
https://www.enisey.tv/news/post-15071/

昭和天皇とマッカーサーの会見を通訳官が証言 The testimony of the interpreter
https://youtu.be/inE1DSH0jrk

Japan's Crown Prince Naruhito visits Queen Elizabeth II at Windsor Castle
https://youtu.be/Ui4dzTnqObA

##### ####### #####

Япония пригласила Путина на интронизацию императора Нарухито
https://www.ntv.ru/novosti/2189000/

Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова по итогам переговоров с
Министром иностранных дел Японии Т.Коно, Москва, 10 мая 2019 года
http://russiajapansociety.ru/?p=11354

По итогам переговоров глав МИД России и Японии, которые прошли в пятницу, 10 мая, в
Москве, японский министр Таро Коно среди прочего сказал, что в ходе встречи с Сергеем
Лавровым дискуссия иногда доходила ‘до резких высказываний’. Российская сторона не
поняла,  что  имел  в  виду  Коно,  заявила  официальный  представитель  российского
внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3145815



В рамках безвизовых обменов на южнокурильский остров Кунашир в пятницу,  10 мая,
отправилась первая в этом году группа японцев, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой
на информационное агентство Kyodo.
https://sakhalinmedia.ru/news/811473/

Sankei (Япония): японские технологии на страже аэропорта в Якутске.
https://inosmi.ru/politic/20190508/245055674.html

Нет, никто из нас не изготовил карпа и не вывесил перед рестораном на высоком шесте
коинобори (разноцветные флаги в форме карпов) – символ стойкости и мужества наших
мальчиков  (а  так  получилась,  что  у  всех  членов  Регионального  отделения  общества
‘Россия-Япония’,  собравшихся  вместе  5  мая,  ‘мальчик  и  еще  раз  мальчик’.  И  даже
воздушного змея в небесные просторы мы не запустили. Ведь японский день мальчиков
постепенно превратился в праздник детей, кодомо-но хи. Хотя мальчикам в этот день –
все преимущества.  Цветных развевающихся карпов может быть столько перед домом,
сколько мужчин в  семье.  И на нарядно украшенной полке в  такой  день красуются  не
японские прелестницы, а куклы гогацу-нингё в виде самураев в доспехах, шлемы, оружие
воинов.
http://russiajapansociety.ru/?p=11375#more-11375

29 апреля 2019 г. Тамбов посетил президент общества ‘Тамба-Тамбов’ Масато Кавадзу,
целью визита которого стало обсуждение развития  торгово-экономических,  культурных
отношений  между  Тамбовом  и  японским  городом  Тамба,  а  также  возможности
реализации совместных научно-образовательных проектов.
http://russiajapansociety.ru/?p=11363

Ажиотажу вокруг запрета правого руля могут удивиться владельцы леворульных авто в
центральных регионах России. Здесь стоит отметить, что Дальний Восток практически на
90%  заполнен  именно  правым  рулем  из-за  массового  распространения  продуктов
японского автопрома, отмечают авторы портала ПДДМастер. Впрочем, японок ценят и в
других частях нашей необъятной Родины. Именно для владельцев правого руля мы и
рассмотрим, как работают запреты уже сегодня.
https://primamedia.ru/news/810613/

##### ####### #####

Японскую мангу по книге Алексиевич перевели на белорусский язык.
https://kyky.org/news/yaponskuyu-mangu-po-knige-aleksievich-pereveli-na-belaruskiy-yazyk

Япония принимает у украинских студентов документы на учебные гранты.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2696914-aponia-prinimaet-u-ukrainskih-studentov-
dokumenty-na-ucebnye-granty.html

Японский  модельер  Рей  Кавакубо,  основатель  и  глава  бренда  Comme  des  Garsons,
получила шестую ежегодную премию Исаму Ногучи, всемирно известного американского
скульптора и дизайнера японского происхождения, на церемонии, состоявшейся в Нью-
Йоркском музее современного искусства.
https://regnum.ru/news/2625588.html

##### ####### #####

Освобождение от общественных обязанностей и возможность вести жизнь за пределами
дворца: будущее императорской четы.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06102/

「勅使発遣の儀」に臨まれる天皇陛下
https://youtu.be/3689UaqTgVU



Название  эры Рэйва  (令和 )  соответствует  и  шести  обязательным критериям,  и  двум
дополнительным. При этом второй иероглиф в названии (和) пользуется в Японии особым
почтением: в своем прямом значении он символизирует ‘гармонию’, а в переносном —
вообще все японское par excellence. Японская поэзия — это 和歌, японская кухня — 和食,
и даже ‘японско-русский словарь’ — это 和露辞典. Любовь японцев к иероглифу 和 столь
велика, что за последние тринадцать столетий он использовался в девизах правления 19
раз,  и  его  двадцатое  появление  абсолютно  никого  не  смущает.  А  вот  с  первым
иероглифом 令 далеко не все так гладко.
https://inosmi.ru/politic/20190510/245056303.html

Впервые госдолг Японии превысил 10 трлн долларов.
https://svpressa.ru/economy/news/232458/

Правительством  премьер-министра  Синдзо  Абэ  в  Японии  пролоббировало  принятие
закона об отмене платы в детских садах по всей стране.  Малыши с трех до пяти лет
смогут посещать образовательное учреждение бесплатно. Школьники тоже ждут отмены
платы за занятия.
https://wek.ru/detskie-sady-v-yaponii-stanut-besplatnymi

Японские универмаги рекламируют летнюю одежду для работников с особым упором на
дизайн,  который  также  подходит  для  проведения  свободного  времени  после  работы.
Ежегодная  кампания,  которая  получила  название  ‘Cool  Biz’,  стартовала  в  Японии  в
начале этого месяца. Благодаря этой кампании служащие могут приходить на работу в
повседневной одежде.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/155994/

Японцы не умеют гулять. Бесцельно шататься по улицам то есть.
https://vesper-canary.livejournal.com/79151.html

##### ####### #####

 [ 4K UHD ]  塩船観音寺 のツツジ  - Azelea garden in Shiofune Kannon Temple - (shot on
Samsung NX1)
https://youtu.be/_jqx4auPdAQ
4K「心が言葉に変わっていく」匠の技〜書道家【Cameraman's eye】
https://youtu.be/S1NbZlUnhRk

北竜湖に春の訪れ 2019・4K
https://youtu.be/6Tt8nDValN8

2019 富士　山中湖　五月晴れ
https://youtu.be/c7r1uc5Jyv8

【HD】English guidance of Sado Island,Cool JAPAN
https://youtu.be/CtLi91PhjZM

В Японии появился отель, посвященный лапше удон.
https://kedem.ru/news/2019/05/10/v-yaponii-poyavilsya-otel-posvyashchennyj-lapshe-udon/

##### ####### #####

IZAKAYA TIPS!! 5分 42秒 サントリー
https://youtu.be/T_y1tPk0AhY

Chef Rika's Classic Nori Bento [Japanese Cooking] - Dining with the Chef
https://youtu.be/CqB578iZJ1U



おかずラボ　たれを手作り（２）エビの塩焼きそば
https://youtu.be/hCaUG7qKxg8

Vlog | 主婦と雑種犬 3 日間の朝ごはん
https://youtu.be/oNd6IlCVVsY

##### ####### #####

‘Сумо  —  это  все.  Это  культура,  история,  религия.  Это,  если  говорить  по-английски,
лайфстайл. Это учит очень многому. Как начать жить без проблем, как стать нормальным
мужчиной, как себя вести. Это все’, — рассказывает ‘Ленте.ру’ эстонец Кайдо Хевельсон,
один из немногих иностранных профессиональных сумоистов в Японии. Там он выступал
под именем Баруто Кайто — оно взято из японского названия Балтики.
https://lenta.ru/articles/2019/05/10/sumo/

Первый профессиональный сумоист российского происхождения Анатолий Михаханов из
Бурятии  пообещал  скинуть  собственный  вес  до  205  килограммов,  и  это  у  него  уже
получается.
https://ulan.mk.ru/social/2019/05/08/teper-umenshaem-kostyumchik-sumoist-anatoliy-
mikhakhanov-v-ulanude-sbrosil-polcentnera.html

Дом, в котором легко заблудиться: дом-лабиринт для семьи в Японии.
https://24tv.ua/ru/
dom_v_kotorom_legko_zabluditsja_dom_labirint_dlja_semi_v_japonii_n1151620

World Record Hello Kitty Collection [Tokyo]
https://youtu.be/MluxWq0t8x0

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 19
мая 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Москва. Посольство Японии в России сообщает, что в связи с празднованием вступления
на престол Его Высочества Императора 1 мая 2019 года, в Посольстве Японии в России
по  адресу:  Грохольский  переулок,  27  будет  открыт  доступ  к  Книге  поздравлений.
Желающие оставить запись в Книге смогут приехать в Посольство с 20 мая по 24 мая с
10:00  до  12:00  или  с  14:30  до  17:00.  С  собой  необходимо  иметь  документы,
удостоверяющие личность. Подарки и цветы просят не приносить.
https://russiajapansociety.ru/?p=11552

Санкт-Петербург. 21 мая в 18.30 в библиотеке им. К. А. Тимирязева (ул. Шкапина, 6) в
рамках  городского  фестиваля  ‘Японская  весна  в  Санкт-Петербурге’  состоится  мастер-
класс по оригами ‘Весенние цветы’.
http://lermontovka-spb.ru/events/9307

Москва.  Лекция ‘Сто  лет новой японской поэзии:  жанры,  формы,  авторы’.  Ассоциация
японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation”в рамках совместного проекта
‘Открытый  лекторий  ‘Современная  Япония’,  посвященного  политике,  экономике,
обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии  представляют  Вашему  вниманию
очередную  лекцию  российского  востоковеда-культуролога,  писателя,  переводчика
классической и современной японской поэзии и прозы Долина Александра Аркадьевича
‘Сто лет новой японской поэзии: жанры, формы, авторы’. Дата: 22 мая 2019 года. Время:
19:00-20:30.  Место:  Лекционный  зал  Отдела  японской  культуры  ‘Japan
Foundation’ （ ул.Николоямская,  д.  1,  4  этаж ） .  Вход:  свободный,  без  предварительной
записи. Для прохода в библиотеку просим при себе иметь паспорт.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-sto-let-novoj-yaponskoj-poezii-zhanryi-formyi-
avtoryi.html

Санкт-Петербург. 23 мая в 18.30 в библиотеке им К. А. Тимирязева (ул. Шкапина, 6) в
рамках  городского  фестиваля  ‘Японская  весна  в  Санкт-Петербурге’  состоится  мастер-
класс по игре кой-кой.
http://lermontovka-spb.ru/events/9309

Екатеринбург.  Приглашаем  всех  26  мая  на  разговорный  клуб  с  Вакако-сан!  На  этой
встрече мы будем играть в игру ‘Вопрос-ответ’ - 質疑応答ゲーム. Эта игра очень помогает
развить  навык  речи  на  японском  языке.  Ведущая  клуба  приготовила  множество
интересных  вопросов  разных  уровней  -  от  начального  до  продвинутого.  У  каждого
участника  есть  возможность  потренировать  свое  умение  изъясняться  по-японски!
Дата/время:  26  мая  (вс),  16:30-17:30.  Место:  Библиотека  Малая  Герценка,  3  этаж
(Чапаева, 3). Стоимость участия: 300 рублей для учеников ‘Юмэ’, 500 рублей для всех
остальных.
https://yume.center/posts/4311190

Владивосток.  Генеральное консульство Японии в г.  Владивостоке в рамках программы
Года  Японии  в  России  организует  выступления  исполнителей  Ивами  Кагура  в  г.
Владивостоке и г. Находке согласно нижеследующему.
1. Время и место



(1) 26 мая 2019 г. (воскресенье), начало в 18:00
Приморская краевая филармония (г. Владивосток, ул. Светланская, 15) 
(2) 27 мая 2019 г. (понедельник), начало в 19:00
Центр культуры Находкинского городского округа (г. Находка, ул. Ленинская, 22)
2. Организатор - Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке
3.  Исполнители  -  Специально  приглашенные  из  Японии  исполнители  и  персонал
Комитета по представлениям Ивами Кагура г. Гоцу (19 человек)
https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ru/00_000302.html

Москва.  Лекция  ‘Настоящее  японской  анимации  на  примере  единственного  в  мире
кинофестиваля в аэропорту’. Дата: 31 мая (пт), начало в 19:00. Место: Лекционный зал
Отдела  японской  культуры  ‘Japan  Foundation’.  Адрес:  Москва,  ул.  Николоямская,  1,
центральный  вход,  4  этаж.  Вход:  свободный  (для  прохода  в  Иностранку  требуется
читательский билет, который можно оформить на месте по паспорту).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-nastoyashhee-yaponskoj-animaczii-na-primere-
edinstvennogo-v-mire-kinofestivalya-v-aeroportu.html

‘Российско-японский фестиваль  культуры и искусства  2019’  пройдет  на Сахалине.  Его
организуют  Генеральное  консульство  Японии  в  Южно-Сахалинске  и  региональное
министерство культуры и архивного дела. Мероприятие состоится в честь закрытия ‘Года
Японии в России’ на острове. Отмечать это событие будут с 31 мая по 2 июня. Программа
международного фестиваля включает в себя несколько городов Сахалинской области:
Южно-Сахалинск, Анива, Невельск, Долинск, Корсаков, Холмск.
https://astv.ru/news/culture/2019-05-14-masshtabnyj-yaponskij-festival-ob-edinit-shest-rajonov-
sahalina

Театральная олимпиада в год своего 25-летия впервые в истории пройдет одновременно
в двух странах - России и Японии. Как рассказал Фокин, открытие фестиваля в Японии
состоится  20 августа  в  городе Тога,  показы будут проходить  на девяти  площадках.  В
Японии, в частности, будут представлены два спектакля Александринки - ‘Сегодня. 2016-
…’ и ‘Двенадцать’, а также концерт ансамбля ‘Алаш’ из Тувы. Японские коллективы также
представят свое творчество в городах России. Так, в Санкт-Петербурге зрители увидят
спектакли театральной компании Тадаши Судзуки ‘Сирано де Бержерак’ и ‘Гятэей-гятэй’,
а аудитории во Владивостоке покажут перформанс SCOT ‘Культура - есть тело’.
https://tass.ru/kultura/6434824

Москва. Лекция мастера буто Кацура Кана ‘Путешествие к корням буто’. Дата: 13 июня
(чт),  начало  в  18:00.  Место:  Лекционный  зал  Отдела  японской  культуры  ‘Japan
Foundation’.  Адрес:  Москва,  ул.  Николоямская,  1,  центральный вход,  4  этаж.  Вход:  по
обязательной предварительной регистрации через сервис TimePad по ссылке (откроется
в ближайшее время).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-mastera-buto-kaczura-kana-puteshestvie-k-kornyam-
buto.html

Москва. Уважаемые дамы и господа! Японский Сад ГБС РАН и Московская Ассоциация
преподавателей  японского  чайного  искусства  дома  Урасэнкэ  (Япония)  представляют
Вашему  вниманию  единственный  открытый  показ  в  году  -  только  14-15  июня  2019  г
‘Летний Тякай-2019’
http://www.chanoyu.ru/index.html

Дни Японии планируется провести в Москве в июле 2019 г. Об этом в ходе пленарной
сессии ‘Вклад регионов культурно-гуманитарного сотрудничества и молодежных обменов
между Россией и Японией’ Совета губернаторов России и Японии в Петровском путевом
дворце сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента
внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
https://www.mskagency.ru/materials/2888994



##### ####### #####

Новая  электронная  база  данных  включает  в  себя  около  40  000  фотографий  времён
японской оккупации Китая в годы войны.
https://ru.globalvoices.org/2019/05/12/82953/

На пляжах Японии обнаружены следы атомной бомбардировки.
https://goroday.ru/society/
na_plyazhah_yaponii_obnaruzheny_sledy_atomnoj_bombardirovki_28618

「戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか反対ですか」維新・丸山議員の音声データ
https://youtu.be/BaUD9g5dZ3I

Ярослав  Шулатов.  ‘Россия  как  травма.  Взлет  и  падение  Японии  в  качестве  великой
державы’.
https://globalaffairs.ru/number/Rossiya-kak-travma-20041

Asahi (Япония): анализ японо-российских отношений в эпоху Хэйсэй.
https://inosmi.ru/politic/20190517/245087620.html

##### ####### #####

Путин  отметил,  что  Россия  и  Япония  реализуют  десятки  совместных  проектов  в
социальной,  экономической,  научно-технической,  гуманитарной  и  других  сферах.  По
словам главы  государства,  к  взаимодействию  всё  шире  подключаются  представители
деловых и общественных кругов, деятели науки, культуры и образования.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1215259/
putin_nazval_miezhrieghionalnyie_sviazi_vazhnoi_sostavliaiushchiei_v_otnoshieniiakh_rf_i_iap
onii

Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом Японии подготовку встречи в формате ‘2 +
2’.
https://tass.ru/armiya-i-opk/6443591

Матвиенко заявила о готовности России к дальнейшему смягчению визового режима с
Японией.
https://tass.ru/politika/6428260

Японские инвесторы довольны темпами реализации проекта ‘Саюри’.
https://sakhalife.ru/yaponskie-investoryi-dovolnyi-tempami-realizacii-proekta-sayuri/

Представительная  делегация  из  Японии  приедет  для  обмена  опытом  на  третий
Международный  рыбопромышленный  форум,  который  пройдет  с  10  по  12  июля  в
Петербурге.
https://riafan.ru/1180095-yaponskaya-delegaciya-priedet-na-mezhdunarodnyi-
rybopromyshlennyi-forum-v-peterburge

Наши пациенты - это те, кто посетили уже несколько клиник, имеют опыт реабилитации и
понимают, что восстановление поврежденных функций — это очень долгий и сложный
процесс. Пока идет небыстрый процесс реабилитации, мы думаем, как мы можем помочь
нашему  пациенту.  Увеличилось  количество  пациентов,  пришедших  к  нам  через  пару
месяцев после операций, после инсультов. Российские коллеги, с которыми мы работаем,
очень  стараются,  хотя  сначала  был  период  притирки,  но  произошли  удивительные
перемены. На самом деле все очень сильно изменились, и в последнее время нам стало
очень легко и приятно общаться между собой.
https://www.jp-club.ru/potencial-reabilitacii/



Айсен Николаев принял участие в совете губернаторов России и Японии.
https://sakhalife.ru/aysen-nikolaev-prinyal-uchastie-v-sovete-gubernatorov-rossii-i-yaponii/

Сергей Собянин сравнил Москву и Токио.
http://caoinform.ru/sergey-sobyanin-sravnil-moskvu-i-tokio/

Глава Подмосковья обсудил сотрудничество с японскими коллегами.
http://fedpress.ru/news/50/policy/2233133

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативами по развитию
двустороннего сотрудничества России и Японии
http://russiajapansociety.ru/?p=11520

В Ульяновской  области  стартовал  третий  Международный форум ‘Японская  Весна  на
Волге’.
http://russiajapansociety.ru/?p=11538

‘Японская Весна на Волге’ радует ульяновцев обширной образовательной и творческой
программой.
http://russiajapansociety.ru/?p=11529

Фото с фестиваля ‘Японская весна на Волге’.
http://russiajapansociety.ru/?p=11490

Коспелей  made  in  Ульяновск.  Фоторепортаж  с  большого  аниме-фестиваля  на  Новом
Венце.
https://ulpressa.ru/2019/05/16/%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%bb
%d0%b5%d0%b9-made-in-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-
%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b5-%d0%bf%d1%80/

В Тарусе прошёл фестиваль ‘Комореби’, посвящённый японской культуре.
https://nikatv.ru/tv/reportazhi-video/f6bbamQ1w2nfyJU4PZRl

Руководство  Партии  японского  возрождения  извинилось  перед  Россией  после  слов
бывшего  депутата.  Он  призывал  обсудить  идею  ‘военного  захвата’  южной  части
Курильских островов.
http://www.rosbalt.ru/world/2019/05/17/1781656.html

Дабы  не  позволить  еще  больше  разгореться  скандалу,  руководство  ‘Исин-но  кай’
потребовало  от  Маруямы  покинуть  партию,  тем  более  что  его  пьяные  выходки
отмечались и ранее. В японские СМИ попала информация о том, что, будучи депутатом,
он  в  ссоре  в  питейном  заведении  укусил  за  руку  своего  оппонента.  Тогда  Маруяма
поклялся ‘больше не брать в рот спиртное’,  а  если нарушит этот  ‘обет’,  снять с себя
депутатские полномочия. Похоже, на сей раз ему придется действительно расстаться с
мандатом  ‘слуги  народа’,  ибо  оппозиционные  парламентские  партии  решили
инициировать его устранение из депутатского корпуса.
https://regnum.ru/news/2629736.html

Для тех же, кто интересуется духовным наследием Русской миссии в Японии в конце XIX,
нач.  ХХ  века  сообщим,  что  Николо-Угрешская  семинария  запланировала  издание  11-
томника о святом Николае Японском, в него войдут не только дневники святителя, но и
его  письма  близким,  официальная  переписка,  отчеты  о  миссионерской  деятельности.
Издано уже два тома. 
http://e-vestnik.ru/news/patriarh_sergii_75_let_so_dnya_konchini_10493/



16  мая  2019  года  председатель  Отдела  внешних  церковных  связей  Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион вручил награду Русской Православной
Церкви  начальнику  отдела Японии Третьего  департамента  Министерства  иностранных
дел  Российской  Федерации,  советнику  первого  класса  А.В.  Илышеву.  Святейший
Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл  удостоил  российского  дипломата  медали
ордена  равноапостольного  Николая,  архиепископа  Японского,  во  внимание  к
многолетним  трудам  по  оказанию  помощи подворью  Русской  Православной  Церкви  в
Токио и в связи с 50-летием со дня рождения.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5436252.html 

Педагоги из Японии провели мастер-классы для воспитанников иркутских школ искусств.
http://baikalinform.ru/kulbtura/pedagogi-iz-yaponii-proveli-master-klassy-dlya-vospitannikov-
irkutskih-shkol-iskusstv

В социальных сетях Северной Осетии появилось видео, на котором молодой парень в
деловой одежде и в галстуке на фоне парка читает стихи Коста Хетагурова - осетинского
поэта,  драматурга,  публициста и живописца,  основоположника осетинской литературы.
Мужчина выбрал для цитирования стихотворение ‘Завещание’ и прочёл его на японском
языке.
https://news-r.ru/news/north_ossetia_alania/311917/

Ассоциация  японских  туристических  агентств  (JATA)  надеется,  что  Москва  продолжит
ослаблять визовые требования к японским туристам для стабильного развития туризма
между  странами,  заявил  вице-президент  JATA  Дзюнго  Кикума  при  подписании
соглашения  о  сотрудничестве  между  Японской  национальной  туристической
организацией и Российским союзом туриндустрии.
https://vz.ru/news/2019/5/14/977465.html

На самих Курилах в ходе дебатов возникают более насущные вопросы. Что значит - жить
в России? Что случится, если ваш дом вдруг станет японским?
https://inosmi.ru/social/20190514/245071920.html

По итогам 2018 года количество российских туристов, въехавших в Японию, составило
94,8 тысячи человек. Россию же за тот же период посетили 120 тысяч японцев. 
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/podpisano-soglashenie-o-rossiysko-
yaponskom-sotrudnichestve-v-sfere-turizma/

Подведомственное  Комитету  по  туризму  Санкт-Петербурга  предприятие  откроет
зарубежный офис в одном из центральных районов японской столицы. 
https://spbdnevnik.ru/news/2019-05-18/peterburg-otkryvaet-turisticheskiy-ofis-v-tokio

Писатели,  поэты и литературные деятели из Франции,  Китая,  Южной Кореи и Японии
посетили фестиваль ‘Литература Тихоокеанской России’ 2019 (6+), который проходит 16-
18  мая  во  Владивостоке.  Иностранные  гости  приняли  участие  в  открытой  дискуссии
‘Литературные  мосты:  навстречу  друг  другу’,  где  поговорили  о  популярности  русских
современных  авторах  за  рубежом  и  значении  литературы  в  развитии  культурных
взаимоотношений между странами.
https://primamedia.ru/news/813541/

UNIQLO открыл второй магазин розничной сети в Казани. Новое торговое пространство
международного бренда одежды из Японии расположено в ТРК ‘Парк Хаус’. Теперь еще
больше покупателей получат возможность насладиться шопингом вместе с UNIQLO.
https://shopandmall.ru/news/UNIQLO_otkryl_vtoroy_magazin_v_Kazani

Председатель и члены международного общества ‘Хакусан-Россия’ посетили Уссурийск.
С японской делегацией встретился глава Уссурийского городского округа Николай Рудь.
Председатель Думы города Хакусан отметил, что его город похож на Уссурийск, а также



он обратил внимание на подстриженные кустарники  вдоль  дорог  для  лучшего  обзора
водителей.
https://ussurmedia.ru/news/812183/

15 мая ГУП ‘Водоканал Санкт-Петербурга’ посетила делегация из г. Осака (Япония) во
главе  с  директором  Департамента  водной  среды  Управления  строительства  при
правительстве  г.  Осака  Тетсуя  Хамада  в  рамках  сотрудничества  и  обмена  опытом  в
вопросах водоотведения и очистки сточных вод.
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EA6107FF-5B57-B34C-865D-25F3C2647C29

##### ####### #####

З  урахуванням  важливості  відносин  між  Японією  та  Україною,  Уряд  Японії  вирішив
відправити на інавгурацію пана Кійохіко ТОЯМА, члена палати представників Парламенту
Японії,  Віце-президента  парламентської  ліги  дружби  між  Японією  і  Україною,  як
Спеціального посланника Прем'єр-Міністра Японії.
https://www.facebook.com/embassyofjapaninukraine/posts/1031991446994748

Япония и Китай договорились укреплять свои отношения в преддверии запланированного
визита китайского президента Си Цзиньпина в Японию в июне. Это его первое посещение
страны Восходящего солнца с момента прихода к власти в 2013 году.
http://newsliga.ru/index.php?nma=news&fla=stat&nums=81102

Глава  МИД  Японии  обозначил  перспективы  сотрудничества  Японии  со  странами
Центральной Азии.
https://news.tj/ru/news/tajikistan/politics/20190517/glava-mid-yaponii-oboznachil-perspektivi-
sotrudnichestva-yaponii-so-stranami-tsentralnoi-azii

Министр сельского хозяйства Японии попросил Китай и РК отменить запрет на импортные
продукты.
https://novostivl.ru/post/72377/

Китайцы всё чаще приезжают в Японию лечиться. Япония занимает 3-е место среди 84
стран по уровню здравоохранения
https://novostivl.ru/post/72576/

О кровной связи казахов и японцев рассказал известный зарубежный историк.
https://www.caravan.kz/news/o-krovnojj-svyazi-kazakhov-i-yaponcev-rasskazal-izvestnyjj-
zarubezhnyjj-istorik-539824/

Японец в Минске: У вас есть классная черта: белорусы отстаивают свое мнение. 
https://charter97.org/ru/news/2019/5/19/334648/

Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W.
https://24.kg/obschestvo/
117734_yaponets_shimohira_itsuo_kotoryiy_nashel_vkyirgyizstane_svoi_lyubimyie_triW/

Япония подарила медицинское оборудование районной больнице Дондушень.
https://m.point.md/ru/novosti/obschestvo/iaponiia-podarila-meditsinskoe-oborudovanie-raionnoi-
bolnitse-dondushen

##### ####### #####

Правительство Японии призвало компании нанимать пожилых работников.
https://rg.ru/2019/05/16/pravitelstvo-iaponii-prizvalo-kompanii-nanimat-pozhilyh-rabotnikov.html



В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400
километров в час.
https://www.obzor.lt/news/n49526.html

次世代新幹線の試験車走行 360キロ運転目指し JR東日本
https://youtu.be/-OYcJao7Ubw

Парламент  Японии  в  пятницу  принял  законопроект,  запрещающий  использование
беспилотных  летательных  аппаратов  над  военными  объектами  и  сооружениями
Олимпиады-2020
https://estate.pravda.ru/news/1417222-drony/

В  Японии  министрам  сельского  хозяйства  G20  продемонстрировали  беспилотный
трактор.
https://agrosektor.kz/agriculture-news/ministram-selskogo-hozyajstva-g20-v-yaponii-
prodemonstrirovali-bespilotnyj-traktor.html

Японские  ученые  нашли  способ  прогнозировать  развитие  деменции  -  старческого
слабоумия  -  по  анализу  крови.  Они  же  обнаружили  способы  предотвращения
заболевания.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20195181739-s6EmX.html

В  Японии  зафиксирован  рост  вулканической  активности  в  районе  вулкана  Хаконэ,
расположенного в восьмидесяти километрах к западу от Токио. 
http://sovetov.su/news/
537__v_YAponii_povisili_uroven_opasnosti_izverzheniya_vulkana_bliz_tokio.html

Как японская молодёжь относится к императорскому дому?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06109/

Командование военно-морских сил Японии готовится  принять  историческое  решение -
оно намерено начать массовое заключение повторных контрактов с уже отправленными
на пенсию ветеранами ВМС. Причина банальная: флоту остро не хватает людей. 
https://tass.ru/opinions/6450066

В Японии всё больше преступлений, связанных с оборотом марихуаны.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00432/

Район красных фонарей в Осаке будет закрыт на время саммита G-20
https://tourjapan.ru/news/rayon-krasnykh-fonarey-v-osake-budet-zakryt-na-vremya-sammita-g-
20/

Поколение  зрелых  японцев,  кажется,  так  и  не  смогло  простить  Харуки  Мураками  его
популярности на Западе. Они считают писателя чужаком и говорят о нём как о ‘бата-
кусай’. С японского это можно перевести как ‘воняющий маслом’. Этой идиомой в Японии,
где исторически почти не едят продуктов из коровьего молока, называют всё чужеродное
и пришедшее с Запада. 
https://readrate.com/rus/news/pochemu-murakami-vonyaet-maslom

Одинокие вдовы и вдовцы – естественное последствие увеличения числа нуклеарных
семей и старения общества. Друзей, на которых можно положиться, осталось немного.
Что можно предпринять для обеспечения спокойной и интересной старости?
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00461/

Человечество  достигло  точки,  когда  номеров,  состоящих  из  11  цифр,  оказалось
недостаточно.  Япония планирует выпустить 10 миллиардов 14-значных номеров уже к



2021 году. Таковы меры, которые предпринимает страна, чтобы к 2022 не остаться без
свободных мобильных номеров. В Японии каждый подключенный к сети гаджет требует
собственный номер, поэтому для страны это стало большой проблемой.
https://beltion-game.com/v-yaponii-zakanchivayutsya-11-znachnye-mobilnye-nomera/

6 знаменитых японских художников, о которых надо знать
https://www.elle.ru/celebrities/novosty/6-znamenityh-yaponskih-hudozhnikov-o-kotoryh-nado-
znat-id6821950/

Ясуда не устраивало то, что он видел на картинках. Ему непременно хотелось знать, из
чего, из какой ткани был сшит задник, какой материал использовался при изготовлении
чучела Синей птицы, как действуют маски животных, на какой высоте и при помощи чего
закреплялись  декорации.  Затем,  когда  мне  частично  удалось  удовлетворить  его
любопытство  в  этом  отношении,  мы  переключились  на  разговор  об  особенностях
различных методов актерского искусства.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/masahiro-iasuda-i-ego-teatr-
iamanote-5cc39717c5ed1700b3e46032

##### ####### #####

Календари в Японии часто содержат информацию о традиционном восприятии времени,
существовавшем  в  старину.  Оно  иногда  оказывает  влияние  и  на  некоторые  аспекты
жизни современных японцев.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00122/

京都・下鴨神社の境内を進む葵祭の行列
https://youtu.be/DfUGFyEJgsU

Дерево  бонсай,  посаженное  в  1625  году,  пережило  бомбардировку  Хиросимы  и
продолжает расти.
https://foto-history.livejournal.com/12547358.html

Разводить  цветочки  в  прохладном  климате  северного  острова  Хоккайдо  –  дело
рискованное и не самое прибыльное.  Но однажды лавандовые поля фермера Томита
попали в популярный календарь Японских железных дорог. Тут и пришла слава: сначала
национальная, а потом и мировая!
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/khokkajdo/khokkajdo/place/furano/

Токийское метро - одна из лучших транспортных систем в мире. По комфорту, точности
расписания,  разветвлённости  столичной  сети  нет  равных!  Иностранным  туристам
кажется, что ездить в метро непросто, но уже через пару поездок вы легко освоитесь. В
любом случае, видя даже малейшие затруднения, японцы тут же придут на помощь.
https://visitjapan.ru/news/tokyo-metro-19/

##### ####### #####

Японцы предпочитают нежирное мясо, в основном курицу. Причем очень редко жарят,
предпочитают готовить на пару или варить. Мало солят. Была даже общенациональная
программа,  в  результате  которой  потребление  соли  с  30  -  40  граммов  в  день
уменьшилось до 10 граммов. Любят растительную пищу, едят много фруктов и овощей.
https://www.kp.ru/daily/26975/4034529/

キュウリをこうして切ると、アート作品の仲間入り
https://youtu.be/ncycRzrM-U4

Лидер хересных коктейлей Bamboo появился на свет в Японии, многие связывают его с
композицией Under the Bamboo Tree (BobColeand J. R. and J. W. Johnson, 1902), однако



коктейль появился в Гранд Отеле Йокогамы несколько раньше, а вот песня, вероятнее
всего, сделала его популярным в широких кругах.
http://zvzda.ru/articles/5299bdad6579

##### ####### #####

Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00453/

На волне ретро-ностальгии по 80-м-90м японская компания Bandai, специализирующаяся
на  производстве  игрушек  и  видеоигр,  решила  вернуться  к  производству  своего
популярного  в  1990-е  годы  изобретения  -  карманной  игрушки  тамагочи.  Представлен
апгрейд популярного девайса, который получил название Tamagotchi On
https://kp.ua/life/637556-tamahochy-vozvraschaetsia-v-yaponyy-vozobnoviat-proyzvodstvo-
znamenytoi-yhrushky

今の時期限定　富士山で“幻の滝”　雪解け水で出現(19/05/14)
https://youtu.be/IkHvMH1cnGY

Кой-кой | Японские карточные игры.
http://japancards.ru/fudy/hanafuda/koi-koi/

豪　新 50 ドル札　去年から発行の新紙幣に驚きのミス(19/05/13)
https://youtu.be/407EKnmU4pc

- Лучшее место на планете, где вы когда-либо были?
- Банально, но Япония. 
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie/
spbnews_NI1020650_Medvedeva_rasskazala_gde_budet_zhit_posle_zavershenija_karjery

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 26
мая 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####



ОКНО В ЯПОНИЮ # 21, 19.05.26

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Пермь. Выставка ‘Золотой век японской графики’. Центральный выставочный зал. По 2
июня 2019 г. 
https://www.culture.ru/events/466905/vystavka-zolotoi-vek-yaponskoi-grafiki

Курск.  23  мая  2019.  Сегодня  в  14:00  в  Курской  библиотеке  имени  Асеева  откроется
выставка художественных работ ‘Япония глазами россиян’. Организатором мероприятия
является  Курское  областное  отделение  Общества  ‘Россия–Япония’.  Основателем
отделения в нашем регионе был участник Великой Отечественной войны Юрий Башилов.
Он  заканчивал  войну  на восточном  фронте,  воевал  против  Японии,  но культура  этой
страны ему очень  понравилась.  Выйдя в  отставку,  он  организовывал многочисленные
выставки курских и японских художников, в том числе и ежегодную экспозицию ‘Япония
глазами  россиян’.  Посетители  выставки  познакомятся  с  живописными  и  декоративно-
прикладными работами, которые создали курские мастера-любители японского искусства.
Выставка завершится 26 августа.
http://riakursk.ru/kuryan-priglashayut-na-vystavku-yaponiya/

Сегодня в Москве пройдет российская премьера драматического балета ‘Распутин’. А с
28 мая по 1 июня постановку покажут в Лондоне, на сцене театра Палладиум. Заглавную
роль  исполнит  танцовщик  Сергей  Полунин.  В  спектакле  участвуют  российские  и
зарубежные  артисты.  Партию  Феликса  Юсупова  исполнит  датчанин  Йохан  Кобборг,  в
роли императора Николая Второго - Алексей Любимов. Образ императрицы Александры
Федоровны  воплотит  фигуристка  Елена  Ильиных.  Музыку  к  балету  написал  Кирилл
Рихтер.  Автор идеи - хореограф из Японии Юка Ойши. ‘Она очень тонко и правильно
чувствует события. И у меня создается ощущение, что я знаю этого человека’, - отметил
Сергей Полунин.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/345130/

Екатеринбург.  Центр  японского  языка  при  Уральской  ассоциации  преподавателей  и
переводчиков японского языка 日本語センター「夢」 . Открыт набор в летнюю группу для
взрослых! А вы уже построили планы на лето? Если еще нет, то Центр японского языка
‘Юмэ’ приглашает на летние курсы для взрослых с нуля! Если Ваша цель - поездка в
Японию, сдача Норёку или Вы просто хотите понимать любимых героев из анимэ, тогда
Вам к нам!
https://yume.center/posts/4322728

Лондон. В Британском музее в Лондоне 23 мая открылась выставка, посвященная манге,
самая  крупная  из  когда-либо  проводившихся  за  пределами  Японии.  За  время  своего
существования  (а  первые упоминания  об  историях  в  картинках  относятся  к  XII  веку),
манга  трансформировалась  в  отдельную  форму  художественного  выражения,
превратившись в глобальный феномен и один из главных экспортных продуктов японской
культуры. Выставка в Британском музее продлится до 26 августа.
https://ru.euronews.com/2019/05/22/manga-exhibition



Москва.  28  мая  (вторник)  на  заключительном  в  этом  году  японистическом  семинаре
выступит гл. н. с. ИКВИА Александр Мещеряков. Начало, как всегда, в 17:30, ауд. Л-205.
Тема доклада: ‘Рут Бенедикт и дискуссия о национальном характере японцев’. Главная
социальная  значимость  книги  заключалась  в  том,  что  она  легализовала  понятие
‘японский национальный характер’.
http://russiajapansociety.ru/?p=11666

Львов.  В рамках 38 международного фестиваля музыкального искусства ‘Виртуозы’  во
Львовской  национальной филармонии  состоится  выдающееся  музыкальное  событие  –
‘Лучшие  Концерты  &  Солисты  Японии’.  В  этот  вечер  ценители  классической  музыки
имеют возможность услышать Концерт для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса,
Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор Петра Чайковского, Концерт для фортепиано
с оркестром ля минор Роберта  Шумана Концерт для фортепиано с оркестром №3 до
минор.  На  сцене  филармонии  выступят  солисты  из  Японии:  скрипачка  Юки  Есида,
виолончелист  Юсуке  Інада,  пианисты  Май  Одори  и  Терухіса  Маруо  в  сопровождении
Академического  камерного  оркестра  ‘Виртуозы  Львова’  под  управлением  Шюнґо
Морияма. Концерт состоится в среду, 29 мая, в 19:00.
https://chpravda.com/zvezdy-akademicheskoi-sceny-iaponii-ispolniat-shedevry-klassiki-v-
lvovskoi-filarmonii/346/

Москва. Величайшие японские полнометражные мультфильмы. 29 мая 2019 года. 19:00.
Зал  визуальных  искусств.  Вход  свободный.  Возрастная  категория  12+.  Поговорим  о
японской  культуре  по-итальянски!  Известный  итальянский  исследователь  массовой
культуры Фабио Бартоли представляет финальную лекцию из авторского цикла ‘10 шагов
в  аниме:  путешествие  в  мир  японской  мультипликации’  —  итальянский  взгляд  на
японскую культуру.
http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=8307

Украина.  От  Украинской  чайной  группы  направления  Урасэнкэ  будет  серия  чайных
мероприятий.
В Одессе:
1 июня Мастер-класс по приготовлению японских сладостей.
https://www.facebook.com/events/1666783026799172/ 
2 июня Японская чайная церемония для детей в Одесском музее западного и восточного
искусства, ул. Пушкинская, 9, Одесса
https://www.facebook.com/events/416568402498534/ 
2  июня  Японская  чайная  церемония  вечером  в  Музее.  Одесский  музей  западного  и
восточного искусства, ул. Пушкинская, 9, Одесса
https://www.facebook.com/events/602996686852595/ 
В Николаеве:
30 мая Чайные церемонии в Николаеве. Япония и Китай. Мифы и реальность.
https://www.facebook.com/events/638780709883027/ 
С уважением, 
Виктория Вирич

Нижний Новгород. Восьмой Большой фестиваль мультфильмов пройдет с 30 мая по 9
июня в Арсенале и ‘Орленке’.  Отдельная программа посвящена в этом году японской
независимой  анимации.  В  сборнике  короткометражек  Япония  предстанет  в  несколько
непривычном  свете:  странные,  абсурдные,  диковинные  и  завораживающие  своей
непонятностью мультфильмы способны удивить  даже знатоков  фестивального  кино  и
экспериментального искусства.
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/350899-v-arsenale-i-orlenke-proydet-bolshoy-
festival-multfilmov

4-й Международный конкурс переводов JLPP.
http://www.jlpp.go.jp/en/competition4/index.html



Москва.  В  издательстве  ‘Эксмо’  выходит  новый  роман  всемирно  известного  писателя
‘Норвежского леса’  и ‘Хроник заводной птицы’ Харуки Мураками. Произведение в двух
томах, получившее название ‘Убийство Командора’, появится в продаже в начале июня, а
также будет представлено на книжном фестивале ‘Красная площадь’, который пройдет с
1 по 6 июня.
https://lady.mail.ru/article/509058-v-rossii-vyhodit-novyj-roman-haruki-murakami/

##### ####### #####

Директор  Государственного  музея  изобразительных  искусств  (ГМИИ)  имени  А.  С.
Пушкина Марина Лошак, генеральный директор Большого театра Владимир Урин и еще
четверо россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца различных степеней.
Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении правительства Японии.
Лошак и  Урин получат ордена третьей степени на шейной ленте.  Помимо них наград
четвертой степени на нагрудной ленте удостоены бывший мэр Хабаровска Александр
Соколов  и  директор  ГОУ  школы  №83  Санкт-Петербурга  с  углубленным  изучением
японского и английского языков Наталия Полякова. Ордена Восходящего солнца пятой
степени также  вручат  главе  общественной  организации  ‘Общество  дружбы Сахалин  -
Япония’  Галине  Зражаевой  и  ведущему  научному  сотруднику  отдела  графики  ГМИИ
имени  Пушкина  Айнуре  Юсуповой,  которая  курировала  проходившую  в  рамках
перекрестного  Года  культуры  России  и  Японии  выставку  ‘Изобразительное  искусство
эпохи Эдо’.
https://tass.ru/obschestvo/6451914

##### ####### #####

Исследование останков женщины, которая жила в неолитической Японии около 1800 года
до  н.э.,  выявило  удивительные  генетические  различия  с  современными  жителями
азиатской страны.
https://argumentiru.com/science/2019/05/499975

Казалось бы, и так ясно, что на острове люди безусловно питались продуктами моря, но
одно  дело  думать,  другое  -  доказать  точно.  И  мы  провели  два  независимых
исследования: одно с японскими коллегами, другое с европейскими. Значит, с японскими
коллегами мы пришли к выводу, что в период от 9 тысяч лет назад, это 7 тысяч лет до
нашей эры, люди питались на 70 процентов морепродуктами и морской рыбой, от 4 до 10
процентов рациона - это растительная пища, оставшееся - это мясо птиц и животных,
обитающих  на  суше.  Но  в  кембриджском  журнале  мы  с  коллегами  опубликовали
принципиально  близкие  и  все  же  несколько  иные  результаты,  там  было  около  90
процентов морской пищи в рационе. То есть результаты сопоставимые, и все же полная
доминанта морского образа жизни на стоянках раннего неолита - это открытие, которое
стало  поворотным  в  понимании  процессов  неолитизации  в  рационах,  далеких  от
земледельческих центров мира, - поясняет профессор.
https://sakhalin.info/weekly/170956

Через несколько минут вбежал встревоженный начальник  инженеров фронта генерал-
лейтенант инженерных войск Молев.
- Молев! Тебе известно, что от Хабаровска до Куйбышевки нет шоссейной дороги?
- Известно.
- Так что же ты молчишь? Или думаешь, что японцы тебе построят? Короче, месяц на
подготовку, четыре месяца на строительство.
- А ты, - Апанасенко повернулся ко мне, - 1 сентября (т.е. этот разговор состоялся в конце
марта 1941 г.! - Г.Ф.) садишься в ‘газик’ и едешь в Куйбышевку-Восточную. Оттуда мне
позвони. Не доедешь, Молев, я не завидую твоей судьбе. А список тех, кто виновен, что
дорога не построена, имей в кармане. Это твою судьбу не облегчит,  но не так скучно
будет там, куда загоню.



https://hystory.mediasole.ru/
kak_general_apanasenko_prilyudno_obmateril_stalina_i_chem_vs_eto_zakonchilos

Сын японского дипломата Тиунэ Сугихара,  который помог тысячам евреев спастись от
преследования нацистов во время Второй мировой войны, встретился с теми, кого спас
его отец, а также их родственниками.
http://russiajapansociety.ru/?p=11683#more-11683

Чертежи сброшенной на Японию бомбы агенты НКВД купили за 500 долларов.
https://www.ural.kp.ru/daily/26980.3/4038059/

Найденные на Шинном кладбище кости могут принадлежать японским военнопленным -
Красноярск
http://www.trk7.ru/news/95758.html

##### ####### #####

МИД  России  рассчитывает  на  бескомпромиссную  оценку  японской  стороной
провокационного  высказывания  депутата  Ходаки  Маруямы,  предложившего  обсудить
целесообразность военного захвата южной части Курильских островов. Об этом заявила
в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
https://tass.ru/politika/6464627

Корреспондент сообщает о своем ‘смешанном чувстве’,  ибо ‘в Японии дата 15 августа
(день  объявления  императором  Хирохито  о  прекращении  военных  действий  -  А.К.)
является ‘днем тишины’,  в отличие от ‘праздничного настроения’  в России’.  Странное,
право,  сравнение,  Оно-сан.  Кто  же  и  где  празднует  сокрушительное  поражение  и
безоговорочную капитуляцию своей страны в развязанной ею же войне.
https://regnum.ru/news/2635328.html

Губернатор  Красноярского  края  Александр  Усс  встретился  с  полномочным  послом
Японии  в  России  и  представителями  промышленных,  торговых  и  инвестиционных
компаний.  Они  обсудили  уже  достигнутые  результаты  и  будущие  перспективы
экономического и научного сотрудничества,  а также культурного обмена между нашим
регионом и островным государством. Одним из новых связующих звеньев должен стать
инвестиционный проект ‘Енисейская Сибирь’.
https://www.enisey.tv/news/post-15317/

Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым приняла
участие в заседании Японского бизнес-клуба, которое состоялось в Посольстве Японии в
Москве.
https://www.nakanune.ru/news/2019/05/24/22541862/

Россия готова выйти на полную отмену виз с Японией, если будет взаимность в этом
вопросе с японской стороны,  сообщила на Пятой российско-японской конференции по
туризму, которая открылась в Токио, руководитель Федерального агентства по туризму
(Ростуризм) Зарина Догузова.
https://1prime.ru/business/20190525/830009700.html

Японское  правительство  считает,  что  Россия  сегодня  является  одним  из  важнейших
направлений для развития выездного туризма, в связи с чем оно готово прилагать все
усилия для укрепления взаимодействия в этой сфере с целью дальнейшего увеличения
потока туристов. С таким заявлением в субботу выступил глава Японской туристической
организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и
туризма Страны восходящего солнца Хироси Табата.
https://newinform.com/175528-yaponiya-rassmatrivaet-rossiyu-kak-vazhneishee-turisticheskoe-
napravlenie



В  рамках  состоявшегося  на  прошлой  неделе  в  Петербурге  Российско-японского
регионального  фестиваля  в  ‘Бельмонд  Гранд  Отель  Европа’  прошел  семинар  для
специалистов  по  туризму,  на  котором  им  представили  сразу  несколько  ‘глубинных’
префектур Страны восходящего солнца. 
http://tourbus.ru/news/14784.html

‘Мы открыты к конструктивному диалогу и готовы выстраивать наши взаимоотношения с
японскими грузоотправителями и операторами морских линий на долгосрочной основе’, –
заявил Александр Мишарин, гендиректор ОАО ‘РЖД’.
https://novostivl.ru/post/72881/

- Вы знаете, он ничем не будет отличаться [от японских] - он будет абсолютной калькой
японской системы ‘Хонока’. Мы считаем, что если делаем сетевой формат, то человек,
посетивший ‘Хоноку’ в Токио, Саппоро или на Сахалине, не должен чувствовать разницу.
Единственное  -  у  нас  кухня  будет  адаптирована  к  российскому  вкусу,  -  рассказывает
руководитель компании ‘Хонока Сахалин’ Сергей Дмитриев.
https://sakhalin.info/news/171123

All Nippon Airways планирует выполнять два авиарейса из Токио в Москву и Владивосток.
https://tass.ru/ekonomika/6470773

В Ульяновской области подведены итоги форума ‘Японская Весна на Волге’.
http://russiajapansociety.ru/?p=11598

15  мая  в  Ульяновской  области  состоялась  церемония  закладки  первого  камня  в
основание  японского  индустриального  парка.  Мероприятие  стало  одним  из  ключевых
событий III Международного форума ‘Японская весна на Волге’.
https://rg.ru/2019/05/22/reg-pfo/v-ulianovskoj-oblasti-zalozhili-iaponskij-industrialnyj-park.html

Воронеж.  Неожиданное  открытие  ждало  внимательных  пассажиров  и  водителей  на
Московском проспекте и Плехановской. Наши читатели обратили внимание на то, что с П-
образных  опор  исчезли  ультразвуковые  передатчики  японской  системы  управления
движением ‘Артемис’.  С помощью этих передатчиков система получает информацию о
транспортных потоках в  режиме реального  времени.  Появляется вопрос – как  же она
тогда  работает?  А  она,  как  выяснилось,  не  работает,  уже  две  недели.  Вместо  неё
включили  ранее  работавшую  российскую  автоматизированную  систему  управления
движением (АСУД).
https://moe-online.ru/news/city/1036957

Эксперт рассказал о перспективах Транссиба.
https://russian.rt.com/russia/news/634526-transsib-ekspert-perspektiva

Японский фонд в России (Отдел японской культуры в ВГБИЛ, Москва) 1 марта 2019 г.
обсуждал перспективы переводной литературы на русский язык - по ссылке вы можете
найти выступления, посвященные 4-му Конкурсу переводов JLPP ‘Настоящее и будущее
русскоязычного  перевода  современной  японской  литературы’  -  существует  список
аккредитованных Японским фондом переводчиков, в нем приятно было увидеть не только
имена заслуженных сэнсэев, но и переводчиков, благодаря которым стажеры Японских
центров постигают японский опыт ведения бизнеса.  В работу Японского фонда входит
также рекомендация к переводу японских книг.
https://www.jp-club.ru/vesennie-vizitery/

Этот же принцип – использования живописных образов при оформлении новых объектов
столицы – был применен в комплексе новых зданий ‘Эталон-Сити’ в Бутове.  Комплекс
сдан в  2018  году.  По  словам Василия  Фетисова,  коммерческого  директора  компании-
застройщика, появление на фасаде комплекса знаменитого сюжета с гравюры ‘Большая



волна в Канагава’ художника Кацусики Хокусая повысило привлекательность здания, а
быстрые продажи позволили существенно увеличить стоимость жилья.
https://mperspektiva.ru/topics/yaponskoe-more-prishlo-v-butovo/

В  Калужской  области  прошел  первый  фестиваль  японской  культуры  ‘Комореби’,
приуроченный к завершению года Японии в России.
https://mskgazeta.ru/kultura/sad-kamnej-v-tarusse--malen-kij-kusochek-yaponii.html

18-19 мая 2019 г.  в городе Новосибирске при поддержке Японского Фонда в Москве и
кинотеатра ‘Победа’ были проведены конкурсы устных выступлений на японском языке
среди  студентов  и  школьников  Западной  Сибири.  Это  традиционные  мероприятия,
организуемые  Центром  ‘Сибирь-Хоккайдо’  и  Сибирской  ассоциацией  преподавания
японского  языка.  По  случаю  проведения  конкурсов  Новосибирск  посетил  первый
секретарь Посольства Японии в Москве господин Такагути Масанори.
http://russiajapansociety.ru/?p=11632#more-11632

В этом году к всероссийской акции ‘Ночь Музеев’  присоединился бийский планетарий.
Произошло это по инициативе КИР ‘Клан Такеда’.  Планетарий расположен в большом
‘спальном’ районе Наукограда, удаленном от основных площадок ‘Ночи Музеев’ и ‘Клан
Такеда’  предложил расширить географию акции.  Так МЦ ‘Родина’  и планетарий стали
участниками музейной ночи.
http://russiajapansociety.ru/?p=11653#more-11653

Японский танцовщик блистательно сыграл чеховского чиновника в ‘Анюте’ Нуриевского
фестиваля.
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/23/651829/

Иркутск. Праздник сакуры прошел в Ботаническом саду ИГУ. Также работали две мини-
выставки - кукол народов Востока и японских флейт
https://irk.today/2019/05/25/prazdnik-sakury-proshel-v-botanicheskom-sadu-igu/

Если честно, в Японии о татарах не знают. Когда говорю им, что еду в Татарстан, они
спрашивают – ‘в Арабстан?’.  Но я уже побывал в Татарстане, многое узнал о татарах.
Поэтому друзья, родители тоже знают.
https://sntat.ru/obshchestvo/obladatel-gran-pri-mezhdunarodnoy-olimpiady-po-tatarskomu-
yazyku-chikh/

Демонстрация японского искусства Кюдо в Челябинске (28.04.2019).
http://russiajapansociety.ru/?p=11722

7-й семинар по Кюдо стран Азии и Океании на Тайване (2-10.04.2019). Семинар в этом
году проводила группа сенсеев из Японии: Окадзаки Хироси, Ханси, 8 дан, Кубота Киёси,
Ханси, 8 дан, Савада Кинити, Ханси, 8 дан, Кувата Хидэко, Ханси, 8 дан.
http://russiajapansociety.ru/?p=11708

Фестиваль  косплея  стал  одним из  мероприятий  культурной  программы прошедшего  в
Ульяновске III Международного форума ‘Японская весна на Волге’. Фестиваль посетили
любители аниме из пяти регионов Поволжья.
https://rg.ru/2019/05/22/reg-pfo/v-ulianovske-proveli-festival-kospleia-i-anime.html

‘Интурист’  советует покупать туры в Японию на знаковые события заранее, а также не
ждать скидок перед вылетом.
https://pro.tonkosti.ru/novosti_otrasli/inturist_podelilsya_sekretami_vybora_tura_v_yaponiyu-
258627265

Family Look - новый тренд, который задают звезды. Мы выяснили, кто из артистов любит
выбирать схожие комплекты одежды - для себя и своих чад. Мало кто знает, что данный



тренд пришел к нам из Японии и Южной Кореи. Там не только родители и дети одеваются
в одном стиле. Десятки влюбленных парочек облачаются в наряды одинакового цвета и
фасона.  Так они показывают, что гармонируют друг с другом во всем, включая выбор
одежды
https://teleprogramma.pro/news/1060394-dochkimateri-zachem-hilkevich-malinina-i-drugie-
zvezdy-s-detmi-nosyat-3262/

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала на своей официальной странице в
Instagram часть интервью для Cosmopolitan, в котором рассказала о своих увлечениях и
любимых  странах.  В  интервью  17-летняя  спортсменка  отметила,  что  она  без  ума  от
Японии, однако считает Россию лучшим местом на Земле.
http://www.aif.ru/sport/person/zagitova_nazvala_rossiyu_luchshim_mestom_na_zemle

##### ####### #####

Trump Rings in New Japanese Era at Sumo Tournament
https://youtu.be/CQiTYcGwyhY

‘США  и  Япония  ведут  напряженные  переговоры  по  двустороннему  соглашению  о
торговле, которое было бы выгодно обеим нашим странам. Но я надеюсь, что теперь она
будет  более  честной.  Я  думаю,  мы  сделаем  это.  В  течение  ближайших  нескольких
месяцев я надеюсь сделать большое заявление’
https://1prime.ru/state_regulation/20190525/830009752.html

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он отложит предложения в адрес Японии
по торговой сделке до тех пор, пока в этой стране летом не будут проведены выборы в
верхнюю палату парламента.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/159171/

21 мая глава  МИД Японии Таро  Коно заявил,  что  намерен обратиться  к  зарубежным
средствам  массовой  информации  с  просьбой  писать  японские  имена  иностранными
буквами в единообразном порядке - вначале фамилию, а потом личное имя. Сейчас, по
мнению  министра,  настало  самое  удачное  время  для  перемен,  поскольку  в  стране
наступила  новая  эпоха  -  Рейва  (‘Прекрасной  гармонии’).  К  тому  же  скоро  в  Японии
пройдет несколько важных международных событий (саммит G20, Олимпийские игры), на
которых можно было бы закрепить новое написание.
http://russiajapansociety.ru/?p=11697

Три года назад в поле зрения китайских властей попал глава ‘Общества японо-китайских
молодежных  обменов’  Эйдзи  Судзуки.  Тогда  же  его  взяли  под  стражу  в  Пекине  и
предъявили  обвинения  в  ‘деятельности,  наносящей  ущерб  госбезопасности’.  Это  уже
девятый  гражданин  Страны восходящего  солнца,  которому  были  предъявлены в  КНР
обвинения в шпионаже за последние четыре года.
https://www.mk.ru/economics/2019/05/22/yaponec-poluchil-shest-let-tyurmy-v-kitae-za-
shpionazh.html

Торжественное  открытие  памятного  знака,  посвященного  205-летию  со  дня  рождения
уроженца  села  Стреличево  Речицкого  уезда  Минской  губернии,  Первого  консула
Российской  Империи  в  Японии  Иосифа  Антоновича  Гошкевича  прошло  сегодня  в
агрогородке Стреличево.
https://gp.by/category/news/society/news195886.html

Удивительный мир нэцкэ: Борис Филатов, мэр города Днепр (Украина), рассказывает о
своём увлечении
https://www.nippon.com/ru/people/e00145/

Латвиец приехал в Японию из Индонезии, чтобы проголосовать на выборах в ЕП



https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latviec-priehal-v-yaponiyu-iz-indonezii-chtoby-progolosovat-
na-vyborah-v-ep.d?id=51128253

Канадца уволили из японской школы за избиение детей.
http://www.russianweek.ca/news/canada/canadian-secretly-filmed-allegedly-hitting-children-in-
japanese-daycare/

Более  уместного  чтения  летом  по  завершении  первого  курса,  чем  история  немца,
путешествующего по Японии по классическому маршруту Басё, вообразить невозможно.
https://www.kommersant.ru/doc/3976674

##### ####### #####

Определён маршрут проезда кортежа императора во время октябрьских торжеств.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00465/

Император провёл первую церемонию посадки риса после восшествия на престол.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019052000817/

Со временем японское население станет более этнически разнообразным. Иностранные
граждане, постоянно проживающие на территории Японии,  могут подать заявление на
получение японского гражданства через пять лет. Некоторые иностранцы также вступают
в брак с японскими гражданами, их дети также станут гражданами Японии.  Поскольку
новый закон запрещает владельцам виз привозить с собой в Японию семьи, большое
количество новых работников,  скорее всего,  составят одинокие люди, что увеличивает
вероятность вступления в брак с местными жителями.
https://regnum.ru/news/2633677.html

‘Хранитель сакуры’: садовник в шестнадцатом поколении Сано Тоэмон.
https://www.nippon.com/ru/people/e00117/

На Японию обрушилась волна рекордной для мая жары.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/159044/

Руководство  города  Сендай  провело  в  среду  экстренную  эвакуацию  жилых  домов  в
районе одного из местных полицейских участков,  куда внезапно принесли две боевые
гранаты.
https://riafan.ru/1180848-neskolko-zhilykh-domov-evakuirovali-v-yaponii-iz-za-dvukh-boevykh-
granat

Чем  меньше  город,  тем  меньше  предложений  по  бебиситтерам,  до  сих  пор  это  для
японцев не вполне понятный, экзотический элемент лайфстайла. В общей базе данных
по поиску нянь для региона Токио я вижу больше 1500 резюме, а для нашей префектуры
с населением 1,5 млн человек... ровно ОДНО )) и на таком расстоянии от нас, что каждый
день никто ездить не станет.
https://melon-panda.livejournal.com/762611.html

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина
Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
https://www.sportmk.ru/sports/2019/05/25/vo-vremya-vystupleniya-medvedevoy-v-yaponii-
proshlo-zemletryasenie.html

##### ####### #####

Кураторская экскурсия по первой части выставки ‘Шедевры живописи и гравюры эпохи
Эдо’.
https://youtu.be/nv3847LYEYY



Видеозапись лекции:  ‘Сто лет новой японской поэзии:  жанры, формы, авторы’ (22 мая
2019 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=zJ2yChE5ixw

В Москве впервые выступила японская мультиперкуссионистка Мидори Такада.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/345132/

Волшебные миры Хаяо Миядзаки.
http://assai.info/msk?yclid=2831862185941042100

Легендарная манга ‘Клинок Бессмертного’ получит новую аниме-адаптацию.
https://www.filmpro.ru/anime/news/69222

Аниме, которые надо посмотреть (и обалдеть).
https://afisha.tut.by/news/kaleidoscope/637570.html

##### ####### #####

[Видео] Сусальное золото Канадзавы: сохранение старинной традиции.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000010/

20190522 suitahotaru.
https://youtu.be/QHCCGpYD31U

大阪・吹田　ヒメボタル神秘的な舞
https://youtu.be/QHCCGpYD31U

2019 群馬　赤城自然園　初夏の花
https://youtu.be/v6OAwKmIKAs

Mawashi [まわし] – SUMOPEDIA
https://youtu.be/e9heiBHsO9k

[Видео] Сандзя-мацури в Асакусе: один из крупнейших токийских праздников
https://www.nippon.com/ru/news/p00732/

##### ####### #####

Летом жители страны Восходящего солнца любят выйти с мангалом на задний двор, в
лес или на пляж. А вот что они на нем жарят, кто их знает? Если заглянуть на решетки
японского гриля, иногда можно удивиться. Но не факт, что вам захочется перенять эти
рецепты.
https://melon-panda.livejournal.com/763077.html

カリフォルニアロール-巻き寿司・裏巻き寿司の巻き方と作り方 - 料理動画
https://youtu.be/iFRqiZmjiis

Japanese Bento Lunch Box 秋だもん。色とりどり〜うちのお弁当♪
https://youtu.be/BDOnnof5jdo

##### ####### #####

ざ・のんちゃ〜ず ／ざ・のんちゃ〜ず de ザ・ベンチャーズ
https://youtu.be/8ZkPQKaU0g4

Два кота путешествуют со своим хозяином по Японии



https://www.kp.ru/video/710898/

Почему японцы предпочитают кошек собакам?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00457/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 02
июня 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 22, 19.06.03

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Москва.  Новая  выставка  карикатуры  ‘Современная  ироническая  графика  Японии’
открылась  в  галерее-мастерской  ‘Варшавка’  1  июня,  а  вернисаж  состоится  4  июня.
Подробности  об  экспозиции  редакции  газеты  ‘На  Варшавке.  Нагорный’  рассказала
куратор выставочного зала Нина Оснас. Специально для галереи выставку подготовили 7
карикатуристов  из  Японии.  Зрители  увидят  30  графических  работ,  которые  отражают
юмористическую  культуру  Страны  восходящего  солнца.  У  гостей  галереи  появится
возможность  расширить  свои  представления  об искусстве  и  иронии,  так  как  японское
творчество в значительной мере отличается от европейского. 
http://gazeta-na-varshavke-nagorny.ru/2019/05/27/49379/

Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике,



экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии,  представляют  Вашему
вниманию  очередную  лекцию  руководителя  Центра  японских  исследований  в  МОО
Ассоциация  японоведов,  кандидата  филологических  и  доктора  исторических  наук
Катасоновой Елены Леонидовны ‘Другая Япония: молодежные субкультуры’. Дата: 5 июня
2019 года. Время: 19:00-20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan
Foundation’ （ ул.Николоямская,  д.1,  4  этаж ） .  Вход:  свободный,  без  предварительной
записи. Модератор:  Стрельцов Д.В. Для прохода в библиотеку просим при себе иметь
паспорт.  Обращаем  Ваше  внимание,  что  фото-,  аудио-  и  видеосъемка  на  лекции
категорически запрещена. Видео лекции будет доступно после лекции.
http://russiajapansociety.ru/?p=11852

Последняя глава популярной комедийной манги ‘Гинтама’ выйдет 17 июня 2019 года. Об
этом  сообщили  представители  Weekly  Shonen  Jump  в  официальном  Twitter-аккаунте
журнала.
https://regnum.ru/news/2636108.html

Оренбург. В кинотеатре ‘Сокол’ 12 июня в 14:00 состоится показ видеоверсии спектакля
‘Клятва на монете’ японского театра ‘Боттян’. Представители театра – специальные гости
XI  Международного  театрального  фестиваля  ‘Гостиный  двор’,  который  пройдет  в
Оренбурге с 11 по 21 июня.
https://ria56.ru/posts/gostinnyj-dvor-vpervye-pokazhet-videoversiyu-yaponskogo-spektaklya.htm

Нижний  Новгород.  Сезон  ‘Летних  читалок’  и  бесплатных  кинопоказов  начнется  в
Автозаводском  парке.  П  омимо  кинопоказов  в  Автозаводском  парке  также  пройдут
литературные  ‘Летние  читалки’  как  для  детей,  так  и  для  взрослых.  Они  будут
расположены возле ролледрома ‘Катушка’. 20 июня — путешествие ‘Родина солнца или
неизвестная Япония’.
https://progorodnn.ru/news/81636

Новосибирск. До 14 июля у гостей и жителей Академгородка есть возможность посетить
выставку коллекции японских традиционных кукол и гравюр, посвященных теме ‘Японский
традиционный театр’. Среди множества театров, существующих в современной Японии,
лишь четырем из них присвоено высокое звание – традиционный, это театр Но, Кабуки,
кукольный  театр  Бунраку  и  танцевально-музыкальное  представление  Бугаку.  На
выставке,  открывшейся  в  арт-гостиной  ДУ  СО  РАН,  представлены  все  традиционные
театры.
https://academ.info/news/43551

Сергей  Шойгу  приветствует  участие  японского  военного  оркестра  в  ‘Спасской  башне’.
Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября в Москве
https://tass.ru/kultura/6489670

##### ####### #####

А было так, японская шхуна ‘Синсе-мару’ в 1783 году попала в сильный шторм, затем
семь  месяцев  скиталась  по  Тихому  океану,  после  чего  ее  выбросило  на  берег
принадлежавшего России острова Амчитка.
https://nasledie.pravda.ru/1165495-Russia_Japan/

27-28 мая (14-15 по старому стилю) 1905 года произошло Цусимское сражение. Японский
флот под командованием адмирала Х. Того разгромил русские Тихоокеанские эскадры
вице-адмирала  З.П.  Рожественского.  Основная  часть  боевых  кораблей  России  была
торпедирована  японцами  и  затоплена  вместе  с  членами  экипажа.  Некоторые  суда
объявили о своей капитуляции и лишь четыре корабля вернулись к российским берегам.
http://to-ros.info/?p=76774

パシナ形蒸気機関車　「あじあ号」（満鉄）



https://youtu.be/rXIegkXLs3Y

В  преддверии  Второй  мировой  войны  Берг  собрал  информацию  о  Японии  во  время
поездки туда. Когда началась война, он был завербован в качестве агента Управлением
стратегических служб, предшественником ЦРУ.  Он был направлен в тыл врага,  чтобы
раскрыть секреты нацистской ядерной программы, и был на волосок от убийства Вернера
Гейзенберга.
https://lechaim.ru/news/shpion-s-bejsbolnogo-polya-igrat-s-myachom-srazhatsya-s-natsistami/

Федеративная Демократическая республика Непал передала парку ‘Патриот’  архивные
материалы  и  редкие  фотографии  в  честь  80-летия  победы  СССР  и  Монголии  над
Японией и Маньчжурией в боях на реке Халхин-Гол.
https://www.mskagency.ru/materials/2893756

‘В Японии 15 августа (День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и
капитуляции  страны  в  войне)  не  устраивается  никаких  торжеств,  поэтому  российское
‘праздничное настроение’ вызывает некий дискомфорт’, — пишет Онода.
https://ren.tv/blog/422781

Историю этой русской женщины и её любви в Японии знают, наверное, все. О Клавдии
Новиковой  и  Ясабуро  Хатия  снято  несколько  фильмов,  сочинено  множество  книг  и,
конечно, регулярно пишутся статьи. А началась эта история со сталинских лагерей. 
https://kulturologia.ru/blogs/270519/43236/

Патриотический десант на Курильскую гряду — депутаты Госдумы пройдут по островам
под девизом ‘Курилы наши’.
http://vestiregion.ru/2019/05/28/patrioticheskij-desant-na-kurilskuyu-gryadu-deputaty-gosdumy-
projdut-po-ostrovam-pod-devizom-kurily-nashi/

Руководство СССР в 1955 году перед началом переговоров с Японией понимало, что у
Токио  могут  возникнуть  претензии  на  южную  часть  Курильских  островов  из-за
противоречивых  положений  международных  договоров.  Об  этом  сообщает  ТАСС  со
ссылкой на японское агентство Kyodo, в распоряжении которого оказался рассекреченный
внутренний документ ЦК КПСС.
https://lenta.ru/news/2019/06/02/japan/

Самое грандиозное ограбление в истории Японии произошло 10 декабря 1968 года. В
этот день в Токио четверо сотрудников банка ‘Нихон Синтаку Гинко’ перевозили 294 307
500 иен (около 817 520 долларов США по тогдашнему курсу). Вдруг дорогу их машине
преградил молодой полицейский на мотоцикле.
http://seychas.info/2019/05/27/neobychnye-ogrableniya-bankov-v-yaponii/

##### ####### #####

Айван Моррис. Мир блистательного принца: придворная жизнь в древней Японии / Пер. с
англ. Д. Харитонова. – М.: Издательский дом ‘Дело’ РАНХиГС, 2019. – 464 с.
http://www.ng.ru/ng_exlibris/2019-05-30/15_983_japan.html

Мацумото  Сэйтё  известен  многим  как  автор  романов  ‘Точки  и  линии’  и  ‘Крепость  на
песке’. В конце этого года мы отметим 110-летнюю годовщину его рождения, при этом
популярность  писателя  не  угасает  –  его  произведения  продолжают переиздаваться  и
экранизироваться и сегодня. О последних годах мастера детектива рассказывает Ёмота
Такаси, в то время бывший редактором еженедельника ‘Синтё’.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00679/

Интервью с ним - дело практически обреченное.  И не потому, что он отстраняется от
вопросов или не дает ответов. Но ответы эти чрезвычайно односложны, что в его случае



вполне закономерно. Как мы увидим далее, вся его жизнь и цель его творческого метода
делают  словесное  выражение  бессмысленным.  Потому,  если  когда-нибудь  вам
доведется  общаться  с  Мин  Танака  (пора  сказать,  о  ком  идет  речь),  лучше  просто
внимательнее присмотреться к тому, что он делает на сцене, а лишь потом беседовать с
ним. Но даже в этом случае вы получите ответ: ‘Посмотрите спектакль. Там - все’.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/min-tanaka-tanec-mira-
5cc397c5bdd0e700b3790f55

##### ####### #####

Правительство  Японии  решило  отказаться  от  идеи  заключения  с  Россией  рамочного
соглашения по мирному договору в конце июня. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает
газета Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.
https://rus.delfi.ee/daily/abroad/yaponiya-reshila-povremenit-s-mirnym-dogovorom-s-rossiej?
id=86401225

В  самом  начале  переговоров  стало  понятно,  что  они  будут  трудными:  у  микрофона
Сергея  Лаврова  внезапно  пропал звук.  ‘Патриотичная’  японская  электроника  отказала
сразу же после того, как свою позицию по спорным островам громко объявил Таро Коно.
Пересказать российскую позицию господину Лаврову, впрочем, в итоге все-таки удалось.
https://www.kommersant.ru/doc/3989450

Сергей Шойгу в Японии.
https://vpk-news.ru/news/50509

Россия предложила Японии полностью отказаться от виз.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cf0b7b39a79478458967eed

Власти России намерены добиться безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо к
концу июня.
https://sakhalin.info/news/171401

Единственная называемая японцами практическая цель ‘возвращения’ островов состоит
в  получении  омывающих  южные  Курилы  богатейших  рыбой  и  другими  морскими
ресурсами акваторий.
https://regnum.ru/news/2637672.html

Для  жителей  Японии,  отправляющихся  в  путешествие  по  Хабаровскому  краю,  будет
издан  специальный  путеводитель.  Идею  обсудили  участники  семинара  лектора  из
Страны восходящего солнца господина Игучи Томохиро,  который состоялся в краевой
столице.  Подготовка  материалов  о  наиболее  привлекательных  для  японских  туристов
объектах региона уже началась.
https://khabarovsk.md/news/17373-putevoditel-po-habarovskomu-krayu-sdelayut-dlya-
yaponcev.html

Генеральный консул Японии во Владивостоке посетил АО ‘Восточный Порт’.
http://portnews.ru/news/277610/

Начальник штаба сухопутных войск Японии Горо Юаса прокатился на российском танке
Т-80У.  Делегация  военных  островного  государства  сейчас  находится  с  визитом  в
Кантемировской дивизии.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3152112

‘В Приморском крае было проведено более 110 мероприятий, посвящённых Году Японии
в  России.  Мы  благодарим  администрацию  Находки  за  предоставленную  возможность
познакомить  вас  с  нашим  национальным  искусством,  —  обратился  к  зрителям  на
открытии  театрализованного  представления  Генеральный  Консул  Японии  в  г.



Владивостоке Коитиро Накамура. – ‘Ивами Кагура’ – народное творчество района Ивами
префектуры Симанэ, подписавшей в 1991 году Меморандум о дружбе и сотрудничестве с
Приморским  краем.  Я  и  сам  с  нетерпением  жду  начала  этого  яркого,  зрелищного
представления и уверен, что оно вам понравится!’
http://trud-ost.ru/?p=655889

Жилой комплекс ‘Маленький Токио’ на 180 малоэтажных домов начнут строить в Казани в
этом году. Общая территория 23,5 га, из них 2,5 га пойдет на озеленение и общественные
зоны. 
https://realnoevremya.ru/articles/141071-v-kazani-poyavitsya-malenkiy-tokio

‘В  итоге  свое  намерение  ‘зайти’  в  Приморский  край  в  следующем  году  подтвердила
авиакомпания из Японии ANA’, - прокомментировала заместитель директора Туристско-
информационного центра Приморья Мария Копцева.
https://novostivl.ru/post/73144/

В Белгороде, на базе бизнес-пространства ‘Контакт’, состоялся семинар ‘Успех кайдзен-
деятельности через повышение мотивации персонала’. Его провел старший консультант
японской Ассоциации менеджмента и прогресса Цуёси Нэгиси. 
https://mirbelogorya.ru/region-news/37-belgorod/32031-yaponskij-ekspert-rasskazal-
belgorodtsam-o-printsipakh-kajdzen.html

Наша  делегация  состояла  из  представителей  разных  областей  работы  с  детьми
детсадовского  и  школьного  возраста.  Мы  пребывали  в  Токио  в  течение  недели,  за
которую посетили знаменитую школу Сузуки и Университет музыки г. Тохо.
https://sakhalife.ru/vyisshaya-shkola-muzyiki-posetila-yaponiyu/

Приятно слышать знакомые голоса в наушниках синхронного перевода. И тем приятнее,
что ты знаешь каждого персонально: и того, кто переводил с японского, что ожидаемо, но
также и тех, кто трудился над китайским и корейским переводом. Нас вместе собрала
Региональная  сессия  V  Восточного  экономического  форума,  прошедшая  в  рамках
Тихоокеанского  Туристского  форума  24—25  мая  2019  г.  Вклад  Японского  центра  в
развитие туризма во Владивостоке скромен, но, как нам кажется, заслуживает внимания. 
https://www.jp-club.ru/tixookeanskij-turforum-2019/

Свердловское  областное  отделение  общества  ‘Россия  Япония’  приняло  участие  в
торжественной церемонии закладки Аллеи Дружбы Народов в Екатеринбурге
http://russiajapansociety.ru/?p=11892

Вторая  выставка  –  выставка  одного  экспоната  японской  верхней  одежды –  это  показ
новинки  коллекции  Музея  Востока.  “Прошлой  осенью  к  нам  приезжала  делегация
Общества  японско-российской  дружбы,  и  нам  вручили  это  кимоно.  Это  искренний  и
большой  дар,  Государственному  Музею  Востока  очень  повезло”,  –  рассказала  нам
Татьяна Христофоровна Метакса.
http://www.e-vesti.ru/ru/muzej-vostoka-pokazyvaet-yaponiyu-i-predlagaet-uchitsya-sohraneniyu-
traditsij/

Сахалинцам рассказали, как за 10 минут обрести покой и умиротворение. В областном
центре народного творчества зацвели розы. Там состоялся мастер-класс по икебане в
рамках Российско-японского фестиваля культуры и искусства. Флористическая живопись
насчитывает тысячи лет истории, но на Сахалине искусство относительно молодо.
https://skr.su/news/post/124157/

Мастера кимоно и юдзен провели в Долинске мастер-классы.
https://sakhalin.info/news/171627

10-й Юбилейный фестиваль ‘Истра Тайкай’ и семинар по Кюдо (10-11.05.2019).



http://russiajapansociety.ru/?p=11879

Мастер-класс  по  фуросики  прошел  в  Сахалинской  областной  универсальной  научной
библиотеке в рамках российско-японского фестиваля культуры и искусства.
https://sakhalin.info/news/171695

Ванино. 02 июня на площади Маяковского 1, возле здания ванинского Районного Дома
культуры,  состоялся  фестиваль  воздушных  змеев.  В  фестивале  приняли  участие  как
взрослые так и дети. Никто из присутствующих не остался равнодушным, люди снимали
происходящее  на  фотоаппараты  и  даже  болели  за  участников.  Фестиваль  был
организован силами специалистов Районного Дома культуры совместно с общественным
объединением Центром японской  культуры ‘Хаманасу’.  Участники  получили  в  подарок
сладкие призы.
С уважением, 
Наталья Сергеевна
nataly.hamanasu@mail.ru

В  программе  международного  Чеховского  фестиваля,  проходящего  при  поддержке
Министерства  культуры,  хореограф  Дзё  Канамори  и  его  труппа  ‘Ноизм’  представили
собственную версию новеллы Проспера Мериме ‘Кармен’. 
https://www.kommersant.ru/doc/3989377
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/345427/

Ichigo Tanuki - Прекрасное Далеко.
https://youtu.be/Qp-mA1Vzd34

Отчёт победителя Московского международного конкурса выступлений на японском языке
2018 года о поездке в Японию.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/otchet-o-poezdke-2018.html

Русская в Японии. И не думайте тут оставлять чаевые в ресторане!
http://gorod-812.ru/russkaya-v-yaponii-i-ne-dumayte-tut-ostavlyat-chaevyie-v-restorane/

Однажды я под настроение станцевала на концерте в клубе. Японцы из зала кричали:
‘Пирожки!’, ‘Матрешка!’ и ‘До свиданья!’. Редкий артист получает такую поддержку!
https://news.myseldon.com/ru/news/index/211473437

Загитова подержала за лапу самую известную собаку мира.
https://pda.uralinform.ru/news/secular/310356-zagitova-poderjala-za-lapu-samuyu-izvestnuyu-
sobaku-mira/

##### ####### #####

Трамп назвал чрезвычайно успешным свой визит в Японию.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6482319

Дональд  Трамп  встретился  с  новым  императором  Японии.  Аудиенция  прошла  в
императорском дворце Нарухито. Президента США встретил почетный караул и оркестр.
Трамп провел переговоры с Синдзо Абэ и обсудил корейский вопрос.
https://iz.ru/882499/video/tramp-vstretilsia-s-iaponskim-monarkhom-v-tokio

Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым.
https://rg.ru/2019/05/26/abe-ugostil-trampa-iaponskoj-goviadinoj-i-vanilnym-morozhenym.html

両陛下が大統領にお別れ
https://youtu.be/loX_1rTjmf8



天皇、皇后両陛下とトランプ米大統領夫妻が会見＝宮内庁提供映像（2019 年 5 月 27 日）
https://youtu.be/Gv12eKkbk44

President of the United States of America to Visit Japan.
https://youtu.be/oiyHcl1Y_sg

Japanese First Lady Akie Abe, Melania Trump visit Akasaka Palace.
https://youtu.be/dDm5S8O6x8w

Trump Rings in New Japanese Era at Sumo Tournament.
https://youtu.be/CQiTYcGwyhY

Японская компания SoftBank отказалась от оборудования Huawei 5G.
https://novostivl.ru/post/73028/

Правительство Японии заявило,  что высокотехнологичные отрасли будут добавлены в
список секторов, в которых иностранное владение японскими компаниями ограничено.
https://www.vestifinance.ru/articles/119818

Переоснащение  японского  вертолетоносца  ‘Кага’  в  авианосец  и  размещение  на  нем
американских  истребителей  F-35  с  технологией  стелс  позволит  защитить  регион  от
различных угроз, завил президент США Дональд Трамп.
https://ria.ru/20190528/1554973841.html

Специалистами  США  найдена  окаменелость,  сохранившая  огромную  стаю  из  259
вымерших рыб. Ученые Аризонского университета проанализировали состав древнейшей
плиты из Северной Америки, выставленной в одном из музеев Японии.
http://evo-rus.com/avto/exluzive/najdeny-okamenevshie-ostanki-vymershego-kosyaka-
doistoricheskih-ryb.html

Япония присоединится к проекту США по отправке космонавтов на Луну и Марс. Об этом
договорились  японский  премьер-министр  Синдзо  Абэ  с  президентом  США Дональдом
Трампом на встрече в Токио.
https://www.kommersant.ru/doc/3982463

В  территориальных  водах  Японии,  неподалеку  от  побережья  острова  Хонсю  были
обнаружены крыло и фрагмент двигателя самолета F-35A, который 9 апреля упал в Тихий
океан.
https://vostokmedia.com/news/society/28-05-2019/v-yaponii-so-dna-okeana-podnyali-oblomki-
samoleta-f-35a

МИД  Японии  опубликовал  объяснение  к  бывшему  флагу  милитаристской  Японии,
который используется и по сей день, что вызвало негодование со стороны Южной Кореи.
https://regnum.ru/news/2636839.html

Израильская авиакомпания ‘Эль-Аль’ начинает с марта 2020 года обслуживать прямые
авиарейсы из Израиля в Японию. 
http://9tv.co.il/news/2019/05/29/270994.html

24 травня Посол Японії Такаші Кураі відвідав фестиваль японської культури ‘Дні Японії у
Житомирі’.  Фестиваль  тривав  з  24  по  26  травня,  а  його  організаторами  виступили
Українсько-японський центр, Житомирська обласна адміністрація та Житомирська міська
рада.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_001429.html

В Киевском зоопарке поселились огромные японские карпы.
https://fakty.ua/307109-v-kievskom-zooparke-poselilis-ogromnye-yaponskie-karpy



Снимок  одессита  Евгения  Самученко,  на  котором  изображена  ночная  Исландия,  стал
обложкой к престижному фотоконкурсу, проводимом в Японии.
https://od-news.com/2019/06/02/fotografiya-odessita-stala-oblozhkoj-yaponskogo-fotokonkursa/

Херберт  –  тонкий  знаток  японской  культуры?  Шимборская  –  мыслительница  дзэн?  В
каком контексте Сенкевич использовал слова ‘Восток’  и ‘Азия’? Какие тексты польской
культуры  герметичны,  а  какие  открыты  зарубежному  читателю?  Японский  полонист
показывает  нам,  сколько  нового  в  национальной  культуре  может  открыть  сторонний
взгляд.
https://culture.pl/ru/work/tokimasa-sekiguchi-esse-s-polskim-akcentom

Жан-Мари  Буису  (Jean-Marie  Bouissou)  окончил  Высшую  нормальную  школу  и  стал
преподавателем истории. После 15 лет жизни в Японии он занял пост старшего научного
сотрудника  Парижского  института  политических  исследований и  сегодня представляет
его в Токио. С опорой на весь этот опыт он недавно выпустил интереснейшую книгу о
японском обществе, которое он рассматривает во всех подробностях.
http://www.crime-ua.com/node/25643

##### ####### #####

1 мая Нарухито стал новым императором Японии. Образцом стиля, подобно своему отцу,
он  пока  не  стал,  но,  возможно,  признание  ждет  его  в  будущем.  Разбираем  модные
привычки монарха и его супруги.
https://style.rbc.ru/items/5ced38b09a7947cd745afd2e

В  одном  из  докладов,  опубликованных  японским  правительством,  подчеркивается
необходимость  усовершенствовать  возможности  национальных  фундаментальных
научных исследований.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/159635/

Токийский  международный  аэропорт  Нарита  намерен  внедрить  технологии
распознавания лиц с применением искусственного интеллекта для ускорения процедуры
сдачи багажа, осмотра и посадки на борт в преддверии летних Олимпийских игр в 2020
году.
https://www.trend.az/world/other/3070955.html

В рамках кампании Cool Biz в префектуре Нара пропагандируют традиционные сандалии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/159639/

Крупнейшее в Японии турагентство JTB зарегистрировало рекордно высокие убытки.
http://russiajapansociety.ru/?p=11703

Чрезмерный туризм вызывает озабоченность у властей Японии.
https://countryscanner.ru/news/chrezmernyy-turizm-vyzyvayet-ozabochennost-u-vlastey-
yaponii/

Асахи Симбун: только 30% японцев хотели бы учиться за границей.
https://regnum.ru/news/2639936.html

Число учителей в Японии, которых обвиняют в хранении детской порнографии, выросло
более чем в два раза до 47 человек в 2018 году против 21 в прошлом году.
https://novostivl.ru/post/73112/

Неудовлетворенность собой выше всего у японской молодежи.
https://rossaprimavera.ru/news/bd54915d



Прилавки с книгами по домашней бухгалтерии не бросаются в глаза,  но именно они -
ключ  к  благополучию  японской  нации,  которая  в  условиях  финансового  кризиса  и
постоянно ухудшающейся жизни умудряется жить не то что бы плохо, а местами даже
очень хорошо. Мраморная говядина, дыня за 200 долларов, ночь на горячих источниках
по 600 долларов с  человека,  свой дом с  умными технологиями и 2  новые машины у
крыльца -  это реальность обычных людей с обычной зарплатой.  Как они это делают?
Экономят.
https://melon-panda.livejournal.com/763216.html

Япония  разрешит  иностранным выпускникам  японских  вузов  работать  в  ресторанах  и
магазинах  при  условии,  что  у  них  есть  сертификат  N1,  высший  уровень  экзамена  на
знание японского языка, или эквивалентные языковые навыки.  Их семьям также будет
разрешено остаться в Японии.. 
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019052800831/

Японский депутат потребовал от женщин иметь не менее троих детей.
https://regnum.ru/news/2639934.html

Японские власти планируют ввести закон, в котором пропишут обязательство чипировать
домашних животных.
https://runews24.ru/world/03/06/2019/2db07c22f5879924be41deee21826850

##### ####### #####

Заваривая чай, 
Не думай лишь
О твёрдости движений:
С твёрдым обращайся как с мягким,
С лёгким — как с тяжёлым
点前には強みばかりを思ふなよ強きは弱く軽く重かれ
Тэмаэ ни ва/ цуёми бакари о/ омофуна ё/ цуёки ва ёваку/ каруку омокарэ
https://haikudaily.livejournal.com/13963.html

[Видео] Мастер-класс по работе с сусальным золотом в Канадзаве.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000013/

Япония  позиционируется  как  вполне  себе  самостоятельная  цивилизация  на  уровне
африканской, евразийской, какой угодно. Для японцев это факт, который если и требует
доказательств, то только для того, чтобы его подоказывать. Потому что на самом деле
это  впитано  уже  с  молоком  японской  матери  –  то,  что  японцы  –  это  отдельная
цивилизация, это совершенно уникальная вещь. И Япония, возможно, побоюсь сказать
единственная,  но одна из немногих стран в мире,  одна из немногих наций,  в научном
ассортименте которой есть отдельная отрасль, есть наука, которая называется ‘Теория
происхождения японского человека’. 
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/2171470/

На  острове  Хонсю,  в  префектуре  Гумма  региона  Канто.  на  высоте  1200  метров  над
уровнем моря, в горах, вдали от туристических троп, раскинулся городок Кусацу-Онсэн,
получивший имя по названию речки (Кусацу) и горячих минеральных источников (онсэн),
что бьют здесь прямо из земли. 
http://trampic.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC
%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BC
%D0%B8/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-
%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0/%D0%BA
%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%83-%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BD



Hachiman-bori Canal - Shiga - 八幡堀 - 4K Ultra HD.
https://youtu.be/lRdesfXdaJs

Ushiku Daibutsu Amida Nyorai - самый большой Будда в мире.
https://sindzidaisya.livejournal.com/183510.html

ハイスピードで蜂を撮影 ＆ 花しょうぶ
https://youtu.be/6FiLWZt82S0

В мае на скоростной маршрут по южному острову Кюсю вышел весёлый синкансэн Go!
Waku Waku Trip с Микки Маусом.
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/go-waku-waku-trip/

あおげば涼し令和の夏 京うちわづくりが最盛期
https://youtu.be/hR7gDDA3Sw0

[4K]Kanahebisui Shrine 金蛇水神社 花まつり 九竜の藤 宮城県岩沼市 花の名所 Flower Festival in
Miyagi Japan
https://youtu.be/R7ow6a7ZYBs

##### ####### #####

Уже не помню, если честно, по какому принципу я отобрала фото для этого материала, и
что хотела этим сказать )) Поэтому просто посмотрим. А в конце поста пунктик для тех,
кто всегда в комментариях ноет, что японская мода только для худощавой фигуры и для
высоких бюджетов.
https://melon-panda.livejournal.com/763672.html

Учёными из США и Японии была названа дневная норма шагов для женщин. Заветная
цифра – 4400
http://www.kolmovo.ru/news/363611

В Японии женщины выступили за отмену правил делового дресс-кода, обязывающего их
носить  на  работе  туфли  на  высоком  каблуке.  Инициатива  предложена  актрисой  и
писательницей Юми Исикава
https://rus.azattyk.org/a/29979326.html

Рассказываем,  как  повторить  стильный  и  современный  макияж  с  акцентом  на  глаза,
вдохновленный японскими традициями.
http://www.ok-magazine.ru/beauty/stars/90901-byuti-obraz-yaponskie-motivy-na-pokaze-
kruiznoy-kollekcii-giorgio-armani-2020

##### ####### #####

[Видео] В Японии прошло соревнование поваров суси.
https://www.nippon.com/ru/news/p00747/

Японский мангал: что, как и на чем жарят.
https://melon-panda.livejournal.com/763077.html

Вы не поверите, но по мнению самих японцев, на первом месте среди достижений нации
в 20 веке стоит… лапша быстрого приготовления! В стране настоящий культ собы, удона,
рамэна. Постоянно проходят фестивали этих всенародных блюд.
https://visitjapan.ru/japan/eda/cupnoodle/

そうめんの美しい盛り付け方・茹で方 - 料理動画
https://youtu.be/DKdozCNG6jQ



Японские десерты, которые нужно не только знать, но и есть.
http://www.ok-magazine.ru/style/gurman/90985-yaponskie-deserty-kotorye-nuzhno-ne-tolko-
znat-no-i-est

Группа  исследователей  из  Университета  Киото  в  Японии  обнаружила,  что  даже
незаметные  изображения  еды  могут  на  подсознательном  уровне  вызывать  у  людей
чувство голода.
https://www.ferra.ru/news/techlife/naiden-sposob-manipulirovat-chuvstvom-goloda-03-06-
2019.htm

В префектуре Мияги появился справочник ресторанов халяльной кухни.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/159861/

Homemade Vegan Burger.
https://youtu.be/_SglZwZdpV8

【料理動画 - 簡単で美味しいどんぶりレシピ】ばくだん丼の作り方
https://youtu.be/43drv19X1h0

За  последние  три  года  эксперты  наблюдает  постоянный  рост  потребления  матча  в
Соединенных  Штатах,  на  Западе  и  в  России.  Из  листьев  японского  зеленого  чая,
растертых в порошок,  делают буквально все:  от  кофе и печенья до конфет,  свечей и
масок для лица.
http://www.spletnik.ru/beauty/beautyexpert/90057-pochemu-vse-pili-pyut-i-budut-pit-chay-
matcha.html

—  В  Японии  удивительная  культура  работы  и  пьянства.  У  них  там  есть  два
корпоративных  развлечения:  сообща  пить  и  петь  караоке.  Причем,  в  караоке
подчиненные не имеют права петь лучше своего босса, а в приеме алкоголя не имеют
права  быть  трезвее  своего  начальника.  В  этой  ситуации  пьянство  используется  как
вариант общественного контроля.
https://vesti-ukr.com/kultura/338714-avtor-kratkoj-istorii-pjanstva-sssr-razrushil-zapret-
horbacheva-na-pivo

##### ####### #####

Художник из Японии Кейго показал,  какой сложной была бы жизнь крокодилов в мире
людей
https://budetlyanin108.livejournal.com/2478851.html

В Японии состоялся  чемпионат  по бою подушками.  Взрослые люди упорно били друг
друга. Но это не были бои без правил.
https://ntn.ua/ru/news/svidok/2019/05/27/36497

35-й фильм экологической  франшизы о кайдзю вышел на экраны.  На  этот  раз  кроме
самого Годзиллы нам покажут Гидору,  Родана и Мотру.  И то,  как  они будут крушить,
ломать, давить, сносить, жечь и откусывать.
https://66.ru/news/columnists/222107/

Размер имеет значение: 10 фильмов о кайдзю.
https://kinoreporter.ru/razmer-imeet-znachenie-10-filmov-o-kajdzju/

石原さとみ、お茶目な「くだものの女神」に　カメラ目線で語りかける WEB限定動画も　明治 「果汁グ
ミ」新 TVCM『果汁グミとれました！』篇
https://youtu.be/dQP2N1FG9W4



Научите японцев гулять.  Уверена,  умение бесцельно бродить по городу пойдет им на
пользу.
https://vesper-canary.livejournal.com/79151.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 09
июня 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Приглашение и программа II Форума преподавателей японского языка и культуры 2019 в
Екатеринбурге.
http://russiajapansociety.ru/?p=12138

Хабаровск.  Прекрасную возможность  окунуться  в  мир современного искусства  Японии
получат  жители  города.  20  июня  в  Дальневосточном  художественном  музее  пройдет
встреча  с  японской  художницей.  Вакана  Ямаучи  (1977  г.р.)  –  уникальная  японская
художница.  Она рисует в свободное от работы дизайнером время.  Её акварели – это
нефигуративная живопись. Экспрессия рождаемых ею образов оставляет глубокий след в
душе зрителя.
http://amurpress.ru/culture/15969/



Екатеринбург. Театры, кинотеатры, крыши, чердаки, школы, бары и аллеи – музыка 28
июня будет звучать в каждом переулке уральской столицы. В этом году фестиваль Ural
Music Night отпразднует юбилей – уже в пятый раз соберет лучших артистов мира. Время:
22:00 – 23:30. Площадка: Свердловский мужской хоровой колледж, проспект Ленина, 13.
Коллектив  INTERTEXT откроет  слушателям музыку  современных классиков.  В первом
отделении зрители услышат сочинения японских композиторов Такеши Йошиматцу и Джо
Хисаиши,  а  после  сыграют  оригинальные  композиции  гениального  экспериментатора
Якоба Ти Ви.
https://www.ural.kp.ru/daily/26988.5/4047510/

Выступление DJ Sunamori на фестивале Ural Music Night (Екатеринбург), 28 июня.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vyistuplenie-dj-sunamori-na-festivale-ural-music-night-
ekaterinburg.html

С 23  мая  по 23  июня Международный  фонд Шодиева  проводит  конкурс  в  поддержку
документального фильма ‘На пути к доверию: русские в Японии’. Все что нужно — пройти
короткий  тест  и  дать  один  развернутый  ответ  на  последний  вопрос.  Фонд  Шодиева
разыгрывает  пять  фотоаппаратов  Instax  от  Fuji,  15  наборов  японских  сладостей,
пригласительные на премьеру фильма в Центре документального кино 27 июня в Москве
и, конечно, главный приз — поездку в Японию.
http://russiajapansociety.ru/?p=12033

Москва.  ‘Современная ироническая  графика Японии’  в галерее-мастерской ‘Варшавка’.
Адрес: Варшавское шоссе, дом 68, корпус 1. Даты: до 30 июня
https://www.mos.ru/news/item/56858073/

Санкт-Петербург.  Gamma.  Фестиваль  начнется  с  аудиовизуального  перформанса,
которым расцветят купол планетария японский музыкант Кадзуя Нагая и медиахудожник
Али Демирель. Затем на Обводном канале пройдет конференция GAMMA_PRO, на ней
ожидается много иностранных художников и исследователей, в том числе Миеко Хаккаку,
куратор  Национального  музея  науки  Miraikan  в  Токио,  и  Михаэль  Шпрангер,  старший
исследователь Sony Computer Science Laboratories. Музыкальная программа стартует на
территории завода им. Степана Разина. Там можно будет увидеть и услышать, например,
Микелу Пелусио, медиахудожницу из Италии, которая покажет уникальный перформанс
SpaceTime Helix, встречу квантовой физики и аудиовизуального эксперимента. С 11 по 14
июля
http://www.theartnewspaper.ru/posts/7017/

五大浮世絵師が共演　姫路で特別展
https://youtu.be/W-97g8gan1k

Рига.  Фестиваль  современного  театра  Homo  Novus  пригласил  всех  в  сад.  15-й
международный фестиваль современного театра пройдет с 5 по 13 сентября. А то, что
спектакли современного театр неожиданные, доказывает следующий случай. Публика из
сада перешла в театральный зал, ожидая начало презентации проекта режиссера Акиры
Такаямы ‘Гетеротопия в  Риге’.  Это история о японском шпионе,  который в тридцатые
годы жил в латвийской столице.  В зале полная тишина… И вдруг с верхотуры сцены
звонко зашумела струя театрального пара, сделанного из сухого льда… Так что скучать
не придется.
https://rus.lsm.lv/statja/kultura/kultura/festival-sovremennogo-teatra-homo-novus-priglasil-vseh-
v-sad-kultura1kb.a322531/

##### ####### #####

Целоваться Запрещено: История Секса В Древней Японии.
https://365news.biz/women/semya-i-otnosheniya/114675-celovatsya-zapreshheno-istoriya-
seksa-v-drevnej-yaponii.html



В японской древности  первые образчики  смеховой культуры находим в антологии VIII
века  ‘Собрание  мириад  листьев’  Манъёсю,  где  зафиксированы  тексты,  как  минимум
полуторавековой  давности,  –  рассказал  Виктор  Мазурик,  доцент  кафедры  японской
филологии  Института  стран  Азии  и  Африки  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  кандидат
филологических наук.
https://youtu.be/ZXwx3cveD6c 

Гридяева  М.В.  Изучение  Сахалина  и  Курильских  островов  как  одно  из  направлений
решения Амурского вопроса (середина XIX — середина XX в.) 
http://riatr.ru/2019/2/Russia_and_ATR_2019-2_037-049.pdf

О книге историка-японоведа, профессора, д.и.н. К.О. Саркисова ‘Путь к Цусиме’.
http://russiajapansociety.ru/?p=11942

Хасанская прелюдия Халхин-Гола. Убийство японского офицера.
https://www.svoboda.org/a/29993939.html

Японские военные создавали базы на островах по всему Тихому океану.
https://versia.ru/yaponskie-voennye-sozdavali-bazy-na-ostrovax-po-vsemu-tixomu-okeanu

Kyodo News (Япония): СССР знал о своей уязвимости в вопросе суверенитета четырех
островов. Раскрытие секретных документов. 
https://theuk.one/kyodo-news-yaponiya-sssr-znal-o-svoej-uyazvimosti-v-voprose-suvereniteta-
chetyrex-ostrovov-raskrytie-sekretnyx-dokumentov/

—  Но  отойдем  от  ваших  знаменитых  родственников  и  обратимся  непосредственно  к
вашей жизни.  Вы,  наверное,  уже догадываетесь,  что я  имею в виду  ваш знаменитый
побег в Японии… Почему и как это произошло?
https://www.mk.ru/culture/2019/06/10/mikhail-messerer-klassicheskiy-balet-vysochayshee-
dostizhenie-chelovecheskoy-civilizacii.html

##### ####### #####

ПРИВЕТСТВИЕ Участникам  48-го  Всеяпонского  Конкурса  русского  языка  от  Общества
‘Россия-Япония’
Уважаемые японские участники и организаторы конкурса, дорогие друзья! От всей души
приветствуем Вас по случаю проведения в Японии 48-го Всеяпонского Конкурса русского
языка! Это очень важное событие для всех, кто в Японии интересуется Россией и изучает
русский язык. Конкурс проводится ежегодно с 1971 года, так что в этом году он будет
проводиться  уже в 48й раз!  Его организаторы ‘Росияго Гакуин’  и Общество ‘Япония –
страны Евразии’ активно содействуют распространению русского языка в Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=12154

##### ####### #####

Путин рассказал о переговорах по мирному договору с Японией.
https://m.rns.online/society/Putin-rasskazal-o-peregovorah-po-mirnomu-dogovoru-s-Yaponiei-
2019-06-06/

Правительство  Японии  пока  не  может  принять  решение  по  предложению  России  о
создании режима свободного передвижения между Сахалинской областью и Хоккайдо,
которое  обсуждается  в  рамках  проектов  реализации  совместной  хозяйственной
деятельности  на  четырех  южных  островах  Курильской  гряды,  так  как  опасается,  что
положительный ответ может означать признание Токио принадлежности Курил к РФ, что
противоречит ее официальной позиции, пишет газета ‘Санкэй’. 
https://news.rambler.ru/world/42310598/



Новости Японии сегодня. Россия и Япония намерены совместно работать на Курилах.
http://bigasia.ru/content/news/businness/rossiya-i-yaponiya-namereny-sovmestno-rabotat-na-
kurilakh/

Корабли ТОФ и МССО Японии провели совместное учение по поиску и спасению на море.
https://novostivl.ru/post/73561/

В Ульяновской области появится логистический центр по дистрибуции японских товаров.
https://ulgov.ru/news/regional/05062019/54239/

Наши амбициозные планы - сделать V-ROX конкурирующим с японским фестивалем Fuji
Rock -  пока не удались,  но за  эти годы мы поняли,  что есть достаточное  количество
молодых людей, которые находят для себя вдохновение в этих трёх днях фестиваля, и он
до сих пор считается точкой притяжения для музыкантов, не побоюсь сказать, со всего
мира, которые хотят увидеть Владивосток. Они готовы приехать сюда, поделиться своим
творчеством.
https://vladnews.ru/2019-06-15/153377/ilya_lagutenko

Ученики  исполнительской  школы  Тадаси  Судзуки  (SCOT,  Тога,  Япония)  дали  во
Владивостоке открытый мастер-класс ‘Культура - есть тело’ в рамках дальневосточной
программы Международной театральной олимпиады.
https://tass.ru/kultura/6538275

В артистическом центре компании ‘Ямаха’ - многолюдно. Намечена перевозка рояля, а
это  процесс  чрезвычайно  ответственный.  Из  Японии  приехал  фортепианный  мастер
Масахиро  Мичимото,  под  его  контролем  инструмент  разбирают,  то  есть  откручивают
ножки,  чтобы  перевезти  уже  в  относительно  плоском  состоянии.  Каждое  движение
выверено, ошибки быть не может. Этот рояль - тоже полноправный участник Конкурса
имени Чайковского.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/346012/

Москва. Творческие курсы по рисованию в стиле анимэ и созданию анимации открылись в
галерее ‘Нагорная’. Первое занятие состоялось в пятницу, 14 июня. Какие умения получат
участники к концу курса и чему они научились уже сейчас, редакции газеты ‘На Варшавке.
Нагорный’ рассказали сотрудники галереи.
http://gazeta-na-varshavke-nagorny.ru/2019/06/14/49968/

В  Набережных  Челнах  множество  автомобильных  клубов  со  своей  философией,
горожане объединяются из-за любви к определенной марке машины. Об одном из таких
сообществ  представителей  движения  хондаводов  –  любителей  японского  автомобиля
марки ‘Хонда’ – ‘Челнинским известиям’ рассказал Андрей Жуков.
http://chelny-izvest.ru/news/auto/v-naberezhnykh-chelnakh-poyavilis-khondavody

Российские  и  японские  моряки  провели  спортивные  состязания  во  Владивостоке,
сообщает  РИА VladNews  со  ссылкой на  пресс-службу  ТОФ.  Моряки  Японии и  России
провели спортивные соревнования по настольному теннису и перетягиванию каната в
рамках визита эсминца Японии ‘Судзунами’ во Владивосток.
http://primorye24.ru/news/post/112067-rossiyskie-i-yaponskie-moryaki-shlestnulis-v-bitvah-vo-
vladivostoke

На русском языке вышел роман Харуки Мураками ‘Убийство Командора’. ‘Афиша Daily’
публикует  интервью,  в  котором  писатель  рассказывает  об  источниках  вдохновения,  о
творческом  процессе  и  о  том,  что  он  любит  больше  всего.  Осторожно,  в  тексте
содержатся небольшие спойлеры к сюжету романа.
https://daily.afisha.ru/brain/12091-haruki-murakami-vnutri-nas-est-to-chego-nelzya-izmerit/



ロシア正教会代表団が訪朝 駐北朝鮮ロシア大使らが出迎え
https://youtu.be/pWzDfl8hs50

Морихиро Ивата уходит  из  Бурятского театра  оперы и балета.  Однако,  оставляя пост
худрука  балетной  труппы,  остается  приглашенным  балетмейстером  Художественный
руководитель  балетной  труппы  Бурятского  театра  оперы  и  балета  Морихиро  Ивата
покидает  свой  пост.  Действующий  контракт  завершается  13  июня,  сообщила  пресс-
служба театра. 
https://gazeta-n1.ru/news/society/75629/

Художественный  руководитель  балетной  труппы  Бурятского  театра  оперы  и  балета
Морихиро Ивата удивлен появившейся информацией в соцсетях о том, что он уезжает из
Бурятии и покидает театр, сообщила пресс-служба министерства культуры республики.
https://m.gazeta-n1.ru/news/culture/75685/

Заведующий кафедрой японоведения рассказал, в каких случаях не стоит учить японский
язык. “Если человек приходит с пониманием, что ему интересна эта страна, он начинает
образование, потом продолжает его, и, вероятно, он продолжает свое образование даже
не до пенсии, а скорее - пока жив. Иначе, наверное, нет смысла в эту игру играть.”
https://spbdnevnik.ru/news/2019-05-20/zaveduyuschiy-kafedroy-yaponovedeniya-rasskazal-v-
kakih-sluchayah-ne-stoit-uchit-yaponskiy-yazyk

2  июня  2019  г.  в  Бийске  прошел  ставший  уже  традиционным  Фестиваль  Досуга.  Он
проводится по инициативе Центра общественных инициатив ‘Вектор’. Фестиваль досуга
— это площадка для поиска единомышленников и любимого дела, презентации проектов,
молодежных  движений  и  объединений.  Уже  в  первом  фестивале  (в  этом  году  он
проводился в шестой раз) принял участие КИР ‘Клан Такеда’.  И в этом году клуб стал
участником фестиваля. На этот раз на клубной локации можно было не только увидеть
приготовление японского фастфуда, но и попробовать его. Гости локации смогли оценить
рисовые колобки онигири с различными начинками и панкейки с соусом на основе чая
маття.
http://russiajapansociety.ru/?p=12044

Бийск.  12  июня  члены  нашего  клуба  побывали  в  музее  каллиграфии  при  Бийской
православной школе им. св.прав. Иоанна Кронштадтского. Таких музеев в России только
два  и  один  из  них  в  нашем  городе.  Школа  располагается  в  здании  бывшего
миссионерского  катехизаторского  училища  при  Алтайской  духовной  миссии.  Здание
школы входит в ансамбль Архиерейского подворья. Входе посещения музея директору
школы Н.И.Афонину в дар для музея был передан свиток какэмоно первой половины XIX
века  (эпоха  Эдо),  происходящий  из  императорского  святилища  Акиха-дзиндзя  и
представляющий образец японской каллиграфии того периода.
https://youtu.be/kbprhVUEhxM

Зачем в Омск приезжал театральный коллектив из Токио?
https://m.omskinform.ru/news/131403

Артисты Сахалинского театра кукол вылетели в Токио. Гастрольная поездка проходит по
приглашению руководства ‘Театра Х’ (г. Токио) в рамках Фестиваля Российской культуры
в Японии. Приглашающая сторона остановилась на спектакле ‘Одержимая любовью’.
https://citysakh.ru/news/74671

Аниме добралось и до российских сериалов: ютубер перерисовал музыкальные заставки
так, как если бы их показывали на японском телевидении. Переведённые песни только
добавили  атмосферы,  эпичности  и  милоты.  И  теперь  вы  вряд  ли  найдёте  кого-то
лиричнее, чем Гену Букина, который под лучами заката смотрит на Екатеринбург с горы.
https://medialeaks.ru/3105wgo-bukin-nya/



В сфере японо-российских отношений работаю уже около 20 лет, а живу в Японии с 2011
года.  Как  часто и  справедливо  говорят  японоведы,  Японию нельзя  постигать  логикой.
Ослабить европейский аналитический подход и вчувствоваться в Японию – вот лучший
путь личных отношений с этой страной.  Так я делаю, испытывая Японию всеми пятью
чувствами, любуясь ею, пробуя её на вкус, вслушиваясь в ее звуки, вдыхая ее ароматы.
Благо она дает к этому много возможностей.  Ну и, главное, как можно чаще стараюсь
прилагать руку к её деятельности, это большой драйв – будь то каллиграфия, посадка
заливного  риса,  культура  кимоно  и  так  далее.  Пять  чувств,  через  которые  я  буду
показывать Японию в своей новой рубрике – это не сентиментальность, а полнота жизни,
еще доступная нам в виртуальную эпоху. Это то, из чего сделан человек.
http://russiajapansociety.ru/?p=12005

Японские туристы заинтересовались жизнью ненецких кочевников.
https://nao24.ru/obshestvo/14809-yaponskie-turisty-zainteresovalis-zhiznyu-neneckih-
kochevnikov.html

Генконсул Японии поблагодарил власти Камчатки за спасение альпинистов.
https://www.kam24.ru/news/main/20190530/68607.html

Со времен учебы в университете Саяна Митупова грезила о Стране восходящего солнца.
Сейчас она - японовед, кандидат социологических наук и счастливая мама двоих детей.
Она  регулярно  ездит  на  стажировку  в  Японию,  выступает  на  международных
конференциях в разных странах и принимает участие во всемирных конгрессах. 
https://www.infpol.ru/200992-odnazhdy-ya-ponyala-chto-eto-imenno-to-chego-mne-ne-khvatalo/

В Японии задержали гражданина России за незаконное проникновение на крышу.
https://argumenti.ru/world/2019/06/615634

##### ####### #####

Атаки на два танкера, которые произошли в четверг в Оманском заливе, не повлияют на
энергообеспечение Японии, такую мысль высказал в ходе пресс-конференции министр
экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
https://ria.ru/20190614/1555557859.html

Япония и США будут сотрудничать в реализации идеи открытого Индо-Тихоокеанского
региона. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что хотел бы еще сильнее
укрепить японско-американский альянс.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6504289

‘Верхом наглости’  назвали  в  КНДР желание премьера Японии встретиться  с  Ким Чен
Ыном.
http://www.sovross.ru/news/44249

В Токио ожидают дальнейшего развития двусторонних отношений - Новости Казахстана и
мира на сегодня.
https://24.kz/ru/news/policy/item/321072-v-tokio-ozhidayut-dalnejshego-razvitiya-dvustoronnikh-
otnoshenij

Узбекистан  достиг  соглашения  об  экспорте  в  Японию  дополнительно  28  видов
плодоовощной продукции.
https://kun.uz/ru/news/2019/06/07/uzbekistan-dostig-soglasheniya-ob-eksporte-v-yaponiyu-
dopolnitelno-28-vidov-plodoovoshchnoy-produksii

Из Японии в Туркменистан вылетит первый чартерный рейс.
https://centralasia.news/3967-iz-japonii-v-turkmenistan-vyletit-pervyj-charternyj-rejs.html



4 червня Посол Кураі провів зустріч з представниками Чорнобильської асоціації народних
депутатів України.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001432.html

Україна і Японія уклали угоду про співпрацю з обміну фінансовою інформацією, а також у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-i-yaponiya-pidpisali-dogovir-pro-
spivpratsyu-u-finansovij-sferi.htm

Must see: в Парижі відкрили виставку Dreamed Japan.
https://vogue.ua/ua/article/culture/art/yaponskie-motivy-v-parizhe-chto-nuzhno-znat-o-vystavke-
dreamed-japan.html

Китайское  рыболовецкое  судно  задержано  в  японской  исключительной  экономической
зоне, в 137 километрах западнее архипелага Огасавара. Капитан арестован.
https://rg.ru/2019/06/11/iaponiia-arestovala-kitajskoe-ryboloveckoe-sudno.html

Жапонияның іскер қауым өкілдері президент сайлауының сәтті өтуімен құттықтады.
https://youtu.be/YL8zQybqiMQ

‘Мужчины заводят тайный от жен счет’: казахстанка о жизни в Японии.
https://www.nur.kz/1797668-muzciny-zavodat-tajnyj-ot-zen-scet-kazahstanka-o-zizni-v-
aponii.html

В  запорожском  ботаническом  саду  высадили  уникальные  для  наших  широт
цельнолистные ивы под названием “Хакуро Нишики”.
http://www.vv.com.ua/v-zaporozhe-vysadili-unikalnye-derevja

Разница культур Японии и США через призму искусства уборки по КонМари
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00669/

##### ####### #####

皇后さま、ついつい話がはずみ・・・天皇陛下が着席促す(19/06/04)
https://youtu.be/e0G9YWKsXX8

Японские власти сообщили о резком увеличении случаев неуплаты налогов, связанных с
программой возврата иностранным туристам потребительского налога.
http://russiajapansociety.ru/?p=12128#more-12128

Губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура сообщил, что ряд школ в префектуре
будут закрыты в случае, если совершивший нападение на полицейского с ножом ранним
утром  в  воскресенье  мужчина  не  будет  задержан  до  утра  в  понедельник.  Выступая
пополудни в воскресенье перед журналистами, Ёсимура предупредил, что нападавший
вооружен пистолетом.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/163863/

В  Стране  Восходящего  Солнца  стремительно  развиваются  новейшие  технологии.  Но
педагоги  считают,  что  бездушные  машины  не  имеют  права  превалировать  над
прекрасной живой природой. Дети должны воспитываться на всем прекрасном, что дарит
им  мир,  и  нельзя  дать  машинам  возможность  овладеть  детскими  душами  с  детства,
превратив человека в свой придаток.
http://www.1rre.ru/277992-shkolnye-predmety-iz-raznyx-stran-mira-kotorye-vyzyvayut-
interes.html

Японское правительство  начало расследование  в  отношении Токийского  университета
социального  обеспечения,  ‘потерявшего’  более  тысячи  иностранных  студентов.  Ранее



стало известно,  что этот университет потерял контакт с большим числом иностранных
студентов,  включая  студентов  из  Вьетнама  и  Непала,  обучавшихся  на  одном  из  его
кампусов  в  токийском  районе  Кита.  Проверка,  организованная  министерством
образования  и  министерством  юстиции,  обнаружила,  что  за  три  года  до  марта  2019
университет потерял информацию о местонахождении 1 610 иностранных студентов.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/162749/

Вдоль практически всех тротуаров идёт жёлтая рифлёная дорожка. Сначала я не знала,
для чего она нужна,  и меня даже раздражало немного,  ведь ходить по ней довольно
неудобно.  Оказалось,  это  сделано  для  слепых  –  помогает  им  сориентироваться  в
пространстве.  В Токио всё сделано так,  чтобы люди с ограниченными возможностями
могли передвигаться по городу с максимальным комфортом. Люди в инвалидных креслах
ездят на пикники, в метро, в рестораны – и нередко их можно увидеть без какого-либо
сопровождения.
https://m.metronews.ru/kolumnisty/reviews/anna-devyaterikova-prepodavatel-yaponskogo-
yazyka-yaponiya-v-detalyah-1552399/

В Японии разработали руководство по борьбе с детским ожирением.
https://regnum.ru/news/2641978.html

Японская  сеть,  торгующая,  казалось  бы,  ненужными  товарами,  на  самом  деле  чутко
прислушивается к покупателям, а сотрудникам разрешает самим решать, что продавать.
Необычная  стратегия  помогла  компании  покорить  инвесторов  и  завоевать  армию
фанатов.
https://pro.rbc.ru/demo/5cdd59f59a794706f45adc61

Япония вводит особые водительские удостоверения для пожилых людей.
https://carsweek.ru/news/world_news/959375/

Япония преступит к  всеобщему чипированию домашних животных.  Также новый закон
ужесточает наказание за жестокое обращение с питомцами.
https://novostivl.ru/post/73488/

В Японии запретят выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты для покупок.
https://argumenti.ru/society/2019/06/616230

В Японии конфисковали партию метамфетамина на 550 миллионов долларов.
https://m.lenta.ru/news/2019/06/05/huge_pile_of_chrystal_meth/

Группа ученых лингвистов проведет обследование уровня грамотности в Японии впервые
после более чем 70-летнего перерыва.
http://russiajapansociety.ru/?p=12091#more-12091

##### ####### #####

Другая Япония: молодежные субкультуры. Лектор: Катасонова Елена Леонидовна, д.и.н.,
к.ф.н.,  руководитель  Центра  японских  исследований  в  МОО.  Модератор:  Стрельцов
Дмитрий Викторович (к.и.н., востоковед, профессор МГИМО)
https://youtu.be/m3A0P1-wM5M

##### ####### #####

[Видео] В ‘Храме гортензий’ Мэйгэцуин в Камакуре наступил сезон цветения.
https://www.nippon.com/ru/news/p00773/

京都の舞妓、一堂に　「都の賑い」合同けいこ
https://youtu.be/yN5XmF0Y9S4



2019 河口湖オルゴールの森美術館　バラ満開
https://youtu.be/K4y3UusIeXk

##### ####### #####

В Японии стартовали аукционы по продаже сверхдорогих фруктов.  Первым с молотка
ушёл чёрный арбуз по цене подержанной иномарки.
https://life.ru/t/%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81/1222565/
arbuz_za_polmilliona_samyie_vozmutitielno_doroghiie_frukty_na_svietie

入梅で食中毒に戦々恐々　一方で時期限定イワシも(19/06/07)
https://youtu.be/eVyASu4BOOU

おかずラボ　夏を乗り切る（１）豚肉のソテー・ネギ枝豆ソース
https://youtu.be/9Bd5q0PSfAA

Японская уличная еда - супер быстрый mochi 
https://youtu.be/XpChfjSUFMo

Star Festival Somen Noodles Recipe 七夕そうめんの作り方レシピ - 料理動画
https://youtu.be/ViqrITt5eyk

Tasty Japan のメンバーがお気に入りレシピを紹介〜 地元の「お好み焼き」と「ふわふわ卵のオムライ
ス」
https://youtu.be/yEGB3taj8yw

Star Festival Somen Noodles Recipe 七夕そうめんの作り方レシピ - 料理動画
https://youtu.be/ViqrITt5eyk

簡単「梅干し」の作り方（ジップロックで漬けて瓶で干す） - How to make Umeboshi
https://youtu.be/eSv4RXFALOE

ナスのまるで｢うな丼｣　料理・撮影 松本孝治’
https://youtu.be/mn6YIzgd-IU

Японский подход к Американским роллам
https://youtu.be/Hgiu9cqph5Y

##### ####### #####

От Варшавы до Токио на АН-2. Международная экспедиция пролетела через Иркутск. Что
пилоты с собой на удачу взяли?
http://vestiirk.ru/news/treveling/244899/

В Японии набирают популярность мини-юбки с подсветкой
https://ruherald.com/v-yaponii-nabirayut-populyarnost-mini-yubki-s-podsvetkoj/

Ученые раскрыли тайну японского сферического леса
https://terrnews.com/exclusives/247483-uchenymi-byla-raskryta-tajna-japonskogo-
sfericheskogo-lesa.html

Гран-при Японии - ежегодные командные гонки на офисных стульях
https://realist.online/news/gran-pri-yaponii-ezhegodnye-komandnye-gonki-na-ofisnyh-stulyah-
video

Рыбный филин переселился из Японии на курильский остров Кунашир



https://www.rgo.ru/ru/article/rybnyy-filin-pereselilsya-iz-yaponii-na-kurilskiy-ostrov-kunashir

В Японии девушки запустили флешмоб #KuToo. Они борются за право не носить каблуки
на работу
https://thebabel.net/hell/31184-v-yaponii-devushki-zapustili-fleshmob-kutoo-oni-boryutsya-za-
pravo-ne-nosit-kabluki-na-rabotu

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 23
июня 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Москва. Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ с радостью представляет Вашему
вниманию программу Японских  каникул  — 2019!  Мы приглашаем  Вас  на  наш летний
фестиваль курсов!
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/yaponskie-kanikulyi-2019.html

Японский  Фонд  и  Европейский  центр  японоведения  в  Эльзасе  (CEEJA)  приглашают
специалистов-востоковедов,  специализирующихся  на  японской  культуре,  истории,
искусстве,  филологии  и  лингвистике,  экономике,  политике,  социальной сфере принять
участие в семинаре 「Представление японской культуры и искусства в Европе: от курса
‘Japonism’ к курсу ‘Cool Japan’」. Свободное владение японским языком обязательно.



https://jpfmw.ru/ru/events-archive/elzas-call-2019.html

Сейчас в Японии проводится 13-ый ‘Фестиваль русской культуры’. С 26 июня по 2 июля
гостем фестиваля станет Камерный хор Московской консерватории. В качестве солистов
выступят лауреаты международных конкурсов Мария Челмакина и Тарас Ясенков.
https://www.kp.ru/online/news/3512474/

Москва.  Международный  фонд  Шодиева  приглашает  всех  желающих  на  премьерный
показ  документального  фильма  ‘На  пути  к  доверию:  русские  в  Японии’.  Будем  рады
видеть вас 27 июня 2019 г. в 17:30 в Центре документального кино по адресу: г. Москва,
м. Парк Культуры, Зубовский бул., 2, стр. 7.
http://russiajapansociety.ru/?p=12189

Екатеринбург.  Вы  еще  не  определились  чем  заняться  в  летние  каникулы  или  давно
хотели начать изучение японского языка,  но не знали как? Приглашаем Вас на 1 и 2
смены  нашего  японского  клуба  для  начинающих  (12-16  лет)!  1-12  июля  -  детский
городской клуб “Японские каникулы для начинающих”. 5-16 августа - детский городской
клуб “Японские каникулы для начинающих”.
https://yume.center/posts/4388119

Санкт-Петербург. Объявление о наборе заявок на участие в 16-ом фестивале ‘Японская
осень в Санкт-Петербурге’.
https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/nihon_no_aki_2019.html

Экзамен ‘Нихонго норёку сикэн’, июль 2019 года.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nihongo-noryoku-siken-2019a.html

В Курске открылась Областная выставка-конкурс с межрегиональным участием ‘Япония
глазами россиян’. Организатором выставки с 1998 года является Курское региональное
отделение  Общероссийской  общественной  организации  ‘Общество  Россия-Япония’.
Выставка  посвящена  первому  председателю  и  организатору  Курского  областного
отделения  Общества  ‘Россия-Япония’  (с  1995г.)  Юрию  Дмитриевичу  Башилову,
кадровому офицеру,  который окончил войну на Дальнем Востоке  и  проникся к  стране
Восходящего  солнца  искренней  любовью.  В  экспозицию  вошли  произведения
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства.  Оригинальные  работы
выполнены с выдумкой и любовью,  каждая неповторима по-своему.  Выставка ‘Япония
глазами россиян’ будет действовать до 25 августа 2019 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=12314/

Владивосток.  Японский центр приглашает 14 июля с 13:00 на встречу книжного клуба,
вход  свободный,  но  место  проведения  пока  уточняется,  хотим  на  свежем  воздухе
пообщаться!  Место  определим  после  30  июня,  просьба  уточнять  по  WhatsApp
+79084402250 Тема - Масару Ибука, ‘После трех уже поздно. Краткая версия для пап’. До
встречи!
https://www.jp-club.ru/

##### ####### #####

Мастер меча Миямото Мусаси и его видение воинского искусства в ‘Книге Пяти колец’.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00689

История  со  спасением  экипажа  военного  транспорта  ‘Иртыш’  жителями  района  Ваки
города Гоцу в 1905 г. — одна из тех историй, что были нанесены на карту российско-
японских мест, связывающих наши страны навсегда историями о человеческих в смысле
гуманных поступках с обеих сторон. Такие истории украшают любые взаимоотношения, а
если  учесть,  что  мы  соседи,  то  это  важно  для  построения  тех  самых  региональных



связей,  о  которых  говорит  на  протяжении  более  года  Чрезвычайный  и  Полномочный
Посол Японии в России Тоёхиса КОДЗУКИ.
https://www.jp-club.ru/zhizn-vazhnee-vsego/

カラー映像で蘇る東京の風景　Tokyo old revives in color
https://youtu.be/Qndcio-NjYY

Нехорошая ‘булгаковская’  квартира имела № 50,  семь комнат и была расположена на
пятом  этаже  пятиэтажного  дома.  Одним  из  ее  реальных  жителей  был  известный
востоковед  и  специалист  по  древним  рукописям  Дмитрий  Позднеев.  Профессор
Петербургского  университета подолгу жил в Японии и Китае,  создал первый в России
японско-русский иероглифический словарь. На его сестре был женат дядя Булгакова –
протоирей Петр Булгаков, и во время посещения Ленинграда писатель останавливался у
своих родственников на набережной Фонтанки.
https://forpost-sz.ru/a/2019-06-22/paranormalnyj-dom-gde-propadayut-kvartiry

【１９４０アーカイブス】冬でも泳げる温泉プール
https://youtu.be/bTPiabzIOfI

20 июня: ‘Германский посол в Токио Отт сказал мне, что война между Германией и СССР
неизбежна’.
https://www.rubaltic.ru/context/21062019-mozhete-poslat-vash-istochnik-k-materi/

В 1944 году японская императорская армия начала наступательную операцию на северо-
востоке Индии с целью уничтожить размещенные в данном регионе британские войска.
Эта  операция  закончилась  неудачей  и  в  результате  ожесточенных  сражений  погибли
десятки тысяч японских, британских и индийских военнослужащих.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/165391/

Окинава почтила память жертв боев за эту префектуру во время Второй мировой войны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/165486/

Капитан  Александр  Крылов  в  баню  не  попал,  в  понедельник  ему  выпало  дежурство.
Примерно  в  полвосьмого  в  отделе  КГБ  зазвенел  телефон  —  это  был  милиционер,
дежуривший у аэропорта ‘Спиченково’:
—  Товарищ  капитан,  группа  неизвестных  лиц  захватила  междугородний  автобус,
подогнали его к зданию аэровокзала. Требуют вертолет, чтобы улететь в Японию.
Крылов ничего не понял. Капитану показалось, что его разыгрывают.
— Окстись, товарищ старшина! Какая Япония на вертолете.
— Да я бы рад!  Но когда сунулся к ним, мне направили ствол в лоб,  рядышком труп
лежит. Очень убедительный фактор.
https://tayga.info/147050

##### ####### #####

Путин отрицает планы России по передаче Южных Курил.
http://m.rosbalt.ru/russia/2019/06/22/1788281.html

Стали  известны  разногласия  Токио  и  Москвы  касательно  сделки  по  проектам  на
Курильских островах. Сторонам не удастся прийти к согласию на предстоящем саммите
‘Большой двадцатки’.
https://www.rusdialog.ru/world/180661_1561304974

В столице  Чувашии  проходит  Чебоксарский  культурный  форум.  В  нем  участвуют  три
эксперта  из  Японии:  Ивао  Охаси  –  советник  по  Японии  и  странам  АТР  Ассоциации
индустриальных парков, Окадо Кунио – директор представительства Японского бизнес-



клуба  в  России,  Ютака  Кунугида  –  директор  Японского  центра  в  Нижнем  Новгороде.
Причем все они выступали на отличном русском языке.
http://sovch.chuvashia.com/?p=210150

Японский посол посетил чайную церемонию в Мемориальной квартире Рихтера.
https://vm.ru/news/663660.html

По  итогам  проведения  III  Международного  форума  ‘Японская  весна  на  Волге’  в
Ульяновской  области  региональному  отделению  Общества  ‘Россия-Япония’,  в  лице
председателя  отделения  было  вручено  Благодарственное  письмо  от  Правительства
Ульяновской  области,  Министерства  развития  международных  и  межрегиональных
связей за содействие в организации Форума.
http://russiajapansociety.ru/?p=12198

Ульяновск. В Центре японской культуры состоялась встреча с председателем комиссии
по работе с регионами РФ — Федерации шахмат Го Катаевым Глебом Валерьевичем. В
ходе встречи  были обсуждены возможности  и  планы создания на базе  Центра  Клуба
любителей игры в шахматы Го, форматы проведения – он-лайн занятий с участниками
клуба. Занятия планируется с начала сентября текущего года, на бесплатной основе.
http://russiajapansociety.ru/?p=12193

Тысячелетняя история и культура японского меча. В Музее антропологии и этнографии
прошли мастер-классы от эксперта из Японии Симада Нобуо.
http://newsvideo.su/video/10933575

Москву посетил специалист по японским мечам Симада Нобуо.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/346405/

Экспериментальную  теплицу  для  выращивания  клубники  по  японским  технологиям
открыли в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).
https://regnum.ru/news/2652401.html

Конкурсы  устных  выступлений  на  японском  языке  среди  студентов  и  школьников
Западной Сибири.
http://russiajapansociety.ru/?p=12261

Троицкий тякай в Малоугренево.
http://russiajapansociety.ru/?p=12283

Год Японии в  Красноярске завершился  большим красивым праздником – фестивалем
японской культуры ‘Ханами’ За шесть часов фестиваля прошло почти 20 событий, так или
иначе связанных с Японией. Посетители не только занимались традиционными видами
японского искусства (оригами, каллиграфией, этэгами), но и учились читать и писать по-
японски,  изготавливали  визитки  и  закладки  для  книг  (сиори),  мастерили  вертушки,
запускали  воздушных  змеев,  трудились  над  изготовлением  брошей  в  виде  сакуры,
магнитов и брелков с японской тематикой.
http://russiajapansociety.ru/?p=12256

##### ####### #####

Министерство  иностранных  дел  Китая  объявило,  что  председатель  КНР Си  Цзиньпин
совершит визит в Японию в период с четверга по субботу на предстоящей неделе для
участия в работе саммита стран Большой двадцатки в Осака по приглашению премьер-
министра Японии Синдзо Абэ.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/165487/



Сам  доктринальный  посыл  США  о  том,  что  они  могут  себе  позволить  использовать
ядерные вооружения в ‘обычных конфликтах’, всё же настораживает. Тем более, у США
уже был такой опыт в годы Второй Мировой Войны.  Они нанесли удары по японским
Хиросиме и Нагасаки,  что стало чудовищной трагедией и для Японии, да и для всего
остального  мира.  И  кажется,  этот  горький  исторический  опыт  американцев  не  научил
ничему. 
https://military.pravda.ru/1422501-ww3/

Токио  отверг  предложение  Сеула  по  совместной  выплате  компенсаций  за
принудительный труд.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6567824

Беларусь и Япония готовы активизировать взаимодействие.
https://reform.by/belarus-i-japonija-gotovy-aktivizirovat-vzaimodejstvie/

Продовженням  теплої  зустрічі  стала  презентація  літературно-художнього  видання
незрячого письменника-символіста, педагога незрячих та невтомного мандрівника Василя
Єрошенка  ‘Цветок  совершенства’  (переклад  із  японської  Сергія  Анікєєва),  яке  було
адаптоване та надруковане з урахуванням стандартів  універсального дизайну крупним
шрифтом та рельєфно-крапковим шрифтом Брайля. Василь Єрошенко надзвичайний тим,
що,  народившись  у  слободі  Обухівка  Курської  губернії,  спромігся  навчатися  в  Москві,
Лондоні  та  Токіо,  а  згодом  викладати  в  місіонерській  школі  для  сліпих  у  Моулмейні
(Британська Бірма), в Інституті мов народів світу (Шанхай), у Пекінському університеті та у
Комуністичному університеті трудящих народів Сходу (м. Москва), і до того ж повсякчас
власним прикладом надихати інших на підкорення нових вершин. 
http://museumlit.org.ua/?p=12688

Японские ученые заявили, что разгадали секрет гигантских рисунков на земле в пустыне
Наска (Перу). 
https://strana.ua/news/207813-uchenye-zajavili-chto-razhadali-sekret-risunkov-v-pustyne-
naska.html

##### ####### #####

О  перегруженности  аэропортов  и  ограничениях  дорожного  движения  в  связи  с
проведением Саммита G20 в г. Осака.
https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/files/000486046.pdf

Многие страны на данный момент идут по пути активной цифровой трансформации. В
России это направление развития  называется  ‘цифровой экономикой’,  в Германии это
‘Индустрия 4.0’, в США — ‘Индустриальный интернет-консорциум’. Фактически это разные
названия  одного  и  того  же  процесса  —  трансформации  экономики  посредством
использования цифровых технологий,  таких как большие данные, интернет вещей или
искусственный интеллект. Япония же в ответ на стоящие перед ней вызовы анонсирует
более всеобъемлющую стратегию — ‘Общество 5.0’, — разработанную правительством
страны при активном участии японской ассоциации крупного бизнеса ‘Кэйданрен’.
https://www.if24.ru/obshhestvo-5-0-yaponia/

Траты иностранных туристов в Японии превысили 42 миллиарда долларов.
http://russiajapansociety.ru/?p=12305

В прошлом году число пассажиров круизных судов, приходящих в Япониию, было в 14 раз
больше, чем в 2013 году. За те же пять лет число таможенных агентов увеличилось на
7%.  Один  таможенный  источник  сказал,  что  способность  агентства  обрабатывать
пассажиров круизных судов приближается к своим пределам.
https://novostivl.ru/post/73621/



Японцы смогут оставить ‘девичью фамилию’ в паспорте и после брака.
https://novostivl.ru/post/73786/

22 日から姫路ゆかたまつり 信用金庫の職員が浴衣姿で業務.
https://youtu.be/kkkWsGXkr-M

В Токио  пришло  лето.  Загудели  кондиционеры,  салариманчики  попрятали  пиджачки  и
закатали рукавчики, а девочки ринулись в обувные скупать резиновые балетки -- без них
в сезон дождей не обойтись. 
https://vesper-canary.livejournal.com/81362.html

Переработать весь мусор: стартовал первый в истории эко-эксперимент.
https://socportal.info/2019/06/17/
pererabotat_ves_musor_startoval_pervyj_v_istorii_eko_eksperiment.html

##### ####### #####

Япония готовит экспедицию к марсианским лунам.
http://21mm.ru/news/nauka/yaponiya-gotovit-ekspeditsiyu-k-marsianskim-lunam/

В Японии ученые изучили влияние красного вина на состояние здоровья пожилых людей.
Выяснилось,  что  один  стакан  в  неделю  приносит  исключительно  положительные
результаты.
https://gazeta.spb.ru/2130536-vino-horosho-vliyaet-na-razum-pozhilyh-lyudej/

Японские офтальмологи назвали смартфоны причиной косоглазия.
https://news.ru/zdorov-e/yaponskie-oftalmologi-nazvali-smartfony-prichinoj-kosoglaziya/

Учёные  из  Токийского  университета  (Япония)  обнаружили  позитивное  влияние
регулярного употребления мороженого на умственную активность человека. По итогам их
исследования, данный продукт повышает внимательность и снижает восприятие мозгом
раздражающих внешних воздействий.
https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/106882-uchenye-morozhenoe-delaet-
lyudej-umnee

##### ####### #####

Добро пожаловать в Японские сады.
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica26/no26_ru.pdf

Наверное,  единственное,  о чем мечтают японцы летом — это прохлада. Поэтому они
вывешивают  летние  стеклянные  колокольчики  на  карниз  дома,  чтобы  не  только
‘чувствовать’,  как  дует  прохладный  ветер,  но  и  чтобы  ‘слышать’  своими  ушами  эту
прохладу. 
https://haikudaily.livejournal.com/15102.html

Ежегодно  в  июне  Курама-дэра  проводит  ‘Такекири-ёсики’  —  церемонию  разрезания
бамбука в честь легенды о монахе храма и его битве со сверхъестественными змеями.
Во время церемонии также гадают о масштабах урожая в прилегающих районах. В храме
проводится мемориальная служба в знак благодарности за природу, зерно и воду, после
чего  гости  увидят  традиционный  танец  ‘бугаку’.  Главной  частью  ритуала  является
соревнование мужчин в одеждах монахов, которые стараются с помощью острых лезвий
разрезать толстый бамбук на шесть частей.
https://edo-tokyo.livejournal.com/8828489.html

Бон Одори Изакая - 盆踊り居酒屋 - #Tokyo #4K
https://youtu.be/Do2XuCQVGf8



Фотографии отеля, которому почти полторы тысячи лет: ‘работает до сих пор’. 
https://m.politeka.net/life/849399-fotografii-otelja-kotoromu-pochti-poltory-tysjachi-let-rabotaet-
do-sih-por/

アジサイの花が咲く雨の高源院・4K
https://youtu.be/WmAAzKSZjds

##### ####### #####

Многие девушки на выпускную церемонию в университете надевают кимоно с узором в
виде  оперения  стрел  и  хакама  цвета  эбитя.  В  период  Эдо  такой  костюм  надевали
невесты на свадьбу. Какой смысл вкладывали в это сочетание?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00478/

Как изменились тенденции макияжа в Токио за последние 20 лет
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00469/

##### ####### #####

В  Японии  начался  бум  на  репчатый  лук  после  того,  как  несколько  журналов  и
телепрограмм  упомянули  о  том,  что  сырой  репчатый  лук  обладает  ярко  выраженной
способностью уменьшать густоту крови и образование тромбов. За этим японцы очень
следят и готовы употреблять что угодно, что может поддержать сосуды и качество крови.
Так вот, рекомендуют есть лук каждый день, лучше всего в сыром виде.
https://melon-panda.livejournal.com/764676.html

Японская уличная еда - рынок Tsukiji sushi sashimi Япония морепродукты.
https://youtu.be/3mv6qPD8-FA

【調理場夜の日常】　コース料理
https://youtu.be/GVPCpSqeWNM

悪魔的に美味しい！韓国風煮卵
https://youtu.be/xV4KCc4e5GI

##### ####### #####

Мультяшная киса Хэллоу Китти, любимица маленьких девочек и взрослых тёть по всему
миру, празднует в 2019 году 45-летие.
https://visitjapan.ru/events/hello-kitty-skytree/

ジブリの名曲。人気の主題歌・挿入歌
https://youtu.be/7ST_s2edAF0

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 30
июня 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за



2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Деловой завтрак с послом Японии в РФ Тоёхисой Кодзуки состоится в ‘Российской газете’
5  июля  в  9:30.  Свои  вопросы  вы  можете  задавать  уже  сейчас  по  электронной  почте
zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8 (499) 257-58-92.
https://rg.ru/2019/07/02/zadajte-vopros-poslu-iaponii-v-rf-toyohise-kodzuki.html

С  25  по  28  сентября  2019  года  в  г.  Санкт-Петербурге  в  рамках  реализации  Плана
российско-японских  молодёжных  обменов  состоится  Российско-Японский  молодёжный
форум.  Форум  проводится  ФГБОУ  ВО  ‘МИРЭА  –  Российский  технологический
университет’,  выполняющим  функции  Координационного  бюро  российско-японских
молодёжных обменов, совместно с Японо-Российским центром молодёжных обменов (г.
Токио)  и проходит при поддержке Минобрнауки России и МИД Японии. Темы Форума:
‘Вклад  молодёжи  в  достижение  целей  устойчивого  развития’,  ‘Развитие  молодёжного
добровольчества’, ‘Развитие молодёжного предпринимательства’, ‘Молодёжные обмены
в области культуры’. К участию в Форуме с российской стороны приглашаются граждане
Российской  Федерации  в  возрасте  от  18  до  30  лет,  заинтересованные  в  развитии
российско-японского молодёжного сотрудничества по темам форума.
http://russiajapansociety.ru/?p=12517

Москва. Скоро открывается набор на курсы японского языка! Друзья, кто хочет изучать
японский  язык  на  курсах  Japan  Foundation?  Не  пропустите  подачу  заявок!  Набор  для
начинающих будет открыт во вторник 9-го июля (с 12:00), для продолжающих – в среду
24-го июля (с 12:00).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/skoro-otkryivaetsya-nabor-na-kursyi-yaponskogo-yazyika.html

С 7 по 21 июля в Нагое, центре префектуры Аити, пройдёт третий в этом году басё, или
крупный турнир сумо.
https://www.facebook.com/visitjapanRU/



Оперная дива из Бурятии выступит на концерте в Токио. Ольга Жигмитова исполнит для
японской  публики  романсы  известного  русского  композитора  Сергея  Рахманинова,
сообщает 24 июня в своём блоге музыкальный критик Анна Сокольская. Дива успешно
выступает  не  только  в  оперном  репертуаре:  она  является  постоянной  участницей
телевизионного цикла ‘Романтика романса’. Открытый русский концерт в Японии пройдёт
13 июля в токийском театре  ‘Кай’  общества ‘Японско-Российского  центра молодёжных
обменов’.
http://www.bur.aif.ru/culture/events/opernaya_diva_iz_buryatii_vystupit_v_yaponii

Москва.  Перформанс  и  специальный  показ  Макино  Такаси  в  рамках  IV  Московского
международного  фестиваля  экспериментального  кино.  AUX  NIGHT  –  2.0
(аудиовизуальный перформанс) 　 18+. Дата и время: 12 июля, начало в 22:30.  Место:
Клуб ‘Агломерат’ Адрес: Костомаровский пер., д.3 стр.12. 
http://en.mieff.com/2019/aux_night, 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/performans-i-speczialnyij-pokaz-makino-takasi-v-ramkax-iv-
moskovskogo-mezhdunarodnogo-festivalya-eksperimentalnogo-kino.html

Москва. J-FEST Summer, крупнейший в России фестиваль японской культуры, завершит
Год Японии в России,  стартовавший в прошлом году.  Фестиваль под открытым небом
пройдет  20  и  21  июля  в  московском  Парке  Горького,  на  площади  Искусств  и  в
пространстве соорганизатора фестиваля, Музея современного искусства ‘Гараж’.
https://www.j-fest.org/index.php/o-festivale/press-reliz.html

Второй  международный  фестиваль  документальных  фильмов  о  гастрономической
культуре Eat Film Festival пройдет в Москве 24–30 июля. Его главной площадкой станет
крыша Центрального рынка, которую на несколько дней превратят в поп-ап-кинотеатр с
видом на город. 26 июля на фестивале пройдет рамен-баттл, приуроченный к премьере
картины ‘Раменхеды’, которая рассказывает о японском короле рамена Осаму Томите. 27
июля на крыше Центрального рынка первая в Японии женщина-суши-мастер Юяма Рэйко
проведет  суши  перформанс.  Рэйко,  долгое  время  работавшая  в  музыкальной
журналистике, называет себя суши-диджеем ― она привносит в традицию приготовления
суши элементы шоу  и  бурлеска.  После  перформанса покажут  фильм ‘Мечты Дзиро  о
суши’ про одного из самых прославленных суши-мастеров Дзиро Оно. Мастер посвятил
этому  занятию  семьдесят  лет  жизни  и  превратил  свой  небольшой  токийский  бар  в
заведение с тремя звездами Michelin.
https://daily.afisha.ru/news/28266-gastronomicheskiy-kinofestival-eat-film-festival-obyavil-
pervye-filmy-i-seriyu-pop-ap-uzhinov/

Москва, 30 августа. Лекция ‘Искусство Японии: от гравюры до кимоно’.
Курс “Солнце взойдёт: искусство и культура Японии”. 900 руб.
https://synchronize.ru/japan-art

Омск. Международный фестиваль театров кукол ‘В гостях у „Арлекина“ входит в число
самых масштабных театральных событий в России. Впервые мероприятие состоялось в
2009  году,  с  тех  пор  один  раз  в  два  года  в  Омск  съезжаются  лучшие  российские  и
зарубежные театры, чтобы показать свои постановки и перенять опыт коллег. Фестиваль
любят и ждут. В 2019 году фестиваль пройдёт с 24 по 30 сентября. Артисты из Японии
покажут на нем спектакль ‘Дом оборотней’. 
https://news.rambler.ru/other/42407448-v-gostyah-u-arlekina-zarubezhnye-i-rossiyskie-teatry-
vystupyat-v-omske/

##### ####### #####

‘Повесть  о  Гэндзи’:  шедевр  классической  литературы  и  его  роль  в  формировании
культуры Японии
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00690/



Георгий Пермяков был харбинским эмигрантом и советским патриотом, в совершенстве
знающим  китайский  и  японский  языки.  За  эти  качества  Пермякова  ценили  органы
внутренних дел и внешней разведки. После Второй мировой войны он вернулся в СССР и
работал  главным  переводчиком  на  Хабаровском  процессе  1949  года.  Тогда  в  СССР
судили японских военных преступников, которые развернули в Китае настоящую ‘фабрику
смерти’  –  отряд  731,  где  проводились  бесчеловечные  опыты  над  людьми.  Отряд
производил бактериологическое оружие – тонны бактериальной массы чумы, сибирской
язвы, тифа и дизентерии. Бомбы, начиненные этим смертоносным веществом, японское
командование в конце войны планировало сбросить на США.
https://www.sibreal.org/a/29889610.html

【１９４０アーカイブス】豆漁師の群　愛媛県内海村
https://youtu.be/Lh68V412nR8

81-летняя жительница Окинава узнала себя на кадрах фильма времен Второй мировой
войны
http://russiajapansociety.ru/?p=12388

Музыка всегда со мной: плееру Walkman компании ‘Сони’ исполняется 40 лет
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00487/

##### ####### #####

К  нашему  глубокому  прискорбию  на  94-м  году  жизни  скончался  основатель  японской
компании ‘Искра’  г-н Исикава Сиро. Общество ‘Россия-Япония’ приносит свои глубокие
соболезнования руководству и коллективу компании ‘Искра’,  которой г-н Исикава Сиро
руководил практически до конца своих дней.
http://russiajapansociety.ru/?p=12380

##### ####### #####

О статье Танабэ Кунио ‘знакомимся с достижениями, учась у наших пионеров. Василий
Ерошенко: пребывание в Японии и его друзья’.
http://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2019/1/10.pdf

Вышел очередной номер журнала ‘Японские исследования’: 2019/2.
http://japanjournal.ru/index.php/51

В издательстве ‘Эксмо’ выходит новый эпический роман от всемирно известного автора
Харуки Мураками. Этот роман о картинах, которые становятся магическими порталами, и
о художнике и его бегстве от самого себя.
https://argumentiru.com/culture/2019/06/501183

##### ####### #####

Абэ и Путин подчеркнули желание заключить мирный договор между Японией и Россией.
http://russiajapansociety.ru/?p=12474

日ロ首脳　平和条約は交渉継続で一致(19/06/30)
https://youtu.be/5cvMrFSfH8c

Владимир Путин принял участие  в  церемонии закрытия  перекрёстных годов  России и
Японии. В мероприятии принял также участие Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
http://russiajapansociety.ru/?p=12460#more-12460



Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил по итогам переговоров  с российским
лидером Владимиром Путиным, что Япония планирует с сентября этого года смягчить
визовый режим для предпринимателей из России.
https://russian.rt.com/world/news/645641-abe-vizovyi-rezhim

‘По  вопросам  совместной  хозяйственной  деятельности  на  четырех  островах  активно
проводится  работа  по  претворению  в  жизнь  проектов.  Сегодня  мы  с  президентом
Путиным согласовали бизнес-модели двух проектов по туризму и переработке отходов’/
https://ria.ru/20190629/1556044383.html

Министр  экономики  Японии:  сотрудничество  Москвы  и  Токио  поможет  реализации
нацпроектов.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6595661

‘Мы договорились запустить новый проект - Год российско-японских межрегиональных и
побратимских  обменов’,  -  сообщил  российский  лидер  на  церемонии  закрытия
перекрестных Годов России и Японии. Он добавил, что ему особенно приятно объявить
об  этом  в  Осаке,  которая  является  городом-побратимом  родного  президенту  России
Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20190629/1556041922.html

赤坂御用地の落書きも関与か　ロシア人の 23歳男逮捕(19/06/28)
https://youtu.be/pBsdZgRBz1U

‘Более 600 мероприятий организованно при проведении открывшегося в мае 2018 года
перекрестного  года  России  и  Японии.  Их  посетили  свыше 1,5  млн  человек,  сообщил
журналистам заведующий информационным отделом посольства Японии в Москве Тосио
Ямамото.
https://tass.ru/ural-news/6605374

— Завершается  перекрестный Год Японии в России и России в Японии.  Это один из
самых сложных дипломатических форматов. Как вы оцениваете его итоги? Какие события
вы бы выделили как наиболее важные и знаковые?
https://www.kommersant.ru/doc/4003882

Высокая оценка посольства Японии в РФ прозвучала на встрече главы информационного
отдела  дипмиссии  Ямамото  Тосио  с  заместителем  министра  международных  и
внешнеэкономических  связей  региона  Иваном  Детченей.  Во  встрече  также  принял
участие  руководитель  главного  организатора  всех  событий,  областного  отделения
общества ‘Россия — Япония’ Вадим Занин. 
https://news.rambler.ru/other/42415053-v-posolstve-yaponii-otmetili-sovmestnuyu-rabotu-s-
pravitelstvom-sverdlovskoy-oblasti-v-ramkah-perekrestnogo-goda-kultury-rossii-i-yaponii/

Делегация из Японии приехала в Амурскую область, чтобы продолжить сотрудничество с
АНК.  Иностранные  коллеги  посмотрели  на  производство  соевого  масла  и  провели
переговоры об  экспорте  сои,  пшеницы и  кукурузы  с  амурских  полей.  Итогом  приезда
японской делегации стала договорённость о дальнейшем сотрудничестве.
https://www.gzt-sv.ru/news/120123-delegatsiya-yaponii-provela-peregovory-eksporte

С 2012 г. ежегодно Японский центр при поддержке Генерального консульства Японии в г.
Владивостоке и Общества японцев Владивостока проводит кимоно-шоу в рамках проекта
‘Музыкальное  кимоно’.  Каждый  год  мы  обращаемся  к  разным  темам,  чтобы  время,
проведенное  зрителями  с  нами,  было  потрачено  не  только  на  развлечение,  но  и  на
получение интересной страноведческой информации о Японии. В этом году наше кимоно-
шоу было посвящено японским божествам и духам. 
https://www.jp-club.ru/muzykalnoe-kimono-2019/



16–18 мая во Владивостоке во второй раз прошел фестиваль ‘Литература Тихоокеанской
России’,  который  получил  большой  резонанс,  в  том  числе  благодаря  обширной
международной  программе.  На  своих  площадках  ЛиТР-2019  собрал  выдающихся
филологов, ведущих писателей, поэтов, переводчиков и издателей из Японии, Вьетнама,
Республики  Корея,  Китая  и  Франции.  По  итогам  фестиваля  организаторы  приняли
решение о создании Координационного совета по вопросам культурного обмена, который
будет  оказывать  содействие  в  литературных  контактах  России  с  её  географическими
соседями. Планируется,  что в состав Совета войдут представители власти,  известные
российские писатели и литературные деятели из стран АТР.
https://primamedia.ru/news/827889/

В  этом  году  мой музыкальный  кругозор  значительно  расширился  благодаря  японской
группе Beat Bahnhof. Для того, чтобы взять с ними интервью пришлось выяснить, что за
стиль они проповедуют. Пыталась ради интереса угадать без прослушивания видео, судя
только  по  внешнему  виду  музыкантов,  –  такие  стильные  шляпы  любят  джазовые
исполнители,  но как  тогда они попали на рок-фестиваль.  В конечном счете  пришлось
‘изучать матчасть’. Ска – это для тех, кто понял жизнь и никуда не торопится, ска значит,
что у вас есть время подобрать себе стильный аксессуар и умудриться при этом быть
естественным. 
https://www.jp-club.ru/sem-samuraev-ska/

‘Япония, которую вы не знаете’ — это не только слоган прошедшего перекрестного года,
но и констатация факта: такую зрелищную ‘тройку’ у нас встречали впервые.
https://www.kommersant.ru/doc/4006184

При  поддержке  НК  ‘Роснефть’  в  городах  Японии  проходит  Фестиваль  российской
культуры.  В  рамках  Фестиваля  в  Токио  уже  состоялось  открытие  Первого  музея
современной  русской  реалистической  живописи.  Также  в  ходе  Фестиваля,  который
продлится до 15 декабря 2019 года, состоятся выступления оркестра Мариинского театра
под руководством дирижера Валерия Гергиева, концерты пианиста Даниила Харитонова
и  Государственной  академической  симфонической  капеллы  России,  гастрольные
выступления Санкт-Петербургского государственного академического театра балета им.
Бориса  Эйфмана,  артистов  Санкт-Петербургского  цирка  и  камерного  хора  Московской
консерватории.  Кроме  того,  мероприятия  включают  в  себя  проведение  различных
тематических конкурсов, демонстрацию художественных фильмов и многое другое.
http://russiajapansociety.ru/?p=12493

Благодаря  разработанной  в  2010  году  концепции  Cool  Japan,  которую  реализует
министерство экономики, торговли и промышленности (METI), Япония за несколько лет
вдвое  увеличила  свой  культурный  и  креативный  экспорт.  Помимо  основных  секторов
Япония  включила  в  перечень  национального  креативного  экспорта  ни  много  ни  мало
‘стиль жизни’.  Кто сомневается в том, что его можно экспортировать,  посетите летний
праздник Бон-одори в Парке Горького, где с энтузиазмом отплясывают русские девушки в
юкатах (хлопковых кимоно). 
https://expert.ru/expert/2019/26/rossiya---yaponiya-perspektivyi-kreativa/

Новая постановка токийского ‘Сётику Гранд Кабуки’ шла с аншлагом ежедневно в течение
июня  в  известном  всему  миру  здании  театра  в  Хигаси  Гиндза  и  рассказывала  об
удивительной  судьбе  японского  купца,  занесенного  океанским  течением  в  Россию,
добравшегося  от  Алеутских  островов  до  Санкт-Петербурга,  попавшего  на  прием  к
императрице  Екатерине  Великой  и  вернувшегося  на  родину  после  десятилетних
скитаний. Спектакль стал сенсацией без всяких преувеличений. Почему, узнал ‘Огонек’.
https://www.kommersant.ru/doc/4011333

Разговор с исполнителем роли Дайкокуя Кодаю — Мацумото Косиро Десятым.
https://www.kommersant.ru/doc/4013723



Дом дружбы нарисовали школьники из Комсомольска под руководством художницы из
Японии
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/06/27/101425/

Официальных  побратимов  в  Японии  у  свердловских  городов  пока  нет,  но  некоторые
муниципалитеты умудряются поддерживать культурные связи со Страной восходящего
солнца даже на расстоянии шести тысяч километров. Среди них – город Полевской:  в
середине  июня  на  родину  сказов  Бажова  приехал  киотский  художник  Курокава  Тору,
чтобы  создать  из  уральского  мрамора  скульптуру,  символизирующую  дружбу  между
двумя странами. 
https://www.oblgazeta.ru/culture/42835/

16 июня 2019 г. состоялся I этап традиционного турнира Сейдокан на Истре. В этот раз он
был 10-ым юбилейным.
http://russiajapansociety.ru/?p=12359

После  лекции  в  ‘Гараже’  Forbes  Life  встретился  с  Соитиро  Фукутаке,  японским
миллиардером,  который  последние  30  лет  вкладывает  деньги  в  регион  островов
Наосима,  Тэсима и Инудзима,  где сегодня располагается  один из  главных арт-парков
мира.
https://www.forbes.ru/forbeslife/378943-zhadnye-kapitalisty-zarabatyvayut-dengi-tolko-radi-
sebya-intervyu-s-yaponskim

Кусачий и неподходящий. Хокку и блямсы на вечере памяти Владимира Герцика.
http://www.ng.ru/fakty/2019-06-27/11_986_ev2.html

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии. 23-летний
Глеб  Песочный  нанес  красной  краской  из  баллончика  рисунок  на  трансформаторную
будку недалеко от резиденции монарха. Затем похожие граффити были обнаружены на
изгороди  в  районе  дворца  и  других  объектах.  Песочный  свою  вину  не  признает.  По
данным телеканала NHK, он называет себя художником.
http://russiajapansociety.ru/?p=12446

##### ####### #####

G20 Osaka Summit Digest Video: Day 1 / G20 大阪サミット（1 日目）ダイジェスト動画
https://youtu.be/ndsyafi5Zbc

G20 Osaka Summit Digest Video: Day 2 / G20 大阪サミット（２日目）ダイジェスト動画
https://youtu.be/TjH1fbqDrx4

G20 参加国首脳のパートナーが京都の東福寺を訪問
https://youtu.be/lw0dlznOos4

Президент  США  Дональд  Трамп  недоволен  американо-японскими  отношениями  в
оборонной  сфере.  На  этот  раз  хозяин  Белого  дома  публично  назвал  двусторонний
договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности несправедливым.
https://rg.ru/2019/06/26/prezident-ssha-nedovolen-oboronnym-soiuzom-s-iaponiej.html

Япония ужесточает правила экспорта высокотехнологичных материалов в Южную Корею.
https://www.it-world.ru/it-news/it/146679.html

1-2  липня  пан  Кенджі  Ямада,  Парламентський  Віце-Міністр  закордонних  справ  Японії
відвідає  Торонто  (Канада)  для  участі  у  Міжнародній  конференції  з  питань  реформ  в
Україні.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001449.html



Недавно  я  возглавлял  исследовательский  проект  по  изучению  влияния  цифровых
устройств  на  семейную  жизнь  в  Японии.  В  рамках  этой  работы  мы  сравнили  наши
результаты из Японии с исследованиями, в которых задавались аналогичные вопросы о
семьях США, проведенными нашим сотрудником Common Sense Media, некоммерческой
организацией, занимающейся детьми и технологиями. Мы обнаружили, что японские и
американские  семьи  очень  похожи  борются  с  влиянием  технологий  на  их  жизнь,  их
отношения и друг друга.
https://rus.science-sacree.com/teens-parents-japan-857941

Наследный принц Акисино и его супруга участвовали в мероприятиях по случаю столетия
установления дипломатических связей между Японией и Польшей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/167339/

Президент  Туркменистана  Гурбангулы  Бердымухамедов  планирует  в  октябре  визит  в
Японию.  Об этом туркменский  лидер отметил в ответном послании премьер-министру
Японии  Синдзо  Абэ.  Поздравление  японского  премьера  в  честь  открытия  в
Туркменистане  завода  по  производству  бензина  из  природного  газа  28  июня  зачитал
присутствовавший  на  церемонии  государственный  министр  экономики,  торговли  и
промышленности Японии Йошихико Исозаки, сообщает ‘Туркменистан сегодня’.
https://centralasia.news/4237-glava-turkmenistana-osenju-posetit-japoniju.html

Жапонияда ақылы жолдардың жағдайын 3 компания қадағалайды.
https://youtu.be/2riMO_ZuQ8k

Ли Даюй: японцы больше не считают за честь работать сверхурочно (Хуаньцю шибао,
Китай).
https://inosmi.ru/social/20190626/245349684.html

Японский ‘крестный отец’ бразильского джиу-джитсу.
http://bigasia.ru/content/pub/review/yaponskiy-krestnyy-otets-brazilskogo-dzhiu-dzhitsu/

Скандальный  столичный  решало  Вадим  Столар,  который  получает  коррупционные
доходы с  каждого  бюджетного  тендера  города  Киева,  и  бизнесмен-застройщик  Вагиф
Алиев,  который  называет  Столара  племянником  и  строит  торгово-развлекательные
центры  по  всей  столице,  хотят  превратить  парк  Киото  с  зеленой  зоны  отдыха  на
очередной ТРЦ.
https://www.unian.net/kiev/10603821-torgovyy-centr-vmesto-zelenoy-zony-kto-hochet-
unichtozhit-park-kioto-v-kieve-video.html

Абэ  Чиеко  трудно  отличить  от  ее  воспитанников  —  хрупкая  и  невысокая,  она  сама
выглядит  как  десятиклассница.  Мальчишки  и  девчонки  из  Дома  милосердия  №  1
Республики Каракалпакстан влюбились в тренера из Японии с первого взгляда. А она — в
них. У себя на родине Абэ Чиеко тоже работала с ребятами, оставшимися без родителей.
В  японском  агентстве  международного  сотрудничества  JICA  тренеру  по  плаванию
предложили  несколько  вариантов.  Однако  девушка  без  всяких  сомнений  выбрала
Узбекистан.  Три  месяца  она  учила  узбекский  язык  на  курсах,  готовилась  к  поездке  и
волновалась — как пройдет первая встреча?
https://fergana.agency/articles/108479/

Президент  Турции  Реджеп  Тайип  Эрдоган  открыл  в  Киото  выставку  легендарного
стамбульского фотографа армянского происхождения Ара Гюлера.
http://www.panarmenian.net/rus/news/270535/

Фильм  украинского  режиссера  Елены  Демьяненко  ‘Гуцулка  Ксеня’  получил  награду
японского  кинофестиваля  Mt.  Fuji  -Atami  Film  Festival.  Награду  ей  вручала  звезда
японского кино Momoi Kaori.



https://reporter-ua.com/2019/07/01/348214_ukrainskiy-film-poluchil-priz-na-kinofestivale-v-
yaponii

Как манга повлияла на восприятие Японии во всем мире
http://foxtime.ru/kak-manga-povliyala-na-vospriyatie-yaponii-vo-vsem-mire/

##### ####### #####

Японский  олимпийский  комитет  избрал  олимпийского  чемпиона  по  дзюдо  Ясухиро
Ямасита в качестве нового президента.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/166543/

Диагноз — кавай. Аниме в повседневной жизни
https://www.igromania.ru/article/30859/Diagnoz-kavay_Anime_v_povsednevnoy_zhizni.html

新しい「ちびまめちゃん」できたよ　山口県光市の障害者工房
https://youtu.be/_kEbMoavFXA

90% иностранных рабочих хотят от Японии больше помощи в сфере поиска жилья.
https://novostivl.ru/post/73869/

Запрет на курение в общественных местах вступил в силу в Японии. С сегодняшнего дня
нельзя  курить  на  территории  школ,  больниц,  а  также  правительственных  и
муниципальных офисов.
https://activityedu.ru/News/v-yaponii-zapretili-kurit-v-shkolah/

##### ####### #####

Гион Мацури – главный праздник Киото.
https://visitjapan.ru/events/gion-mazuri/

Ханаби: летние фестивали фейерверков в Японии впечатлят туристов.
https://www.trn-news.ru/digest/92275

ＪＲ東、豪華寝台列車「四季島」車内公開＝全室スイートタイプ、５月運行開始
https://youtu.be/Q7Rlpn4TOzA

蓮の花＆カワセミ. Lotus flowers ＆ Kingfisher.
https://youtu.be/amVSeOw9BJ8

“必勝だるま”出番間近　参院戦に向け出荷始まる
https://youtu.be/diDggYAvrTo

Тояма – сердце страны, ворота к Японскому морю. Окруженный с трёх сторон горными
цепями,  регион  славен  богатой  природой,  очаровательными ландшафтами,  онсэнами,
восхитительной местной кухней. 
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/tojama/ 

[4K] 2019 年 06 月 25 日 善峯寺 紫陽花 Yoshimine-dera Hydrangea macrophylla (Kyoto, Japan).
https://youtu.be/obgUPL28xtg

##### ####### #####

Японский суп долгожителей.
https://melon-panda.livejournal.com/764676.html

厚揚げの豚汁風



https://youtu.be/H9tWtZxIziQ

ビール電車」出発進行　豊橋市の路面電車
https://youtu.be/SlN3hLM7WDM

Imitation Ichiran Ramen in China.
https://youtu.be/K9Tkf9VW7XA

Egg Peperoncino Recipe ペペロンチーノ+卵で作る「ぺぺたま」本格レシピ - 料理動画
https://youtu.be/Y-MOmqVT3hs

##### ####### #####

沢尻エリカ＆二階堂ふみ＆泉里香、居酒屋でガールズトーク　無茶ぶりに二階堂が全力キメ顔
indeed 新 CM「＃アフター 6　無茶振り」篇
https://youtu.be/8_rHb7qMbLw

Япония разозлилась на Ким Кардашьян: ‘Она отнимает нашу культуру’.
https://ru.hellomagazine.com/moda/novosti-mody/32049-yaponiya-razozlilas-na-kim-
kardashyan-ona-otnimaet-nashu-kulturu.html 

Знаменитая  участница  ток-шоу  ‘Танцы  со  звездами’  и  ‘Семейство  Кардашян’  Ким
Кардашьян  заявила  о  намерении  изменить  название  своего  бренда  нижнего  белья.
Первоначальное  наименование  ‘Кимоно’  раскритиковали  представители  японской
культуры и призвали звезду отказаться от него.
https://nation-news.ru/458429-kardashyan-otkazalas-nazyvat-svoi-brend-kimono-posle-
skandala-s-oskorbleniem-yaponii

Частенько  в  комментариях  мне  пишут,  что  японские  интерьеры  слишком  простые  и
утилитарные.  Но,  полагаю, есть один объект,  назвать который простым не повернется
язык даже у самого измученного роскошью дизайнера. Туалет!
https://melon-panda.livejournal.com/765299.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 07
июля 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Приём  заявок  на  Российско-Японский  молодёжный  форум  [24.9.2019-20.9.2019].
Информируем вас, что с 25 по 28 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербурге состоится
Российско-Японский молодёжный форум. Форум проводится при поддержке Минобрнауки
России  и  МИД  Японии  в  рамках  реализации  Плана  российско-японских  молодёжных
обменов  на  2019  год.  Организаторы  форума:  ФГБОУ  ВО  ‘МИРЭА  –  Российский
технологический  университет’,  выполняющее  функции  Координационного  бюро
российско-японских  молодёжных  обменов,  совместно  с  Японо-Российским  центром
молодёжных обменов (г. Токио).
http://russiajapansociety.ru/?p=12554

Москва.  Перформанс  и  специальный  показ  Макино  Такаси  в  рамках  IV  Московского
международного  фестиваля  экспериментального  кино.  AUX  NIGHT  –  2.0
(аудиовизуальный перформанс) 　 18+. Дата и время: 12 июля, начало в 22:30.  Место:
Клуб ‘Агломерат’. Адрес: Костомаровский пер., д. 3 стр. 12
http://en.mieff.com/2019/aux_night

Москва. Дорогие друзья! Приглашаем в июле посетить наши экскурсии и мастер-классы
на выставке ‘Япония. Куклы, сказки и легенды’ и в галерее ‘Кукольный переулок’. Полное
расписание событий вы зайдете здесь: 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/skazochnyi-iaponskii-iiul-dlia-detei-i-vzroshyh-
5d2453c3ac412400ae445de9

Во  Всероссийском  музее  декоративного  искусства  готовится  выставка  ‘Неповторимый
мир театра: Япония’. В экспозиции будут представлены антикварные кимоно, элементы
сценического  костюма  театра  Кабуки,  предметы  декоративно-прикладного  искусства  и
гравюры.  В  рамках  выставки  также  пройдет  курс  образовательных  лекций  и  мастер-
классов,  посвященных  искусству  и  культуре  Японии.  Экспозиция  будет  открыта  с  28
августа по 29 сентября.
http://www.teatral-online.ru/news/24670/

##### ####### #####

С октября 2018  года проводятся  исследования  на кургане  Дайсэн-кофун,  это одно из
крупнейших погребальных сооружений в мире.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00316/

芥川龍之介 生前の映像 昭和２年（1927） Ryunosuke Akutagawa
https://youtu.be/_LJmKpHyIrg

カラー化した映像でよみがえる 1928 年の東京〜日光への汽車旅
https://youtu.be/7a5e8xdFUJ0



В это время бывшая тогда единой Корея не обладала суверенитетом, а вся власть на
Корейском  полуострове  принадлежала  японскому  генерал-губернатору.  Именно  этот
период был отмечен в Корее бурным ростом городов,  почти двукратным увеличением
продолжительности  жизни  (с  23,5  до  43  лет),  широким  внедрением  современного
начального  образования  и  формированием  современной  корейской  культуры  и
промышленности – но последнее десятилетие японской оккупации Кореи было отнюдь не
безоблачным.
https://planet-today.ru/novosti/armiya/vojny/item/108119-yaponiya-vstupaet-v-vojnu-novogo-tipa

Из  выступления  председателя  Тайного  совета  Японии  Хара  2  июля  1941  года:  ‘Я  с
нетерпением  жду  возможности  для  нанесения  удара  по  Советскому  Союзу.  Я  прошу
армию и правительство  сделать  это как  можно скорее.  Советский  Союз должен быть
уничтожен’.
https://regnum.ru/news/polit/2659643.html

Со  временем  композиция  про  бедного  художника,  который  актрису  любил,  покорила
сердца людей не только в Советском Союзе, но и за границей. Особенной популярностью
она  пользуется  в  Японии.  В  1987  г.  японская  певица  и  писательница  Токико  Като
перевела  песню  на  японский  язык  и  исполнила  ее.  Любопытно,  что  многие  японцы
убеждены, что это не перевод, а японская песня. А на железнодорожном вокзале в городе
Фукуяма  и  сейчас  звучит  мелодия  ‘Миллиона  алых  роз’,  когда  поезда  прибывают  на
станцию. Дело в том, что для Фукуямы это своего рода гимн, потому что город знаменит
своими невероятной красоты розами.
https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20190703-pochemu-pugacheva-ne-lyubit-million-alyh-roz

Вы  волей-неволей  должны  двигаться,  подниматься  и  спускаться  по  многочисленным
лесенкам, попадая на балкончики и площадки, каждую секунду строя свои отношения с
пространством, с эхом от вашего голоса и шагов. Театр уже начался.
https://olgakl1971.livejournal.com/394285.html

##### ####### #####

Всеволод Овчинников — известный журналист-международник, много лет проживший в
Китае и Японии.  Книга ‘Другая  сторона света’  — это сборник,  в  который вошли лишь
рассказы о жизни автора, о курьезных и серьезных случаях из периода его пребывания в
разных  странах.  О  жизни,  обычаях,  кухне  народов  Востока.  В  ней  практически
отсутствуют экономические и политические статьи, но много личных наблюдений автора,
его понимание и восприятие жизни народов Китая и Японии.  ‘Если бы потребовалось
одной  чертой  обрисовать  жителя  Страны  восходящего  солнца,  это  был  бы  человек
читающий. В давке метро, за раздвинутыми створками сельского домика — всюду видишь
людей  за  чтением.  В  Стране  восходящего  солнца  поражает  умение  людей  в  любом
возрасте  сохранять поистине детскую любознательность,  живо интересоваться  всем и
вся’.
https://www.nn.ru/news/articles/
vokrug_sveta_za_100_dney_i_100_rubley_pyat_yarkikh_knig_o_puteshestviyakh/66144520/

Лебедева И.П. Японский рынок труда в ХХI веке. Экономические и социальные проблемы.
– М., Институт востоковедения РАН, 2019. – 314 с. ISBN 978-5-89282-887-1
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1123&Itemid=1

Счастье как искусство: 3 книги о японских секретах долголетия.
https://7days.ru/entertainment/books/schaste-kak-iskusstvo-3-knigi-o-yaponskikh-sekretakh-
dolgoletiya.htm#ixzz5tCYKbmFw

##### ####### #####



Национальная японская газета Asahi Shimbun подвергла жесткой критике действующего
премьер-министра страны Абэ Синдзо.  По мнению публицистов,  именно он виноват в
провале переговоров о заключении мирного соглашения с Россией.
https://politexpert.net/157349-yaponskaya-pressa-obvinila-premer-ministra-abe-sindzo-v-
provale-peregovorov-s-rossiei

Нихон кэйдзай (Япония): Путину не до территориальных переговоров, его популярность в
России пошатнулась.
https://inosmi.ru/politic/20190708/245434348.html

Москва  и  Токио  договорились  не  разглашать  детали  переговоров  сторон,  на  которых
обсуждался  мирных  договор,  заявила  официальный  представитель  министерства
иностранных дел России Мария Захарова.
https://riafan.ru/1192907-rossiya-i-yaponiya-dogovorilis-ne-razglashat-detali-obsuzhdeniya-
mirnogo-dogovora

Посол  Японии  в  РФ  был  гостем  ‘Российской  газеты’.  Интересно,  что  вся  беседа  с
господином Тоёхиса Кодзуки велась на русском.
https://rg.ru/2019/07/09/kodzuki-v-2018-godu-iaponiiu-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-
rossiian.html

Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке в 2019 году. 
http://vestiregion.ru/2019/07/06/pamyatnik-rixardu-zorge-ustanovyat-vo-vladivostoke-v-2019-
godu/

Совет  губернаторов  России  и  Японии  возобновил  свою  деятельность.  Первые  лица
регионов двух стран провели заседание в Москве
https://youtu.be/QVdT1QxF6uc

Итоги Перекрестного года России и Японии подведены в Екатеринбурге.
http://russiajapansociety.ru/?p=12644

Ульяновская  область  вступает  в  Год  межрегиональных  и  побратимских  обменов  с
регионами Японии.
https://ulpravda.ru/rubrics/gov/ulianovskaia-oblast-vstupaet-v-god-mezhregionalnykh-i-
pobratimskikh-obmenov-s-regionami-iaponii

Встреча  в  правительстве  Свердловской  области  в  связи  завершением  Перекрестного
года России в Японии и Японии в России.
http://russiajapansociety.ru/?p=12618

В течение  Года  Японии  в  России  мы проводили  различные  культурные  мероприятия,
чтобы местные жители смогли понять очарование нашей страны. Это были музыкальные
концерты,  театральные  представления,  демонстрации  традиционных  видов  искусств,
спортивные  соревнования  и  прочее.  Например,  недавно  во  Владивостоке  и  Находке
прошли выступления исполнителей ритуальных синтоистских танцев ‘Ивами Кагура’  из
префектуры Симанэ, у которой с Приморским краем подписан меморандум о дружбе и
сотрудничестве.  Роскошные  костюмы  исполнителей  и  ритмичные  танцы  привели  в
восторг зрителей представления, в зале царила невероятная энергетика. Кроме того, мы
организовали фотовыставку, кинофестиваль и оперный спектакль ‘Юдзуру’. 
https://ria.ru/20190703/1556112905.html

Уральский  Государственный  экономический  Университет  налаживает  мосты  между
Россией и Японией.
http://russiajapansociety.ru/?p=12636



Благодарственный приём от имени Посольства Японии в России в г.  Екатеринбурге в
честь завершения Перекрестного года России и Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=12667

Ямал и Япония продолжат межрегиональное сотрудничество в формате малых проектов.
http://angi.ru/news/2872830

Крупные производители мяса и зерна Приамурья отправились в Хоккайдо. Там в течение
недели  делегаты  проведут  переговоры  с  ведущими  животноводческими  фермами  и
сельхозпредприятиями, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития. 
https://portamur.ru/news/detail/amurskie-proizvoditeli-myasa-i-zerna-otpravilis-s-biznes-missiey-
v-yaponiyu/

Японский бренд Uniqlo  анонсирует открытие трех новых магазинов в Москве и Санкт-
Петербурге. В столице новые торговые точки появятся в ТРЦ ‘Саларис’ и МФК ‘Кунцево
Плаза’,  в  Санкт-Петербурге  магазин  Uniqlo  откроется  в  ТРК  ‘Сити  Молл’.  В  новых
магазинах будет представлена мужская, женская, детская одежда, а также одежда для
малышей в концепции LifeWear (одежда для жизни). 
https://profashion.ru/news/178099/

Японская национальная туристическая организация (JNTO) при поддержке Российского
союза  туриндустрии  (РСТ)  продолжает  серию  деловых  встреч  в  российских  городах-
миллионниках. Семинары и воркшопы уже прошли в Казани и Екатеринбурге.
http://www.ratanews.ru/news/news_8072019_5.stm

Растёт число японских туристов на российском Дальнем Востоке, включая Владивосток.
Это может быть связано с введением два года назад электронной визовой системы для
поездок в этот регион.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019070600401/

Нижний  Новгород.  Заместителем  директора  по  руководству  балетной  труппой  стал
балетмейстер и хореограф Морихиро Ивата. Он родился в Японии, но с 1990 года живет
в России. Ивата работал в Большом театре, а на протяжении последних нескольких лет
руководил балетной труппой Бурятского государственного академического театра оперы
и балета.
https://www.vgoroden.ru/novosti/professionaly-iz-moskvy-i-yaponii-vozglavili-nizhegorodskiy-
teatr-id308016

Пушкин и Япония.
http://russiajapansociety.ru/?p=12699

Майнити симбун (Япония): японские балерины в Сибири — мостик, связывающий Японию
и Россию.
https://inosmi.ru/culture/20190707/245392512.html

В  Ботаническом  саду  МГУ  ‘Аптекарский  сад’  на  Проспекте  Мира  состоялось
торжественное  открытие  традиционного  японского  чайного  домика  ‘Суйгэцуан’  школы
Омотэ  Сэнке.  В  мероприятии  приняли  участие:  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол
Японии  в  России  господин  Тоёхиса  Кодзуки  с  супругой  госпожой  Хироко  Кодзуки,
Директор  Ботанического  сада  МГУ  ‘Аптекарский  огород’  Алексей  Ретеюм,  Министр,
заведующий информационным отделом Посольства  Японии в  России Тосио Ямамото,
представители  Правительства  Москвы,  общественных,  научных  и  культурных
организаций  города,  дипломатического  корпуса,  востоковеды,  представители  прессы,
поклонники японской культуры, гости чайной церемонии.
http://russiajapansociety.ru/?p=12712#more-12712



Работодатель  мужа не предоставил нам жилье,  мы искали  его  сами.  Не могли никак
найти: все квартиры были слишком дорогими и маленькими. И как-то раз знакомый Димы
— парень из  России,  женатый на японке,  посоветовал собрать документы и написать
заявление в мэрию, чтобы нам выделили социальную квартиру. Такое временное жилье
дают  тем,  кто  зарабатывает  по  японским  меркам  недостаточно.  Дима  собрал  кипу
документов,  отнес  в  мэрию  и  нам  предоставили  трехкомнатную  квартиру.  Она  была
просторной, но полы были из плетеной соломы, а двери в комнатах — из картона. Мы
платили за аренду всего девять тысяч иен — около трех тысяч рублей. Получается, что
мы жили в Японии четыре года почти бесплатно.
http://sakhaday.ru/news/vida-efremova-yakutyanka-zhivushhaya-v-tokio/

Новое  название:  Екатеринбург,  Центр  японского  языка  и  культуры  ‘Юмэ’.  Наш  центр
обновил свое название! Теперь мы называемся Центр японского языка и культуры ‘Юмэ’!
В наше имя добавилось слово ‘культура’, что отражает расширение нашей деятельности.
https://yume.center/posts/4382470

Прогулка в кимоно. 30 июня 2019 г., Бийск.
https://youtu.be/myk77s_Kkk8

В Тольятти сегодня пройдет японский фестиваль ‘Танабата’.
https://www.niasam.ru/Novosti_Tol_yatti/--V-Tolyatti-segodnya-projdet-yaponskij-festival-
Tanabata-133388.html

13 июня 2019 г. в Екатеринбург для участия в международном арт-проекте ‘Мраморная
миля’  прибыл  современный  известный  японский  скульптор  Курокава  Тору  (Киото,
Япония).  Мастера  вдохновили  на  творчество  Сказы  Бажова  и  работы  уральских
ювелиров-камнерезов.  Композиция  создавалась  в  течение  трех  недель  специально  ко
дню  официального  завершения  Перекрёстного  года  России  и  Японии  и  получила
название, которое можно перевести на русский язык как ‘Дружба, взаимодействие’.
http://russiajapansociety.ru/?p=12646

Шашка против Катаны. Уральские казаки и самураи обменялись опытом рубки.
http://russiajapansociety.ru/?p=12626

1-й Чемпионат Свердловской области в классе Асимметричный лук.
http://russiajapansociety.ru/?p=12595

Министр,  Заведующий информационным отделом Посольства  Японии в  России Тосио
Ямамото  посетил  Академию  единоборств  РМК  в  Екатеринбурге  и  лично  оценил
спортивный комплекс.
http://russiajapansociety.ru/?p=12658

Первый официальный в РФ региональный Чемпионат по Кюдо прошел в г. Екатеринбурге
Свердловской области.
http://russiajapansociety.ru/?p=12676

Преимущество  японских  артистов,  я  сразу  хочу  сказать,  в  том,  что  это  очень  тонко
чувствующие  люди,  очень  работоспособные,  невероятно  работоспособные,  умеющие
читать мысли друг друга, люди очень коллективные. Наблюдать за ними бывает просто
наслаждением.  Когда  они  в  коллективе,  они  становятся  единым  целым,  становятся
счастливыми.
https://www.svoboda.org/a/30037036.html

Перед прошедшим саммитом в  Осаке  на одном из  наших  каналов показали  вводный
репортаж, как все готовится, как все это происходит, а в конце репортажа было интервью
с  нашим  соотечественником,  который  служит  в  Осаке  в  буддистском  храме.  Он
буддистский монах, настоящий. И, к сожалению, показали только кусок из интервью, но



совершенно потрясающий, с моей точки pрения: он сказал, что если японец говорит ‘хай’,
это не значит ‘да’, это значит, что он вас просто слышал.
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/2181270/

##### ####### #####

В Японии презентовали туристический потенциал Туркменистана.
https://turkmenportal.com/blog/20294/v-yaponii-prezentovali-turisticheskii-potencial-
turkmenistana

Регулярный рейс Нур-Султан - Токио запускается с 6 июля, передает Kazakhstan Today. 
https://www.kt.kz/rus/economy/regulyarnyy_reys_nur-sultan_-
_tokio_zapuskaetsya_s_6_iyulya_1377886512.html

В японской столице впервые прошёл фестиваль анимации Узбекистана, организованный
посольством республики и ассоциацией молодёжи Узбекистана в Японии.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/uzbekskuyu-animatsiyu-vpervye-pokazali-v-
tokio/

Столичный  экскурсовод  заметил,  что  в  Лошицком  парке  спилили  магнолию кобус.  По
легенде,  в  XIX  веке  хозяин  усадьбы  Евстафий  Любанский  привез  дерево  из  Японии
специально для своей жены Ядвиги, поэтому к дереву водили туристов. 
https://news.tut.by/society/644453.html

Украинский мюзикл ‘Гуцулка Ксеня’ получил гран-при кинофестиваля Mt.FUJI-ATAMI FILM
FESTIVAL в Японии. Также он выйдет там в широкий прокат. 
https://zik.ua/ru/news/2019/07/02/
ukraynskyy_fylm_gutsulka_ksenya_pobedyl_na_kynofestyvale_v_yaponyy_1600013

О смешном случае рассказала таллиннка Трийн, которая работает в кафе центре города.
Проходивший мимо японский турист заглянул в кафе, чтобы спросить о времени открытия
здания  по  соседству.  ‘Мы  поговорили,  и  тут  я  заметила,  что  он  как-то  пристально
рассматривает меня, – вспоминает Трийн. – Вдруг он задал мне вопрос, местная ли я?
Вроде блондинка, вроде синеглазая, а национальный костюм не ношу!’
https://rus.postimees.ee/6723214/yaponec-rasteryalsya-uvidev-zhiteley-tallinna-v-nacionalnyh-
kostyumah

##### ####### #####

Правительство  Японии проведет  новые проверки  в  префектуре  Ямагути,  связанные с
размещением закупаемых в США комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом в среду заявил
министр обороны страны Такэси Ивая на встрече с руководством префектуры.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6623979

Япония начинает разработку субмарины с двигателем Стирлинга следующего поколения.
https://topwar.ru/159856-japonija-nachinaet-razrabotku-submariny-s-dvigatelem-stirlinga-
sledujuschego-pokolenija.html

Cписок объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО пополнит скопление древних курганов
Модзу-Фуруити в префектуре Осака на западе Японии.
https://iz.ru/884057/2019-05-31/drevnie-grobnitcy-v-osake-vnesut-v-spisok-naslediia-iunesko

С июля 2019 года иностранцам будет легче проходить паспортный контроль в японских
аэропортах благодаря установкам распознавания лиц. Как сообщает в среду газета The
Japan Times, сканеры будут считывать данные биометрических паспортов и сличать их c
картинкой, которую дает видеокамера.
https://news.am/rus/news/521915.html



Япония впервые предоставила статус беженца представителю ЛГБТ.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019070201120/

Средний  заработок  депутатов  японского  парламента  составил  в  2018  году  245  тыс.
долларов.
http://russiajapansociety.ru/?p=12737

Пользователи каршеринга в Японии сообщают, что арендуют автомобили не для поездок,
а  для  того,  чтобы  обеспечить  себе  личное  пространство,  где  можно  отдохнуть  или
поработать.
https://style.rbc.ru/life/5d22f7ae9a79475e89c325f4

Группа  японских  ученых,  проводивших  исследования  влияния  гаджетов  на  детский
организм, обнаружили, что смартфоны могут стать причиной детского косоглазия.
http://tosnovedomosti.ru/news?id=7173

На островах  группы Сетоути  Внутреннего Японского  моря проходит девятый по счёту
фестиваль современного искусства.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/na-ostrovakh-v-yaponskom-more-prokhodit-
festival-sovremennogo-iskusstva/

A Centenarian with Scissors.
https://youtu.be/V5Z4MzruQh8

В Японии Uber начал нанимать ‘бабушек в кроссовках’ для доставки лапши.
https://daily.afisha.ru/news/28388-v-yaponii-uber-nachal-nanimat-babushek-v-krossovkah-dlya-
dostavki-lapshi/

Vox (США): темная сторона японской индустрии аниме.
https://inosmi.ru/social/20190707/245427515.html

Эксперт:  Я  не  уверен,  что  правоохранительные  органы  Японии  смогут  остановить
попытки банд проникнуть в казино.
https://novostivl.ru/post/74217/

По сути, японец придумал тест на порядочность. В чем же он заключается? Итак, вам
потребуются  чай  и  холодильник.  В  Японии  популярен  ячменный  чай.  Он  называется
‘мугитя’ и готовится из обжаренных злаков. Чай не является лекарственным средством,
но содержит вещества, которые помогают пищеварению. В общем, все просто. Девушке
следует поставить чай в холодильник и наблюдать. Если кандидат в мужья увидит, что
чай заканчивается, и сделает новый — он прошел проверку, а если будет оставлять чуть-
чуть на донышке и ждать, пока девушка сделает новый сама — то он эгоист, который не
будет проявлять внимание к партнерше. В принципе, этот же способ работает, если вы
мужчина и хотите проверить свою девушку.
https://express-novosti.ru/interesting/2147497911-yaponets-predlozhil-devushkam-proveryat-
budushchih-muzhej-s-pomoshchyu-chaya-i-holodilnika.html

##### ####### #####

Древние  курганы  Модзу-Фуруити  в  префектуре  Осака  вошли  в  список  объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь в Японии насчитывается 23 групп памятников,
попавших в этот список.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h10035/

【4K】濃緑の京都(2019/6/29)
https://youtu.be/u52wdezXp_o



[Видео] ‘Буйный праздник’ на берегу Японского моря: Абарэ-мацури на полуострове Ното.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct171000022/

Introduction of ‘Iwami Kagura’ : Japanese Traditional Performance.
https://youtu.be/Hx6MXnDyjLU

吉里吉里虎舞（２０１１天照御祖神社祭）
https://youtu.be/gwYpX9Cd_B8

滑田鬼剣舞「狐剣舞」
https://youtu.be/NITEMkxyzMw

Blooming Hydrangea, Mountain has wrapped in fog. #4K #美の山公園’
https://youtu.be/VYqPQ15UhmY

木次駅「き♡」看板が七夕デザインに
https://youtu.be/YEKVUEmHxbM

В Японии  серебряный  карась  и  карп  кои  считаются  декоративными  рыбами,  которых
следует ценить и никогда не есть. С этим связано их сильное влияние на традиционные
японские  произведения  искусства.  Вдохновившись  этим,  художник  Кимура  Хидетомо
организовал  выставку,  где  представлены  различные  художественно  оформленные
аквариумы с рыбками. Мероприятие проводится уже 13 лет.
https://ru.euronews.com/2019/07/05/tokyo-art-aquarium

UNIQLO | Yukata: Tutorial - How to tie the obi.
https://youtu.be/xaTFPTOZccY

Не буду постить много картинок из русскоязычного поля на тему ‘интерьер в японском
стиле’, вы это и без меня можете, тут все понятно. Помимо ветки сакуры, которая обычно
вообще  является  веткой  сливы  и  образцом  пошлости,  бросаются  в  глаза  множество
углов,  вертикалей  и  черного  цвета.  Не  пойму  почему...  в  Японии  этих  вертикалей  и
черных балок не так уж много, а если они есть - то в масштабных пространствах, в старых
домах  с  галереями.  В  обычной  квартире  точно  их  не  будет.  Балки,  а  еще  ширмы,
деревянные  комодики,  черный  и  красный  лак,  свитки  с  изображениями  являются
деталями  ну  очень  уж  старых  интерьеров,  в  наши  дни  любителей  такого  ретро  все
меньше.  Традиционный японский стиль сейчас сильно поменялся,  стал гораздо более
воздушным. Если интересно, погуглите его по запросу 和風モダン.
https://melon-panda.livejournal.com/765904.html

##### ####### #####

В  токийском  районе  Кото  проходит  торговая  ярмарка,  на  которой  около  700
производителей  и  других  компаний  демонстрируют  последние  новинки  в  области
кухонного оборудования.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/169059/

Drowned Fried Eggplant レンジで簡単！茄子の煮浸しの作り方レシピ 料理動画
https://youtu.be/atxGDMXZG8U

How to make Tempura Soba 夏野菜の天ぷら蕎麦の作り方レシピ 料理動画
https://youtu.be/Ui08GFdEPZE

12 рецептов японских блюд (8): карри за три минуты в скороварке.
https://www.nippon.com/ru/views/b08208/?cx_recs_click=true



##### ####### #####

【日本語の森まとめシリーズ】 JLPT N1、N2　音の言葉、、動きの言葉。擬声語、擬態語　３時間半授
業！超長い！
https://youtu.be/SI1eoTU7Bsk

ほろよい『夏はほろ友と（7 月）』篇 15秒 沢尻エリカ 佐藤健 サントリー CM.
https://youtu.be/ckWPI8-6a4o

10 отвязных телешоу из Японии, которые действуют как таблетка от стресса.
https://www.adme.ru/zhizn-marazmy/10-strannyh-teleshou-iz-yaponii-gde-geroi-otryvayutsya-
na-vsyu-katushku-2119965/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 14
июля 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

13  июля  в  Москве  стартует  неделя  Японии,  которая  продлится  до  21  июля.  За  дни
мероприятий москвичи и гости города получат возможность посетить красочные встречи
и познакомиться с древней и современной культурой Страны восходящего солнца.



https://tonkosti.ru/%D0%92_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%BD
%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D0%B8

Могилев.  Выставка  предметов  традиционной  японской  культуры  открылась  в
краеведческом  музее  имени  Евдокима  Романова.  Выставочный  проект  ‘Традиции  и
культура  Японии’  включает  в  себя  экспонаты,  изготовленные  в  Японии  и  наглядно
демонстрирующие  мировоззрение  и  образ  жизни  японцев:  макеты  архитектурных
памятников,  блюд  японской  кухни,  экспозиции  японских  кукол  и  народных  игрушек,
традиционная одежда и т.д. Выставка сопровождается информационными материалами о
Японии: справочники, плакаты, журналы, буклеты, диски с традиционной музыкой и т.д.
Выставка будет работать до 1 сентября.
https://masheka.by/mogilev_afisha/3550-vystavka-tradicii-i-kultura-japonii.html

Каменск-Уральский.  С  6  июля по  18  августа  в  честь  завершающегося  Года  Японии  в
России и Года России в Японии в Выставочном зале проходит выставка ‘Кимоно. Красота
японского костюма’ из частной коллекции Марины Голомидовой.
https://kamensk-uralskiy.ru/news/novosti_kulturi/6783-krasota-yaponskogo-kostyuma.html

Экспозиция  японской  графики  ‘Картины  ускользающего  мира’  откроется  22  июля  в
выставочном зале LIBRA в Минске. На выставке будет представлено более 60 гравюр
известных японских мастеров эпохи Эдо XVII - первая половина XIX веков.
https://m.belta.by/culture/view/vystavka-japonskoj-grafiki-otkroetsja-22-ijulja-v-vystavochnom-
zale-libra-v-minske-354984-2019/

Москва.  Рождение  канзаси.  Под  руководством  Мари  Нэромэ  старинное  искусство
становится доступным всем 26 июля в 16.00. Дорогие друзья! Этим летом нам повезло -
Мари Нэромэ приезжает во второй раз в Москву для участия в фестивале J-Fest. И в этот
приезд Мари проведет еще один мастер-класс по канзаси на нашей выставке. Ждем всех
26  июля  в  16.00.  Билет  на  мастер-класс  можно  приобрести  здесь  (количество  мест
ограничено): https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1017888/
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/rojdenie-kanzasi-pod-rukovodstvom-mari-nerome-
starinnoe-iskusstvo-stanovitsia-dostupnym-vsem-26-iiulia-v-1600-5d2c1b73fbe6e700ac0d5e08

26 августа в Нижнем Новгороде пройдет отборочное собеседование на стажировку по
теме ‘Модернизация медицины и кайдзен в медицине’. Об этом сообщает пресс-служба
правительства региона.
http://m.newsroom24.ru/news/zhizn/194614/

Шоу японских барабанщиков Aska gumi ‘Энергия звука’ 
Иркутск, 19.08.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12892
Красноярск, 21.08.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12895
Новосибирск, 23.08.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12900
Екатеринбург, 25.08.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12889
Пенза, 27.08.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12877
Самара, 29.08.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12903
Москва, 01.09.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12907
Владивосток, 03.09.2019
http://russiajapansociety.ru/?p=12886



Москва.  Лекция  ‘Хайку  и  путешествие’.  Лекция  поэтессы  хайку  Мудзика  Матида,
приуроченная  к  Церемонии  награждения  победителей  XI  Международного  конкурса
поэзии  хайку.  Дата  и  время:  13  сентября,  начало  в  19:00.  Место:  Отдел  японской
культуры ‘Japan Foudnation’, Лекционный зал
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-xajku-i-puteshestvie.html

##### ####### #####

Горшок для осьминога!
Коротки и обманчивы сны
Под летней луной
https://haikudaily.livejournal.com/16210.html

Модернизация Японии на рубеже XIX-XX веков: индустриальная революция.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b06904/

Meiji Era Japan - Kyoto / 明治時代の日本 - 京都
https://youtu.be/6P-I0esQpQ4

大正期〜昭和初期頃　絵葉書に写された伊豆【戦前絵葉書コレクション】
https://youtu.be/hWNt3xvY1RY

Cruise to Japan in 1932 日本へのクルーズ
https://youtu.be/UqEHs7zhriY

И если в 2000 году, на волне очередного юбилея В.Я. Ерошенко, я думала, что вот-вот
придут профессиональные какие-то востоковеды, прежде всего японисты и синологи, и
напишут  какую-то  идеальную  монографию,  которую  я  с  радостью  прочту…  То  потом
оказалось,  что я сама ее и пишу, а больше никого либо нет, либо люди почему-то не
могут  это  сделать  на  том  уровне,  как  бы  мне  этого  хотелось…  Показательным  стал
случай с Б. Акуниным. Многие годы друзья, сочувствующие моей работе, говорили, что
надо обратиться  к  Акунину,  он  же японист,  вот  он сядет,  все исследует  и  расскажет.
Несколько лет назад эсперантисты,  которые пытались что-то найти отдельно от меня,
все-таки к нему обратились. Закончилось все это тем, что Акунин – Чхартишвили написал
большой  блог  о  Ерошенко,  опираясь…  на  мою  статью  и  всем  рекомендовав  ее  к
прочтению! Я поняла, что все, – это судьба. И перестала сопротивляться. Я пишу то, что
хотела бы прочесть сама, но это еще нигде не написано.
https://tiflo.info/blogs/o-darax-vidimyx-i-nevidimyx/

Сущность  и  существование  переводной  японской  литературы:  30  лет  со  дня  первой
англоязычной публикации произведений Мураками Харуки.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00491/

##### ####### #####

Япония  приняла  участие  в  юбилейной  X  Международной  промышленной  выставке
ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.
http://russiajapansociety.ru/?p=12935

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал о том, что Токио намерен с сентября
текущего года сделать более доступным визовый режим для студентов и бизнесменов из
России.
https://tsargrad.tv/news/posol-japonii-raskryl-kogo-iz-grazhdan-rossii-kosnetsja-uproshhennyj-
vizovyj-rezhim_207557



Как стало известно, в Ростовской области приступил к исполнению обязанностей новый
заместитель  губернатора  региона  —  Алексей  Изотов.  Отметим,  что  новый
замгубернатора  в  совершенстве  владеет  японским  и  английским  языками,  работал
дипломатом:  с  рядового  работника  Генерального  консульства  СССР  в  Японии  он
поднялся  по  карьерной  лестнице  до  Генерального  консула  Посольства  Р  Ф в  стране
восходящего солнца. Кроме того, Изотов работал в банковской сфере, на АвтоВАЗе, в
МИДе.
https://revizornews.ru/post/12152

Японцы могут реализовать проект ‘умного города’ в Якутии.
https://www.stroygaz.ru/news/item/yapontsy-mogut-realizovat-proekt-umnogo-goroda-v-yakutii/

Ничто так не сближает разные народы, как еда. В этом могли убедиться члены японской
безвизовой  делегации,  прибывшие  в  воскресенье  на  Итуруп,  и  местные  жители,
пришедшие на встречу с иностранцами в районный дом культуры и спорта.  В рамках
культурного обмена там состоялись кулинарные мастер-классы. Прямиком из морского
порта  делегация  направилась  в  ДКиС,  и  пока  в  фойе  заканчивались  последние
приготовления  к  ‘празднику  живота’,  в  зале  киноконцертного  комплекса  российская  и
японская стороны обменялись приветствиями.
https://sakhalin.info/news/173625

15  июля  2019  г.  после  насыщенного  дня  официальных  встреч  с  научной
общественностью  и  правительством  Сахалинской  области  президенту  Российской
академии наук Александру Сергееву удалось посетить музейно-мемориальный комплекс
‘Победа’, а также Сахалинский областной краеведческий музей, расположенный в здании,
построенном японским архитектором в восточном стиле.
http://russiajapansociety.ru/?p=12951#more-12951

Россия и Япония налаживают сотрудничество в сфере газомоторного транспорта.
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3201309.htm

В  первых  числах  апреля  2019  г.  Общество  ‘Россия-Япония’  получило  предложение
принять участие в церемонии закрытия перекрестного года культуры России и Японии —
2018/2019, намеченного на 29 июня с.г.: クロージング セレモニー 記念コンサート (２０１９年 6 月
29 日 ). Программа церемонии была строго регламентирована и была рассчитана на 30
минут. Предложение было предельно лаконично: 合計３０分ですので、プーチン８分、安倍８分、
合唱団２曲６分、ソリスト・ピアノ３分、ヴァイオリン３分です . (Всего 30 минут В. Путин – 8 мин., С.
Абэ – 8 мин., хор – 2 мин., произведения – 6 мин., солисты: фортепьяно – 3 мин, скрипка –
3  мин).  Было  решено  использовать  наш  опыт  в  организации  концертов  в  Японии  с
участием молодых талантов России и наше многолетнее (15-летнее!) сотрудничество с
Международным Благотворительным Фондом Владимира Спивакова (с февраля 2005 г.
по  июль  2019  г.  прошло  27  творческих  акция  в  Японии  с  участием  талантливых
музыкантов из России). Из множества кандидатур были выбраны ученицы Центральной
Музыкальной  Школы  при  Московской  Государственной  Консерватории:  пианистка
Александра  Стычкина  (класс  Заслуженного  Учителя  РФ  Миры  Марченко)  –  15  лет  и
скрипачка Маргарита Афанасьева (класс Народного артиста СССР, профессора Э. Грача)
– 14 лет.
http://russiajapansociety.ru/?p=12849

Всем  привет  из  Японии!  На  прошлой  неделе  началась  моя  стажировка  для
преподавателей японского языка, которую проводит Школа японского языка Сэндагая в
Токио.  На  протяжении  почти  двух  месяцев  я  буду  изучать  теорию  японского  языка,
методику  его  преподавания,  а  также  участвовать  в  практических  тренингах.  Меня
определили  в  группу  вместе  с  японцами.  Это  курс  профессиональной  подготовки
преподавателей японского языка.  Часть времени я буду заниматься  вместе с ними,  а
часть - по индивидуальной программе. Постараюсь вынести как можно больше полезного



из  этой  стажировки  и  применить  на  практике  в  нашем  центре!  Ведь  качество  и
профессионализм - наш приоритет!
https://yume.center/posts/4427224

Амурские студенты поедут собирать помидоры в Японию.
https://www.ampravda.ru/2019/07/09/089587.html

Барнаул, 10 июля - Атмосфера. Ансамбль русского танца ‘Огоньки’ имени Гарри Полевого
примет участие в Международном фестивале музыки и танца, который пройдет в августе
в городе Хакодате (Япония). 
http://www.asfera.info/news/culture/2019/07/10/
kollektiv_gosudarstvennoy_filarmonii_altayskogo_kraya_117138.html

В  2022  году  планируется  строить  японский  отель  сети  ‘Okura’  рядом  с  аэропортом
Шереметьево.  Застройщиком  выступает  компания  ‘Aeon’.  На  постройку  гостиницы
выделяется примерно $55 миллиона. Японский отель на 300 единиц номерного фонда
станет образцом классического  японского гостеприимства  ‘омотэнаси’.  Суть  концепции
заключается в том, чтобы не следовать моде, не обгонять конкурентов, а просто показать
гостям культуру своей страны, даже если она довольно специфична. 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/213253351

Москва. В Парке Горького проходит фестиваль единоборств будо - ‘Путь к совершенству’.
Судя  по  всему,  к  событию  не  стоит  относиться  как  к  развлечению.  Профессионалы
демонстрируют истинный путь к совершенству, который традиционно проходил японский
воин.  Каждый  день  фестиваля  неизменно  завершается  эффектным  выступлением
барабанщиков.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/347465/

Асахи симбун (Япония): ‘ветераны’ российской анимации. Российские мультфильмы не
заканчиваются на Чебурашке.
https://inosmi.ru/social/20190714/245449440.html

Когда  дают  названия  станциям  в  Японии,  окончательное  решение  принимается
администрацией  управляющей  компании,  которая  руководствуется  своим  чувством
прекрасного, например, такая компания, как Takanawa Gateway Station и многие другие. В
России  сделали  проще:  чье  имя  набирало  больше  голосов,  в  честь  того  и  называли
аэропорт. 
https://news.rambler.ru/other/42491458

##### ####### #####

Посол США в Японии Уильям Хагерти сложит свои полномочия в июле. Сообщение об
этом опубликовано 16 июля в микроблоге американской дипмиссии в Twitter.
https://regnum.ru/news/polit/2666982.html

Южнокорейские торговцы устроили митинг с призывом бойкотировать японские товары.
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/328333-yuzhnokorejskie-torgovtsy-bojkotiruyut-
yaponskie-tovary

Индийский стартап ИИ Vymo вошел на рынок Японии с приложением для смартфона,
которое,  по  словам  компании,  может  анализировать  шаблоны  лучших  продавцов  и
помогать им повторять других торговых представителей.
https://novostivl.ru/post/74274/

Оператор  международного  аэропорта  Нарита  вблизи  Токио  и  три  японские  компании
планируют  помогать  в  управлении  аэропортом,  который  откроется  в  Монголии  летом
следующего года.



https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/169800/

Выпускница  Бишкекского  гуманитарного  университета  Кымбат  Жумадылова,  молодой
лингвист,  выбравший  своей  специализацией  японский  язык,  провела  интереснейшее
исследование. Девушка сравнила идеологию эпоса ‘Манас’ и японского кодекса ‘Бусидо’.
Эта  так  называемая  квалификационная  работа  произвела  настолько  сильное
впечатление,  что  уже  в  конце  августа  будет  представлена  на  Кыргызско–японской
международной конференции, которая пройдет в Бишкеке.
http://russiajapansociety.ru/?p=12831

Обеды в коробках, которые продаются на железнодорожных станциях в Японии, теперь
можно приобрести в новом магазине в Париже.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=6078

ロンドンで、お好み焼き ‘OKAN’（Japanese food in London).
https://youtu.be/IOHOlmV4NgE

Это поет душа армянского народа: японские музыканты исполнили на дудуке ‘Дле яман’ –
видео.
https://ru.armeniasputnik.am/video/20190716/19638251/Eto-poet-dusha-armyanskogo-naroda-
yaponskie-muzykanty-ispolnili-na-duduke-Dle-yaman--video.html

##### ####### #####

‘У власти горький вкус’. Личная жизнь и взгляды премьера Японии Синдзо Абэ в 10 его
цитатах.
https://www.kommersant.ru/doc/4025877

Министерство  внутренних  дел  и  коммуникаций  Японии  опубликовало  данные  о
продолжающем  сокращаться  количестве  граждан  страны.  Отмечается,  что  на  начало
2019 года зафиксировано уменьшение количества японцев на четыреста тысяч человек,
на сегодня население страны составило 124 800 000 человек.
https://vk-smi.ru/strana-i-mir/160809

Японские партии используют аниме и мангу для привлечения молодежи на выборы.
https://novostivl.ru/post/74374/

Правительство Японии рекомендует повысить зарплату госслужащим.
https://novostivl.ru/post/74384/

В  понедельник  девять  японских  компаний  заявили,  что  запустят  совместный
демонстрационный проект по созданию здоровых и удобных офисных помещений для
работников. Компании Panasonic, Daikin Industries и Lion поделятся технологиями и ноу-
хау,  в  том числе  в  области  искусственного  интеллекта  и  Интернета  вещей Internet  of
Things, IoT).
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00726/?cx_recs_click=true

Статистика:  главной  причиной  самоубийств  японских  подростков  стали  проблемы  в
школе.
https://mel.fm/novosti/596812-problemy-v-shkole

Распорядок дня в японских тюрьмах расписан строго, рабочий день начинается ровно в 8
утра  и  заканчивается  в  17:00.  Есть  два  перерыва  по  15  минут  плюс  получасовой
обеденный.  Работают  японские  преступники  на  производстве  сувениров,  в
авторемонтных и сварочных цехах, кожевенных и керамических мастерских. Зарплата и
тип работы зависят не от умений, а от тяжести совершённого преступления. Если человек



сидит за убийство или, например, изнасилование, ничего лучше чистки туалетов за две
тысячи йен (около 25 американских долларов) в месяц он не получит.
https://www.pnp.ru/social/zaklyuchyonnye-smogut-rabotat-na-grazhdanskikh-
predpriyatiyakh.html

Я не первый день в Японии, так что понимаю, что с самопиаром усердствовать нельзя,
даже если именно он заявлен в теме. Перечисляем все основные достижения нашего
отдела равномерно, независимо от того, что что-то из этого стоило мне много крови, а в
чем-то мое участие проявилось только в том, что я поставила печать на выстраданный
кем-то другим документ.
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/112971.html

Есть вещи и похуже, когда ученика могут месяцами игнорировать всем классом. Будто его
не существует. Каждый день жертва обнаруживает на своей парте цветы или пиалу риса
с воткнутыми в него палочками — так делают подношения мёртвым. Для японцев, крайне
социальных  людей,  подобное  отношение  и  есть  смерть.  Нет  ничего  хуже,  чем  быть
изгнанным из общества. Взрослые жертвы идзивару часто кончают жизнь самоубийством.
Детей же обычно переводят в другую школу.
http://cripo.com.ua/stories/temnaya-storona-yaponii-rasskaz-vostokoveda-i-yaponista-
prozhivshego-v-strane-neskolko-let/

Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек.
https://m.ren.tv/novosti/2019-07-13/turisticheskiy-avtobus-popal-v-avariyu-v-yaponii-postradal-
21-chelovek

Япония. Семь самых простых вещей.
https://polit74.ru/blogss/detail.php?ID=71091

Самоубийственная теснота типичной токийской гостиницы и нега онсэна.
https://yablor.ru/blogs/samoubiystvennaya-tesnota-tipichnoy/6483071

Диагноз — кавай. Аниме в повседневной жизни.
https://news.myseldon.com/ru/news/index/213200009

##### ####### #####

Через сакуру к звездам: как японцы готовятся к завоеванию Солнечной системы.
https://360tv.ru/news/tekst/cherez-sakuru-k-zvezdam/

Станция ‘Хаябуса-2’ передала на Землю первый снимок, сделанный в момент касания
зонда поверхности астероида Рюгю.
https://rueconomics.ru/400419-yaponskaya-stanciya-khayabusa-2-peredala-pervye-fotografii-
posadki-na-asteroid

Японский чай матча снижает уровень тревожности.
https://www.medikforum.ru/health/80077-yaponskiy-chay-matcha-snizhaet-uroven-
trevozhnosti.html

Согласно исследованию ученых из Японии, после употребления мороженого у человека
повышаются внимание и концентрация.
https://kuban24.tv/item/spetsialisty-nazvali-produkt-na-kotorom-nikogda-ne-ekonomyat-
rossiyane

##### ####### #####

Чем обедают салариманы.
https://vesper-canary.livejournal.com/82221.html



切り干し大根の炒め煮
https://youtu.be/s0HFVrGF-ss

【肉じゃが】　作り方〜盛り付けまで
https://youtu.be/zS5TwlLB46Q

『Eng Sub』 弹牙的脆脆的 虾滑 放进【茄汁豆腐煲】鲜爽！完全不 吃够  Shrimp balls tofu pot.【田园
时光美食 2019 053】
https://youtu.be/vgoe-05pzpY

天ぷらの作り方　揚げ方
https://youtu.be/qLQLKzOYe4c

##### ####### #####

15 июля в Японии отмечают День моря. Море – для Японии больше, чем просто мир. Это
–  настоящее сокровище,  которое  дает  работу  и  еду.  И  в  то  же  время  именно море,
согласно многочисленным предсказаниям, станет причиной гибели Японии.
https://sm-news.ru/yaponii-predskazana-gibel-tochka-nevozvrata-projdena-41734/

Патриархат,  суициды  и  чайлдфри:  интересные  факты  о  стране  Восходящего  солнца
(фото).
https://www.nur.kz/1804215-patriarhat-suicidy-i-cajldfri-interesnye-fakty-o-strane-voshodasego-
solnca-foto.html

В Финляндии прошел первый в истории чемпионат  мира по вязанию под хэви-метал.
Победителем оказалась команда из Японии.
https://turist.delfi.ee/news/stories/video-v-finlyandii-proshel-pervyj-v-istorii-chempionat-mira-po-
vyazaniyu-pod-hevi-metal?id=86827473

В космос летит ракета Momo японцев.
https://news.liga.net/world/video/yapontsy-razbavili-vypivkoy-toplivo-i-letyat-v-kosmos-
translyatsiya

Исследователи из Университета Киото в Японии во главе с Сахо Такаги выяснили, что
кошки понимают принцип причины и следствия,  а  также некоторые элементы физики.
Сочетание  этих  способностей  с  их  обостренным  слухом  дает  им  возможность
предположить, где прячется добыча.
https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/19588-koshki-vozmozhno-ponimayut-zakony-fiziki/

В  Токио  любители  кэндама — традиционной  японской  детской  деревянной игрушки  в
форме  рукоятки  с  двумя  выступающими  чашками  и  привязанного  к  ней  шарика
поборолись за титул чемпиона мира.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/170366/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 21
июля 2019 года. Чтобы подписаться / отписаться, пришлите письмо со словом ‘подписка’ /
‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.



Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 28, 19.08.05

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

В детском саду ‘Кирпичики’  (г.  Асбест)  японские каникулы.  В дошкольном учреждении
реализуется проект ‘Театральный калейдоскоп’, где ребята изучают не только театры, но
и культуру разных стран: России, Японии и Индии. Уже вторую неделю весь коллектив
детского  сада  погружается  в  атмосферу  Японии.  И  сегодня  наш  филиал
Екатеринбургского  отделения Общества ‘Россия-Япония’  был приглашен в ‘Кирпичики’,
чтобы подробнее познакомить ребят с историей страны, ее необычными традициями и
некоторыми вещами. 
С уважением, 
Анисимова А.Е.
https://vk.com/wall-179854827_128

Сегодня в Екатеринбурге в Ельцин Центре стартует фестиваль традиционных японских
искусств  с  бесплатными  мастер-классами.  Как  рассказали  Znak.com  в  пресс-службе
центра, фестиваль состоится при поддержке посольства Японии в России и Японского
фонда и продлиться до 11 августа.
https://www.znak.com/2019-08-05/
v_elcin_centre_proydet_festival_yaponskih_iskusstv_s_besplatnymi_master_klassami

Москва.  Добрый  день,  хотели  бы  пригласить  команду  портала  ‘Окно  в  Японию’  и?
конечно,  всех  читателей  вашего  дайджеста  на  нашу  выставку  ‘Ветер  лета’,  которая
проходит  в  эти  дни  в  фойе  первого  этажа  ЦКИ  ‘Меридиан’,  м.  Калужская.  Будем
признательны,  если вы напишите  о нашем событии в  своем дайджесте,  постоянными
читателями которого мы являемся :-)
Анонс на наше событие на сайте организатора:
http://meridiancentre.ru/meropriyatiya/vystavka-veter-leta-01.09.2019-01.09.2019_4740/
С наилучшими пожеланиями,
Анна Пусэнко



Москва.  Выставка  работ  художницы  Варвары  Бубновой,  написанных  в  эмиграции  в
Японии с 1920 по 1960-е годы, пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве с 9
августа по 15 сентября.  ‘На выставке будут представлены работы Бубновой японского
периода из частной коллекции – без них в Японии не обходится ни одна публикация о
русском авангарде.  Пейзажи,  портреты,  автопортреты,  сцены из  повседневной  жизни:
ранние работы проникнуты энергией русского авангарда, более поздние – лаконичны и
сдержанны.  В  период  жизни  в  Сухуме  Варвара  Бубнова  дарила  работы  другу,  с
единственным условием – эти работы никогда не покинут Россию. Коллекция пережила
тяжелые времена войны и чудом сохранилась, оказавшись в нашей стране ‘, - говорится
на сайте дома-музея.
http://www.dommuseum.ru/vistaski/vernisazhi-xudozhnikov/varvara-bubnova
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20190801/1028084160/Vystavka-rabot-Varvary-Bubnovoy-
proydet-v-dome-muzee-Mariny-Tsvetaevoy.html

Париж. В Центре Помпиду открылась крупная выставка, которая охватывает шестьдесят
лет карьеры Такесады Мацутани (1937, Осака, Япония). Впервые во Франции показывают
работы этого японского художника. В Париже деятель находится с 1966 года.
https://countryscanner.ru/news/tsentr-pompidu-priglashayet-na-krupneyshuyu-vystavku-
yaponskogo-khudozhnika/

В  августе,  9  и  10  числа,  в  Хабаровском  крае  пройдёт  Фестиваль  этнической  музыки
‘Ритмы  Дальнего  Востока’.  В  нем  примут  участие  артисты  из  Амурской  области,
Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краёв, а также ожидаются гости из Японии –
представители народа айнов, говорится на сайте регионального правительства.
http://www.hab.aif.ru/culture/
na_festival_etnicheskoy_muzyki_v_habarovske_priedut_gosti_iz_yaponii

Культурный центр ‘Зеленоград’ приглашает любителей фитодизайна на летний интенсив
‘Морибана’.  Цикл  мастер-классов  по  традиционному  японскому  искусству  составления
композиций из живых цветов и растений пройдет с 12 по 16 августа. 
https://vesti-matushkino.ru/news/announcements/zelenogradtsy-smogut-nauchitsya-iskusstvu-
sozdaniya-ikebany

О  наборе  на  программу  предоставления  грантов,  проводимую  японским  фондом,
основанным в честь Всемирной выставки ‘Экспо-70’,  в 2020-ом финансовом году (срок
подачи заявок: 1 августа - 30 сентября 2019)
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ru/index.html 

Добрый  день,  уважаемые  коллеги!  Информируем  вас,  что  срок  подачи  заявок  на
конкурсный отбор на Российско-Японский молодёжный форум, который состоится с 25 по
28 сентября 2019 года в г. Санкт-Петербурге, продлён до 18 августа 2019 года.
http://russiajapansociety.ru/?p=13192

С 19 по 25 августа в Петрозаводске пройдет Международный студенческий го-фестиваль
‘ДолГО будет КАРЕЛИЯ сниться!’. В соревнованиях примут участие не только российские
студенческие команды, но и спортсмены из Японии и Республики Корея.
http://rk.karelia.ru/social/sport/mastera-igry-go-iz-yaponii-i-korei-srazyatsya-v-petrozavodske/

Екатеринбург.  Шоу японских  барабанщиков  АСКА ГУМИ в ККТ КОСМОС 25 августа  в
19:00. Для всех, кто любит живую музыку, ритм и Японию. Концерт состоит не только из
ритмичных звуков барабанов. Вас познакомят с волшебными звуками флейты и японским
струнным инструментом сямисэн. Комедийно танцевальный номер ‘Они и Тенгу’ придётся
по вкусу и детям и взрослым. Подробнее: https://vk.com/event184310381 
https://yume.center/posts/4452739



Москва.  Лекция  ‘Кимоно:  традиции  и  современность’.  Коллекционер  кимоно  Наталья
Бакина проведет нас в удивительный мир японского кимоно! Дата:  27 августа.  Время:
19:00-20:30. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-kimono-i-sovremennost.html

Москва. Лекция поэтессы хайку Мудзика Матида, приуроченная к Церемонии награждения
победителей  XI  Международного  конкурса  поэзии  хайку.  Дата  и  время:  13  сентября,
начало в 19:00. Место: Отдел японской культуры ‘Japan Foudnation’, Лекционный зал.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-xajku-i-puteshestvie.html

Телеканал ‘Большая Азия’  и Международный Фонд Шодиева  представляют фильмы о
Японии, восхитившие и молодое поколение, и опытных востоковедов
http://bigasia.ru/content/pub/review/telekanal-bolshaya-aziya-i-mezhdunarodnyy-fond-shodieva-
predstavlyayut-filmy-o-yaponii-voskhitivshie/

На YouTube выложен полный курс японского языка ‘Здравствуй, японский язык!’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=1 

##### ####### #####

Общероссийская  общественная  организация  Общество  ‘Россия−Япония’  поздравляет
Ассоциацию  преподавателей  японского  языка  Кыргызской  Республики  с  20-летием
деятельности.
http://russiajapansociety.ru/?p=13421

Газета Общества японо-российских связей, август 2019 г.
http://russiajapansociety.ru/?p=13438

##### ####### #####

Momijigari (1899)
https://youtu.be/q2_mz8bmrdQ

1934 - Sights & Sounds of Tokyo, Japan
https://youtu.be/hBaoYjTBIx4

Диана Абгар действительно малоизученная персона мировой истории, однако вклад ее в
дело  сохранения  армянства  и  представления  Первой  Республики  Армения  в  мире
неоценим.  В  20-летнем  возрасте  она  вышла  замуж  за  купца  Микаела  Абгара,  семья
которого владела торговой компанией ‘Абгар’ сначала в Бомбее, потом Калькутте, имела
собственный флот, занималась импортом и экспортом. Вступив в брак, Абгары переехали
в Японию, где супруг вновь основал торговую компанию и открыл гостиницу.
http://yerkramas.org/article/156643/diplomat-bez-gosudarstva-diana-abgar

Manchukuo. Manchuria. 満州国 
https://www.loc.gov/item/fia55000092/

終戦直後の東京
https://youtu.be/UxW01oUsAPk

50 年前の音楽ショー「シャボン玉ホリデー」
https://youtu.be/X2b-MyeaBbI

終戦後すぐの京都
https://youtu.be/XHfndk14vRM



СССР предлагал  Японии включить  в  декларацию 1956 года  пункт  о  стремлении  двух
стран к  всеобъемлющему запрещению ядерного оружия,  однако японская сторона эту
идею отклонила, сообщает Киодо, ссылаясь на рассекреченные документы тех лет.
https://polit.ru/news/2019/08/03/japan/

Автор Nakagin Capsule Tower — Кисё Курокава, в 1960 годах стал одним из основателей
движения архитектурного метаболизма. Это направление сразу завоевало популярность.
В отличие от доминирующей в то время теории Ле Корбюзье (здания как ‘машины для
жилья’), метаболисты воспринимали город как живой организм со всеми свойственными
ему  процессами.  Они  делили  его  на  постоянные  и  временные  элементы  —  кости,
кровеносные сосуды и живые клетки, которые меняются с течением времени.
https://masterok.livejournal.com/2940012.html

Вокальный ансамбль ‘Ройял Найтс’ (Япония) - ‘Каникулы любви’ (1975)
https://youtu.be/CNHIlB8-dro

1980 サントリー オールドウイスキー
https://youtu.be/I-ViWPAyyss

Окно в Японию. Наталья Бузынина. Galeria dawnej cztuki japońskiej – Галерея старинного
японского искусства (польск.).
http://ru-jp.org/buzynina_01.htm

Лужков изменил показания: это он и Коржаков отговорили Ельцина от передачи Курил
Японии
https://millionaire.ru/news/%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2-
%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D0%BE
%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D
%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B6/

G20 Osaka Summit Digest Video / G20 大阪サミット ダイジェスト動画
https://youtu.be/Zdy4VznjHBE

‘Авангард — то, что над временем. А вовсе не вещи, которые невозможно носить. Дизайн
ведь создан не для философии. Дизайн — для жизни’, — утверждает Иссей Мияке (Issey
Miyake, р. 22.04.1938). Он создал новый канон пластической красоты и функциональности
в одежде. Сам Мияке чаще всего называет себя дизайнером, а не модельером.
https://www.interior.ru/design/name/6737-issej-miyake-dvizhenie-radost-dizajn.html

##### ####### #####

МИД Японии заявил протест России в связи с поездкой Дмитрия Медведева на Итуруп.
https://m.newsru.com/world/02aug2019/iturup.html

Посол России в Японии М.Ю. Галузин принял участие в передаче на YouTube-канале ‘Ю-
Ай’, учредителем которого является бывший премьер-министр Японии Ю.Хатояма, ныне
возглавляющий Центр исследований восточно-азиатского сообщества. Глава дипмиссии
обстоятельно  рассказал  о  российских  подходах  к  актуальным  международным
проблемам, а также вопросам российско-японской повестки дня.
http://russiajapansociety.ru/?p=13178

Книгу  о  двухвековой  истории  ботанической  коллекции  немецкого  ученого  Филиппа
Франца фон Зибольда,  в которую вошли иллюстрации японских художников XIX века,
представили  в  Петербурге.  Выход  издания  в  свет  был  приурочен  к  завершению
перекрестных годов России и Японии,  рассказал  ТАСС генеральный консул Японии в
Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима.
https://tass.ru/obschestvo/6682201



Олигарх  Михельсон  не  смог  привлечь  японского  корпоративного  гиганта  ‘Мицубиси’  в
качестве инвестора в проект на севере УрФО
http://vedomosti-ural.ru/news/75176/

Как сообщил в интервью в газете ‘Красная звезда’  командующий войсками Восточного
военного  округа  генерал-лейтенант  Геннадий  Жидко,  на  Курилах  завершается
строительство  двух  новых  общежитий  для  военных.  Курильские  острова  Кунашир,
Шикотан, Итуруп и Хабомаи остаются камнем преткновения между Москвой и Токио. 
https://profile.ru/news/protection/novye-obekty-voennoj-infrastruktury-stroyat-na-kurilax-162442/

Поисковики  Сахалина  и  Хабаровска  нашли  на  курильском  острове  Шумшу  останки
советских и японских солдат
https://ria.ru/20190802/1557099632.html

На Сахалине поисковики нашли останки советских и японских солдат.
https://rg.ru/2019/08/02/reg-dfo/na-sahaline-poiskoviki-nashli-ostanki-sovetskih-i-iaponskih-
soldat.html

Останки  японских  солдат,  похороненных  в  Усолье-Сибирском,  отправят  на  родину  |
Глагол. Иркутское обозрение
https://glagol38.ru/text/27-07-2019/ostanki

Японцы хотят вернуть на родину найденные на красноярском кладбище останки.
http://www.trk7.ru/news/98761.html

Япония по ошибке вывезла из Забайкалья останки не своих подданных.
https://www.chita.ru/news/133358/

Японские инженеры заинтересовались переработкой приморского леса.
https://youtu.be/ejhGRK4L8Q0

Россия  получила приглашение  на  Олимпиаду  — 2020  в  Токио.  У  команды из  России
появится возможность выступить на соревнованиях в Японии под флагом РФ.
https://nevnov.ru/698183-rossiya-poluchila-priglashenie-na-olimpiadu-2020-v-tokio

С  1  по  4  августа  в  АлтГУ  проходит  отборочный  семинар  ‘Кайдзен’  (‘Сфера  услуг’).
Мероприятие  организовано  в  рамках  реализации  Государственного  плана  подготовки
управленческих кадров. 
https://ap22.ru/paper/V-Barnaule-startoval-yaponskiy-otborochnyy-seminar-Kaydzen.html 

В московском Парке Горького на площади перед Музеем ‘Гараж’ 20–21 июля 2019 года
состоялся  J-FEST  Summer  2019  —  один  из  самых  зрелищных  фестивалей  японской
культуры!
http://russiajapansociety.ru/?p=13336

– А я отметила еще и трудовое воспитание в японских школах, – продолжила рассказ о
поездке  делегации Евгения Николаевна.  –  Несколько  раз  переводчик  обращала наше
внимание на то, как даже совсем маленькие дети как минимум полчаса проводят уборку в
помещениях и на улице. У каждого есть свой маленький веник и маленький совок.
https://riabir.ru/lenta/novosti/nezabyivaemoy-okazalas-poezdka-v-niigatu-dlya-birobidzhanskih-
shkolnikov.html

Профессор  Танака  Кацухико  –  автор  двух  десятков  монографий  по  языкознанию,
социолингвистике, истории и культуре Монголии. Недавно в Улан-Удэ был опубликован
перевод его книги,  посвященной лидеру сибирских областников Григорию Потанину.  В
японском  оригинале  книга  называлась  ‘Сибири  –  независимость!’.  Однако  российское



издательство  в  нынешних  реалиях  решило  не  рисковать.  Русский  перевод  книги  о
Потанине озаглавлен политкорректно ‘Жизнь за Сибирь’.
https://www.sibreal.org/a/29944138.html

Среди  тарских  татар  также  есть  своя  идея  установки  памятной  стелы,  посвященной
Абдурашиду Ибрагимову. Это уроженец Тары, который собрал первый съезд мусульман
России, а после революции и гражданской войны эмигрировал в Японию и строил там
мечети, — личность сама по себе выдающаяся. 
http://gtrk-omsk.ru/news/289038/

26  июля  2019  года  чувашскому  прозаику,  поэту,  переводчику  и  библиографу,
заслуженному  работнику  культуры  Чувашской  Республики  Еве  Николаевне  Лисиной
исполняется 80 лет. К юбилейной дате в Японии издана книга ‘Дети Синьяла’ в переводе
Масанори Гото. Книга вышла в издательстве Гундзося (г.Иокогама) тиражом 1 000 экз.
https://www.cheboksary.ru/culturen/
96302_ko_dnju_rozhdenija_evy_lisinoj_v_japonii_izdana_kniga_deti_sinjala.htm

Россия и Япония договорились о расширении сотрудничества в сфере изучения языков.
https://russkiymir.ru/news/259892/

Прямо сейчас группа наших студентов вместе с руководителем Ариной-сэнсэй находится
в Японии! Ребята проходят обучение в школе японского языка JTIS, где обучение ведется
носителями только на японском языке! Также у ребят обширная культурная программа.
Это  экскурсии  по  достопримечательностям  Токио,  Дисней  Ленд,  мастер-классы  по
каллиграфии, карута, встречи с молодыми японскими ютюберами и просто прогулки по
японскому городу.
https://yume.center/posts/4450774

На премьере ‘Ревизора’ в Театре молодежи (г. Владивосток) 20 и 21 июля 2019 г. актрисы
заявлены на мужские  роли.  В  Японии,  например,  большой популярностью пользуется
театр Такарадзука, где выступают только женщины, часть труппы специализируется на
исполнении мужских ролей. Нередко Такарадзука называют Кабуки наоборот, в котором
выступают  одни  только  мужчины.  Кстати,  русская  классика  регулярно  появляется  на
афише  театра  Такарадзука.  Экстравагантный  ход  для  традиционного  репертуарного
русского  театра  сделал  С.В.  Мальцев,  главный  режиссер  Иркутского  академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова.
https://www.jp-club.ru/neobychajnoe-proisshestvie-v-dvux-dejstviyax/

Соотечественники за рубежом награждены за вклад в культуру, спорт и общественную
деятельность. Япония: Булах Юрий Борисович
http://www.mid.ru/documents/10180/3709796/%D0%9D
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%2B%D0%BD%D0%B0+
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf/904491de-5d05-4471-ae9c-8b2afcbe80a1

Генконсул Японии господин Масанори Фукусима открыл в Благовещенске кинофестиваль.
В этих фильмах – настоящая жизнь Японии.
https://www.amur.info/news/2019/07/28/157529

Оказалось, Надежда-сан очень любит г-на Мацуситу, высоко ценит его как создателя и
руководителя Panasonic. Для обсуждения мы взяли его книгу ‘Философия менеджмента’.
На всякий случай я прочитала его брошюру ‘Твой путь’, которая перекликалась с первой
книгой. 
https://www.jp-club.ru/book-club-5/

Первый региональный суши-батл прошел в Свердловской области.



http://russiajapansociety.ru/?p=13451

В Парке имени Горького на Большом массовом поле прошел Московский фестиваль будо
‘Путь к совершенству’ (13-14 июля 2019 г.).
http://russiajapansociety.ru/?p=13029

13-14  июля  2019  г.  на  Старом  Арбате  состоялись  шествие  в  кимоно,  выступления
уличных танцоров нагаси-одори под руководством Госпожи Ямада Мидори и косплееров
с участием японских барабанщиков!
http://russiajapansociety.ru/?p=13061

Чем железная дорога в Японии отличается от железной дороги в России, июль 2019 года.
https://m.e1.ru/news/66180643

Число обращений за японской визой в генкосульство Японии в Петербурге растет на 30%
ежегодно после смягчения визового режима в 2017 году.
https://abnews.ru/2019/07/19/spros-na-vizy-v-yaponiyu-v-peterburge-ezhegodno-rastet-na-30/

Что сдерживает турпоток в Страну восходящего солнца? Эксперты обсуждают проблемы
увеличения  турпотока  между  Северной  столицей  России  и  крупнейшими  городами
Японии
http://tourbus.ru/news/15076.html

Авиакомпании  All  Nippon  Airways  (ANA)  и  Japan  Airlines  (JAL)  объявили  об  открытии
регулярных пассажирских рейсов между международным аэропортом Нарита возле Токио
и Владивостоком. ANA планирует начать обслуживание маршрута с марта 2020 года, а
JAL планирует открыть маршрут с лета 2020 года. ANA и JAL будут первыми японскими
авиалиниями на этом маршруте.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019072900803/

Сотрудники таможни столичного аэропорта Домодедово пресекли попытку незаконного
ввоза в Россию валюты на 80 тысяч долларов, которую пытался ввести прибывший из
Японии пассажир. 
https://vm.ru/news/681513.html

‘Мечи не имеют гарды (цуба),  что характерно для оформления мечей в стиле айкути,
который был популярен в Японии периодов Момояма и Эдо’, — говорится в сообщении
таможни.
https://realnoevremya.ru/news/145816-tamozhenniki-tatarstana-nashli-v-pochte-dva-yaponskih-
mecha

Делегация школьников из Японии посетила Иркутск.
https://news.mail.ru/society/38166873/

Tokyo More: Кулинарный мост Владивосток - Ниигата состоялся.
https://primamedia.ru/news/836774/

Чемпионат Уральского Федерального округа по Кюдо прошел в Екатеринбурге.
http://russiajapansociety.ru/?p=13440

Москва.  Премьера  фильма  о  русских  в  Японии  состоялась  на  фестивале  японской
культуры ‘J-Fest’.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/premera-filma-o-russkikh-v-yaponii-
sostoyalas-na-festivale-yaponskoy-kultury-j-fest/



Москва.  Дорогие  друзья!  Хотим  поделиться  фотоотчетом  о  прошедшем  на  нашей
выставке мастер-классе по канзаси, который провела японская художница Мари Нэромэ.
Это было необычное занятие по нескольким причинам. Но всё по порядку:
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/bescennaia-radost-obsceniia-kogda-sobiraiutsia-
edinomyshlenniki-i-sozdaiut-krasivye-vesci-5d3c7cc2e854a900ae182c03

Москва. Дорогие друзья, мы продолжаем серию репортажей о прошедшем 20-21 июля
фестивале японской культуры J-Frst 2019. Сегодня мы хотим уделить внимание самому
популярному  персонажу,  который  зримо  присутствовал  на  фестивале.  Конечно,  это
японская волшебная лиса Кицунэ.
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/samyi-populiarnyi-obraz-na-festivale-jfest-2019-
iaponskaia-volshebnaia-lisa-kicune-5d3c95511e8e3f00b21ea20d

Пришедшая на фестиваль семья разбредается по разным шатрам. Мама — на курс по
икэбане.  Дети  —  на  курс  барабанов.  А  отец  —  конечно  же,  на  кендо,  фехтовать
бамбуковым  мечом.  И,  как  это  ни  странно  на  посвященном  Японии  мероприятии,
примерять казачью шашку.
http://www.aif.ru/culture/freeway/
konnichiva_park_gorkogo_v_moskve_proshla_nedelya_yaponii

Дохлик, маленький самурай, аппетит демонической кошки - хроника сказочной Японии.
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/dohlik-malenkii-samurai-appetit-demonicheskoi-koshki-
hronika-skazochnoi-iaponii-iiul-2019-5d2e0690bc228f00aec36d50

У омской белой медведицы Гули появился иностранный обожатель.
https://superomsk.ru/news/78860-u_omskoy_beloy_medvedits_guli_poyavilsya_inostrann/

Ханами на обочине.
https://vnovgorode.ru/avtorskie-materialy/24182-khanami-na-obochine.html

Японское посольство поблагодарило донских спортсменов за участие в фестивале будо.
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/560845/

В Сыктывкар приезжает японский художник, который пишет комиксы на русском языке.
https://m.komi.kp.ru/online/news/3543866/

Олимпийская  чемпионка  Алина  Загитова,  которая  сейчас  участвует  в  шоу  ‘The  Ice’  в
Японии, встретилась с 30 юными фигуристами в городе Ниигате.
http://sport.business-gazeta.ru/news/242795

Ставшая кумиром россиян милая японка Икуми Накамура любит пельмени и борщ со
свеклой.
https://gameguru.ru/games/ghostwire_tokyo/
stavshaya_kumirom_rossyan_milaya_yaponka_ikumi_nakamura_lyubit_pelmeni_i_borsch_so_
svekloy/news.html

Асахи симбун (Япония): куда исчезли русские футбольные хулиганы?
https://news.rambler.ru/other/42529287/

##### ####### #####

МИД Японии призвал ‘ядерную пятерку’ создать новый ДРСМД.
https://politros.com/148412-mid-yaponii-prizval-yadernuyu-pyaterku-sozdat-novyi-drsmd

В четверг член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в Бангкоке встретился с
главой МИД Японии Таро Коно.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20&id=9732



Ушел из жизни генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.
https://www.golos-ameriki.ru/a/iaea-amano-passed-away/5009961.html

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе переговоров с главой МИД
Японии  Таро  Коно  потребовала  снятия  торговых  ограничений,  которые  Токио  ввел  в
отношении Сеула.
https://www.aysor.am/ru/news/2019/08/01/%D0%A1%D0%B5%D1%83%D0%BB-
%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE/1593283

Правительство приняло решение передать дальнейшую работу в рамках стратегии Cool
Japan  известным  деятелям  и  предприятиям  частного  сектора.  Идея  этой  стратегии
заключается  в  том,  чтобы  обеспечивать  рост  популярности  Японии  за  рубежом
посредством творческих видов деятельности,  таких как манга и анимэ, а также других
модных веяний культуры.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=9244

Почему популярный японский ритейлер минималистичных товаров Muji  провалился на
китайском рынке: три ошибки.
https://vc.ru/story/76045-pochemu-populyarnyy-yaponskiy-riteyler-minimalistichnyh-tovarov-
muji-provalilsya-na-kitayskom-rynke-tri-oshibki

Япония и Индия намерены отправить на Луну совместную миссию по поиску воды.
https://argumenti.ru/science/2019/07/623127

Весной этого года японский художник и иллюстратор Кейто Коуме (Keito Koume) начал
издавать мангу по мотивам книги ‘У войны не женское лицо’ Светланы Алексиевич.
https://news.tut.by/culture/645800.html

В Нур-Султане прошел фестиваль аниме и японской культуры ханаби, что порадовало
настоящих  поклонников  восточных  традиций.  Среди  участников  были  и  косплееры
Казахстана. 
https://youtu.be/YHrJWlqYekU

Турист  из  страны  восходящего  Солнца  Ryuozo  Yamagami  написал  в  своем  Instagram
слова благодарности жителям Мангистауской области.
https://www.nur.kz/1809042-aponskij-turist-poblagodaril-zitelej-mangistau-za-sedrost-i-
dobrotu.html

С 1 августа в Японии закрылись все аукционы по продаже автомобилей для клиентов из
Армении, и приобретение машин для доставки в республику стало невозможным. 
http://yerkramas.org/article/156973/yaponiya-zakryla-avtoaukciony-dlya-armyanskix-klientov

Верующие Японии помолились за единство Православия и мир в Украине.
https://for-ua.com/article/1179569

Мол, они подражатели, они взяли то и это, да и то, что взяли, - наслоено на прежние
заимствования у Китая. Оно конечно. Но мне интересно не это - а то, что вносит Япония в
современный мир, какие идеи, какие влияния. 
http://novostinauki.ru/news/153210/

Глубокое.  Впервые на празднике присутствует первый секретарь посольства Японии в
Беларуси  Канацу  Наото.  Дипломат  был  приятно  удивлен  атмосферой  фестиваля  и
обратил внимание на любовь жителей Японии и Глубокского района к вишне.
https://m.belta.by/culture/view/vishnevyj-festival-stal-jarkoj-i-vkusnoj-vizitnoj-kartochkoj-
glubokogo-pervyj-zampred-rajispolkoma-356389-2019/



34-летний  депутат  Рийгикогу  от  Центристской  партии  Кайдо  Хевельсон,  больше
известный любителям спорта как сумоист Баруто, вместе с 36-летней супругой Еленой и
двухлетним сыном Тааром живет близ Раквере в особняке площадью 260 квадратных
метров.
https://m.rus.delfi.ee/sport/article.php?id=86890407

Музей  китайской  провинции  Хайнань  представил  свыше  400  авторских  рисунков  к
знаменитым анимационным фильмам. В экспозицию включены оригинальные рисунки к
знаменитым классическим мультфильмам Китая, США и Японии, вышедшим на экраны в
течение последних 100 лет.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/347882/

Японский  комикс-манга,  первый  том  которого  вышел  в  2009  году,  рассказывает  об
иностранцах, изучающих японский язык в Японии. Главная героиня — молодая девушка,
которую  приглашают  поработать  в  школе.  Ученики  забрасывают  преподавателя
вопросами — и с удивлением она понимает, что не так уж хорошо знает язык, на котором
говорит всю жизнь.
https://www.mos.ru/news/item/59142073/

Сложно поверить,  но в то время, как в мире истребляют десятки тысяч слонов,  такая
развитая  страна,  как  Япония,  борется  за  сохранение  своего  процветающего  рынка
слоновой кости.
http://russiajapansociety.ru/?p=12975

##### ####### #####

Абэ заявил об отказе переизбираться на пост главы правящей партии.
https://iz.ru/901551/2019-07-21/abe-zaiavil-ob-otkaze-pereizbiratsia-na-post-glavy-
praviashchei-partii

В прошлом месяце двое политиков, которые парализованы от шеи и ниже, стали членами
верхней палаты парламента Японии. Тогда же началась перестройка здания парламента.
1 августа новые депутаты впервые попали внутрь — до ремонта старая планировка не
позволяла им этого.
https://rtvi.com/news/v-yaponii-perestroili-zdanie-parlamenta/

Министерство  здравоохранения  Японии  сообщило,  что  в  прошлом  году  средняя
продолжительность жизни в стране составила 87,32 года для женщин и 81,25 года для
мужчин.
https://podrobnosti.mk.ua/article/srednaa-prodolzitelnost-zizni-v-aponii-dostigla-rekordnogo-
urovna

Японский политик и специалист по России Мунэо Судзуки избрался в парламент.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6686461

Токийская  энергетическая  компания  TEPCO  решила  провести  демонтаж  ядерных
реакторов  на  ‘Фукусима-2’  и  ‘Фукусима-1’,  которые  сильно  пострадали  во  время
землетрясения и цунами в 2011 году. 
https://mosregtoday.ru/econbiz/v-yaponii-provedut-demontazh-yadernyh-reaktorov-na-fukusime/

Впервые  с  момента  аварии  на  АЭС  ‘Фукусима-1’  в  Японии  открылся  расположенный
рядом пляж Китайзуми.
https://news.ru/aziya/plyazh-vozle-aes-fukusima-otkrylsya-v-yaponii/

Бюро иммиграционной службы Японии увеличит финансовую поддержку муниципальных
единиц, принимающих иностранных работников.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/174922/



Изнуряющая  жара  продолжается  по  всей  Японии.  В  некоторых  районах  температура
превышает  38°C.  Синоптики  призывают  людей  соблюдать  меры  предосторожности,
оберегая себя от тепловых ударов.
https://novostivl.ru/post/74959/

Проблема пенсий в Японии: перспективы и пути решения.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00498/

В Токио показали медали Олимпиады – 2020. Их главная особенность – они произведены
из вторсырья.
https://www.metronews.ru/sport/reviews/v-tokio-pokazali-medali-olimpiady-2020-1568371/

В преддверии домашней Олимпиады Япония ищет самоидентичность.
https://www.sularu.com/theme/10871

По  данным  каршеринговой  компании  NTT  Docomo,  каждый  восьмой  житель  Японии
арендовал автомобиль не для поездок.
https://www.solidarnost.org/articles/ne-ot-horoshey-zhizni.html

Видеооператор Кей Оумаватари,  путешествуя по Японии, решил исследовать деревню
Нагатани, которая была заброшена более 20 лет назад.
https://news.mail.ru/society/38011541/

Каждый  огрызок  у  японцев  удостаивается  своего  пакетика,  а  каждый  пакетик,  без
сомнения, своего отдельного пакетика. При этом на улицах практически не видно мусора,
и урн тоже не видно. Где всё это?
https://melon-panda.livejournal.com/766640.html

Авиакомпания Japan Airlines продумала даже больше, чем на два шага вперёд, и открыла
лаунж JAL Smile Support, доступный для пассажиров с детьми всех классов. 
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/jal-smile-support/

Подозреваемый  в  поджоге  японской  аниме-студии  Kyoto  Animation  объяснил  свой
поступок кражей данной компанией его идеи.
https://mkset.ru/news/world/19-07-2019/v-yaponii-dal-pervye-priznatelnye-pokazaniya-
podozrevaemyy-v-podzhoge-studii-anime

Двое преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси
Ямаситы. Это произошло утром в пятницу, 2 августа. 
https://news.yandex.ru/story/V_YAponii_kaznili_dvukh_prestupnikov--
cf8b31b00cc618a88fb815f42f8e938d?
lr=213&lang=ru&stid=H0odbOhbnt5frqUooq19&persistent_id=70150852&rubric=personal_feed
&from=story

##### ####### #####

Видео из космоса: второй контакт зонда ‘Хаябуса-2’ с астероидом Рюгу.
https://www.nippon.com/ru/news/p00864/

Проводившийся в Японии эксперимент показал, головные боли у части людей возникают
даже при незначительном понижении атмосферного давления.
https://www.medikforum.ru/health/80668-uchenye-soobschili-o-tom-kak-vliyaet-na-zdorove-
izmenenie-pogody.html

Автомобильная  компания  Toyota  и  японское  космическое  агентство  JAXA  подписали
контракт о сотрудничестве. Первая организация в рамках договора разработает луноход.



https://pronedra.ru/toyota-sdelaet-dlya-yaponii-sobstvennyj-lunoxod-397374.html

Инженеры Sony придумали мини-кондиционер для кармана на спине.
https://nplus1.ru/news/2019/07/26/Reon

##### ####### #####

Ономити / Onomichi / 尾道
https://youtu.be/Qcen929JDRI

Знак, расположенный в историческом районе Киото, запрещает прикасаться к женщинам
в кимоно, делать селфи, есть, мусорить и курить, а также опираться на ограду.
https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/14-populyarnyh-mest-kotorye-byli-isporcheny-
turistami-radi-krasivogo-selfi-2138215/

[4K] 2019 年 07 月 24 日 祇園祭 花傘巡行 奉納舞踊 祇園東 先斗町 祇園甲部 宮川町 Gion Matsuri
Maiko (Kyoto, Japan)
https://youtu.be/Jt51vROEJGE

Развлекательные  парки  Tokyo  Disneyland  и  DisneySea,  расположенные  в  пригороде
японской  столицы,  приготовили  отличные  подарки  для  своих  маленьких  и  больших
гостей.  На  весну  2020  запланировано  открытие  аттракционов  по  мотивам  мультиков
‘Красавица и чудовище’ и ‘Город героев’.
https://visitjapan.ru/news/disney-news/

##### ####### #####

Из подсушенных огурцов  получается  легкое  и  интересное блюдо,  если бросить  их  на
сковородку  с  ломтиками  chikuwa  (можно  заменить  хорошими  крабовыми  палочками),
свежим имбирем и заправить солью и мисо.
https://melon-panda.livejournal.com/767443.html

日本人のソウルフード！おにぎり 8 選
https://youtu.be/ioCRhm4V9_A

Corn dumplings Recipe コーンシュウマイの作り方レシピ - 料理動画
https://youtu.be/LieU-wIuVPE

Ekiben
https://youtu.be/b08r9_DAXHo

トーストと豆腐入りスクランブルエッグの朝食
https://youtu.be/2tZXuF5se84

Журналист  Юити  Онода  побывал  в  японском  ресторане  в  Москве  и  остался  под
впечатлением. Двояким. 
https://inosmi.ru/social/20190728/245531705.html

Chinese Cooking Class【中華料理教室】 今夜は　回鍋肉（ホイコーロー）
https://youtu.be/4KoFpU1Wl7w

Watermelon Sherbet ミキサー不要！密閉袋で作るスイカのシャーベットの作り方レシピ 料理動画
https://youtu.be/vC4wF6L6xos

В  новом  исследовании,  опубликованном  в  Journal  of  Functional  Foods,  ученые
доказывают,  что  употребление  японского  порошкового  чая  маття  снижает  уровень
тревоги.



https://ryb.ru/2019/07/21/1400495

##### ####### #####

Механический  хвост  Arque,  разработанный  сотрудниками  Высшей  школы  медиа  и
дизайна  при  Университета  Кейо  в  Японии,  позволит  людям  получать  ощущения,
привычные для большинства позвоночных животных. 
https://islam-today.ru/svetskie_novosti/2019/07/26/v-aponii-sozdali-mehaniceskij-hvost-dla-
ludej-video/

Наконец, что касается подгузников: они все делаются одинаково, но всякий, у кого есть
маленькие  дети,  знает,  что  японские  подгузники  хоть  и  дороже,  но  почему-то
принципиально лучше всех остальных. 
https://www.kommersant.ru/doc/4034308

‘В ресторанах нет капучино. Все унитазы со звуком, подогревом и электрическим биде.
Мало говорят на английском. Везде разрешено ходить с собаками. Полиция и скорая в
громкоговоритель извиняется, что им приходится торопиться и проехать на красный свет.
Курить строго запрещено. Можно только в специальных местах’, - перечислил актер.
https://www.nur.kz/1805573-povysennaa-suicidalnost-more-anime-i-fetisa-sanzar-madi-
rasskazal-o-aponii-foto.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 11
августа  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 29, 19.08.14

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com.



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Владивосток.  Коллекцию  национальных  японских  кукол  кокэси  можно  увидеть  до  30
августа  на  выставке  ‘Внуки  Фукурумы’  в  доме-музее  семьи  чиновника  Суханова.
Коллекция передана в дар Приморскому музею имени Арсеньева из частного собрания,
сообщает DEITA.RU.  90 кукол кокэси,  представленных на выставке,  собрала Людмила
Борисовна  Сумарокова.  В  дар  музею  коллекцию  передала  её  дочь,  японовед  из
Владивостока Ольга Сумарокова. Это было их совместное решение.
https://deita.ru/ru/news/yaponskie-kukly-kokesi-tradicii-i-vyzov-sovremennym-dizajneram-do-30-
avgusta-v-muzee-suhanova/

Фотовыставка  екатеринбурженки  Марии  Голомидовой  окунёт  посетителей  в  японскую
ночь. Это время для японцев особенное, ведь татэмаэ (‘общественное лицо’) в темноте
скрыть  легче.  Неоновые  улочки  Токио,  сакура  в  свете  фонарей,  монахи  возле
ритуального костра, тысячи людей на перекрёстке Сибуя, отмечающие Хеллоуин… Такие
незнакомые  нам  истории  приготовила  уральскому  зрителю  Мария.  Но  что  роднит  и
токийцев,  и екатеринбуржцев – так это чувство свободы и беспечности,  которое легче
всего ощутить ночью. Но благодаря выставке ‘Ночь в Японии’ это стало возможно и днём.
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/43325/

Екатеринбург.  16  августа  в  ЕМИИ откроется  выставка  победителей  предыдущего  (IV)
Фестиваля меццо-тинто. Презентовать свои работы авторы будут лично. Так, японский
художник из Франции Микио Ватанабе, обладатель Гран-при, представит произведения в
созданных им же двух жанрах – ‘сумеречное ню’ и ‘метафорическая анималистика’. Стиль
Ватанабе — отсутствие в его меццо-тинто чёрного цвета.
https://www.oblgazeta.ru/culture/fine-art/43325/

Япон фестиваль Монголд 2019.  17 авг.  -  18 авг.  Mongolia,  Ulaanbaatar.  Та Япон оронд
байгаа юм шиг мэдрэмж авахыг хүсч байна уу. Монгол дахь хамгийн том, албан ёсны япон
фестиваль “JAPAN FESTIVAL IN MONGOLIA 2019’ анх удаагаа 8 сарын 17,18-ны өдрүүдэд
зохион байгуулагдах гэж байна. Жил болгон зохиогдож ирсэн “Японы поп соёлын өдөрлөг”
улам  өргөжин  дан  ганц  японы поп  соёлоор  зогсохгүй  ‘Япон  орныг  бүхэлд  нь  мэдрэх’
боломжтой болж байгаа юм.
https://whatwhere.world/events/7432729-iapon-festival-mongold-2019/

Чебоксары.  Проведение I  Международного  фестиваля  театров  кукол ‘Карусель  сказок’
запланировано на 18-23 августа. В районе центрального пляжа зарубежные гости покажут
моноспектакли  по народным сказкам мира.  22 августа.  18:00  -  Японское  праздничное
эстрадное шоу, Japan Variety Show (Япония)
https://m.pg21.ru/afisha/58725

Санкт-Петербург. Пресс-служба комитета по культуре Петербурга приглашает жителей и
гостей  города  в  Эрмитажный  театр  (Дворцовая  набережная,  32).  Там  18  августа,  в
воскресенье, в 14:00 стартует спектакль ‘Петербург, любовь моя!’. Его участниками станут
артисты русского балета и лауреаты международного конкурса ‘Japan Ballet Competition’.
Подростки и дети из Японии проходят обучение балету у преподавателей Мариинского,
Михайловского театров и Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.
https://nevnov.ru/704901-podrostki-iz-yaponii-pokazhut-v-ermitazhnom-teatre-spektakl-
peterburg-lyubov-moya

Москва. Анна Егорова: ‘Япония, ХХ век: в авангарде традиции’ (лекция). 22 августа (это
четверг)  в 19.00 в Доме-музее Марины Цветаевой состоится  лекция Анны Егоровой о
художественных  объединениях  в  Японии  первой  половины  ХХ  века,  их  идеях  и



деятельности,  о взаимовлиянии Запада и Японии в искусстве и  крупнейших  мастерах
гравюры и керамики.
http://www.dommuseum.ru/kalendar-sobyitij/2019/avgust/anna-egorova

Москва.  XXI  Международный  фестиваль  ‘Душа  Японии’.  Открытие.  Ансамбль  гагаку,
Япония.  Ансамбль  японской  музыки  ‘Wa-On’  (Московская  консерватория  имени  П.  И.
Чайковского).  Масая  Танака  (фортепиано),  Япония.  В  программе:  Старинные  мелодии
‘Этэнраку’,  ‘Этигодзиси’ и ‘Куродабуси’ в исполнении традиционных ансамблей гагаку и
хогаку; Отаки Хисатади, Тадао Саваи, Мацудайры Ёрицунэ, Сергей Прокофьев
https://whatwhere.world/events/5201155-xxi-mezhdunarodnyi-festival-dusha-iaponii-otkrytie/

Москва. Выставка ‘Неповторимый мир театра: Япония’. 28 авг. - 28 сент. Всероссийский
музей  декоративного  искусства.  Улица Делегатская,  д.3  Москва  127473.  В экспозиции
будут  представлены  антикварные  кимоно,  элементы  сценического  костюма  театра
Кабуки, предметы декоративно-прикладного искусства и гравюры. В рамках выставки для
всех  посетителей  будет  организован  курс  образовательных  лекций  и  мастер-классов,
посвященных искусству и культуре Японии. Выставка проходит при поддержке Mitsubishi
Electric в России. Авторами проекта являются Андрей Скатков и Мария Орлова (проект
‘Разоблачая кимоно’), а также Мария Емельянова, (проект Kimonozukii).
https://whatwhere.world/events/7224411-vystavka-nepovtorimyi-mir-teatra-iaponiia/

Москва.  Лекция  Александра  Долина:  ‘Русская  литература  в  Японии  эпохи  Варвары
Бубновой’.  11  сент.  16:00.  ГБУК  г.  Москвы  ‘Дом-музей  Марины  Цветаевой’.  Россия,
Москва,  Борисоглебский  переулок,  6с1  Лекция  освещает  важнейшие  проблемы
культурной жизни Японии в первую половину ХХ в. – период, известный в истории как
Японский  Серебряный  век.  В  первые  десятилетия  минувшего  века  японская
интеллигенция восприняла мощнейшую волну влияния русской литературной классики,
которая буквально преобразила духовный мир Страны восходящего солнца. 
https://whatwhere.world/events/7534742-lektsiia-aleksandra-dolina-russkaia-literatura-v-iaponii-
epokhi-varvary-bubnovoi/

С  25  по  31  октября  2019  года  Московский  театр  кукол  проведет  III  Московский
международный  фестиваль  театров  кукол  ‘Гефест’,  посвященный  уникальным  и
новейшим технологиям в мире театра кукол,  в том числе проектам с применением IT-
технологий  и  робототехники.  В  афише  ‘Гефеста’:  Интерактивное  ‘Нонсенс  Шоу’  с
уникальными  музыкальными  инструментами  от  компании  ‘Maywa  Denki’  из  Японии.
Уникальные механические куклы каракури-нингё 17-19 века ‘Yamazaki Tsuyoshi Karakuri
Company’ из Японии
https://www.molnet.ru/mos/ru/news/o_691805

Информация о регистрации на экзамен ‘Нихонго норёку сикэн’ (декабрь, 2019).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/informacziya-o-registraczii-na-ekzamen-nixongo-noryoku-
siken.html

Программа-стажировка 2019 г. для молодых исследователей.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1126&Itemid=1

Russian Japanology Review, 2019, Vol. 2 (No. 1), 144 p.
http://japanreview.ru/images/rjr/2019/rjr_2019_1.pdf

##### ####### #####

13  августа  1836  года  родился  архиепископ  Николай  (Касаткин),  основатель  русской
православной церкви в Японии. 
https://m.polit.ru/news/2019/08/13/nikolay/



Ян  Летцель  (Jan  Letzel;  9  апреля  1880  —  26  декабря  1925)  —  чешский  архитектор,
наиболее известный тем, что спроектировал кирпичное здание промышленной палаты
Хиросимы, ныне известное как ‘Купол Гэмбаку’ или ‘Атомный купол’,  уцелевшее после
атомной бомбардировки 6 августа 1945 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB
%D1%8C,_%D0%AF%D0%BD

К  встрече  со  Страной  восходящего  солнца  Александр  Григорьев  (1848–1908)  не
готовился,  но  много  слышал  в  1870-е  годы  о  Японии  в  стенах  РГО.  И  он  решил  не
упускать  шанс.  Он  начал  собирать  всевозможные  коллекции,  прежде  всего
археологические, искал неолитические стоянки на о. Иессо и нашел. Вторая проблема,
которой Григорьев занимался, — происхождение местной народности айну. Григорьеву
удалось собрать много исторического материала. И в этой части коллекция Григорьева
отличалась несомненной оригинальностью. Все это богатство он позднее преподнес в
дар РГО.
http://ricolor.org/rz/iaponia/jr/cu/rgo/

Как Николай II  в Рязань приезжал. Целью визита Его Величества было не посещение
храмов,  а  воодушевление  регулярных войск,  которые  эшелонами  уходили  на войну  с
Японией.
https://7info.ru/accents/kak-nikolaj-ii-v-ryazan-priezzhal/

昭和初期頃　絵葉書に写されたハルビン【戦前絵葉書コレクション】
https://youtu.be/qnr7IktSLLI

5  августа  1939  года  военный  лётчик  Михаил  Ююкин  первым в  мире  применил таран
самолётом  против  наземной  цели.  Он  погиб,  уничтожив  много  японских  солдат  и
офицеров. 
https://tsargrad.tv/special_projects/pervyj-ognennyj-taran-sovetskij-letchik-tak-napugal-
japoncev-chto-oni-pobojalis-napast-na-sssr-nesmotrja-na-prikazy-gitlera_211154

Из Хиросимы в Нагасаки. Уникальная история Цутому Ямагути.
https://aif.ru/society/people/iz_hirosimy_v_nagasaki_unikalnaya_istoriya_cutomu_yamaguti

В Нагасаки возвращен крест, переживший атомную бомбардировку. 
http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=84070

Начало этой книге было положено в 1964 г., когда в мои руки попал перевод ‘Похвалы
тени’, изящного эссе, принадлежащего перу Танидзаки Дзюнъитиро. Имя переводчика —
Михаила Григорьева — ничего мне не говорило. Имя не говорило ничего, зато перевод
говорил многое: это был, без тени преувеличения, шедевр переводческого искусства. В
силу своей профессии я неплохо знала тогдашние переводы с японского, и мастерство
Григорьева меня ошеломило.
https://toihara.livejournal.com/19012.html

Снимать Евгений Александрович начал довольно необычным образом. В 1974 году его
пригласили на гастроли в Японию. Одно выступление предполагалось прямо на улице.
Незадолго до начала поэт увидел немолодую японку, прислонившуюся к стволу сакуры.
Он  заметил  то,  на  что  никто,  кроме  него,  не  обратил  внимания.  Морщины  её  лица
совпали  с  корой  дерева,  как  бы  переходили  в  неё.  Он  попросил  стоявшего  рядом
фотографа (Евгений Александрович знал 5 языков) сделать этот кадр, но тот отказался:
‘Ты заметил –  ты и нажимай на спуск’.  Евтушенко  нажал,  кадр получился.  Его  потом
напечатали  две  японские  газеты.  В  конце  путешествия  организаторы  подарили
Евтушенко камеру Nikon и много плёнки. Она до сих пор хранится в семье поэта.  Так
Евгений Александрович начал фотографировать. Видимо, у него, как говорят фотографы,
был хороший глаз. 



https://aif.ru/my_area/novo-peredelkino/v_gosti_k_evtushenko_v_novo-
peredelkine_rabotaet_muzey_poeta-shestidesyatnika

Кинопанорама. Т.Лиознова, Ю.Богатырев, В.Гафт, Т.Мифунэ, М.Козаков, П.Тодоровский,
Л.Гурченко (1981).
https://youtu.be/foW1KG2cWL8

##### ####### #####

Нихон  кейдзай  (Япония):  посещение  Медведевым  острова  Итуруп  —  ледяной  сигнал
Путина в адрес Абэ.
https://inosmi.ru/politic/20190812/245622529.html

Авиакомпания  ‘Аврора’  свозила  на  Курильские  острова  группу  японцев,  сообщила  в
понедельник  пресс-служба  воздушного  перевозчика.  ‘Для  обслуживания  чартерных
рейсов  в  аэропорту  Менделеево  на  Кунашире  был  организован  временный  пункт
пропуска через государственную границу РФ, - отметили в пресс-службе.
https://m.news.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru
%2F20190812%2F1557398326.html&utm_referrer=https%3A%2F%2Fm.news.yandex.ru

Одновременно  Т.Кодзуки  была вручена  нота  с  выражением  решительного  протеста  в
связи  с  фактами  нарушений  на  южных  Курилах,  допущенных  японскими  участниками
безвизовых  обменов  с  островами.  Японской  стороне  было указано  на  необходимость
добросовестного  подхода  к  формированию  безвизовых  групп.  Т.Кодзуки  обещал
сообщить о сделанном ему представлении в Токио.
http://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/3751294

10 августа 2019 г. в поселке Мирный Оленинского района Тверской области состоялась
торжественная презентация макета памятника Николаю Японскому (Ивану Дмитриевичу
Касаткину,  1836-1912  гг.).  Николай  Японский  —  миссионер,  епископ  Русской
православной  церкви,  основатель  Православной  церкви  в  Японии,  один  из  первых
инициаторов масштабного взаимопроникновения культур России и Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=13595

Жажда  творческих  открытий.  12  августа  состоялась  встреча  в  Ротари-клуб  ‘Саратов-
Центр’,  посвященная созданию японского сада на территории школы-интерната № 3 в
Саратове.  Японский  сад  –  это  особая  и  особенная  видеоэкология.  Главная  идея
японского сада – создать у посетителя мгновение открытия, откровения, удивления. Даже
на сравнительно небольшом участке земли возможно создать условия для удивления. На
встрече  присутствовали  директор  школы-интерната  для  обучающихся  по
адаптированным  образовательным  программам  №  3  Николай  Шустер,  генеральный
директор ООО ‘Сады Королевы’ Ольга Колесниченко. Совместно с президентом Ротари-
клуба  ‘Саратов-Центр’  Ларисой  Лукьянцевой  и  членами  Клуба  мы  обсудили  детали
создания  японского  сада  на  территории  школы-интерната  для  детей.  По  замыслу
организаторов, посетитель сада: будь то ребенок или взрослый, непременно попадет в
атмосферу,  где  его  живой  ум  и  живые  эмоциями  и  чувства  смогут  превратить  его
состояние  удивления  в  творческий  порыв.  Именно  новым  открытиям,  прорывам  в
творчестве  будет  способствовать  наш  японский,  сад,  который,  к  слову  сказать,
вдохновлял  и  вдохновляет  по  сей  день  японских  поэтов  и  художников,  писателей  и
музыкантов.  Иногда  откровение  может  произойти  спустя  некоторое  время  после
прогулки…
Марина Дьякова, председатель Саратовского отделения Общества ‘Россия-Япония’
dyakovama@list.ru

Японец, родившийся в американском концлагере, едет в Якутию с миссией Мира.
https://sakhalife.ru/yaponecz-rodivshijsya-v-amerikanskom-konczlagere-edet-v-yakutiyu-s-
missiej-mira/



Почти 70 бывших жителей Кунашира и Итурупа посетили в начале августа свою родину.
Журналист побеседовал с женщиной по имени Суэ Мацуо, которая вместе с семьей была
эвакуирована с Кунашира в сентябре 1945 года. Спустя 74 года ей удалось вернуться
назад и навестить могилу сестры. Теперь она рассчитывает приехать на остров снова,
пишет ‘Хоккайдо симбун’.
https://inosmi.ru/politic/20190813/245626238.html

Сообщать о положительном опыте работы российских компаний на Курилах необходимо
и  важно  и  с  точки  зрения  большой  политики.  Ибо  демонстрация  явно  избыточной
заинтересованности  в привлечении для работы на островах  иностранного капитала,  в
первую очередь японского, убеждает наших соседей в возможности использовать такую
заинтересованность для достижения своекорыстных целей отторжения через ‘совместное
хозяйствование’ островов в пользу Страны восходящего солнца.
https://regnum.ru/news/2688897.html

Бересту и сосновый корень из Удмуртии отправили на экспорт в Японию и США.
http://www.izvestiaur.ru/news/view/17655201.html

‘Мы сможем лучше узнать друг друга’. Дипломат Такахаси Масакадзу о японо-российских
отношениях и выставке в Краснодаре.
https://afisha.yuga.ru/articles/1633.html

Сегодня  генеральному  консулу  Японии  Хидэто  Ватанабэ  представили  уникальные
наработки ‘Мультицентра социальной и трудовой интеграции’.
https://online47.ru/2019/08/13/multitsentr-vo-vsevolozhske-naladil-sotrudnichestvo-s-yaponiey-
73686

Компания из Японии готова вложить до 400 млн рублей в Дома счастливой старости в
Татарстане.
https://www.idelreal.org/a/30106995.html

С улиц Белгорода и Старого Оскола мусор будут вывозить японские мусоровозы.
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/27828.html

‘Мумий Тролль’ записал саундтрек к японскому аниме ‘Гандам’.
https://sm-news.ru/mumij-troll-zapisal-saundtrek-k-yaponskomu-anime-gandam-1327/

В России Румико третий раз. Она уже побывала в Оренбурге, Рязани, Саратове, а в этот
раз приехала в Екатеринбург. По ее словам, ей очень нравится здесь. Больше всего в
России Румико нравятся люди за свою теплоту и любезность. Кроме того, по ее словам, у
русских людей очень хороший вкус. ‘У них есть своя философия и глубокая душа’,  —
переводит слова Румико Мари Тиба.
https://ural-meridian.ru/news/135667/

Чемпионат  Уральского  Федерального  округа  по  стрельбе  из  лука,  Екатеринбург  (2-
3.08.2019)
http://russiajapansociety.ru/?p=13561

Москва.  Дорогие  друзья!  Хотим рассказать  о  ‘Первом всероссийском параде косплея’,
который прошел 21 июля во время фестиваля J-Fest 2019 в ЦПКО им Горького.
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/takogo-esce-ne-bylo-pervyi-vserossiiskii-parad-kospleia-
na-festivale-jfest2019-chast-1-5d39f04631878200aeb6f7e3 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/put-v-tysiachu-ri-nachinaetsia-s-pervogo-shaga-ili-chto-
proishodit-s-nashimi-gostiami-vo-vremia-posesceniia-vystavki-i-galerei-
5d4122cc7cccba23787abc0b



https://zen.yandex.ru/media/japandolls/sbornik-iaponskie-narodnye-skazki-1902-goda-skazka-
princ-ognennyi-luch-chast1-5d412352b5e99224ac0ff31a 

Косплееры из Йошкар-Олы блеснули на грандиозном шоу ‘Чебикона’.
https://www.marpravda.ru/news/religiya/kospleery-iz-yoshkar-oly-blesnuli-na-grandioznom-
shou-chebikona/

— Я впервые в жизни в России и впервые в жизни увидел, как разводят рыбу. Мне очень
понравились  завод  и  Амур.  Хотел  остаться  здесь  жить,  —  поделился  сокровенными
мыслями мальчик из Страны восходящего солнца Юта Хасимото.
https://www.dvnovosti.ru/khab/2019/08/07/103142

Две недели провела в Японии Анастасия Федотова, выпускница отделения журналистики
петрозаводской  ДШИ  имени  Балакирева,  ныне  третьекурсница  Дальневосточного
федерального  университета  (Владивосток),  где она  изучает  японский  язык.  Анастасия
делится  своими впечатлениями о  Токио,  обучении в  университете  и  японском образе
жизни.
https://gazeta-licey.ru/educ/school/80094-iz-yaponii-s-lyubovyu

–  Я  знаю,  что  некоторые  созданные  вами  сорта  лилий  получили  высокую  оценку  за
рубежом. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– Такие сорта лилий, как Аэлита, Вероника, Вишенка, Волхова, Жизель, Калинка, Розовая
Дымка, Рябинка, были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на
международной выставке ‘Экспо-90’, проходившей в Японии. 
http://www.michpravda.ru/articles/24541-ona-byla-talantliva-vo-vsyom

Старинные  монеты  Японии  и  слитки  серебра  из  Китая  пытался  провезти  пассажир  в
Домодедово.
https://mosregtoday.ru/sec/starinnye-monety-yaponii-i-slitki-serebra-iz-kitaya-pytalsya-provezti-
passazhir-v-domodedovo/

##### ####### #####

Трамп  попросил  Японию  совершить  масштабные  закупки  сельскохозяйственной
продукции у США.
https://argumenti.ru/economics/2019/08/624799

Сеул  намерен  требовать  от  Токио  предоставить  планы  по  сливу  очищенной  воды  с
атомной электростанции “Фукусима-1”.
http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1818688-pivdenna-koreya-vimagaye-
vid-yaponiyi-povidomiti-chi-ne-skidaye-vona-vodu-z-aes-fukusima-u-yiyi-napryamku

Британский принц Чарльз посетит Японию в октябре, чтобы принять участие в церемонии
Сокурэй-сэйдэн-но  ги,  посвящённой официальному  объявлению японского  императора
Нарухито о принятии титула, сообщает королевская семья Англии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019081301027/

У 2019 році  у  Києві  буде проведений Кваліфікаційний іспит з  японської  мови (Nihongo
Noryoku Shiken).  Це офіційний іспит,  результати якого визнаються у всьому світі.  Іспит
проводиться в один день як в Японії так і в інших країнах. Детальну інформацію ви можете
отримати на сайті Японської Фундації.（http://www.jlpt.jp/）
http://uajc.kpi.ua/zakhodi/vidbulosya/8024-provedennya-kvalifikatsijnogo-ispitu-z-yaponskoji-
movi-v-2018-rotsi.html

— Ваши фильмы часто критикуют из-за чрезмерного насилия. В ‘Однажды в… Голливуде’
даже есть эпизод, где герои обсуждают, что старые вестерны провоцируют насилие. Но
сами вы так не считаете?



Квентин Тарантино:
— Да, я совсем так не считаю. Мне кажется, даже доказано, что между агрессией в кино и
агрессией в жизни нет никакой связи.  Я сам могу доказать на примере одной страны.
Нигде  не  было  настолько  жестокого  кино,  как  в  1970-е  годы  в  Японии.  Да  и  вообще
японское кино всегда было ультражестоким, но у них самый низкий уровень преступности
по сравнению с любой другой крупнейшей страной мира. Они до сих пор снимают очень
кровавое  кино,  и  там  его  совершенно  адекватно  воспринимают.  Для  меня
кинематографическое насилие всегда проходило по части эстетики.
https://iz.ru/907603/nikolai-nikulin-nikolai-kornatckii-zoia-igumnova/net-nichego-postydnogo-v-
slovakh-mne-nravitsia-nasilie-v-kino

Знакомьтесь: Наокi Кацумiёвiч Ўатанабэ. Он настаивает, чтобы в Беларуси его называли
именно так.  Ему 23 года, весной окончил Софийский университет Токио и в ожидании
начала обучения по программе ‘Эразмус’ решил посвятить летние каникулы любимому
занятию - изучению редких языков.
https://m.belta.by/society/view/reportazh-maja-pershaja-i-uljubenaja-slavjanskaja-kraina-kak-
inostrantsy-priehali-v-belarus-uchit-movu-357606-2019/

‘Японская  сторона рассказала,  что  префектуру,  где проживают 1,4  миллиона  человек,
ежегодно посещают 10 миллионов туристов,  поэтому сфера обслуживания испытывает
острую  нехватку  работников.  Кыргызские  власти  призвали  проводить  работу  по
подготовке и отправке трудовых ресурсов в Японию’, — говорится в сообщении.
https://ru.sputnik.kg/migration/20190813/1045431537/kyrgyzstan-migrant-chislo-
uvelichenie.html

##### ####### #####

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца - бывшего министра
иностранных  дел  Синтаро  Абэ,  выразил  свою  решимость  пересмотреть  конституцию
страны.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=12568

Представители  императорского  дворца  Японии  подтвердили  новость  о  том,  что  у
императрицы  Митико,  супруги  отрекшегося  от  престола  императора  Акихито,
диагностирован  рак  молочной  железы.  Заболевание  было  выявлено  у  нее  на  ранней
стадии еще в июле, а после проведения биопсии было решено — в конце августа Митико
проведут необходимую операцию по удалению опухоли.
https://ryb.ru/2019/08/12/1416217

Японцев  буквально  ошеломило  известие  о  помолвке  звезды  телеэкрана  Кристель
Такигава и Синдзиро Коидзуми, сына бывшего эксцентричного премьер-министра Японии.
Кристель Такигава родилась в Париже. Ее отец - француз, мать - японка. Считается, что
блестящая  карьера  Кристель  на  японском  телевидении  -  это  грандиозная  победа
‘полукровок’  в  Японии,  которые  ранее  были  неизбежно  обречены  на  пожизненную
дискриминацию в среде истинных японцев. 
https://nina-varo-nina.livejournal.com/88115.html

В субботу, когда число разъезжающихся на летний период отпусков, связанных в Японии
с праздником О-бон, достигло своего пика, железнодорожные, воздушные и скоростные
транспортные  магистрали  страны  были  перегружены  теми,  кто  направлялся  в  свои
родные края или в места отдыха.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=11951

Художественное произведение одного из погибших в результате поджога студии Kyoto
Animation  было  продемонстрировано  средствам  массовой  информации  в  его
университете. Юки Омура погиб во время пожара на студии анимэ в Киото в прошлом



месяце.  Он поступил на работу  в  эту  студию в  марте  после окончания  университета
Токоха в городе Сидзуока.
http://russiajapansociety.ru/?p=13514#more-13514

Информационное издание ‘Газета.ру’,  ссылаясь на свои источники, сообщило о планах
Токио сформировать военно-космическое подразделение Сил самообороны.
https://glas.ru/politics/9603-v-japonii-hotjat-sozdat-voenno-kosmicheskoe-podrazdelenie.html

Только 11% граждан Японии готовы отстаивать интересы своего островного государства. 
https://sm-news.ru/tolko-11-yaponcev-gotovy-voevat-za-svoyu-stranu-6851/

Японии пока не удается решить проблему социального отшельничества.
http://www.ng.ru/ideas/2019-08-07/5_7643_ideas.html

Старение общества и рост  количества ДТП с участием пожилых водителей в Японии:
проблемы и пути решения.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00497/

В Японии неоникотиноидные инсектициды, которые легко растворяются в воде, начали
использоваться в растущих объемах в 1990-х годах. В последние годы в страну ежегодно
импортируется  около  400  тонн  химических  веществ.  При  этом,  как  свидетельствуют
последние научные разработки,  некоторые типы неоникотиноидов влияют на нервную
систему даже на уровнях, ранее считавшихся ‘нетоксичными’.
https://rossaprimavera.ru/news/ceffe43d

В Японии рассекречен обновленный Toyota Land Cruiser 200.
https://avtonovostidnya.ru/testy/148376-toyota-land-cruiser

Специально к Кубку Мира 2019 авиакомпания ‘Japan Airlines’ уменьшила цены на полеты
в пределах государства.
https://rugger.info/news/27087

Семь уроков из учебника по японской морали.
https://www.sularu.com/theme/10886

Жертвами жары в Японии за неделю стали 57 человек. Еще 18 тысяч госпитализированы
с тепловыми ударами.
https://www.glavny.tv/news/310699

В  префектуре  Айти  впервые  в  Японии  вводится  система  наград  за  предотвращение
квартирных краж.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019080500514/

Смотрите ‘Мужские зонтики в Японии’.
https://youtu.be/fXTQLgPIpxY

##### ####### #####

Япония выделит почти $1 млрд на передовые технологии.
https://itc.ua/news/yaponiya-vydelit-pochti-1-mlrd-na-peredovye-tehnologii/

Япония  отобрала  одиннадцать  морских  районов  для  развития  офшорной
ветроэнергетики.
https://rusenergy.com/ru/news/news.php?id=81439

Японские ученые вырастили в лаборатории микроорганизмы, которые стоят на границе
прокариот и эукариот. То есть, такие, из которых появилось все живое.



https://rg.ru/2019/08/13/proishozhdenie-zhizni.html

Toyota позаботится о водителях, которые путают педали.
https://motor.ru/news/toyota-new-system-12-08-2019.htm

Почему высокотехнологичные туалеты из США стали популярны в Японии.
https://rb.ru/story/high-tech-toilets/

第 12 回高校ダンス部選手権　近畿中国大会 Bブロック（スモールクラス
https://youtu.be/Nk7aj6t9jjk

##### ####### #####

[Видео] Нисимонаи Бон-одори: музыка и танцы для духов предков.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/ct051000006/

Гид по молодежной Японии: 5 необычных мест, в которых обязательно стоит побывать.
https://m.kp.ru/daily/27014.5/4076964/

Коничива, Япония! Что нужно знать туристам о Стране восходящего солнца
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/konichiva-iaponiia-chto-nuzhno-znat-turistamo-strane-
voskhodiaschego-solntsa

##### ####### #####

5 стран, куда можно лететь без мужчин. Япония - развитая страна. Токио неоднократно
признавался  одним  из  самых  безопасных  городов  во  всем  мире.  В  Токио  настолько
спокойно— что даже первоклашки сами ездят на метро. При утере кошелька— будьте
уверены вам его вернут, потому как японцы очень честный народ. 
https://sm-news.ru/5-stran-kuda-mozhno-letet-bez-muzhchin-41821/

Как внести в свой образ ‘японскую’ нотку.
http://www.greatlove.ru/articles/fashion/08-08-2019/18366/

Хорошо известно, что японцы не хотят проявлять привязанность и любовь на публике, но
именно  в  этой  культуре  можно  найти  самый  глубокий  символ  вечной  любви  —  это
японская камелия, цветок,  который символизирует любовь и напрасное ожидание. Эти
цветы не теряют лепестков, а опадают целиком и становятся символом сломанной жизни
молодых женщин.
https://www.wday.ru/seks-otnosheniya/psihologiya/simvoly-vechnoi-lyubvi-v-rossii-yaponii-i-indii/

##### ####### #####

Суси из репы и маринованная сельдь иваси: ферментированные деликатесы Кага и Ното.
https://www.nippon.com/ru/japan-video/vi001020/

Классический  завтрак  японца  больше  напоминает  обед:  рис,  рыба,  мисо-суп.  Правда
порции крошечные.
https://sm-news.ru/ovsyanka-ser-ili-kak-vyglyadit-zavtrak-v-raznyx-stranax-44277/

タレから作る！本格冷やし中華の作り方レシピ［料理動画］How to make Basic Cold Ramen Noodles
https://youtu.be/EfZ-FTTetCs

Москва и Петербург подсаживаются на рамен. Айван Оркин — большой популяризатор
рамена  в  мире  —  рассказал  Екатерине  Суменковой  об  отношении  японцев  к
иностранцам, рамене и аутентичности, любимых шефах и о том, что еще попробовать в
Японии.



https://www.afisha.ru/restaurant-news/ya-bil-chuzhakom-kotorii-zasluzhil-uvazhenie-
poznakomtes-s-aivanom-orkinim-odnim-iz-luchshih-ramen-shefov-mira/

##### ####### #####

Манга ‘Пограничник Эмилия’, — так автор самостоятельно перевёл японское название на
русский  язык,  посвящена  событиям  альтернативной  истории,  где  случился  один  из
возможных  вариантов  развязки  Второй  мировой  войны:  после  высадки  Союзников  в
Японии, страна, как и Германия, оказалась поделена на две оккупационные зоны.
http://smolpravda.ru/2019/08/manga-pro-sovetskiy-tokio/

Большинство  японцев  верит,  что  искривленная  шея  —  один  из  первых  признаков
короткой жизни.
https://www.vladtime.ru/zdorov/729839

Аригато, японские ученые. Жизнь – боль.
https://vesti-ukr.com/strana/346536-o-chem-pohovorit-podborka-interesnykh-istorij-nedeli-
chtoby-vpechatlit-parnja-babushku-i-barmena

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 18
августа  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 



##### ####### #####

Самара.  С  20  по  24  августа  читатели  Самарской  областной  юношеской  библиотеки
получат  возможность  познакомиться  с  культурой  и  традициями  Японии.  Гостей  ждут
оригинальные  мастер-классы,  исторические  экскурсы,  японская  поэзия,  чайная
церемония и многое другое. Мероприятие проходит при содействии Института восточной
культуры — Самара.
https://www.vkonline.ru/news/archive/235476/v-yunosheskoj-biblioteke-nachinaetsya-nedelya-
yaponskoj-kultury

С 21 по 23 августа в Петропавловске-Камчатском состоится XXVII встреча мэров городов
Сибири и Дальнего Востока России и мэров городов западного побережья Японии. Как
сообщает  пресс-служба  администрации  Петропавловска,  в  составе  делегаций  23
человека. Это мэры российских городов Хабаровска, Благовещенска и Находки, японских
– Ниигаты и Майдзуру, представители муниципалитетов Тояма и Канадзава.
https://kam24.ru/news/main/20190819/70055.html#sthash.hHuSCiqW.dpuf

Новосибирск.  Зажигательное  шоу  японских  барабанщиков  ASKA  GUMI  состоится  23
августа  в  Доме  ученых  СО  РАН.  Концерт  ASKA  GUMI  представляет  собой
театрализованное  шоу  японского  исполнительского  искусства.  Японские  барабанщики
рассчитывают затронуть глубинные струны русской души.
https://vn.ru/news-yaponskie-barabanshchiki-pokazhut-shou-v-dome-uchenykh-
akademgorodka/

23 августа 2019 года в Тоге (префектура Тояма) откроется IX Театральная олимпиада в
Японии. Свои спектакли на площадке Театрального центра Тадаси Судзуки представят
выдающиеся  театральные  режиссеры Роберт  Уилсон,  Оскарас  Коршуновас,  Теодорос
Терзопулос, Валерий Фокин, Ярослав Фрет и другие.
https://glasnarod.ru/mir/269556-ix-teatralnaya-olimpiada-otkroetsya-23-avgusta-v-yaponii

Москва. Ламара Карчава: Япония: Одзу, Куросава, Осима, Китано, Корээда. 24 августа в
17:00  в  лектории  Летнего  кинотеатра  под  руководством  Ламары  Карчава,  лектора
культурной  платформы  Синхронизация,  спикера  российских  и  международных
фестивалей, аспиранта ВГИКа изучим кино Японии.
https://whatwhere.world/events/3554510-lamara-karchava-iaponiia-odzu-kurosava-osima-
kitano-koreeda/

Пермь. 24 и 25 августа на Заводе им. Шпагина в Перми в третий раз пройдёт фестиваль
‘Гений места’. Его события традиционно охватывают темы книг, путешествий и городской
культуры. Организаторы подготовили двухдневную лекционную программу. В неё вошли
десять персональных лекций и один круглый стол, на котором обсудят типологические
музыкальные модели культуры. Екатерина Рябова расскажет о японской литературе. В
частности,  по  каким  причинам  Япония  через  определённые  промежутки  времени
оказывается  в  фокусе  читательского  внимания  и  какие  ‘неразрешимые  задачи’
существуют для перевода с японского на русский.
https://www.newsko.ru/news/nk-5349641.html

С  26  августа  по  25  сентября  2019  года  в  Челябинске  и  городах  области  пройдет
фестиваль ‘Дни  Японии на Южном Урале’.  Проведение мероприятия,  ставшее доброй
традицией, осуществляется ежегодно Челябинским региональным отделением Общества
‘Россия  –  Япония’  при  поддержке  Посольства  Японии  в  Москве,  Японского  фонда,
Правительства Челябинской области и администраций городов-участников. Подробности:
http://russiajapansociety.ru/?p=13700

В  столице  Южного  Урала  пройдёт  фестиваль  Японского  кино.  Зрители  смогут
насладиться  шедеврами  японских  режиссёров,  приобщиться  к  искусству  страны
восходящего солнца. Подробностями поделились организаторы праздника. Мероприятие



пройдёт на двух площадках города Челябинска: с 29 по 30 августа в кинотеатре ‘Знамя’ и
с 13 по 14 сентября в кинотеатре ‘Импульс’.  Также впервые показ пройдёт в Миассе,
Чебаркуле,  Еманжелинске,  поселках  Красногорском  и  Южноуральске.  Фестиваль
организован при поддержке Посольства Японии в Москве. 
https://telefakt.ru/lenta/shedevryi_yaponskix_rezhissyorov_predstavyat_yuzhnouralczam.html

Японская  кухня,  которая  является  культурным  наследием  ЮНЕСКО,  продолжает
завоёвывать мир.  В одноименной познавательной программе популярный борец сумо,
ныне заслуженный пенсионер, расскажет обо всём изобилии и традициях приготовления
уникальных  блюд,  о  многообразии  ингредиентов  и  неповторимых  качествах  японской
кухни. Познакомиться с уникальной культурой Страны восходящего солнца предлагает
российскому  зрителю  Японский  Фонд.  Смотрите  на  телеканале  ‘Большая  Азия’  с  26
августа по 6 сентября.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/telekanal-bolshaya-aziya-predstavlyaet-
poznavatelnuyu-programmu-yaponskaya-kukhnya/

Москва. Выставка ‘Неповторимый мир театра: Япония’. 28 авг. – 28 сент. Всероссийский
музей  декоративного  искусства,  улица  Делегатская,  д.3.  В  экспозиции  будут
представлены  антикварные  кимоно,  элементы  сценического  костюма  театра  Кабуки,
предметы декоративно-прикладного искусства и гравюры. Задача проекта – познакомить
зрителя с многообразием древней японской театральной традиции.
https://whatwhere.world/events/7224411-vystavka-nepovtorimyi-mir-teatra-iaponiia/

С  31  августа  по  4  сентября  2019  года  в  Москве  пройдет  Всемирная  Ассамблея
выпускников программы ‘Корабль молодежи мира’ (‘Ship for world youth’) – SWYAA Global
Assembly. В мероприятии примут участие 120 участников из 20 стран мира. Мероприятие
реализуется  при  поддержке  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ,
Федерального  агентства  по  делам  молодежи  ‘Росмолодежь’  и  РАНХиГС.  Среди
участников Ассамблеи: ректор РАНХиГС Владимир Александрович Мау; директор отдела
международных  молодёжных обменов  кабинета  министров  Японии  Хидэюки  Яматани;
официальный представитель Японской организации молодежных обменов Кацуми Оно;
президент первого частного инженерного университета Омана Ахмед Альбулуши; глава
образовательных  проектов  Министерства  образования  Королевства  Бахрейн  Шейма
Алькухеджи; руководители крупнейших японских компаний и другие делегаты из 20 стран.
http://russiajapansociety.ru/?p=13675

Москва.  С 7 по 15 сентября журнал ‘Искусство кино’,  отдел японской культуры ‘Japan
Foundation’  в  Библиотеке  иностранной  литературы  и  проект  ‘Каро.Арт’  представят  в
московском киноцентре ‘Октябрь’ цикл показов японской анимации.
https://www.colta.ru/news/22153-klassiku-anime-pokazhut-v-oktyabre

Москва.  XXI  Международный  фестиваль  ‘Душа  Японии’.  Открытие.  08  сент.  11:00.
Московская Консерватория.
https://whatwhere.world/events/5201155-xxi-mezhdunarodnyi-festival-dusha-iaponii-otkrytie/

Санкт-Петербург. В сентябре (13 и 15 числа) в киноцентре ‘Родина’ проведут показы двух
классических  аниме  —  ‘Пять  сантиметров  в  секунду’  режиссёра  Макото  Синкай  и
‘Истинную  грусть’  Сатоси  Кона.  Считается,  что  эти  два  фильма  способствовали
популяризации  японской  анимации  по  всему  миру.  Показы  организует  Синематека
‘Искусство Кино’ при поддержке отдела японской культуры ‘Japan Foundation’.
https://luna-info.ru/news/v-rodine-pokazhut-klassiku-yaponskoj-animatsii/

Русский авангард и японские традиции. Гид по выставке Варвары Бубновой, проходящей
сейчас в Доме-музее Марины Цветаевой.
https://www.mos.ru/news/item/60507073/

Курс: Японский сад: пространство и время. 



https://magisteria.ru/category/japanese-gardens

‘Рассказы,  собранные в Удзи’  (‘Удзи сюи моногатари’)  — замечательное произведение
средневековой японской литературы. Оно относится к жанру сэцува (‘литература устных
рассказов’),  который  в  свое  время  пользовался  огромной  популярностью.  На  русском
языком языке публикуется впервые. Перевод Георгия Свиридова. Научный редактор А.Н.
Мещеряков
https://hyperion.spb.ru/index.php?view=news&mode=text&id=399

##### ####### #####

奈良・五條の日の丸は１５世紀の作か
https://youtu.be/D9-g9bdYpHc

Помню, что еще в студенческие годы меня поразило, что зрелый Басё, уже переживший
несколько  творческих  этапов  и  наконец  достигший  пика  поэтической  формы  и
сформировавший  свой  собственный  стиль,  учил  своих  последователей  соединять
строфы не по лексическим (котоба-цукэ) или смысловым (кокоро-цукэ) ассоциациям, а по
аромату (ниои-цукэ).
https://haikudaily.livejournal.com/16606.html

Между Востоком и Западом: Окакура Какудзо и ‘Книга чая’.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b07207/

Невольно сравнивая Японию с Россией, Пётр Иванович писал: “Смешно сказать, Япония,
еле  вышедшая  из  азиатской  замкнутости  и  самого  дикого  и  раболепного  восточного
деспотизма,  уже  имеет  конституцию  с  парламентом,  свободой  слова  и  печати,
выборными  властями  и  всем  прочим,  что  отличает  монархическую  страну  от
конституционной”. Через 50 лет, предполагал Пашино, Япония выйдет в число ведущих
держав. В этом прогнозе он не ошибся.
https://nuz.uz/kolumnisty/42553-russkiy-dervish-zhizn-i-stranstviya-petra-pashino-glava-
desyataya.html

昭和初期頃　絵葉書に写された満州・安東【戦前絵葉書コレクション
https://youtu.be/Gt1Psjrlwb8

Kagami jishi (1936).
https://youtu.be/0zNlsBmYYD0

Если граждане Италии и Японии в принципе адекватно оценили ответственность своих
стран за развязывание Второй мировой войны (Италия — на 29%, Япония — на 47%), то
граждане  Германии  продемонстрировали  удивительную  ‘историческую  скромность’.
Немецкие респонденты считают,  что виновность Германии в подготовке  и реализации
самой кровавой войны на планете составляет всего лишь 64%.
https://eadaily.com/ru/news/2019/08/18/otvetstvenny-na-64-novoe-pokolenie-nemcev-o-vtoroy-
mirovoy-voyne

‘Японский снайпер был замурован в надмогильный памятник’: японские смертники против
советских солдат.
https://www.rubaltic.ru/context/14082019-yaponskiy-snayper-byl-zamurovan-v-nadmogilnyy-
pamyatnik-yaponskie-smertniki/

Президент США был поражен скромным требованием Сталина забрать у Японии только
Курилы.
https://www.rubaltic.ru/context/16082019-prezident-ssha-byl-porazhen-skromnym-trebovaniem-
stalina-zabrat-u-yaponii-tolko-kurily-/



В преддверии Олимпийских игр в Токио в 1964 году фирма Yamasa Toki  разработала
первый  в  мире  шагомер  ‘Манпо-кей’.  Название  этого  компактного  механического
устройства  переводится  как  ‘измеритель  10  тыс.  шагов’.  Считается,  что  создатели
устройства дали ему такое название потому, что иероглиф, который обозначает число 10
000, похож на шагающего человечка.
https://style.rbc.ru/life/5d55ba1f9a7947d154a089eb

##### ####### #####

Названы лидеры стран, которые приедут на ВЭФ. Владивосток посетят премьер-министр
Индии,  премьер-министр  Японии,  премьер-министр  Малайзии,  а  также  президент
Монголии
https://primamedia.ru/news/843670/

В Хабаровске на площади Славы почтили память советских воинов, отдавших свою жизнь
за  освобождение  Корейского  полуострова  от  милитаристской  Японии  и  за  Победу  во
Второй Мировой войне
https://www.todaykhv.ru/news/culture/21761/

Может  быть,  пора  российскому  руководству  перестать  кланяться  то  на  Запад,  то  на
Восток и повернуться лицом к своему народу, к его чаяниям, к его победной истории и,
наконец,  перевести  празднование  Дня  Победы  над  Японией  с  регионального  на
российский уровень?! 
https://regnum.ru/news/society/2692896.html

Выступление  главы  МИД  РФ  Сергея  Лаврова  о  претензиях  Японии  на  законно  и
конституционно  принадлежащие  России  Курильские  острова  вызвало  оживленную
полемику  в  СМИ  и  российском  обществе.  В  некоторых  сообщениях  и  комментариях
министр, по сути,  был обвинен чуть ли не в государственной измене из-за допущения
‘передачи’ Японии островов Малой Курильской гряды.
https://regnum.ru/news/polit/2693706.html

Японской безвизовой делегации непогода не позволила посетить Шикотан. 
https://sakhalin.info/news/175649

Туристы из Японии впервые приедут на южные Курилы в октябре.
https://nevnov.ru/707966-turisty-iz-yaponii-vpervye-priedut-na-yuzhnye-kurily-v-oktyabre

В Токио состоялось XI общее заседание Рабочей группы по вопросам городской среды, в
котором  в  составе  делегации  правительства  РФ  принял  участие  вице-губернатор
Петербурга  Олег  Марков.  В  процессе  встречи  японские  и  российские  специалисты
обсудили  результаты  совместной  работы  во  Владивостоке  и  Воронеже,  а  также
перспективы  сотрудничества  с  Северной  столицей.  Именно  в  этих  регионах  ведется
работа по реализации совместных проектов в области городского хозяйства. 
https://spbdnevnik.ru/news/2019-08-14/peterburg-budet-razvivatsya-po-yaponskomu-opytu

В  рамках  выездного  совещания  губернатор  рассказал  о  планах  по  строительству  в
Томске завода по производству стекла. Этот проект планируется реализовать совместно
с Японией. 
https://www.tvtomsk.ru/news/51495-dobavit-cveta-gubernator-ocenil-proizvodstvo-tomskoj-
trotuarnoj-plitki.html

14  августа  2019  года  в  администрации  Тольятти  состоялась  официальная  встреча
представителей городской власти с постоянным членом правления Общества ‘Япония —
страны Евразии’ Ёдзи Сибата.
http://russiajapansociety.ru/?p=13684



Когда  принадлежащая  американскому  гражданину  компания  отказалась  поставлять
углеволокно  для  российской  космической  астрофизической  обсерватории  ‘Спектр-М’
(проект ‘Миллиметрон’), на выручку пришли японцы. Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на замдиректора Физического института РАН Ларису Лихачеву.
https://rg.ru/2019/08/18/iaponiiu-pomogla-rossijskoj-astrofizicheskoj-laboratorii-obojti-sankcii-
ssha.html

Российское  рыболовство  в  экономической  зоне  Японии может  сорваться  из-за  нового
аукциона.
http://russiajapansociety.ru/?p=13666#more-13666

— Вы упомянули про идею оптового рыбного рынка японского типа.  Как вы считаете,
такой рынок Владивостоку тоже нужен?
https://fishnews.ru/rubric/lichnoe-mnenie/11657

В Японии открылась российско-японская Театральная олимпиада. Заместитель министра
культуры  России  Павел  Степанов  также  рассказал,  что  в  ноябре  в  Японии  пройдет
неделя российского кино.
https://tass.ru/kultura/6777727

В  Оренбурге  прошел  праздник  Танабата.  Уже  девятый  год  он  собирает  совершенно
сумасшедших и красивых людей. Это ещё один из примеров интеграции культур.
https://ria56.ru/posts/prazdnik-zvyozd-v-orenburge-proshel-anime-festival-tanabata.htm

Вчера в Кремле нам навстречу прошло не менее двадцати групп японских туристов. Ну и
за  нами,  вероятно,  в  линейке  следовало  не  меньше.  Кажется,  в  эти  дни  по  числу
единовременного пребывания в Москве японцы решили поспорить даже с индусами и с
китайцами. А в чем дело? Дело в том, что в Японии праздник Обон. Это исторический
праздник, который длится практически неделю.
https://nina-varo-nina.livejournal.com/88552.html

Для кого-то лето – пора каникул и отпусков. Но это не о клубе ‘Клан Такеда’. Лето для
бийчан становится временем интересных программ и мероприятий.
http://russiajapansociety.ru/?p=13759

…Лучник плавно поднимает лук. Движения размеренны. Прицеливание интуитивно. Здесь
лучник,  лук  и  стрела  становятся  одним целым.  Кюдо — это  не просто  упражнения в
стрельбе. Это форма медитации. Трудно поверить,  что я в Бийске.  Если бы не грохот
городского трамвая за стенами зала, то ощущение вневременности было бы полным.
http://biysk-ok.ru/2019/08/20/iskusstvo-strelby-iz-luka-uslyshat-zvuk-curunje/

Владивосток. Пассажиры лайнера также смогли впечатлить жителей региона. Вместе с
туристами  впервые за  97  лет  прибыла  во  Владивосток  скрипка  Сергея  Пальчикова  –
учителя  музыки.  В  1922  году  вместе  с  семьей  он  переехал  в  Хиросиму,  где  стал
преподавать  музыку  в  местном  университете.  Привезенный  из  Владивостока  и
переживший  атомную  бомбардировку  инструмент  ‘вернулся’  в  родной  город.  Все
желающие  смогли  насладиться  столетней  историей  и  ностальгической  мелодией
инструмента Сергея Пальчикова.
http://to-ros.info/?p=79988

Москва. Неделя японского творчества завершилась в районном Культурном центре.
http://gazeta-na-varshavke-chertanovocentr.ru/2019/08/19/59069/

‘Японцы подняли вопрос, чтобы во время приезда японских туристов в Улан-Удэ были
организованы постановки в наших театрах, ориентированные для туристов с учетом их
пожеланий. Алексей Цыденов пообещал решить этот вопрос. Японцы были очень рады’, -
написал советник главы региона.



https://ulan.mk.ru/culture/2019/08/20/kulturu-v-buryatii-podstroyat-pod-interesy-turistov.html

‘Землю леопарда’ посетили туристы из Японии на мотоциклах ‘Урал’.
https://ria.ru/20190814/1557512501.html

Кто такие гайдзины и бураку, за что вам могут устроить идзивару и почему становятся
хикикомори? Ответы на эти и другие вопросы дает Саян Чимитов.
https://www.infpol.ru/202752-zhitel-buryatii-pokazal-yaponiyu-bez-prikras/

‘Леночка  наша  девочка  челябинская,  которая  взяла  и  по  собственной  воле  в
совершенстве выучила японский язык, а Кохэй, с которым она дружит, посмотрел наши
фильмы и сразу влюбился в наш Южный Урал и Челябинскую область, и в апреле месяце
сказал  –  я  хочу  к  вам  приехать’,  –  рассказывает  Ольга  Малахова,  директор  детской
киностудии “Доброе кино”.
https://www.cheltv.ru/317604-2/

Ichigo Tanuki - Музыка Нас Связала.
https://youtu.be/SAsLI0bsrNI

##### ####### #####

秋篠宮ご一家、国王と懇談 ブータン旅行、和やかに握手
https://youtu.be/Srq1BQkxyaY

Минобороны Японии утвердило план закупки американских истребителей F-35B.
https://voennoedelo.com/posts/id877-rngbycw8yx1mpnc4i6sv

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического
пространства США (NASA), как ожидается, посетит Японию в конце сентября для того,
чтобы обсудить сотрудничество в реализации космических программ.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=13803

К 20-летию Ассоциации преподавателей японского языка Кыргызской Республики.
http://russiajapansociety.ru/?p=13734

Япония  решительно  выступает  против  изменений  международно  признанных  границ
Грузии, — об этом в Гугутианткари заявил посол Японии в Грузии Тадахару Уэхара.
https://www.apsny.ge/2019/conf/1565993355.php

По опубликованным данным ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri, в правительстве Японии
прорабатывается вопрос о возможности запуска во второй половине 2020 года спутников,
способных, в случае необходимости, уничтожать военные спутники других стран.
https://voennoedelo.com/posts/id888-rkjifdfpfjsv4rqflu6c

В Южной Корее представили коллекционные медали с изображением Ан Чун Гына.
https://regnum.ru/news/society/2691977.html

Український лідер Володимир Зеленський може відвідати Японію для участі в церемонії
оголошення імператором країни Нарухіто. Зазначається, що урочистості  заплановані на
жовтень 2019 року
https://novyny.online.ua/810764/zelenskiy-gotuetsya-do-vazhlivoyi-poyizdki-pershi-podrobitsi/

В Южной Корее второй месяц продолжается общественная кампания по бойкоту всего
японского, от товаров и сервисов, до мультфильмов и отдельных персонажей. Как пишет
The Wall  Street  Journal,  в  соцсетях расходятся списки японской продукции,  от игрушек
Hello  Kitty  до  брендов  кошачьего  корма  и  шоколада,  которые  предлагается  заменять
отечественными аналогами.



https://www.interfax.ru/business/673211

Замминистра иностранных дел Японии встретился в Тегеране с министром иностранных
дел этой страны.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=13977

Алматинка  Гульназ  работает  преподавателем  английского  языка  в  японском  городе
Цукуба.  Университет  Цукуба  входит  в  десятку  ведущих университетов  этой страны.  В
этом заведении обучаются студенты из разных стран и получают хорошую стипендию.
Вообще я бы сказала, что Япония - самая щедрая страна на гранты и стипендии из всех
азиатских стран’.
https://www.nur.kz/1810770-ne-takie-uz-cistuli-i-rabotagi-ucitelnica-iz-almaty-rasskazala-o-zizni-
v-aponii-foto.html

История  о  том,  как  азербайджанка  стала  популярной  в  Японии,  фотографируя
новорожденных.
https://1news.az/mobile/news/raminki_newborn-istoriya-o-tom-kak-azerbaydzhanka-stala-
populyarnoy-v-yaponii-fotografiruya-novorozhdennyh---foto

##### ####### #####

Япония отмечает окончание Второй мировой войны. 15 августа 1945 года после атомных
бомбардировок  Хиросимы и  Нагасаки  Страна  Восходящего  солнца  объявила  о  своей
капитуляции. Акт о ней, формально закончивший войну, был подписан 2 сентября. Токио
император Нарухито и императрица Масако помолились за мир во всём мире и выразили
раскаяние за действия своей страны в конце 30-х - начале 40-х годов.
https://ru.euronews.com/2019/08/15/japan-end-of-war

Абэ в годовщину капитуляции заявил, что Япония никогда не будет принимать участие в
войнах.
http://russiajapansociety.ru/?p=13673

В  Японии  температура  воздуха  бьет  все  рекорды.  На  острове  Хонсю  в  префектуре
Ниигата столбик термометра поднялся выше отметки 40 градусов Цельсия.
https://rg.ru/2019/08/15/v-iaponii-temperatura-prevysila-40-gradusov.html

‘Пей воду и не гуляй под солнцем’, - советуют газетки, коллеги и друзья. Думала, если
следовать простому правилу, обойдется.
https://vesper-canary.livejournal.com/82984.html

Японские ученые вырастили в лаборатории микроорганизмы, которые стоят на границе
прокариот и эукариот. То есть такие, из которых появилось все живое.
https://rg.ru/2019/08/13/proishozhdenie-zhizni.html

Правительство Японии начало подготовку к проведению в 2020 году общенационального
опроса для точной оценки детской бедности и связанных с этим проблем.
https://novostivl.ru/post/75241/

Японское правительство развивает инициативу сдачи внаём частного жилья туристам,
которые  прибудут  предстоящим  летом  в  Японию  на  Олимпийские  и  Паралимпийские
игры.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=13996

Дизайн-центр Infiniti расположен в Ацуги, небольшом городке в часе езды к юго-западу от
центра  Токио.  Он  был  открыт  в  новом  формате  в  декабре  2006  года,  став  частью
комплексной  программы  по  усовершенствованию  и  развитию  возможностей  Nissan  в
области  дизайна,  компании,  которая,  как  известно,  выпускает  автомобили  под  тремя



разными марками. На самом деле, правильно называть это место Global Nissan Design
Center – здесь бок о бок работают отделы дизайна таких брендов, как Datsun, Nissan и
Infiniti. 
https://www.kommersant.ru/doc/4039371#id1776215

Всё больше иностранцев посещает Японию для альпинизма, и полиция в центральной
Японии, где расположены известные горные маршруты, усиливает меры безопасности в
связи с потерями среди иностранных альпинистов.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019081300699/

В Японии в 2014 году был принят закон, направленный на предотвращение причинения
ущерба путем распространения приватных интимных записей, который предусматривает
до 3-х лет лишения свободы за акты порномести.
https://www.forbes.ru/forbes-woman/381831-pravo-na-privatnost-chto-takoe-pornomest-i-kak-
zakon-zashchishchaet-ot-nee

Всё  больше  японских  компаний  работают  над  улучшением  качества  сна  своих
работников, а некоторые предприятия ищут возможности для бизнеса в ‘технологиях сна’
для комфортного отдыха.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019081400629/

Когда в 2010 году в Японии перепроверили данные 238 000 людей старше ста лет, из них
осталось 40 399 – остальные либо уже умерли, либо уехали из страны; и только у этих 40
399 был конкретный адрес, по которому можно было прийти и увидеть их собственными
глазами. 
https://www.nkj.ru/news/36756/

##### ####### #####

Львиные действа и львиные маски.
https://umbloo.livejournal.com/36240.html

Путеводитель. Путешествие в Токио Япония / Видео.
http://1tube.ru/puteshestvija/puteshestvija-v-tokio/344922-Ud1aZei75zE-video.html

Фестиваль современного искусства в Японии.
https://youtu.be/HNpXeo8eOW4

２０１９戸田まつり（神明社３年祭）
https://youtu.be/gyQ7EHtF860

松江彫の木彫り職人　福田利浩さん
https://youtu.be/zw2Xn6hoosc

五山送り火
https://youtu.be/HBuj2klGal4

Аниме-туризм и его место в массовой культуре Японии.
https://discours.io/articles/culture/anime-turizm-i-ego-mesto-v-massovoy-kulture-yaponii

##### ####### #####

По данным британского аукционного дома Bonhams, редкая коллекция японского виски
была продана за 7 192 000 гонконгских долларов, или около 97,5 млн йен (около 900 тыс.
долларов), на аукционе в Гонконге.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019081700323/



Что же едят на ланч японские белые воротнички? Рассказываю и показываю.
https://vesper-canary.livejournal.com/82221.html

How to make Corn Tempura [料理動画]サクサクコーンのかき揚げの作り方レシピ
https://youtu.be/dVZRnQ7esMY

2 рецепта из новой книги Айвана Оркина о простой японской кухне
https://daily.afisha.ru/eating/12637-recepty-iz-novoy-knigi-ayvana-orkina-o-prostoy-yaponskoy-
kuhne/

В Токио открылся парк развлечений для любителей тапиоки. Это шарики из крахмала,
которые  вывариванием  получают  из  корней  маниоки.  Как  правило,  их  добавляют  в
десерты и напитки.
https://ntdtv.ru/82529-v-tokio-otkrylsya-park-razvlechenij-tapioka-lend

##### ####### #####

Изящный способ предотвратить  падение под колеса  поездов  граждан,  находящихся  в
состоянии опьянения, придумали в Японии. По всей стране скамейки для ожидания на
платформах  …  разворачивают  перпендикулярно  к  железнодорожным  путям,
рассказывает 18 августа газета The Asahi Shimbun.
https://rossaprimavera.ru/news/48bbb4d8

Хреновое дело: выращивание васаби – настоящий вызов для огородника.
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/hrenovoe-delo-vyraschivanie-
vasabi-nastojaschii-vyzov-dlja-ogorodnika.html

日本高校ダンス部選手権 全国大会ビッグクラス　帝塚山学院が初優勝
https://youtu.be/GjyYDCi00WM

Японские  мультфильмы,  то  есть  аниме,  ничем  не  уступают  европейским.  Японская
анимация  полна  шедевров.  Если  у  вас  мало  времени,  совсем  не  хочется  начинать
длинный  сериал,  но  так  и  манитпосмотреть  что-то  интересное  и  в  то  же  время  не
требующее  огромного  количества  времени,  то  наш топ  поможет  вам.  Здесь  собраны
полнометражные аниме на любой вкус.
https://www.infoniac.ru/news/Top-10-polnometrazhnyh-anime.html

Хочешь в Японию? Сделай прививку!
https://rugger.info/news/27155

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 25
августа  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf



2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Отдел японской культуры проводит вебинар по методике преподавания японского языка
для  преподавателей.  Тема  вебинара  –  ‘Портфолио’  .  В  рамках  лекции  будут
представлены  различные  методы  использования  портфолио,  применяемые
преподавателями  курсов  JF,  и  практические  примеры.  Мы  рассмотрим  вопросы
оценивания уровня языка у студентов, а также способы осуществления данного процесса.
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре! Дата и время проведения: 31
августа 2019 (сб.), 12：00〜13：30 (по московскому времени).
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/webinar-portfolio.html

Восточный  экономический  форум  соберет  4-6  сентября  во  Владивостоке  ведущих
политиков  и  бизнесменов  ряда  стран.  Ключевые  участники  -  главы  России,  Индии,
Японии, Малайзии и Монголии.  На форуме обсудят вопросы, значимые не только для
российского  Дальнего  Востока.  Ожидаемое  событие  -  представление  долгосрочной
стратегии развития региона на 2025-2035 годы.
https://www.vkonline.ru/content/view/235591/vostochnyj-ekonomicheskij-forum-soberet-46-
sentyabrya-vo-vladivostoke-vedushih-politikov-i-biznesmenov-ryada-stran

Владивосток. 4 сентября во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума
(ВЭФ) команды сумоистов из России и Японии проведут матчевую встречу.
http://bigasia.ru/content/news/sport_and_health/v-ramkakh-vef-sostoitsya-matchevaya-
vstrecha-rossiyskikh-i-yaponskikh-sumoistov/

Побывать в Японии на чайной церемонии, наверное, хотят все туристы. Но не все знают,
что  в  японской  столице  ежегодно  проводят  не  простую,  а  Грандиозную  чайную
церемонию! Ближайшие Tokyo Grand Tea Ceremony – 5-6 и 19-20 октября 2019. Чаепития
пройдут в парке архитектурного музея Edo-Tokyo и в садах Хамарикю.
https://visitjapan.ru/events/bt/

Лондон. Выставка ‘Обри Бердслей’ в галерее Тейт Британия будет проходить с 4 марта
по 25 мая 2020 года. Цены на билеты и детали их бронирования будут объявлены позже.
Свыше  200  собственных  работ  Обри  Бердслея  в  экспозиции  будут  дополнены
произведениями искусства,  которыми вдохновлялся художник.  В их числе — японские
свитки, акварели Эдварда Бёрн-Джонса и Гюстава Моро.



https://artchive.ru/news/
4133~Krupnejshaja_za_polveka_retrospektiva_Obri_Berdsleja_v_Evrope_projdet_v_Tejt

##### ####### #####

17  древних  артефактов  под  названием  ‘археологические  раскопки  периода  Дзёмон’  в
префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ и Акита могут скоро войти в Список всемирного
наследия  ЮНЕСКО.  Археологический  парк  Саннаи-Маруяма  в  Аомори  —
реконструированные остатки неолитической стоянки 5 века до н. э., превращённые 20 лет
назад в музейный комплекс Дзёмон Дзю-кан. Площадь парка — около 40 га. Раскопки
(кстати, самые масштабные в стране) продолжаются до сих пор.
http://www.trn-news.ru/digest/94456

— Максим,  вас  послушать,  так  складывается  впечатление,  что  это  совсем  ничем  не
примечательная цивилизация.
— Вот я бы так не сказал. Бохай был одним из ведущих государств, которое вполне могло
конкурировать с древней Японией. Конечно, сравниваться с Китаем не приходится, так
как  именно  из  этого  государства  бохайцы  брали  многие  государствообразующие  и
культурные  моменты.  Но  если  сравнивать  их  с  древнекорейским  государством  или
японским, то древний Бохай находился на одном уровне, а иногда даже превосходил их.
https://primgazeta.ru/news/bohaj-podchinyal-sebe-primor-e-ne-vsegda-mirnym-sposobom-23-
08-2019-02-05-24

Общеизвестен  исторический  факт,  когда  в  1905  году  в  районе  Цусимского  пролива,
следовавший параллельно эскадре русских кораблей японский легкий крейсер ‘Идзуми’,
передавал  по  радио  своему  командованию  данные  о  количестве  кораблей  эскадры.
Командир русского крейсера ‘Урал’, обнаружив японские радиопередачи, принял решение
подавить их бортовой радиостанцией корабля, о чем и доложил командующему эскадрой
адмиралу Рожественскому, который, кстати сказать, категорически запретил это делать.
Все  же  командиры  крейсера  ‘Изумруд’  и  миноносца  ‘Громкий’,  по  своей  инициативе
использовали корабельные радиостанции для подавления радиосвязи японских военных
судов.  Таким образом, мероприятия по подавлению систем радиосвязи врага впервые
были осуществлены русскими военными специалистами.
https://naukatehnika.com/istoriya-radioelektronnoj-borby.html

22 августа 1910 года Япония колонизировала Корею,  которая  тогда еще и не думала
делиться  на  Северную  и  Южную.  Текст  Договора  о  присоединении  Кореи  к  Японии,
подписанный представителями двух государств, был опубликован спустя неделю.
https://total.kz/ru/news/den_v_istorii/
kak_kazahskii_yazik_snova_stal_gosudarstvennim_date_2019_08_22_16_15_52

Второго июля японцы приступили ко второй фазе операции. Они планировали обогнуть
советско-монгольскую  группировку  с  правого  фланга,  отрезать  ее  от  снабжения  и
уничтожить. Япония перебросила на Халхин-Гол две дополнительные пехотные дивизии,
два танковых полка и один артиллерийский. Таким образом, сформировалась серьезная
группировка  — около  40  тысяч  военнослужащих,  130  танков  и  более  200  самолетов.
Утром Квантунская армия двинулась в наступление. Японцы прорвали оборону советско-
монгольских войск и переправились через реку.
https://ria.ru/20190820/1557646744.html

Насчитывавшая в начале войны более 1 миллиона человек, Квантунская армия к концу
1944 года имела чуть более 300 тысяч человек. В марте 1945 года в метрополию были
выведены последние дивизии, входившие в состав когда-то элитной Квантунской армии в
1941  году.  Естественно,  оставшись  без  большей  и  лучшей  части  своих  войск,
командование  Квантунской  армии  пыталось  как-то  исправить  ситуацию.  Для  этого  в
состав армии переводили полицейские  части с юга Китая,  призывали новобранцев из
Японии и мобилизовали всех условно пригодных к службе из проживавших в Маньчжурии



японцев. Огромными усилиями командования армии к моменту советского вторжения её
численность удалось довести до 700 тысяч человек.
http://gorod-812.ru/kak-sssr-razgromil-yaponiyu-mifyi-i-realnost/

Не острова,  а  крепости,  которые обороняли 50 тысяч  японских солдат:  как  советские
войска взяли Курилы.
https://www.rubaltic.ru/context/20082019-ne-ostrova-a-kreposti-kotorye-oboronyali-50-tysyach-
yaponskikh-soldat-kak-sovetskie-voyska-vzyali-ku/

Экспедиция Минобороны и РГО нашла на Итурупе уникальные орудия времен Второй
мировой войны. 
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/892485

С  Миядзавой  получалось  наоборот.  Это  он  исчезал  внезапно  и  иногда  надолго.  Его
нельзя было найти нигде… Он мог,  приехав  в  Москву,  сказать:  ‘Меня нашла такая-то
(общая наша знакомая) и просила передать вам письмо… (пауза)… но я его потерял…
(пауза)…  это  не  имеет  значения,  потому  что  она  и  на  словах  передала  мне  это
сообщение… (пауза)… для вас… (пауза)… но я забыл, про что она говорила’.
http://russiajapansociety.ru/?p=13860

##### ####### #####

Оркестр сухопутных Сил самообороны Японии впервые выступил на военно-музыкальном
фестивале в России. Международный военно-музыкальный фестиваль ‘Спасская башня’
начался в Москве в пятницу. Пятьдесят членов Центрального оркестра сухопутных Сил
самообороны Японии выступили с тремя произведениями. Зрители громко аплодировали
певице в кимоно, которая исполнила песню ‘Дорогой длинною’ на русском языке.
http://russiajapansociety.ru/?p=13869#more-13869

Япония поддерживает  более  активное  вовлечение  России  в  решение  международных
проблем. Об этом заявили в японском министерстве иностранных дел, комментируя идею
возвращения РФ в формат ‘Большой восьмерки’ .
https://riafan.ru/1205827-ekspert-rasskazal-pochemu-v-yaponii-khotyat-povysheniya-roli-rossii-
na-mezhdunarodnoi-arene

В Петропавловске-Камчатском началась XXVII встреча мэров городов Сибири и Дальнего
Востока РФ и мэров городов Западного побережья Японии.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1057984&sec=1671

В Екатеринбурге прошел Первый Уральский форум ‘Культура. Устойчивое развитие’.
http://russiajapansociety.ru/?p=13816

8 августа 2019 г. произошло значимое для уральского региона событие. В преддверии
Года японо-российских межрегиональных обменов, который проводится между нашими
странами  впервые  в  истории,  авиакомпания  ‘Уральские  авиалинии’  намерена  открыть
направления до Токио.
http://russiajapansociety.ru/?p=13809

Японские  студенты  нашли  повод  для  радости  в  хабаровском  храме.  Молодежи
понравилось,  что  почитание  предков  в  России  очень  похоже  на  традиции  Страны
восходящего солнца
https://www.hab.kp.ru/online/news/3581836/

Одним  из  экспонатов  экспозиции  павильона  Приморского  края  на  ‘Улице  Дальнего
Востока’,  которая  традиционно  работает  в  дни  Восточного  экономического  форума,  в
этом году станет мастер-план развития Владивостока.
https://rg.ru/2019/08/23/reg-dfo/kak-izmenitsia-vladivostok.html



При содействии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта (АНО АПИ) делегация японской компании ‘ИРЕКС’ (EREX Co., Ltd) во главе с
исполнительным  директором  и  президентом  компании  Хитоши  Хонна  посетила
Республику  Саха  (Якутия),  провела  переговоры  с  представителями  правительства
региона и якутскими деревообрабатывающими компаниями. 
https://sakhalife.ru/yaponskij-investor-planiruet-pererabatyvat-othody-derevoobrabatyvayushhih-
proizvodstv-yakutii/

Сеть магазинов одежды Uniqlo открыла интернет-магазин в России. Информация об этом
появилась на сайте компании. Доставка будет бесплатной для всех заказов дороже 4000
руб., а если сумма покупки меньше, то стоимость доставки составит 300 руб. Партнером
компании выступает курьерская служба DPD. Доставка возможна не на всей территории
России, отмечает Uniqlo.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/08/21/809319-uniqlo

В прошлом году Приморье посетило 21 тысяча японцев. Так что, если соседи не ослабят
рост динамики, то к концу году край примет около 50 000 туристов из Японии.
http://rustur.ru/yaponcy-uvelichili-turpotok-v-primore-v-2-raza

Александр Домогаров в Оренбурге: ‘Я восхищен отношением японцев к предкам и врагам’
.
https://ria56.ru/posts/aleksandr-domogarov-v-orenburge-ya-vosxishhen-otnosheniem-yaponcev-
k-predkam-i-vragam.htm

Лук  и  стрелы  лишь  средство  для  достижения  гармонии  духа,  души  и  тела.  Редко
выдается современному россиянину увидеть искусство кюдо не на видео, а вживую. А в
Бийске можно не только увидеть, но и попробовать свои силы в искусстве стрельбы из
лука. Уже несколько лет в этом боевом искусстве практикуются члены КИР ‘Клан Такеда’ .
http://russiajapansociety.ru/?p=13779

Самара.  В  театре  ‘СамАрт’  состоялся  сбор  коллектива.  Директор  Самарского  ТЮЗа
Сергей Соколов поздравил самартовцев с началом нового – 89-го театрального сезона.
Также директор театра рассказал об успешных гастролях спектакля ‘Маугли’ в Японии (в
городе Наха самартовцы играли ‘пластические ассоциации’ по Киплингу 27 и 28 июля)
http://tltgorod.ru/news/theme-35/news-103449/

В Самаре открылась выставка японской художницы Асами Китамуры.
https://volga.news/article/513437.html

Японская весна на Волге.
https://youtu.be/37lZucuyPQs

О  Японии  ходит  множество  слухов,  начиная  от  офисных  обычаев  и  заканчивая
разнообразием  секс-индустрии.  Мы  расспросили  русских,  живущих  в  разных  городах
Японии, о том, какова на самом деле японская жизнь.
http://friends.bigasia.ru/public/obzory/not-big-in-japan-russkie-emigranty-o-zhizni-v-yaponii/

22% россиян никогда не пробовали роллы.
https://new-retail.ru/novosti/retail/
22_rossiyan_nikogda_ne_probovali_rolly_issledovanie_delivery_fest6432/

Стало  известно,  что  в  Белгороде  и  Старом  Осколе  будут  вывозить  мусор  18  новых
японских  машин.  Восемь  из  них  оборудованы  механизмом  для  задней  загрузки
контейнеров, а остальные предназначены для крупногабаритного мусора. 
https://moe-belgorod.ru/news/society/1042293



##### ####### #####

Япония  и  США  достигли  широкой  договоренности  в  ходе  двусторонних  торговых
переговоров.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/179465/

Вторая  жена  Карлоса  Гона  –  ливанка  Кароль  (Наас)  Гон,  и  его  друг  –  американский
режиссер Франсис Форд Коппола, попросили власть имущих и общество позаботиться о
судьбе  бывшего  главы  концерна  Renault-Nissan,  томящегося  в  японской  системе
правосудия.
http://www.e-vesti.ru/ru/zhena-karlosa-gona-yaponskoe-pravosudie-slishkom-zhestoko-dlya-g7/

NHK стало известно, что в текст декларации Токийской международной конференции по
развитию  Африки  вносятся  некоторые  коррективы  с  тем,  чтобы  включить  в  нее
положение о важности обеспечения свободы в окружающих Африку морских водах. Эта
организуемая  под  эгидой  Японии  конференция  пройдет  с  28  по  30  августа  в  городе
Йокогама.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10&id=15881

Одни из первых его фанаток были японки, которые в 80-е годы, во время выездов Джеки
Чана на мероприятия Азиатского континента, буквально рвали его на части. (Для тех, кто
не очень знаком с особенностями японского менталитета, поясню, что такое поведение
для японца граничит с безумием и выходом за рамки абсолютно всех норм и приличий,
какие только существуют). В 80-е же годы только лишь родились те, кто сейчас, в июле
2019-го, приехал по приглашению господина Чана на эту встречу. Ему 65. Этим его юным
поклонникам — 30 и меньше! Я в свои почти 48 смотрелась среди них уже ветераном. Но
фанаты, кажется, ещё будут рождаться и вырастать...
https://zen.yandex.ru/media/id/5a5bb8f7830905b8404179e5/vas-priglashaet-djeki-chan-
5d5d650541878200ada6e32f

Дві мети посла. Такаші КУРАІ: ‘Японія хоче й надалі бути дуже добрим другом і партнером
України’ .
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/dvi-mety-posla

Пока в Индии идут ожесточенные дебаты вокруг необходимости реформы образования в
стране,  многие  обращают внимание на низкое  качество  школьных учебников.  Каждый
индийский  штат  выпускает  их  самостоятельно,  и  зачастую  в  книгах  встречаются
диковинные ошибки, многие из которых потом тиражируются в интернете. Например, в
учебнике социальных наук штата Гуджарат утверждается, что во время Второй Мировой
атомную бомбу сбросила Япония на США, а не наоборот.  Местные власти пообещали
исправить ошибку в будущих изданиях, но нынешнее, по которому уже учатся в школах,
отзывать не стали.
https://rg.ru/2019/08/21/v-indijskih-uchebnikah-vstrechaiutsia-strannye-veshchi.html

‘Первый и единственный в Эстонии’ . Осенью в Таллинне откроется необычный ресторан
— новый проект японского повара Хидэ Хираката
https://m.rus.delfi.ee/economy/article.php?id=87172937

Мед из-под Гродно будут поставлять на японский рынок.
https://www.belta.by/regions/view/med-iz-pod-grodno-budut-postavljat-na-japonskij-rynok-
359494-2019/

##### ####### #####

В  среду,  21  августа  2019  года,  высокоскоростной  поезд,  скорость  которого  во  время
движения достигает 280 км/ч, проехал какое-то расстояние с открытой дверью. Поднялся
такой скандал, что его вынужден был прокомментировать сам министр транспорта страны



восходящего  солнца.  Дверь  поезда  была  открыта  всего  в  течение  40  секунд,  но
ответственных японцев настолько возмутил факт, который мог стать причиной трагедии,
что теперь его обсуждают не только в социальных сетях, но и в мировых СМИ!
https://joinfo.ua/inworld/1258275_V-Yaponii-nadelala-shumu-otkritaya-dver-poezda.html

С 1 октября 2019 года потребительский налог в Японии вырастет до 10%, но налог на
некоторые товары останется на нынешнем уровне в 8%.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00520/

Один выходной в месяц: как живут трудовые мигранты в Японии.
https://www.bbc.com/russian/features-49441791

В 2018 году 832 иностранца,  проживающих в Японии,  были лишены своей визы.  Это
вдвое  больше,  чем  год  назад,  поскольку  правительство  страны  ужесточает
иммиграционные законы
https://novostivl.ru/post/75398/

Я тут живу и ничего не знаю, а оказывается, сейчас очень много мужей, которые боятся
своих жен!!!  Из данных японской статистики (司法統計 )  следует,  что в стране растет
количество разводов по причине психологического насилия со стороны ЖЕНЫ: в 2000
году эта причина разводов была на 6-ом месте, в 2017-ом оказалась уже на 2-ом. Что
имеется в виду под жестоким обращением:
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/113551.html

Детский сад в Японии (25 фото).
http://veetbox.ru/story/detskij-sad-v-yaponii-15-foto

Кампай, Япония!
https://visitjapan.ru/Kampay-Japan_2019.pdf

Saving a Local Sign Language
https://youtu.be/5oXuWdHLz6Q

Япония: история любви и ненависти. Документальный фильм Би-би-си.
https://www.bbc.com/russian/media-49441209

##### ####### #####

В честь летних буддийских празднеств буддийский храм Киёмидзу в Киото украшен пятью
сотнями колокольчиков. Верующие и туристы могут послушать их звон в главном зале и
коридорах, немного отдохнуть от летнего зноя, помолиться, помедитировать.
https://www.facebook.com/visitjapanRU/posts/2322111538049964

ふれあいいわて「小久慈焼」
https://youtu.be/NuifYcMaKZY

２０１９吉里吉里まつり４
https://youtu.be/_fwIWtmL9Ak

久間田琳加、振袖を初デザイン＆プロデュース「胸が高まるような気持ち」　振袖・着物専門『やしまグ
ループ』CM
https://youtu.be/LtSyDyjqTno

##### ####### #####

От хэви-метала до поп-идолов. Лучшие аниме о музыке
https://www.filmpro.ru/anime/selections/69843



【高校ダンス部選手権】受賞校パフォーマンスを一挙公開！　『DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第 7
回全国高等学校ダンス部選手権』
https://youtu.be/6H95cma4RoE

同志社香里高校ダンス部、登美丘高校破り初優勝 「刻韻」ダンスで頂点に　『DANCE CLUB
CHAMPIONSHIP 第 7 回全国高等学校ダンス部選手権
https://youtu.be/ZV_CHIsCUlo

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 01
сентября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

##### ####### #####

Приглашаем Вас ознакомиться с новой информацией о грантах Японского фонда. Гранты
распределены по трем областям: ‘Искусство и культура’, ‘Японоведение’, ‘Японский язык’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1129&Itemid=1

Выставку  ‘Неповторимый  мир  театра:  Япония’  открыли  в  Москве.  Организаторами
являются  Mitsubishi  Electric  в  РФ  и  Всероссийский  музей  декоративного  искусства.
Главная задача экспозиции - познакомить зрителей с многообразием японской культуры.



Посетители увидят антикварные кимоно, элементы сценического костюма театра Кабуки
и гравюры японских мастеров 19 века из коллекции Кирилла Данелия.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/mnogoobrazie-yaponskogo-iskusstva-
predstavili-v-rossiyskoy-stolitse/

Один из выставочных комплексов Владивостока при поддержке генерального консульства
Японии  приглашает  удивиться  искусству  Страны  восходящего  солнца.  А  это  -
филигранное  мастерство  от  неизвестных  оружейников  эпохи  Мэйдзи  до  настоящих
современных юмористов в искусстве.  Филигранное мастерство Японии — у нас до 26
сентября, дальше — путешествие в Румынию.
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/80289-kapustnye-listja-i-pustye-banki-vystavka-japonskogo-
tvorchestva-vo-vladivostoke.html

Новосибирск.  В  художественном  музее  открылась  выставка  ‘Традиционные  куклы
Японии’.
https://newsib.net/kultura/kukly-dlya-igry-v-nastoyashhee-iskusstvo.html

Программа фестиваля ‘Японская осень в Беларуси 2019’.
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_calendar.html#calendar

Минск. Заснеженные вершины горы Фудзи, цветение сакуры и портреты гейш. В Минске
работает экспозиция японской графики. В нее входят около шестидесяти гравюр более
двадцати  японских  мастеров  эпохи  Эдо.  Увидеть  шедевры  ксилографии  можно  до
двадцать второго сентября.
https://www.tvr.by/news/kultura/v_minske_rabotaet_ekspozitsiya_yaponskoy_grafiki/

Москва. Фестиваль японской анимации пройдет в кинотеатре ‘Каро Октябрь’ с 7 по 15
сентября  2019  года.  Его  организаторами  выступают журнал ‘Искусство  кино’  и  Отдел
японской культуры Japan Foundation.
https://www.intermedia.ru/news/338865

Москва. Уважаемые коллеги, 8 сентября в 17-00 в кафе ‘Кофе пью и читаю’ (Никитский
бульвар,  д.  12,  метро ‘Арбатская’)  состоится лекция А.Н. Мещерякова ‘О чем мяукают
японские кошки?’ В лекции будет рассказано об истории появления кошек в Японии, о
том,  почему  лучшие  из  них  имели  придворные  ранги,  о  национальном  характере
тамошних кошек и о многом другом, без чего вы не можете считать себя образованным
кошковедом. 
С уважением,
Анна Оськина
jconf@hse.ru

10  сентября  в  Воронежском  областном  художественном  музее  им.  Крамского  в  17:00
состоится  бесплатная  лекция  японского  профессора  университета  Кумамото-Гакуэн
Дзётаро Ота. Он расскажет горожанам о ‘Гастролях театра Кабуки в Москве и Ленинграде
в 1928 году’.
http://bloknot-voronezh.ru/news/voronezhtsam-besplatno-rasskazhut-o-yaponskom-teat-
1137883

Москва. Уважаемые коллеги,  Позвольте напомнить,  что 10 сентября в 17:30 состоится
первое  в  новом  учебном  году  заседание,  на  котором  выступит  доцент  Университета
Отэмон Гакуин, историк кино Мари Сугава с докладом ‘Семья и туризм в послевоенном
японском кинематографе: на примере фильмов Одзу Ясудзиро’.  Тезисы доклада, заказ
пропуска и схема проезда по ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/303792479.html
С уважением,
Анна Оськина
jconf@hse.ru



Москва. Ассоциация японоведов и Отдел японской культуры “Japan Foundation” в рамках
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике,
экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии  представляют  Вашему
вниманию  11  сентября  очередную  лекцию  российского  японоведа,  кандидата
экономических наук Тихоцкой Ирины Сергеевны ‘Экологическое сознание японцев’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1127&Itemid=1

12−13 сентября в Ростовском государственном университете путей сообщения (РГУПС)
пройдет  VII  Международная  научно-практическая  конференция  ‘Реклама  и  связи  с
общественностью: традиции и инновации’. Посетит конференцию доктор филологических
наук  Сатоко  Такаянаги  -  исследователь  российской  и  японской  прессы  и  литературы
(Токио, Япония).
https://big-rostov.ru/v-rostovskoj-konferencii-po-reklame-i-pr-primet-uchastie-yaponskij-
professor/

Тверь. 13 сентября, в 18:00 в Тверском императорском дворце состоится увлекательное
мероприятие - музейная прогулка-лекция ‘Русская живопись XX века – глазами японского
профессора’.  Учёный-русист Дзётаро Ота приедет в Тверь из университета Кумамото-
Гакуэн. Для участия в музейной прогулке-лекции необходима предварительная запись по
телефону (4822) 34-62-43 или (4822) 34-31-56. 
https://tvernews.ru/news/250861/

Церемония  завершения  Одиннадцатого  Международного  конкурса  хайку  на  русском
языке.  Дорогие  друзья,  Приглашаем  Вас  на  церемонию  завершения  Одиннадцатого
Международного конкурса хайку на русском языке! Дата и время: 14 сентября 2019 года,
13:00-17:30 (сбор гостей: 12:30-13:00). Адрес: Большой зал ВГБИЛ (ул. Николоямская, д.
1,  вход  №2  во  флигель  справа  от  главного  входа,  3-й  этаж).  Вход:  свободный,  без
предварительной записи. Для прохода в библиотеку просим при себе иметь паспорт.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/czeremoniya-zaversheniya-odinnadczatogo-
mezhdunarodnogo-konkursa-xajku-na-russkom-yazyike.html

Владивосток.  Международный  фонд  Шодиева  приглашает  вас  15  сентября  на
премьерный  показ  документального  фильма  ‘На  пути  к  доверию:  русские  в  Японии’,
который  пройдет  в  рамках  17-го  Международного  кинофестиваля  стран  Азиатско-
Тихоокеанского  региона  ‘Меридианы  Тихого’  во  Владивостоке.  Японская  татуировка
Николая Второго, гений кимоно Итику Кубота и Сибирь, элитный шоколад Morozoff в Кобэ,
миссия архиепископа Николая и японские элементы православных храмов, бейсбольный
стадион  им.  Старухина  на  Хоккайдо  —  все  это  и  многое  другое  в  полнометражном
документальном фильме ‘Русские в Японии: на пути к доверию’.
http://russiajapansociety.ru/?p=13981

Москва. Путешествие в сказочную Японию начнется 22 сентября в 12.00. Дорогие друзья!
Приглашаем  вас  на  спектакль  по  японской  сказке  и  экскурсию  по  выставке  японских
кукол. В этот раз мы будем знакомиться с культурой Японии через сказку ‘Груша вверх!
Груша вниз!’
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/puteshestvie-v-skazochnuiu-iaponiiu-nachnetsia-22-
sentiabria-v-1200-5d6a0e75e3062c00ad2c4cd3

Москва. На фестивале массовой культуры Comic Con Russia пройдет специальный показ
аниме  ‘Дитя  погоды’  Макото  Синкая,  признанного  мастера  японской  анимации.  ‘Дитя
погоды’ выйдет в российский прокат 31 октября. Comic Con Russia пройдет в Москве в
шестой раз — с 3 по 6 октября в ‘Крокус Экспо’, павильон № 1.
https://www.kinomania.ru/news/58964

C  23  октября  по  3  ноября  2019  г.  в  Японии  пройдут  гастроли  российского  трио
‘Вертоградъ’.  Ансамбль едет  в  Японию по приглашению Общества  дружбы ‘Япония –



страны  Евразии’,  при  поддержке  Общества  ‘Россия-Япония’.  В  составе  трио  −  Юрий
Ступак  (балалайка),  Алексей  Степанов  (семиструнная  гитара)  и  Алексей  Парфенов
(баритон). С руководителем ансамбля Юрием Ступаком (балалайка) беседовала Галина
Дуткина.
http://russiajapansociety.ru/?p=14112

Информируем вас, что с 26 ноября по 4 декабря 2019 года в г. Токио и г. Мацумото (на
базе  Университета  Синсю)  состоится  Японо-Российский  молодёжный  форум.  Форум
проводится  при  поддержке  Минобрнауки  России  и  МИД Японии в  рамках  реализации
Плана  российско-японских  молодёжных  обменов  на  2019  год.  Организаторы  форума:
Японо-Российский  центр  молодёжных  обменов  (г.  Токио)  и  ФГБОУ  ВО  ‘МИРЭА  –
Российский  технологический  университет’,  выполняющее  функции  Координационного
бюро  российско-японских  молодёжных  обменов.  Подробная  информация  об  условиях
участия  в  форуме  в  письме  Минобрнауки  России
(http://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2019/09/minobrnauki_2019_08_22.pdf).

12  декабря  2019  г.  (четверг)  в  Институте  востоковедения  РАН  будет  проведена  XII
ежегодная конференция Ассоциации японоведов. В этом году она пройдет как юбилейное
мероприятие,  посвященное  25-летию  Ассоциации  японоведов.  Тема  конференции:
‘Исследования Японии в современной России: к 25-летию Ассоциации японоведов’.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1128&Itemid=1

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в японской столице и окрестностях
с 24 июля по 9 августа 2020.  Билеты российские болельщики могут приобрести через
компанию  Match  Hospitality,  единственного  продавца,  авторизованного  Олимпийским
Комитетом России. 
https://visitjapan.ru/news/tokyo-2020-tickets/ 

##### ####### #####

Фукудзава  Юкити:  мыслитель,  просветитель  и  сторонник  развития  страны  через
независимость личности.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00714/

Я невольно вспоминаю рассказ моего хорошего приятеля, доктора Андреева, о японских
детях.  Рассказ  относится  ко  времени  задолго  до  русско-японской  войны:  ‘Идет,
представьте себе, по самой людной улице в Нагасаках этакий огарыш, лет пяти-шести, в
отцовском цилиндре, надвинутом чуть не по плечи, в туфлях и в керимоне. Но керимон
распахнут настежь, и под ним ровно ничего нет, кроме прелестного, голого, загорелого
детского тельца. Малыш небрежно шествует посередине тротуара с потухшей папироской
в зубах, не обращая ни малейшего внимания на человеческую суету вокруг себя. Никому
даже  в  голову  не  придет  толкнуть  его,  или  рассердиться,  или  просто  выразить
нетерпение’.
http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_4060.shtml

‘Мучительные сомнения:  не загублена ли даром жизнь и вдобавок  множество русских
денег? Станет ли Православие в Японии? Кому работать для этого? Ведь вот один как
перст,  ни единой души русской больше в Миссии’.  Это запись из дневника святителя
Николая Японского (17/29 ноября 1886 г.). Прошло уже 25 лет его проповеди в Японии.
‘Итак — жизнь загублена! — продолжает святитель, — множество русских кровных денег
брошено в огонь! Какое мучение может быть горше этой мысли! <…> Боже, не дай совсем
ослабеть!  Если  же  в  самом  деле  я  здесь  совершенно  бесполезен,  то  укажи  путь  в
Россию!’
https://cyplive.com/news/news-religion/kak-somnevalis-svyatye.html

В Монголии День победы на Халхин-Голе объявили выходным днем.
https://vpk-news.ru/news/52146



Стив Йошида - о своей жизни и судьбе американских японцев.
https://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1142813?bottom=news_interesting

The last bomb B-29 raids on japan U.S. army air force WWII film 33574.
https://youtu.be/lm5shdgjwwq

Встреча нового года в Японии (1978) Вед. А. Каверзнев и В. Цветов.
https://youtu.be/zUo-c5qHjnE

О симпатиях японцев к российской культуре говорит и тот факт, что в 1978 году студия
‘Тоэй’  выпустила  японскую экранизацию российской  сказки  ‘12  месяцев’.  Но,  пожалуй,
самым знаменитым примером кооперации двух стран стали ‘Приключения пингвиненка
Лоло’,  сценарной  основой  для  которых  изначально  послужила  японская  ‘Сказка  о
пингвине’. Фильм с успехом демонстрировался и в СССР, и в Японии.
https://www.kp.ru/daily/27025.4/4088192/

Попробуйте  пролистать  любой  сборник,  где  хайку  одного  автора  расположены  по
сезонам, вы удивитесь, но осенняя подборка у любого поэта окажется самой обширной.
Ведь осень — самое подходящее время для поэтический грусти, а японские поэты любят
предаваться этому чувству.
https://haikudaily.livejournal.com/16788.html

##### ####### #####

Премьер-министр  Японии  Синдзо  Абэ  в  ходе  пленарного  заседания  на  Восточном
экономическом  форуме  во  Владивостоке  заявил,  что  отношения  с  Россией  надо
выстраивать  на  основе  веры  друг  в  друга.  После  этого  он  на  японском  языке
процитировал  четверостишие  Федора  Тютчева:  ‘Умом  Россию  не  понять,/Аршином
общим не измерить:/ У ней особенная стать — / в Россию нужно только верить’. ‘То есть
только так с Россией и можно вместе быть. Иначе с Россией по-другому не получится’, —
отметил  он.  Абэ  заметил,  что  с  Японией  —  то  же  самое,  и  предложил  заменить  в
стихотворении Россию на свою страну. ‘И хотя я не Федор Тютчев, но я могу повторить,
что  с  Японией  тоже  иначе  никак  не  получится.  Есть  только  один  способ  строить
отношения с Японией — это вера, доверие’, — заключил премьер-министр.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d70e0e89a7947f1fcdfe5f1

Премьер-министр  Японии  Синдзо  Абэ  на  встрече  в  четверг,  5  сентября,  вручил
президенту РФ Владимиру Путину гравюру с изображением порта города Ниигата.
https://www.interfax.ru/vef2019/675277

Посол  Японии  в  России:  ‘Отсутствие  мирного  договора  является  ненормальной
ситуацией’. Страна восходящего солнца готовится к торжествам по случаю восшествия
на трон нового императора
https://www.mk.ru/politics/2019/09/03/posol-yaponii-v-rossii-otsutstvie-mirnogo-dogovora-
yavlyaetsya-nenormalnoy-situaciey.html

Студенты  российских  вузов  и  сотрудники  организаций,  которые  участвуют  в  плане
двустороннего  сотрудничества,  смогут  оформлять  японские  визы  по  упрощенной
процедуре, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
https://ria.ru/20190905/1558336222.html

МИД РФ: Россия предлагает Японии полный переход на безвизовый режим.
https://vm.ru/news/748387-rossiya-predlozhila-yaponii-polnyj-perehod-na-bezvizovyj-rezhim

Япония наметила более 200 проектов сотрудничества с Россией, более половины из них -
в  стадии  осуществления,  сообщил  японский  министр  экономики  и  промышленности



Хиросигэ  Сэко  в  преддверии  участия  в  пятом  Восточном  экономическом  форуме  во
Владивостоке.
https://ria.ru/20190903/1558187454.html

Россия планирует провести с Японией совместные антипиратские учения.
https://ria.ru/20190830/1558090671.html

‘Сейчас  мы  хотим  реализовать  проект  ‘Владивосток+’,  чтобы  кроме  Владивостока
продвигать и другие города края, которые могут посещать японские туристы. Нам нужно
больше  информации  о  достопримечательностях  и  интересных  местах  Приморья.
Хотелось бы попросить вас о помощи’, - сказал японский депутат. Хирофуми уточнил, что
в  увеличении  турпотока  страна  делает  ставку  на  молодых девушек  и  пары  пожилого
возраста из Японии.
https://ria.ru/20190826/1557895211.html

За  10  лет  своей  работы  паром,  ходящий  между  японской  префектурой  Тоттори  и
Владивостоком с заходом в Южную Корею, взял на борт 500 тысяч человек.
https://www.korabel.ru/news/comments/
parom_mezhdu_rossiey_i_yaponiey_perevez_500_tys_lyudey_za_10_let.html

Японская делегация изучит школьное образование Петрозаводска.
http://rk.karelia.ru/social/yaponskaya-delegatsiya-izuchit-shkolnoe-obrazovanie-petrozavodska/

На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи.
https://ria.ru/20190830/1558060680.html

Японская компания построит мусоросжигательный завод в Подмосковье.
https://vm.ru/news/748530-yaponskaya-kompaniya-postroit-musoroszhigatel%D1%8Cnyj-
zavod-v-podmoskov%D1%8Ce

В  Белгороде  появляются  улучшенные  контейнеры  для  мусора  и  спецтехника.  Всего
завезли  18  новых  машин.  В  областном  центре  останется  9,  остальные  передадут  в
Старый Оскол. Японский мусоровоз компактнее, хорошо проходит в тесных и извилистых
улочках.
https://www.belnovosti.ru/zhkh/2019/08/28/id83061

Японец  открыл  органическую  ферму  в  Таиланде  и  пригласил  сотрудников
Россельхозцентра на тренинг.
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/japonec-otkryl-organicheskuyu-fermu-v-
tailande-i-priglasil-sotrudnikov-rosselhozcentra-na-trening.html

Хореографический коллектив Государственной филармонии Алтайского края - ансамбль
русского танца ‘Огоньки’ имени Гарри Полевого - единственный из России представлял
страну на Международном фестивале музыки и танца в Японии.
https://glasnarod.ru/rossiya/272113-kollektiv-gosudarstvennoj-filarmonii-altajskogo-kraya-
predstavil-rossiyu-na-festivale-v-yaponii

Екатеринбург. 2 сентября Центр японского языка и культуры ‘Юмэ’ принял участие в ‘Дне
знаний’,  организованном  Отделом  детских  программ Ельцин-центра.  Директор  Центра
‘Юмэ’  Юлия  Попова  рассказала  ребятам  о  сложностях  и  особенностях  профессии
переводчика и о своем опыте работы.
https://yume.center/posts/sentiabria-tsentr-iaponskogo-iazyka-i-kultury-iume-prinial-uchas

Владимир.  Японцы накормили студентов ВлГУ колобками из риса и сладким супом из
фасоли. В университете показали настоящую японскую еду, и это не суши с роллами.
https://www.vladimir.kp.ru/daily/27025.4/4087997/



В конце августа в Елабуге побывала делегация из Японии, совершавшая паломническую
поездку  по  местам  захоронений  соотечественников,  оказавшихся  во  время  Великой
Отечественной войны военнопленными на территории СССР.
http://elabuga-rt.ru/news/novosti/yaponskie-palomniki-posetili-elabugu

В этом году Амурскому отделению Общества ‘Россия-Япония’ исполняется 20 лет…
https://life.amur.info/life/satori-bolshe-chem-shkola

Как японскую мастерицу научили шить традиционные русские куклы.
https://infokam.su/n38669.html

В воскресенье  25 августа  состоялся  III  этап  традиционного  турнира  Сейдокан  (Истра,
Московская область, п. Октябрьский) . С ним завершился рейтинговый турнир по Кюдо
додзё  Сейдокан  2019.  Этот  турнир  стал  юбилейным,  он  уже  проводится  10  лет.
Победители получили дипломы, медали и кубок
http://russiajapansociety.ru/?p=13922

Во дворе  Музея  модерна  открылась  выставка  графики  ‘Мамин  суп’  (6+)  художницы и
дизайнера Асами Китамуры.
https://www.vkonline.ru/content/view/236278/vpechatleniya-ot-samary-v-rabotah-asami-
kitamury

Авиакомпания  ‘Сибирь’  (S7)  теперь  летает  из  Владивостока  в  Осаку  круглый  год!  В
летнем сезоне (до конца октября)  прямые рейсы отправляются  дважды в неделю,  по
средам и субботам. Зимой,  с 27 октября по 22 марта,  в Кансай можно будет слетать
каждое воскресенье.  Время в  пути –  чуть  дольше двух  часов.  Билеты – от  12 тысяч
рублей.
https://visitjapan.ru/news/s7-vvo-kix/

Ученые России и Японии создадут программу совместного изучения Курил.
http://russiajapansociety.ru/?p=14095

Японские студенты, изучающие русский язык, посетили Курильские острова.
https://sakhalin.info/news/176081

Российские туристы стали чаще выбирать отдых в Японии и США в бархатный сезон.
http://russiajapansociety.ru/?p=14104

Журналист Юрий Синалеев,  проживший в Токио больше 15 лет,  рассказывает,  так ли
трудолюбивы японцы, как нам кажется,  и почему в стране выстраиваются очереди на
курсы болгарского языка.
https://style.rbc.ru/life/5d6796059a7947b57cea81a9

Скрывать не буду – Япония просто потрясающая страна. От лица всех фигуристов говорю
– мы все ей восхищаемся. Там абсолютно другая обстановка. В другой стране все чтут
именно представителя своей страны, а в Японии разницы не чувствуется: там встречают
одинаково тепло как своих родных ребят, так и нас.
https://m.gazeta.ru/sport/news/2019/08/27/n_13389949.shtml

‘Как японцы воспринимают русских? Никак!’ / Формула смысла / Радиостанция ‘Вести FM’
Прямой эфир/Слушать онлайн
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/2195966/

София  Маэда  —  певица  и  автор  песен  —  выросла  в  Японии,  но  была  вынуждена
перебраться в Россию. Однако девушка не забывает своих корней — ее отец и бабушка
происходят  из  древнего  самурайского  рода.  ‘Лента.ру’  публикует  ее  рассказ  об
особенностях жизни в Стране восходящего солнца и ее отличиях от России.



https://lenta.ru/articles/2019/08/28/japan/

Тольяттинка погибла на вулкане Фудзи в Японии: завалило камнями.
http://tltgorod.ru/news/theme-37/news-103663/

Японское  искусство  Tanjobana  -  своего  рода  школа  так  называемой  ‘шелковой
флористики’. Это направление искусства сама Мзия Цкипуришвили изучила у японского
мастера. Ее предметы ручной работы и похожие на живые, прекрасные цветы вызывали
восторг, за что она удостоилась множества сертификатов и наград.
https://sputnik-georgia.ru/interview/20190815/246246634/Gruziny-v-rossiyskoy-glubinke-
istoriya-odnoy-semi.html

Фестиваль ‘Спасская башня’ (репетиция)
https://youtu.be/GvkxKJx4RxY?t=3375

##### ####### #####

Средства,  предназначавшиеся для военных баз США в Японии,  будут направлены на
строительство стены на границе с Мексикой.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/181997/

В Монголии захоронили останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе.
https://eadaily.com/ru/news/2019/08/27/v-mongolii-zahoronili-ostanki-17-krasnoarmeycev-
pogibshih-na-halhin-gole

В Беларусь назначили первого Чрезвычайного и Полномочного посла Японии.
https://charter97.org/ru/news/2019/9/2/346986/

Японский филиал Facebook подозревается в уклонении от уплаты налогов на доходы,
полученные от рекламы в Японии. Установлено,  что на счета компании в Ирландии в
течение трех лет было перечислено около 5 млн долларов.
http://www.reghelp.ru/news/yaponskie_nalogoviki_podozrevayut_Facebook_v.shtml

Шодиев Патох Каюмович и его увлечение Японией.
http://rsute.ru/617375-shodiev-patox-kayumovich-uvlecheniya-i-mecenatskaya-deyatelnost.html

Японец Мориваки Ёсинори 29 лет прожил в Стамбуле и не хочет уезжать из Турции. Как
рассказал  Мориваки  агентству  ‘Анадолу’,  впервые  он,  архитектор  высотных  зданий  и
эксперт по сейсмостойкости, приехал из Японии в Стамбул в 1990 году на один месяц на
строительство отеля.
https://www.trt.net.tr/russian/kul-tura-iskusstvo/2019/08/26/turtsiia-ghlazami-inostrantsiev-
1258508

Министры культуры из Японии, Южной Кореи и Китая согласились продвигать программы
молодежного обмена и сотрудничества на Олимпийских и Паралимпийских Играх в Токио
в 2020 году.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=19&id=17906

Пхеньян  неожиданно  выступил  с  заявлением,  потребовав  от  Японии  извиниться  за
военные преступления и выплатить компенсации.
https://rg.ru/2019/09/03/severnaia-koreia-prizvala-iaponiiu-kompensirovat-voennye-
prestupleniia.html

Ташкент посетила парламентская делегация Японии.
http://www.uzinform.com/ru/news/20190904/50204.html

Героиня швейцарской литературы Хайди известна в мире в японском варианте.



https://www.swissinfo.ch

Студенты Нагойского Университета изучают туристический потенциал Узбекистана.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/45768

Нұр-Сұлтан-Токио бағытындағы әуе рейстерімен жолаушы аз ұшады.
https://youtu.be/gcpzSQf0i4Y

Агроиндустриальный холдинг МХП начал согласование детальных товарных позиций и
особенности их фасовки с будущими импортерами его продукции на японский рынок.
http://www.dsnews.ua/economics/mhp-gotovit-pervye-postavki-myasa-kuritsy-na-rynok-yaponii-
02092019140600

В суд направлено обвинительное заключение относительно жителя Запорожья, который
совершил  отправления  в  Японию товара  военного назначения  с  нарушением порядка
осуществления международных передач товаров.
https://akzent.zp.ua/zhitelya-zaporozhya-budut-sudit-za-nezakonnuyu-otpravku-voennoj-tehniki-
v-yaponiyu/

Корпорация  по  атомной  энергии  Индии  (NPCIL)  недовольна  качеством  оборудования,
поставленного ‘Силовыми машинами’ Алексея Мордашова для атомной электростанции
(АЭС)  ‘Куданкулам’.  Индийская  компания  предложила  использовать  в  совместном  с
Россией проекте АЭС продукцию японских производителей.
https://www.kommersant.ru/doc/4072712

Дарья  Белодед  входит  в  ТОП-100  самых  популярных  украинских  спортсменов.  Дарья
Белодед: В Японии я была в шестой раз и уже знаю их культуру,  еду. Была в Токио,
Кацууре и Шукутоку. Обычно мы ездим туда в университеты и тренируемся с японскими
дзюдоистами. Но японские тренеры мне советов не дают – я получаю опыт в борьбе с их
спортсменами на протяжении двух-трех недель. Лучше их чувствую, и это помогает на
соревнованиях.  У  японцев  есть  фраза:  ‘Дзюдо  –  это  гибкий  путь  к  победе’.  Это  их
философия, и в этих словах есть очень много мудрости’.
https://www.segodnya.ua/sport/others/kumir-deputat-i-zharka-na-stole-yunaya-sensaciya-
dzyudo-darya-beloded-o-yaponii-v-kotoroy-sotvorila-istoriyu-1325852.html

Япония выдвинула ‘Дитя погоды’ на ‘Оскар’ в номинации ‘Лучший фильм на иностранном
языке’.
https://beltion-game.com/yaponiya-vydvinula-ditya-pogody-na-oskar-v-nominatsii-luchshij-film-
na-inostrannom-yazyke/

В  антикоррупционной  службе  рассказали  о  новом  методе  воспитания  казахстанских
школьников по японской системе – после занятий ученики сами убирают за собой классы
вместо техперсонала. Такая практика уже внедрена в школе №80 Нур-Султана.
https://www.nur.kz/1814783-skolniki-nacnut-myt-za-soboj-klassy-vmesto-tehnicek-v-
kazahstane.html

##### ####### #####

Император и императрица Японии пригласили на чайную церемонию в императорский
дворец лидеров стран, посетивших Токийскую международную конференцию по развитию
Африки (TICAD).
http://russiajapansociety.ru/?p=13996

Управление императорского двора Японии сообщило, что почетной императрице Митико
в воскресенье будет сделана операция по удалению раковой опухоли из груди.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=19041



Третий  год  подряд  Токио  признают  самым  безопасным  городом  мира,  согласно
последнему  отчету  Economist  Intelligence  Unit,  опубликованному  в  четверг.  Сразу  за
столицей Японии следуют Сингапур и Осака.
https://tourjapan.ru/news/tokio-opyat-priznan-samym-bezopasnym-gorodom-mira/

Расходы Японии на оборону в  следующем году станут рекордными,  поскольку  страна
укрепляет военный союз с США и покупает дорогое американское оружие на фоне угроз
со стороны Китая и Северной Кореи, передает AP.
https://news.am/rus/news/530902.html

Крупный  японский  банк  позволит  своим  служащим  ходить  на  работу  не  в  строгих
костюмах.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=18627

В Японии за год закрылось более 200 младших и средних школ: количество учеников
достигло нового рекордного минимума.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00529/

Опыт японских фирм показал, что со своими домашними животными работается лучше
https://novostivl.ru/post/75768/

Япония практически  не имеет  собственных полезных ископаемых,  поэтому вынуждена
закупать почти все сырье за рубежом. Данное ограничение заставляет японцев извлекать
максимум пользы из сданной на утилизацию электроники, скрупулезно разбирая бывшие
в употреблении устройства на отдельные элементы и пуская их снова в ход. В стране
даже  есть  специальный  закон  об  обязательной  утилизации  старой  техники  (принят  в
2001).
https://www.computerra.ru/240747/kak-raznye-strany-utiliziruyut-staruyu-tehniku/

The Life of Animals in Japanese Art - National Gallery of Art.
https://youtu.be/00f1WBFGIf0

В  Японии  обнаружен  неизвестный  ранее  динозавр.  Анализ  этого  экземпляра
предполагает,  что  вновь  обнаруженный  динозавр  находился  в  родстве  с  другими
гадрозаврами с Дальнего Востока, такими как Kerberosaurus из России и Laiyangosaurus
из Китая.
https://in-space.ru/v-yaponii-obnaruzhen-neizvestnyj-ranee-dinozavr/

Японские ученые разобрались с болезнями глаз раз и навсегда.
http://www.meddaily.ru/article/30aug2019/roggwcagla

Исследование PGI: зрелые потребители лидируют в спросе на платиновые ювелирные
изделия в Японии.
http://www.rough-polished.com/ru/news/114968.html

Оргкомитет  чемпионата  мира  по  регби  в  Японии  настоятельно  рекомендует  игрокам
скрывать имеющиеся у них на теле татуировки. Дело в том, что в стране восходящего
солнца  тату  традиционно  ассоциируются  с  криминальным  миром  якудза  и  не
приветствуются в обществе.
https://ru.euronews.com/2019/09/04/ru-no-tatoo-wcup

В  префектуре  Айти,  Япония,  загорелся  головной  офис  крупнейшего  местного
автопроизводителя Toyota.
https://dni24.com/exclusive/235121-v-japonii-zagorelsja-golovnoj-ofis-avtoproizvoditelja-
toyota.html



Не менее шести человек пострадали при взрыве на косметической фабрике в японском
городе Нагоя. 
https://ont.by/news/vzryv-na-kosmeticheskoj-fabrike-v-yaponii-shest-chelovek-postradali

##### ####### #####

２０１９吉里吉里まつり８「吉里吉里鹿子踊」
https://youtu.be/bcojmGiWto0

Юнояма-онсэн – курорт с термальными источниками, расположенный на склоне горы на
высоте более 300 метров вдоль реки Митаки на севере префектуры Миэ.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kinki/mie/place/yunoyama/

Japanese Gardens Японские сады
https://youtu.be/DZRs65IRaqQ

##### ####### #####

Проводила Катю в школу, поставила вариться рис с саке и каштанами, доела за детьми
груши-яблоки,  словом  -  осень  встретила!  А  теперь  включаем  любимую  рубрику  -
страницы журналов по японской моде. Цвет номер 1 у них у всех нынче - коричневый,
всех оттенков. Давайте посмотрим, в каких сочетаниях они предлагают носить его. 
https://melon-panda.livejournal.com/769460.html

Японская косметика обогащена очень многими микроэлементами и витаминами, которые
способны  проникать  глубоко  под  кожу  и,  таким  образом,  максимально  эффективно
выполнять свою функцию. 
https://sm-news.ru/top-5-stran-proizvodyashhix-vysokokachestvennuyu-kosmetiku-v-mire-
54279/

##### ####### #####

Японские универмаги начинают новогоднюю продажу праздничных наборов еды.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=19051

[料理動画]めんつゆで簡単！鴨せいろ蕎麦の作り方レシピ Cold Soba Noodles with Warm Duck
Soup
https://youtu.be/hwrjigDbgbQ

Японские исследователи выявили связь между здоровым сном и употреблением риса.
https://www.belnovosti.by/krasota-i-zdorove/uchenye-nazvali-effektivnoe-sredstvo-dlya-borby-s-
bessonnicey

Кампай! Или как производят самый популярный алкогольный напиток Японии.
https://sm-news.ru/kampaj-ili-kak-proizvodyat-samyj-populyarnyj-alkogolnyj-napitok-yaponii-
7935/

寿司ブリトー？太巻きとはチョイ違う！専門店も誕生(19/08/30)
https://youtu.be/MDYKvUePRm8

##### ####### #####

Японского велосипедиста поразила сахалинская девушка в эротической футболке.
https://skr.su/news/post/127026/

Более 60 свистунов и свистуний посоревновались в Калифорнии.  Чемпионом мира по
художественному свисту стала участница из Японии.



https://ntdtv.ru/83052-konkurs-hudozhestvennogo-svista-pobedila-yaponka

Японские  школьники  различают  оттенки  разных  цветов!?  【 Современная  японская
мифология】.
https://youtu.be/Q7iPIQo5z-4

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 08
сентября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

Ссылки на подшивки рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма. 

##### ####### #####

Минск. Фестиваль ‘Японская осень в Беларуси’ пройдет в 7-й раз и продлится с сентября
по ноябрь, сообщили корреспонденту агентства ‘Минск-Новости’ в Посольстве Японии в
Беларуси.  Откроет программу семинар по культуре дзэн.  Он состоится  11 сентября в
Доме дружбы. Сохаку Мацусита, настоятель храма Тёкодзи из города Нумадзу, расскажет
минчанам об учении дзэн, познакомит с дыхательной практикой риндзай-дзэн, представит
картины  и  каллиграфию.  Ближе  узнать  японскую  культуру  помогут  лекции  и  мастер-
классы  по  икебане,  сумиэ,  оригами,  этэгами,  каллиграфии,  а  также  художественные
выставки, чайные церемонии, турниры и семинары по боевым искусствам, музыкальные



вечера,  концерты  и  кинопоказы.  В  частности,  в  рамках  фестиваля  состоятся  ‘Неделя
современного японского кино’ (со 2 по 6 октября, кинотеатр ‘Пионер’), XV Международный
турнир  ‘Открытый  чемпионат  и  первенство  г.  Минска  по карате  Sanker  Cup  2019’  (12
октября,  ‘Минск-Арена’),  VII  Открытый  кубок  по  спочану  (23  ноября,  Республиканский
центр  олимпийского  резерва  по  гандболу)  и  Ежегодный  фестиваль  современной
молодежной восточноазиатской культуры EW14 (23 ноября, Минский городской дворец
культуры).
https://minsknews.by/festival-yaponskaya-osen-v-belarusi-startuet-v-minske-chto-podgotovili-
organizatory/

В Минск пришла ‘Японская осень’
https://youtu.be/tSvyyHuthsk

Москва. В четверг,  12 сентября, в музее Булата Окуджавы выступит японский ученый,
славист, специалист по русской литературе XX века, переводчик стихов Булата Окуджавы
Дзётаро  Ота.  Японский  профессор  прочитает  лекцию,  посвященную  драматической
судьбе русской художницы Варвары Дмитриевны Бубновой.  Страницы ее жизни  были
связаны  с  Японией.  Варвара  Бубнова  принимала  участие  в  выставках  объединения
художников  ‘Союз  молодежи’,  ‘Бубновый  валет’  и  ‘Ослиный  хвост’,  наряду  с  такими
творцами,  как  Филонов,  Малевич,  Маяковский,  Бурлюк,  Ларионов и Гончарова.  Лектор
сопроводит  свой  рассказ  показом слайдов.  Мероприятие  начнется  в  16:00.  Стоимость
билета - 150 рублей.
https://upravanp.ru/id-12-sentjabrja-v-muzee-bulata-okudzhavy-vystupit-professor-iz-japonii

Посольство  Японии  в  России  и  Самарское  областное  отделение  Общества  ‘Россия  -
Япония’ приглашают всех желающих с 12 по 16 сентября 2019 года на первый фестиваль
японского кино в Тольятти!
http://russiajapansociety.ru/?p=14249

В Самаре пройдет Фестиваль японского кино. С 13 по 15 сентября в Центре российской
кинематографии  ‘Художественный’  им.  Т.А.  Ивановой  (ул.  Куйбышева,  105)  пройдёт
Фестиваль  японского  кино  в  Самаре.  Фестиваль  проводится  Самарским  областным
отделением Всероссийской  общественной организации ‘Общество  ‘Россия-Япония’  при
поддержке  Посольства  Японии  в  России.  Содействие  в  организации  проекта  оказало
Агентство  социокультурных  технологий.  Целью  мероприятия  является  продвижение
культурного  потенциала  Самарской  области,  наращивание  культурного  обмена  между
Россией и Японией, популяризация японского кинематографа. Вход по пригласительным
билетам. Пригласительные можно получить в Самарском отделении ‘Общества ‘Россия –
Япония’, предварительно позвонив по телефону 8-927-778-61-34.
Программа Фестиваля японского кино в Самаре:
13 сентября, 16:30 – Открытый урок по японскому языку и японской культуре (Арт-фойе).
17:00 – Мастер-класс по каллиграфии, игре Маджонг (Арт-фойе).
18:00 – Торжественное открытие фестиваля с участием министра посольства Японии в
России Ямамото Тосио.
18:30 – Мини-спектакль на японском языке (театральная постановка).
19:00 – Показ фильма реж. Тору Камэй ‘Мамесиба’ (2009, драма, 1.46, 6+). Пронзительная
история дружбы человека и его собаки.
14 сентября, 19:00 – Показ фильма реж. Хидэки Такэути ‘Термы Рима’ (2012, фантастика,
1.48,  6+).  Древнеримский  инженер-проектировщик  Люциус  мучается  с  проблемой
разработки  общественной  бани и,  благодаря  пространственно-временному  смещению,
попадает в современную Японию, в одну из традиционных бань.
15 сентября,  19:00  –  показ  фильма реж.  Юдзо  Асахара  ‘Сказка  о  самурайской  кухне.
История о настоящей любви’ (2013, драма, история, 2.02, 6+). Охару отличный повар. Из-
за ее таланта приготовления пищи она выходит  замуж за Ясунобу,  который является
наследником семьи Фунаки. Хотя семья Фунаки работает поварами, Ясунобу ужасен в
приготовлении пищи. С помощью свекрови Охару начинает учить Ясунобу готовить.
https://www.samddn.ru/novosti/novosti/v-samare-proydet-festival-yaponskogo-kino-/



Тверь. 13 сентября, в 18:00 в Тверском императорском дворце состоится увлекательное
мероприятие - музейная прогулка-лекция ‘Русская живопись XX века – глазами японского
профессора’.  Учёный-русист Дзётаро Ота приедет в Тверь из университета Кумамото-
Гакуэн.
https://tvernews.ru/news/250861/

В Рязани с 14 по 18 сентября будет проходить 17-й Международный фестиваль театров
кукол  ‘Рязанские  смотрины’,  сообщила  в  пятницу  пресс-служба  регионального
правительства. Уникальным событием станет премьера Международного проекта UNIMA
‘Луна  для  всех  одна’  (‘We  All  Live  Under  The  Same  Moon’),  где  на  одной  площадке
соберутся  артисты  из  России,  Англии,  Ирана,  Австралии,  Японии,  Португалии,  США,
Бразилии и ЮАР. 
http://rustur.ru/teatry-kukol-s-pyati-kontinentov-priedut-v-sentyabre-na-ryazanskie-smotriny

Фестиваль японской культуры ‘Дзидай-мацури’ пройдет в Москве 15 сентября. Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на информационный отдел посольства  Японии в  России.
‘Дзидай-мацури’ или, ‘Фестиваль эпох’, – это незабываемое зрелище, в рамках которого
москвичи  и  гости  столицы  смогут  стать  очевидцами  красочного  парада  ‘геу-рэцу’,  –
говорится  в  сообщении.  Участников  фестиваля  можно будет  узнать  по национальным
костюмам  и  самурайским  доспехам.  В  программе  –  мастер-классы  по  каллиграфии,
живописи  ‘суми-э’,  оригами,  по  боевым  искусствам  и  икебане.  Для  гостей  фестиваля
проведут традиционную чайную церемонию и угостят японскими блюдами. Помимо этого,
на мероприятии пройдет концерт с традиционными японскими барабанами и танцами.
Мероприятие на Арбате начнется в 12:00 и продлится до 18:00.
https://www.m24.ru/news/gorod/11092019/89748?utm_source=CopyBuf

Владивосток. Японский центр приглашает на встречу книжного клуба 15 сентября в 13:00.
Спикер:  Прасол  А.Ф.  ‘Человек,  природа  и  экология  в  японском  мироощущении’.  На
встрече обсудим: отношение к природе как элемент культуры; роль воинского кодекса в
формировании  мировоззрения;  бытовая  утилизация  в  эпоху  Эдо  и  современные
технологии; перфекционизм и стремление к чистоте.
http://www.jp-club.ru/

Москва. С 15 по 22 сентября 2019 г. Центральный рынок на Трубной приглашает посетить
‘Неделю Японии’.  Корнеры рынка подготовили для гостей мастер-классы, специальное
меню, выгодные предложения и многое другое.
http://russiajapansociety.ru/?p=14295,
https://moscowcentralmarket-event.timepad.ru/event/1059940/

Нижний Новгород. Нижегородский театр оперы и балета откроет новый сезон ‘Борисом
Годуновым’  18  сентября.  О  планах  на  предстоящий  сезон  рассказали  директор  –
художественный руководитель театра Александр Топлов и два заместителя директора -
по  художественному  руководству  оперной  труппой  Дмитрий  Белянушкин  и  по
художественному руководству балетной труппой Морихиро Ивата.
https://www.nta-nn.ru/news/culture/2019/news_606015/

Команда театральных деятелей из России и Японии покажет нижегородцам концерт под
названием  ‘Шопениана.  Японские  этюды’  (12+).  Он  состоится  25  сентября  на  сцене
Нижегородского государственного театра оперы и балета имени Пушкина.
https://www.vgoroden.ru/novosti/grand-royal-privezut-v-nizhniy-novgorod-dlya-unikalnoy-russko-
yaponskoy-postanovki-id310691

Смоленск,  20  сентября  2019.  В  рамках  фестиваля  ‘Тебе,  любимый  город  Смоленск’
Смоленская областная филармония приглашает на концерт ‘Органная музыка Японии и
Европы’.  Впервые в Смоленске совместно с Камерным оркестром были организованы
филармонии  под  управлением  заслуженных  артистов  России,  в  которых  выступали



лауреаты международных конкурсов, в том числе солистка Калининградской областной
филармонии Хироко Иноуэ (орган, Япония). В программе – произведения И. С. Баха, С.
Франка, М. Дюрюфле, Е. Удрас, М. Мияги.
https://www.culture.ru/events/508213/koncert-organnaya-muzyka-yaponii-i-evropy

21 сентября в Свердловской области стартует культурный проект посольства Японии в
Москве ‘Японская осень на Урале’, сообщили в департаменте информполитики региона.
Мероприятие пройдет в рамках подготовки к открытию Года межрегиональных обменов
Японии и России. Торжественная церемония открытия пройдет 4 октября. Организатор —
областное  отделение  общероссийского  общества  ‘Россия—Япония’.  По  словам
полномочного посла Японии в России Тоехисы Кодзуки, фестиваль способствует ‘более
глубокому пониманию Японии и ее культуры’. ‘Мы отмечаем положительный эффект от
совместной дружбы. Искреннее надеюсь, что мы сможем продолжить работу на таком же
высоком уровне’, — говорится в послании дипломата на имя свердловского губернатора
Евгения  Куйвашева.  В  рамках  проекта  в  Екатеринбурге  пройдет  образовательная
выставка  Manabo-2019,  фотоэкспозиция,  посвященная  японо-российским  отношениям,
показы  художественных  фильмов  на  киноплощадках  Екатеринбурга  и  Первоуральска,
мастер-классы  по  традиционным  видам  искусства  и  творческая  встреча  с  японским
коллективом, изучающим русский фольклор.
https://www.kommersant.ru/doc/4088932

Москва.  26-27  сентября  2019  г.  в  Институте  востоковедения  РАН  состоится
международная  научная  конференция  ‘Победа  на  р.  Халхин-гол  (1939):  в  поисках
исторической  истины’,  посвященная 80-летию победы советско-монгольских  войск  над
маньчжуро-японскими войсками в районе монголо-маньчжурской границы МНР в 1939 г.
Авторитетные военные и гражданские историки России, Монголии и Японии обменяются
информацией  о  новых  источниках,  исследованиях,  подходах  и  публикациях,  обсудят
актуальные вопросы истории вооруженного конфликта накануне Второй мировой войны и
его международного значения.
https://www.ivran.ru/anonsy?artid=13758

Москва.  Потомки  клана  ниндзя  из  провинции  Ига  представят  постановку  в  рамках
фестиваля ‘Душа Японии’ - части ежегодного фестиваля ‘Японская осень 2019’. Об этом в
понедельник  на  пресс-конференции  в  ТАСС  сообщила  начальник  управления
международного сотрудничества Московской консерватории Маргарита Каратыгина. ‘Мы
покажем  культуру  ниндзя.  Это  будет  спектакль  в  Доме  музыки  22  декабря.  Приедут
потомки настоящего клана ниндзя из провинции Ига, они владеют боевыми искусствами,
но сейчас они пытаются облечь это в форму исторического спектакля. Это будет одно из
ключевых событий фестиваля’, - сказала она.
https://tass.ru/kultura/6865888

##### ####### #####

大正期頃　碓氷線・アプト式電気鉄道の風景【戦前絵葉書コレクション】
https://youtu.be/U8tYllz93Gc

На границе сёл Подойма и Подоймица уже более сотни лет стоит обелиск, посвященный
местным  жителям,  которые  принимали  участие  в  Русско-японской  войне  1904–1905
годов. Его открыли в 1910 году – в пятилетнюю годовщину завершения дальневосточного
конфликта за политическое и экономическое господство в Северо-Восточном Китае. ‘Въ
память  Русско-японской  войны  1904–1905  запасные  нижнiе  чины  c.  Подоймы  и
Подоймицы’, - гласит надпись на мраморе. И далее в церковно-славянском стиле искусно
выбиты строки из Евангелия от Иоана: ‘Нет больше той любви, как человек положит душу
свою за друзей своих’.
https://novostipmr.com/ru/news/19-09-05/iz-podoymy-na-sopki-manchzhurii-v-kamenskom-
rayone-uzhe-bolee-veka



5 сентября 2019 г. в день окончания Русско-японской войны 1904-1905 годов в деревне
Грибаново в Пушкинском городском округе открыли памятник,  посвящённым погибшим
воинам.  114  лет  назад  Россия  и  Япония  подписали  Портсмутский  мирный  договор,
который завершил войну.
http://russiajapansociety.ru/?p=14218

ABC  (Испания):  великая  тайна  Второй  мировой  войны.  Где  находится  огромное
сокровище, украденное генералом Ямасита у союзников?
https://inosmi.ru/history/20190908/245751147.html

Известным на весь мир его сделала одна подпись — от имени Советского Верховного
Главнокомандования он подписал Акт о капитуляции Японии, которым была поставлена
последняя точка во Второй мировой войне. Фрагменты книги ‘Кузьма Деревянко’, которую
планирует  издать  Мемориальный  комплекс  Национальный  музей  истории  Украины во
Второй мировой войне.
http://kuaizoukai.com/15661-09-11-kuzma-derevyanko-ukrainecz-postavivshij-tochku-v-
vojne.html

Интернет-коллекция фотографий позволяет взглянуть на Японию времён оккупации — и
сагу  об  интернировании  японцев  в  США.  Семейная  коллекция  Теодора  Акимото
размещена на Densho Digital Repository.
https://ru.globalvoices.org/2019/09/11/84427/

Ни́на Васи́льевна Пантеле́ева (28 декабря 1923, Свердловск — 17 февраля 2000, Москва)
— советская певица 1940—1960-х годов.  Интересной особенностью её творчества тех
лет является исполнение японских песен. Вероятно, это связано с тем, что ей доводилось
выступать в Японии. Песней ‘Сапожки русские’ (муз. Николай Кудрин, сл. А. Щербань) она
открывала и закрывала в Токио Советскую торгово-промышленную выставку 1961 года.
Об её любви к Японии говорит также исполняемая ею песня ‘Последний вечер в Токио’.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_
%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD
%D0%B0

Нина Пантелеева – Голубые огни Йокогамы. Слушать онлайн. Скачать.
https://mail.cools.biz/song/486390-nina-panteleeva/29216119-golubye-ogni-jokogamy/

Смотрите ‘Сегодня жить, умереть завтра (Япония, 1970) криминальная драма, советский
дубляж’ на YouTube
https://youtu.be/fITso2rhvi8

##### ####### #####

Японо-российская встреча на высшем уровне на полях пятого Восточного экономического
форума (5 сентября 2019) (PDF)
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000514935.pdf

Выступление  премьер-министра  Японии  Абэ  Синдзо  на  Восточном  экономическом
форуме 2019.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c00739/

Клуб  при  японском  центре  во  Владивостоке:  Японская  делегация  на  ВЭФ-2019  была
настроена  романтично.  Премьер-министр  Японии  Абэ  Синдзо  цитировал  Тютчева,  а
председатель совета директоров JAL (Japan Airlines) г-н Уэки вслед за князем Андреем
Болконским  вспомнил  небо.  Как  в  начале  своей  карьеры  в  JAL,  будучи  пилотом,
пересекал ‘любимое небо над Россией’. Действительно есть что вспомнить: более 50 лет



JAL летает в Москву, а с весны следующего года наряду с другим лидером авиаперевозок
Японии компанией ANA начнет осуществлять регулярные рейсы из Владивостока.
https://www.jp-club.ru/lyubimoe-nebo-nad-rossiej/

‘ウラジオストク 日本人観光客急増のワケ
https://youtu.be/0JLlTn3yNB8

С  3  по  5  сентября  в  акватории  залива  Анива  проходили  двухсторонние  совместные
российско-японские  учения,  в  ходе  которых  5  сентября  для  жителей  Корсакова  были
организованы ознакомительные посещения японского патрульного судна (ПС) ‘Цугару’ и
российского пограничного сторожевого корабля (ПСК) ‘Дозорный’.
https://citysakh.ru/news/76633

‘Японцы с каждым годом уезжают отсюда всё более грустными’. Репортаж ‘Известий’ с
острова Кунашир — о местных жителях и неспокойных соседях.
https://iz.ru/916658/aleksandr-vedrussov/iapontcy-s-kazhdym-godom-uezzhaiut-otsiuda-vse-
bolee-grustnymi

Якутия  получила  финансирование  на  разработку  предварительного  технико-
экономического  обоснования  по  трем  ключевым  направлениям.  Это  строительство
мостового  перехода  через  реку  Лена,  Жатайской  судоверфи,  а  также  проект  ‘Умный
город’.
https://sakhalife.ru/yakutiya-yaponiya/

На  Восточном  экономическом  форуме  (ВЭФ)  подписано  соглашение  о  создании  в
Татарстане  производства  медицинских  изделий  стоимостью  2,5  млрд  рублей.  В
республике планируется выпускать японские приборы LifeRing для быстрой генетической
диагностики гриппа и пневмонии. Производство хотят запустить уже к осени 2020 года,
когда начнется очередной сезон простуд.
http://russiajapansociety.ru/?p=14321

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) весной 2020 года начнет выполнять прямые
регулярные полеты из Токио во Владивосток, ранее японские авиаперевозчики на этом
направлении не присутствовали.
https://www.interfax.ru/russia/675512

Учёные  из  Японии  совместно  с  исследователями  Института  лесного  и  лесопаркового
хозяйства  Приморской  государственной  сельскохозяйственной  академии  выполнили
оценку бюджета углерода лесов во время визита в Приморский край.
https://regnum.ru/news/innovatio/2715654.html

Для японских туристов создадут сайт с информацией о Владивостоке.
https://ria.ru/20190912/1558593039.html

Пятнадцать молодых японских волонтеров, работающих в социальной системе, приехали
по  взаимообмену  в  Петербург.  Год  назад  наши  студенты  ИТМО  перенимали  опыт  в
Японии по программе японо-российских молодежных обменов. Основной курс программы
направлен  на  расширение  гуманитарных  и  социальных  обменов  между  молодежью
наших  стран  в  различных  сферах,  в  том  числе  в  помощи  людям  с  ограниченными
возможностями.
https://spbdnevnik.ru/news/2019-09-09/molodye-volontery-iz-tokio-i-sanktpeterburga-
obmenyayutsya-opytom-pomoschi-invalidam

‘Премия  полтора  миллиона  рублей  будет  направлена  на  мой  индивидуальный  план
развития – вместе с группой других победителей мы поедем на три зарубежных пленэра:
в Италию, на Святую землю в Иерусалим и в Японию, будем рисовать красивые виды
других стран’, - рассказал юный художник.



https://mosregtoday.ru/culture/podderzhka-yunyh-talantov-gubernator-pozdravil-pobeditelya-
programmy-odarennye-deti-podmoskovya/

‘Энциклопедию русской культуры’  издадут в столице Японии в октябре текущего года.
Главными  редакторами  книги  выступили  сотрудники  Токийского  университета  Нумано
Мицуёси, Мотидзуки Тэцуо и Йоширо Икеда. Над текстом работали свыше 200 авторов.
Они  написали  более  350  статей  по  истории,  религии,  народной  культуре,  кулинарии,
спорту и другим областям. Основную часть тиража передадут библиотекам из-за высокой
стоимости одного экземпляра для рядовых покупателей — 20 тысяч иен (около 12 тысяч
рублей).
https://news.ru/asia/enciklopediyu-russkoj-kultury-napechatayut-v-yaponii/

1 сентября 2019 года в Светлановском зале Московского международного дома музыки
состоялось  выступление  группы  японских  барабанщиков  ASKA-GUMI  (www.aska-
gumi.com).
http://russiajapansociety.ru/?p=14119

Встреча Ассоциации выпускников программы ‘Корабль молодежи мира’ впервые прошла
в Москве
http://russiajapansociety.ru/?p=14355

Бийск. День города - 2019. КИР ‘Клан Такеда’.
https://youtu.be/-4JkZSZ-Wrg

КИР ‘Клан Такеда’ на праздновании юбилея города Бийска.
https://russiajapansociety.ru/?p=14334

Лекция  Дзётаро  Ота  ‘Варвара  Бубнова:  японские  страницы  в  биографии  художника’’
(видео)
https://youtu.be/MiMgjDyVvrk

Ради Загитовой японские фанаты приехали в Москву (видео)
https://logincasino.com/news/radi-zagitovoi-yaponskie-fanati-priehali-v-moskvu-video63345.html

Демонстрация  Кюдо  на  финале  Кубка  мира  по  стрельбе  из  лука,  Лужники,  Москва
(7.09.2019)
http://russiajapansociety.ru/?p=14349

##### ####### #####

Правительство Японии объявило о своем решении выделить грант объемом 89 тысяч
долларов США на строительство школ для детей с ограниченными возможностями на
Шри-Ланке.
https://regnum.ru/news/society/2710217.html

‘Nikkei In Japan: Bridging Japan and Latin America [English]
https://youtu.be/nR78wAFw9b0

Во время фестиваля Беларусь посетят японские мастера икебана и игры на японской
флейте сякухати.  Начался же культурный форум с семинара по дзен в Доме дружбы.
Настоятель  храма  Тёкодзи  (город  Нумадзу,  префектура  Сидзуока)  Сохаку  Мацусита
познакомил участников семинара с дыхательной практикой риндзай-дзен и рассказал, как
объединить философию и основные элементы практики, чтобы обогатить повседневную
жизнь.
https://www.belta.by/events/view/festival-japonskoj-kultury-poznakomit-belorusov-s-filosofiej-
dzen-i-iskusstvom-ikebana-361650-2019/



Директор  Латвийского  агентства  инвестиций  и  развития  (ЛАИР)  Андрис  Озолс  и
президент  Японской  ассоциации  туристических  агентов  Хироми  Тагава  сегодня
подписали договор о намерениях по более тесному сотрудничеству Латвии и Японии в
области туризма
http://www.press.lv/post/budem-letat-v-yaponiyu-nashi-strany-dogovorilis-druzhit-tesnee/

5-го  вересня  у  резиденції  Посла  Японії  в  Україні  відбувся  концерт  всесвітньо  відомої
японської піаністки Інгрід Фуджіко Хемінг. Цю подію відвідали близько 60-ти осіб, у тому
числі  –  Почесний  патріарх  Української  православної  церкви  Філарет  та  віце-прем'єр-
міністр України Геннадій Зубко разом із дружиною.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/00_001474.html

Казахстанско-японский  фильм  ‘Конокрады.  Дороги  времени’  откроет  24-й  Пусанский
международный кинофестиваль.  Картина  режиссеров  Ерлана  Нурмухамбетова  и Рисы
Такебы будет показана на самом большом экране Южной Кореи.
http://ru.zhambylnews.kz/lentanews/79517-kazahstansko-yaponskij-film-vpervye-otkroet-
pusanskij-kinofestival.html

В Японии создатели манги, аниме и даже ранобэ [анг] заявляют, что чешский художник и
иллюстратор стиля ‘ар-нуво’ начала XX века оказал большое влияние на их творчество,
утверждает японский блог о поп-культуре Ichi-Up [яп].
https://ru.globalvoices.org/2019/09/11/85390/

Музей  современного  искусства  ‘Одунпазары’  в  Эскишехире  открыл  свои  двери  для
туристов.  Его  основателем  стал  турецкий  архитектор  и  коллекционер  произведений
искусства  Эрол  Табанка;  здание  спроектировано  и  построено  японским  архитектором
Кенго Кума и его компанией Kengo Kuma and Associates таким образом, что становится
выше  по  направлению  к  центру  музея  и  выступает  как  часть  городского  пейзажа.
Квадратная башня в центре строения расположена под таким углом, что обеспечивает
освещение  на  всех  этажах  здания  с  разной  интенсивностью  в  течение  всего  дня.
Присутствующий  на  церемонии  посол  Японии  в  Турции  Акио  Миядзима  выразил
уверенность  в  том,  что  Музей  современного  искусства  Одунпазары  повысит
привлекательность  Эскишехира,  сказав,  что  связи  между  Японией  и  Турцией  будут
продолжать укрепляться.
https://www.trt.net.tr/russian/kul-tura-iskusstvo/2019/09/07/erdoghan-prinial-uchastiie-v-
tsieriemonii-otkrytiia-muzieia-sovriemiennogho-iskusstva-odunpazary-v-eskishiekhirie-1265309
https://rusturkey.com/post/206549/muzej-sovremennogo-iskusstva-odunpazary-otkrylsya-dlya-
turistov

Манга является одной из самых популярных статей культурного экспорта Японии, и это
может стать ключом к расширению связей с арабским миром.
http://russiajapansociety.ru/?p=14309#more-14309

В  ленте  японский  режиссер  самозабвенно  любуется  игрой  Катрин  Денев  и  Жюльет
Бинош. Корээда не случайно снял фильм, в котором все герои страстно увлечены кино,
на  родине  братьев  Люмьер,  превратив  ‘Правду’  в  своеобразное  любовное  признание
всему  кинематографу.  Тем  не  менее,  мастер  постарался  привнести  в  свою  первую
французскую картину японскую поэтику: на протяжении ленты природа вторит чувствам
персонажей.  Корээда  передает  чувства  героев  посредством  удивительных  по  красоте
пейзажей,  в  которых  заключается  вся  гармония  мира,  простота  и  проникновенность,
присущая  японским  хокку.  Пожалуй,  именно  в  этом  -  главная  заслуга  режиссера,
сумевшего  сохранить  чувственность  киноязыка  в  фильме,  снятом  неродном  для
режиссёра французском.
http://www.proficinema.ru/questions-problems/reviews/detail.php?ID=283713

Японец пролетел 10 тысяч км, чтобы изучить диалект бессарабских болгар.



https://ru.publika.md/yaponec-proletel-10-tysyach-km-chtoby-izuchit-dialekt-bessarabskikh-
bolgar_2186255.html

Некоторые родители считают, что не надо Казахстан сравнивать с Японией. “В Японии
нет школ, где линолеум самого низкого качества, с заплатками, и прибит металлическими
полосками к полу, а кое-где еще и облезлые деревянные полы встречаются. Воду для
мытья надо нести из туалета,  а иногда - с другого этажа, и часто холодную”, - сетуют
казахстанцы. Поэтому многие категорически против, чтобы их дети мыли в классе полы.
https://mk-kz.kz/social/2019/09/10/v-kazakhstane-razrazilas-neshutochnaya-diskussiya-
dolzhny-li-shkolniki-myt-poly-v-klassakh.html

Сборная  Японии,  покинув  чемпионат  мира  по  баскетболу,  оставила  после  себя
безупречно чистую раздевалку и надпись ‘Спасибо’ на доске.
https://ua.tribuna.com/basketball/1078082350.html?ext=yandex

##### ####### #####

Императорская  чета  Японии  приняла  участие  в  мероприятии,  посвященном  защите
морских ресурсов.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=20492

СМИ:  почетную императрицу  Японии  выписали  из  госпиталя  после  удаления  раковой
опухоли.  По  данным  телеканала  NHK,  почетная  императрица  Митико  чувствует  себя
хорошо
https://tass.ru/obschestvo/6870243

紀子さま、５３歳に
https://youtu.be/9pVCLkT84CU

В Японии сформировали новый составил правительства,  об этом в эфире телеканала
NHK  заявил  генеральный  секретарь  правительства  Ёсихидэ  Суга.  Так,  главой
министерства иностранных дел назначен министр по делам восстановления экономики
Тосимицу  Мотэги,  а  министерство  обороны  возглавил  глава  МИД  Таро  Коно.
Генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо остались на своих
местах.
https://regnum.ru/news/2715256.html

Синдзиро  Коидзуми,  сын  бывшего  премьер-министра  Японии  Дзюнъитиро  Коидзуми,
будет  назначен  министром  окружающей  среды,  когда  действующий  министр-министр
Японии  Синдзо  Абэ  совершит  намеченные  на  11  сентября  перестановки  в  своем
кабинете  министров,  10  сентября  сообщает  DailyMail  со  ссылкой  на  японскую
телерадиокомпанию NHK.
https://regnum.ru/news/polit/2714775.html

新鮮「東京野菜」を普及へ　都内で 100円セール(19/08/31)
https://youtu.be/tF5_5v558yY 

В пятницу члены кабинета министров Японии приняли решение по базисной политике,
направленной на принятие первого закона, признающего этническое меньшинство айну
коренным народом Японии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/182256/

В  преддверии  Олимпиады  в  Японии  ужесточат  проверку  на  внутренних  рейсах  с  13
сентября.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn201909061950/



Власти  Японии  намерены  изменить  написание  имен  граждан  латиницей.  Токио
поддерживает местную традицию, согласно которой вначале пишется фамилия, а потом
имя человека
http://russiajapansociety.ru/?p=14236#more-14236

В Японии за год закрылось более 200 младших и средних школ: количество учеников
достигло нового рекордного минимума
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00529/

A day in a Japanese High School // japan vlog #1
https://youtu.be/WMPWJlacQVw

В Японии открылась выставка Tokyo Game Show
http://russiajapansociety.ru/?p=14372

По меньшей мере 4 человека погибли, ещё 3,5 тысячи попали в больницы с тепловыми
ударами  в  Японии  за  прошедшую  неделю,  сообщает  Главное  пожарное  управление
Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.
https://www.meteovesti.ru/news/63703814045-ubijstvennye-zhara-vlazhnost-yaponii

[Видео] Мощный тайфун в Токио.
https://www.nippon.com/ru/news/p00958/

Около 400 тысяч домохозяйств в окрестностях Токио продолжают оставаться без света.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/183328/

В  понедельник  поблизости  от  Токио  произошел  пожар  на  плавучей  солнечной
электростанции, одной из крупнейших в Японии. Пожарникам потребовалось около двух
часов для того, чтобы потушить пламя.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=20674

Башня здания ядерного исследовательского института, расположенного к северо-востоку
от Токио, обрушилась из-за сильного ветра, принесенного тайфуном №15. Официальные
лица сообщают, что при этом никто не пострадал и выброса радиоактивных веществ в
окружающую среду не произошло.
http://russiajapansociety.ru/?p=14288#more-14288

中学校ダンス部選手権　東京の三田国際学園中が優勝
https://youtu.be/mcZ7miV6RZs

Поджог студии аниме в Японии: Kyoto Animation выпустила фильм, в создании которого
принимали участие все погибшие сотрудники
https://racurs.ua/n126471-podjog-studii-anime-v-yaponii-kyoto-animation-vypustila-film-v-
sozdanii-kotorogo-prinimali.html

Кассир из Японии украл деньги с 1300 кредитных карт. Он просто запоминал все цифры
https://esquire.ru/articles/123112-kassir-iz-yaponii-ukral-dengi-s-1300-kreditnyh-kart-on-prosto-
zapominal-vse-cifry/

##### ####### #####

Старт японского грузового космического корабля HTV-2 (Kounotori 8 - ‘Белый аист 8’) к
Международной  космической  станции  (МКС),  планировавшийся  в  среду,  в  последний
момент  был  отменен  из-за  возникшего  на  стартовой  площадке  пожара,  сообщило
Национальное управление по исследованию космического пространства США (NASA).
https://www.interfax.ru/world/675972



Японские  палеонтологи  обнаружили  почти  полный  окаменевший  скелет  древнего
динозавра, который относится к совершенно новому, ранее не описанному виду
https://www.m24.ru/news/nauka/06092019/89039

##### ####### #####

Красота сезона дождей в Японии
https://photar.ru/krasota-sezona-dozhdej-v-yaponii/

Japan in 8K 60fps
https://youtu.be/zCLOJ9j1k2Y

Российские туристы высоко ценят и интересуются культурой и гастрономией Японии, ее
традициями. Между тем, полноценное знакомство туриста с японским образом жизни и
традициями  предполагает  и  посещение  термальных  источников  –  онсэнов.  Что  это  и
зачем ездят на на онсэны – в нашем обзоре.
https://www.atorus.ru/tourist/travel_notes/article/4674.html

Sakai & ANA Meal Collboration 30 seconds version
https://youtu.be/5YX2OWo-HLA

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 19
сентября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

Ссылки на подшивки рассылки ‘Окно в Японию’ за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма. 

##### ####### #####

19  сентября  в  Санкт  Петербурге  и  21  сентября  в  Москве  пройдет  крупный  ФОРУМ
‘ОБРАЗОВАНИЕ В ЯПОНИИ’. Ведущие ВУЗы Японии, в том числе организаторы проекта
– университеты  Хоккайдо,  Ниигата  и  Цукуба,  а  также другие  университеты,  языковые
школы  расскажут  о  своих  образовательных  программах,  стипендиях,  японской
студенческой жизни и перспективах после обучения. Поделятся опытом и студенты, уже
прошедшие  обучение  в  Японии.  В  программе  также  индивидуальные  консультации  с
представителями  ВУЗов  и  языковых  школ  Японии,  а  также  семинары  от  японских
компаний.  Для участия  в  форуме в Петербурге  необходимо зарегистрироваться  через
страницу  tinyurl.com/study-in-japan-spb.  В  Москве  вход  свободный,  подробнее  на
tinyurl.com/study-in-japan-mow.  Все  остальные  подробности  –  на  сайте  проекта:
studyinjapan-cis.org. Мероприятия пройдут при поддержке Посольства Японии, Японского
центра и JETRO (организации по внешней торговле Японии). Ждём вас на форуме! Не
упустите свой шанс узнать о всех возможностях учебы и работы в Японии! Надеемся на
плодотворное сотрудничество!
С уважением / Best regards,
Светлана / Svetlana. 
Ваш гид по обучению в Японии ! 
https://study-japan-guide.com/
Блог http://blog.study-japan-guide.com/
Facebook https://www.facebook.com/study.japan.guide/
https://www.instam.com/studyjapanguide/
http://russiajapansociety.ru/?p=14441

17–19  сентября  2019  года  на  базе  Санкт-Петербургского  государственного
электротехнического  университета  ‘ЛЭТИ’  пройдет  IV  Японско-Российский  совместный
микроволновый и телекоммуникационный семинар (4th Japan-Russia Joint Microwave and
Telecommunication Workshop).
https://s-kuranty.ru/2019/09/16/886756765/

Екатеринбург.  Уже  21  сентября  наш  партнер,  компания  MANABO,  проводит  в
Екатеринбурге  образовательную выставку  #manabo2019  ‘Обучение и жизнь в  Японии’!
Место  проведения:  Атриум  Палас  Отель  (Конференц-зал  Ассамблея,  Россия,
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44). Время проведения: 21 сентября с 15:00 до 18:00
https://yume.center/posts/uzhe-21-sentiabria-nash-partner-kompaniia-manabo-provodit-v-ekat

Фестиваль ‘Японская осень на Урале’ стартует 21 сентября и продлится до 27 ноября.
Торжественная  церемония  открытия  пройдёт  4  октября  в  уникальной  галерее
современного искусства ‘Синара-центр’ во время открытия выставки ‘Российско-японские
взаимоотношения.  История  в  фотографиях’.  В  программу  фестиваля  вошли  такие
события  как:  образовательная  выставка  MANABO,  творческая  встреча  с  японским
коллективом ‘Матрешка’, которые изучают русский фольклор, XII конкурс выступлений на
японском языке проводимый кафедрой востоковедения УрФУ, экспозиция, посвященная
Японии в краеведческом музее Екатеринбурга, семинар и III Кубок Урала по Кюдо, визит
японских  студентов  Осакского  спортивного  университета  изучающих Кендо.  В  городах
Свердловской  области  пройдет  фестиваль  японского  кино.  В  этом  году  принимать
кинофестиваль  будут  пять  городов:  Первоуральск,  Буланаш,  Богданович,  Кировград  и
Асбест.  В  духовной  столице  Урала  городе Верхотурье  пройдет  первый  региональный
этап фестиваля по японским и русским боевым искусствам на Кубок равноапостольного
Святителя  Николая  Японского.  В  деловую  программу  войдут  международный  форум



высотного  и  уникального  строительства  Forum100+,  на  котором  с  докладом  выступит
профессор университета г.  Хоккайдо.  Ожидаются делегации из  Японии на Всемирный
день  городов  ООН-ХАБИТАТ.  Данные  события  проводятся  Правительством
Свердловской  области.  Организатором  фестиваля  выступает  областное  отделение
общероссийского общества ‘Россия-Япония’ при поддержке губернатора и правительства
Свердловской области.
http://russiajapansociety.ru/?p=14459

Минск. 22.09, 17:00. Лекция: ‘Семь осенних трав’, г. Минск, Дом литератора (ул. Фрунзе,
5), каб. 314. 
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_calendar.html#calendar

Новосибирск.  в  Арт-цоколе  Новосибирского  государственного  художественного  музея
проходит выставка ‘Традиционные японские куклы’.  Все предметы, представленные на
выставке,  из  частной  коллекции.  На  выставке  будут  показаны  основные  виды
традиционных японских кукол:  обереги и ханива (погребальная скульптура);  куклы для
обрядов очищения; куклы, участвующие в праздновании Нового года (дарума, символы
года, ракетки для игры с воланом); традиционные игрушки – соломенные и деревянные
кони, куклы из бумаги, кукурузы и ракушек; итимацу – куклы, предназначенные для игры;
дворцовые куклы госё и интерьерные куклы. Выставка продлится до 31 января 2020 г.
http://www.museum.ru/N73785

Финансовое ателье ‘GrottBjorn’  при поддержке Московской  биржи 25 сентября в  15.00
(мск)  проведет  для  представителей  японо-российских  деловых  ассоциаций  и  бизнеса
практический вебинар по теме: ‘Японо-российский бизнес: новые возможности расчетов в
национальных  валютах’.  Вебинар  проводится  на  двух  языках:  русский  и  японский
(дубляж). С более подробной информацией о вебинаре и нашей компании Вы можете
ознакомиться  на  сайте  http://seminar.grottbjorn.com/.  Информация  представлена  на
русском и японском языках.
С уважением,
Анна Злобина, специалист Отдела развития Финансового ателье ‘GrottBjörn’
8-800-250-44-20 (вн. 1707)
Сот. +7-905-802-43-36
http://www.grottbjorn.com

Москва. 26 – 27 сентября 2019 года. Международная научная конференция ‘Победа на р.
Халхин-гол (1939): в поисках исторической истины’
http://www.ivran.ru/anonsy?artid=13758

Краснодар,  27  сентября  2019  г.  Концерт  ‘Музыка  на  все  времена’.  Краснодарская
филармония  имени  Г.Ф.  Пономаренко.  Выступают  Государственный  эстрадно-
симфонический оркестр и дирижер Дзен Обара из Японии.
https://www.culture.ru/events/500736/koncert-muzyka-na-vse-vremena

В  Международный  день  музыки,  1  октября,  Хабаровская  краевая  филармония  и
Генеральное  консульство  Японии  в  Хабаровске  представит  жителям  и  гостям  города
концерт камерно-инструментальной музыки. На сцене большого зала музыканты Японии
и России докажут, что музыка не имеет границ и понятна людям, говорящим на разных
языках.
http://amurpress.ru/culture/17417/

Санкт-Петербург. 18, 19 и 20 октября на большой сцене театра ‘Мюзик-холл’ состоится
премьера  мюзикла  ‘Шелк’,  созданного  по  мотивам  одноименного  романа  Алессандро
Барикко.  Новое  прочтение  романа  Алессандро  Барикко  о  роковой  страсти  успешного
французского  буржуа  к  даме-призраку  раскрывает  темы  любви,  одиночества  и
ежедневном  выборе  каждого  человека.  Театр  ‘Мюзик-холл’  впервые  в  России



представляет  зрителям  эту  историю  о  любовном  треугольнике  на  фоне  экзотичной
Японии и изысканной Франции в жанре мюзикла.
https://nevnov.ru/720673-v-myuzik-kholle-pokazhut-premeru-spektaklya-shelk-po-romanu-
barikko

Ашхабад.  Онлайн  платформа  ‘Dostawka.bar’  при  содействии  посольства  Японии  в
Туркменистане приглашает всех желающих на первую в Туркменистане ‘Битву сушистов’.
Цель  кулинарного  соревнования  –  способствовать  более  близкому  знакомству
туркменистанцев  с  японской  культурой  и  национальной  кухней  Страны  Восходящего
солнца. Срок подачи заявок на ‘Битву сушистов-2019’ — до 10 октября. Дополнительную
информацию можно посмотреть на сайте организаторов.
https://dostawka.bar/blog/4/
https://orient.tm/bitva-sushistov-projdet-v-ashhabade/

27  ноября  (среда).  19:00  –  21:00.  Москва.  Лекция  ‘Японский  дизайн:  лаконизм  и
оригинальность’. Лаконичный подход к форме и оригинальность японского дизайна, будь
то предметы интерьера, упаковка продуктов или графический дизайн, уходят корнями в
многовековую  традицию  национального  искусства.  Японские  дизайнеры  предпочитают
экологичность материалов,  структурность предметов и ‘совершенство несовершенного’.
Никто так изящно не рифмует белое с бежевым, а красное с черным. В обзорной лекции
об  особенностях  японского  дизайна  мы  проследим  источники  возникновения  его
всемирно известного  языка,  обсудим эстетические  понятия,  которые он раскрывает,  и
приемы, которые использует. А также поговорим о самых заметных дизайнерах Японии
XX и XXI веков, о взаимосвязи дизайна и популярной культуры.
http://www.vmdpni.ru/data/events/2019/august/
cikl_lekciy_nacionalnie_shkoli_zarubezhnogo_dizayna_chast_1/index.php

##### ####### #####

А.Н. Панов, К.О. Саркисов, Д.В. Стрельцов. История внешней политики Японии 1868–2018
гг. М.: Международные отношения, 2019. 456 с. ISBN: 978-5-7133-1626-6
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1130&Itemid=1

Видео. Экологическое сознание японцев. Лектор: Тихоцкая Ирина Сергеевна (японовед,
кандидат  экономических  наук).  Модератор:  Гришачев  Сергей  Викторович  (к.и.н.,
преподаватель РГГУ и МГПУ)
https://youtu.be/5xhv3v5crE0

Интервью с писателем Содзи Симадой.
https://daily.afisha.ru/brain/13010-pisatel-sodzi-simada-o-tom-kak-yaponcy-zanovo-izobreli-
zhanr-detektiva/

Видео.  Лекция  Александра  Долина  ‘Русская  литература  в  Японии  эпохи  Варвары
Бубновой’
https://youtu.be/7Z7_QhecMvQ

##### ####### #####

Ни  одна  полная  история  самураев  не  может  обойтись  без  истории  ‘47  ронинов’,
обогатившей  японскую  культуру  и  ставшей  известной  во  всем  мире  благодаря
многочисленным книгам, пьесам, комиксам и их экранизациям. Однако многие из них, в
том числе и недавно вышедший на экраны фильм Карла Ринша, весьма далеко ушли от
того, что случилось на самом деле.
https://www.pravda.ru/science/1187850-47_ronins/

В истории отечественных первопроходцев,  помимо подвигов и открытий,  было немало
горя и откровенных трагедий.  Но даже на общем суровом фоне, без сомнения,  самой



драматичной выглядит биография Ивана Козыревского, первого русского исследователя
Курил и далёкой Японии. Внук и сын ссыльных, ребёнком переживший смерть матери от
рук  отца,  всю жизнь воевавший и  скитавшийся  по самым диким краям,  поднимавший
мятежи и подавлявший восстания, мечтавший основать первый монастырь на Камчатке и
умерший под следствием в московской тюрьме… Специально для DV историк Алексей
Волынец  рассказывает  об  этой  трагической  судьбе  и  первых  русских  походах  на
Курильские острова.
https://dv.land/spec/ivan-kozyrevskii

В  подзаголовок  одной  из  книг  Анатолия  Кошкина  о  российско-японских  отношениях
вынесены слова ‘Тень Цусимы длиной в век’. И действительно, для многих людей нашей
страны события более чем столетней давности в Цусимском проливе близ одноименного
острова  в  ходе  Русско-японской  войны  во  многом  заложили  восприятие  Японии  как
враждебной  силы,  одержавшей  в  морском  сражении  победу  над  великой  военной
державой – Российской империей.
https://regnum.ru/news/polit/2718175.html

Ваш корреспондент по поручению агентства беседовал с рядом осведомленных лиц по
поводу  появившихся  в  печати  известий  о  предполагаемой,  якобы,  замене  России
Японией в борьбе против центральных держав и о происходящих будто бы переговорах
по этому поводу между Америкой и Японией.
http://starosti.ru/article.php?id=55510

大正期〜昭和初期頃　絵葉書に写された島根県【戦前絵葉書コレクション】
https://youtu.be/hBrGySd_bII

Сразу  же  после  начала  японо-китайской  войны  резко  ухудшившееся  положение  на
границе  привело  к  росту  опасений  советских  властей  относительно  возможной
активизации японской разведки. Подозрения вызывала корейская община. Значительное
количество корейцев бежало от преследований японцев в Приморье после неудавшегося
восстания 1920−1921 гг., завершившегося массовым уничтожением корейского населения
на севере страны. Репрессии и миграция продолжались и потом. В 1923 году корейское
население Приморской области составило почти 121 тыс. чел., в 1926 г. — уже 170 тыс.
чел., при этом только треть из них была советскими гражданами.
https://regnum.ru/news/polit/2717700.html

‘Реальное время’ продолжает цикл интервью с российскими учеными, приуроченный к 80-
летию начала Второй мировой войны. О Японии как главной возмутительнице мирового
спокойствия в Азии рассказывает член Академии военных наук, доктор исторических наук,
профессор Вячеслав Зимонин.
https://realnoevremya.ru/articles/151405-cikl-intervyu-k-80-letiyu-nachala-vtoroy-mirovoy-chast-
8-ya-yaponiya

-  На  будущий  год  мы затеваем  большую  экспедицию,  я  многих  приглашаю.  У  наших
берегов  Курил  мы  обнаружили  теперь  уже  американскую  лодку,  которая  в  те  годы
воевала  там.  И  я  надеюсь,  что  мы  сможем  организовать  эту  экспедицию  с  нашими
американскими коллегами, - сказал Шойгу. Речь, судя по всему, идет об американской
подлодке ‘Херринг’, которую российская экспедиция в 2016 году обнаружила затонувшей
у острова Матуа. Экипаж ‘Херринга’  во время Второй мировой войны пытался мешать
здесь  японскому  судоходству.  Но  погиб  сам.  На  борту  подлодки  было 83  моряка.  На
Матуа находилась одна из самых укрепленных и мощных островных баз Японии.
https://www.kp.ru/daily/27029.7/4092505/

‘Расёмон’ — не такой уж и хороший фильм. Хотя мы, японцы, всегда чересчур критичны к
своим произведениям. Акира Куросава, ‘Расёмон’
https://www.kommersant.ru/doc/4081703



TOSHIRO MIFUNE: Actions speak louder than words
https://youtu.be/fpvR2GuHpi8

##### ####### #####

Мирный договор между Россией и Японией должен отражать текущий уровень отношений
двух стран и ориентиры их развития, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20190913/1558636520.html

МИД  РФ  отвергает  протесты  японской  стороны  в  связи  с  открытием  на  курильском
острове Шикотан российского рыбоперерабатывающего завода.
https://aif.ru/politics/world/mid_rf_nazval_nepriemlemym_protest_yaponii_iz-
za_otkrytiya_zavoda_na_shikotane

В субботу, в первый день визита безвизовой детской группы из Японии, гостей принимала
Курильская средняя школа.
https://sakhalin.info/news/177089

Иркутская  область  примет  активное  участие  в  мероприятиях  Года  межрегиональных
обменов  между  Россией  и  Японией,  который  по  договорённости  президента  нашей
страны Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдёт в 2020 году.
Эту  тему  обсудили  губернатор  Сергей  Левченко  и  генеральный  консул  Японии  в
Хабаровске Масанори Фукусима. Встреча состоялась в Иркутске, сообщает 16 сентября
2019 года пресс-служба правительства.
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-84733.html

В Президиуме Дальневосточного отделении Российской академии наук начал работу 35-й
симпозиум ученых историков и экономистов ДВО РАН и района Кансай Японии.
http://trud-ost.ru/?p=672096

Российско-японский  медико-биологический  центр  молекулярного  водорода,  а  также
лаборатории  молекулярной  морфологии  и  постгеномных  исследований  открылись  на
базе  НИИ  экспериментальной  биологии  и  медицины  Воронежского  государственного
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 11 сентября.
https://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/sergey-lukin-sozdanie-rossiysko-yaponskogo-mbts-v-
voronezhe-vyvedet-nauchnye-issledovaniya-na-novyy-/

Показ  документального  фильма  ‘На  пути  к  доверию:  русские  в  Японии’  состоялся  в
рамках  XVII  международного  кинофестиваля  стран  Азиатско-Тихоокеанского  региона
‘Меридианы Тихого’ во Владивостоке.
http://prim.news/2019/09/15/film-o-russkix-v-yaponii-pokazali-vo-vladivostoke-na-kinofestivale-
meridiany-tixogo-2019/

‘Верим,  что  деятельность  Фонда Шодиева  получит  продолжение в  судьбах  и  истории
людей,  кто  пытается  сблизить  народы  двух  стран’,  —  отметил  генеральный  консул
Японии  во  Владивостоке  Коитиро  Накамура.  По  словам  дипломата,  Япония  отметила
вклад  Фонда  в  развитие  российско-японских  отношений  на  самом  высоком  уровне.
Совсем недавно на уровне МИД Японии было принято решение о награждении Фонда
Орденом  восходящего  солнца.  И  дело  не  только  в  кино.  В  ‘багаже’  популяризация
японской культуры в России и российской культуры в Японии, поддержка международных
исследований  и  конференций,  организация  стажировок  в  японских  университетах  для
лучших студентов МГИМО, сохранение культурного наследия и т.д.
https://vladivostok.sm-news.ru/na-puti-k-doveriyu-yaponcam-i-rossiyanam-posovetovali-
luchshe-uznat-drug-druga-7935/

Выставка фотографий, посвященная истории двусторонних отношений России и Японии,
открылась в субботу в японской столице в комплексе ‘Хибия мидтаун’.



https://tass.ru/kultura/6886155

В Самарской  области  состоялась  официальная  встреча  с  представителем посольства
Японии в России.
http://96fm.ru/page.php?page_id=88768

Мелодрамы,  комедии  и  даже  ужасы  показали  в  панораме  японского  кино,  которая
проходила  в  кинокомплексе  ‘Благовещенск’  с  14  по  16  сентября.  Свои  фильмы
представили звезды национального кино – самая колоритная делегация фестиваля.
https://www.amur.info/culture/2019/09/16/10353

К концу учебы я четко  знала,  что  хочу работать  в  издательстве  ‘Гиперион’,  одним из
приоритетных  направлений  которого  является  издание  классической  японской
литературы и книг по истории, культуре и искусству этой страны. Когда я уже работала
здесь,  издательство  отправило  меня  на  курсы  японского  языка,  а  через  два  года  я
впервые поехала в Японию. Это был 2017 год.
https://paperpaper.ru/photos/peterburzhcy-kotorye-chasto-puteshestv/ 

Студенты из Японии, КНР и Южной Кореи изучили амурского тигра в Уссурийске.
https://regnum.ru/news/society/2719831.html

По слухам, Матвиенко могут отправить послом в КНР или Японию, либо назначить главой
Пенсионного фонда РФ.
https://www.uralinform.ru/news/politics/315820-glava-rosteha-popytalsya-razveyat-sluhi-o-
politbyuro-2-0/

За  рубежом  Комагата  -  настоящая  звезда,  не  говоря  уже  о  родной  Японии.  Виртуоз
бумажного  конструирования,  художник  создает  настоящие  произведения  искусства.
Учитывается  и  фактура  бумаги,  и  цветовую  гамму,  и  сочетание  разрезов,  вырубок  и
дырочек. Рисунки Комагаты превращаются то в стаю рыб, то в лягушку, то в лебедей…
Наши издатели не берутся издавать такое, считая слишком дорогим и непригодным для
детской книги.
https://www.kp.ru/daily/27028/4091563/

Из Японии в Киров приехали специалисты по урбанистике и развитию городской среды.
Гости обсудят с кировским коллегами возможные стратегии развития малых городов в
условиях роста мегаполисов и мирового экономического кризиса.
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/47906-v-kirov-priehali-specialisty-po-urbanistike-i-
razvitiju-gorodskoj-sredy-iz-japonii.html

1 сентября 2019 г. в Екатеринбурге прошел День народов Среднего Урала. Этот праздник
объединяет  представителей  более  160  национальностей  −  всех  тех,  для  кого
Свердловская  область стала родным домом.  Мероприятие прошло в парке семейного
отдыха ‘Таганская слобода’ и собрало более 5 тысяч человек. Свердловское областное
отделение  общероссийского  Общества  ‘Россия  Япония’  также  получило  приглашение
стать участником этого знакового регионального события.
http://russiajapansociety.ru/?p=14443

4 сентября 2019 г. в преддверии Года межрегиональных обменов и летней Олимпиады
2020 (Токио,  Япония)  Свердловское  областное отделение Общероссийского Общества
‘Россия-Япония’  во  главе  с  председателем  Заниным  Вадимом  Александровичем
подписало  соглашение  о  сотрудничестве  с  Государственным  профессиональным
образовательным учреждением Свердловской области ‘Училище олимпийского резерва
№1’.
http://russiajapansociety.ru/?p=14456



Японские студенты из города Саппоро прошли обучение в международной летней школе,
открытой при Владимирском государственном университете. Во российском городе они
совершенствовали  владение  русским  языком,  осматривали  достопримечательности  и
знакомились  с  русской  культурой.  Пребывание  в  России  закончилось  для  японцев
праздником, на котором они смогли продемонстрировать свои таланты и приобретённые
навыки. Одевшись в русские народные костюмы, гости исполнили песню ‘Миленький ты
мой’, чем очень порадовали хозяев.
https://russkiymir.ru/news/262048/

Сеанс  одновременной  игры  на  289  матрёшках.  Самый  петербургский  музыкальный
инструмент терменвокс установил новый рекорд Гиннесса в Японии
https://m.fontanka.ru/2019/09/14/054/

##### ####### #####

В кабмине Японии прокомментировали предстоящий визит в страну папы Римского.
https://ria.ru/20190913/1558666225.html

佳子さま　初の公式訪問　オーストリア大統領を表敬(19/09/17)
https://youtu.be/su12uCZmzXI

В Екатеринбург сегодня прибыли участники Международного автопробега ‘Зов предков’.
Он был организован корейскими общественными организациями стран СНГ. В этом году
автопробег посвящён столетию Первомартовского движения – его участники добивались
независимости Кореи от Японской империи.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3188344&cid=17

Минск. Дипломы победителям вручал член постоянного комитета Союзного государства
Дмитрий Соловьев, в своей вступительной речи пожелавший молодым веры в свои силы.
Без  нее  и  вправду  трудно  решиться  отправить  свой  скромный труд  на  суд  маститых
филологов  и  признанных  коллег-прозаиков.  Одним  из  смельчаков  оказался  Дмитрий
Лагутин.  В  родном Брянске  он  работает  юристом,  но  это  не  мешает  ему  заниматься
литературным творчеством. Его рассказ ‘Моя Япония’ понравился строгим критикам.
— А какую роль в рассказе играет Япония?
https://www.mk.ru/culture/2019/09/13/v-minske-naveli-mosty-druzhby.html

В  таджикской  столице  в  Галерее  современного  искусства  ‘Душанбе  Молл’  открылась
выставка картин японской художницы Каору Мори. На выставке художница представила
тридцать работ в стиле Манга, которые очень популярны в Японии. В стране восходящего
солнца мангу читают люди всех возрастов, она уважаема и как форма изобразительного
искусства, и как литературное явление.
https://tj.sputniknews.ru/country/20190912/1029850406/dushanbe-vystavka-yaponskaya-
hudojnica.html

В  Японии создатели  манги,  аниме и  даже ранобэ  заявляют,  что  чешский  художник  и
иллюстратор стиля ар-нуво начала XX века Альфонс Муха оказал большое влияние на их
творчество, утверждает японский блог о поп-культуре Ichi-Up 
https://ru.globalvoices.org/2019/09/11/85390/

Правительство Японии согласилось  снять импортные ограничения с вин производства
США после подписания торгового соглашения, намеченного на конец сентября.
https://news.ru/asia/yaponiya-snimet-ogranicheniya-s-amerikanskih-vin/

Япония заявила КНДР протест в связи с обнаружением северокорейского военного катера
в своей исключительной экономической зоне.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d7b07179a79477933837011



‘День Японии’ прошел в рамках Международной садоводческой выставки ЭКСПО-2019 в
Пекине.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=19&id=22152

ファッションの街ミラノ　ユニクロがイタリア１号店
https://youtu.be/T8nS_Sr2e4Y

За и против уборки в школе силами детей. Что думают японцы и казахстанцы, живущие в
Токио?
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36117

Что шокирует белорусов в Японии.
https://www.sb.by/articles/chto-shokiruet-belorusov-v-yaponii-.html

В Японии опубликована  книга ‘Интенсивные письма’  по названию одноименной пьесы
еврейского писателя Ильи Члаки.
https://stmegi.com/posts/73621/kniga-evreyskogo-pisatelya-iz-germanii-perevedena-na-
yaponskiy-yazyk/

Японская художница в комиксах рассказала о Центральной Азии 19-го века.
https://tj.sputniknews.ru/country/20190912/1029850406/dushanbe-vystavka-yaponskaya-
hudojnica.html

##### ####### #####

Число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс.
Об этом в пятницу объявило министерство здравоохранения,  труда и благосостояния.
Отмечается, что число людей в возрасте 100 лет или старше растет в Японии 49-й год
подряд и вышло на отметку 71 238 человек.
https://tass.ru/obschestvo/6882097

[Видео]  Станция  Синдзюку:  тайфун  в  Японии  привёл  к  остановке  железнодорожного
сообщения на многих токийских линиях.
https://www.nippon.com/ru/news/p00956/

Через  неделю  после  тайфуна  подача  электроэнергии  в  префектуре  Тиба  не
восстановлена в полном объеме.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/184289/

Посвящённый автомобилям журнал ENGINE в октябрьском номере (изд-во ‘Синтёся’,  в
продаже с 26 августа 2019 г.) написал о пробной поездке Мураками Харуки на ‘Порше’,
опубликовал посвящённое этому эссе,  благодаря чему мы смогли увидеть писателя в
новом свете.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/bg900085/

В Японии показали пригородную электричку с креслами, как в гостиной.
https://style.rbc.ru/repost/5d7b7b079a79472365431b8f

Цусима  в  префектуре  Нагасаки  –  это  группа  островов  недалеко  от  Корейского
полуострова, окружённая красивейшим морем. Однако эти же воды несут бесконечный
поток мусора. Наряду с растущей проблемой морского пластика, общество сталкивается
с собственными потребительскими привычками.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06301/

映画『男はつらいよ　お帰り 寅さん』予告映像
https://youtu.be/-dL5OHWsW8w



Искусство быть гейшей. Специальный репортаж RTR Japan / Art of Geisha
https://youtu.be/NIjTFYjN8Hw

中学校ダンス部選手権　神奈川の桐光学園中学校が準優勝
https://youtu.be/bYMlVLTh4PM 

Что будет, если оставить чаевые в Японии.
https://travel.rambler.ru/news/42822491-chto-budet-esli-ostavit-chaevye-v-yaponii/

##### ####### #####

Kamikura Shrine - Wakayama - 神倉神社
https://youtu.be/s5RhjV1wP_Q

美しき初秋の北信濃・4K
https://youtu.be/wg9UnsGDBBY

##### ####### #####

Саке: напиток, оттеняющий море.
https://ru.euronews.com/2019/09/13/tt-01-sake-japan-master

Мисо - настоящая визитная карточка японского стола. В горах Нагано, где побывал наш
корреспондент, производят едва ли не половину этого продукта; мисо из Нагано славится
аутентичностью и разнообразием вкусов.
https://ru.euronews.com/2019/09/16/tt-01-japan-miso

##### ####### #####

Химическая шнобелевка ушла в Японию. Нашла, как говорится, героев. Ими стали пять
ученых из Университета Хоккайдо — авторы исследования,  результаты которого были
опубликованы еще в 1995 году.
https://www.kp.ru/daily/27028/4092532/

Кассира торгового центра в столице Японии арестовали за мошенничество. Он запомнил
данные карточек 1300 покупателей и оплачивал ими свои покупки онлайн. 
https://oligarh.media/2019/09/12/kassir-zapomnil-dannye-1300-chuzhih-kreditok-i-oplachival-
imi-pokupki/

У белого мишки Кая из Новосибирского зоопарка появилась новая игрушка из Японии. Он
с удовольствием играет желтой трубой.
http://1nsk.ru/news/yapontsy-privezli-zheltuyu-trubu-belomu-medvedyu-kayu.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 22
сентября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf



2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма. 

##### ####### #####

Москва. Лекция Сатоми Тацуки. ‘Преодолев 111 лет’. Память о дружбе России и Японии
на примере фотографии времен Русско-Японской войны. Дата:  23 сентября 2019 года.
Время:  19:00.  Место:  Лекционный  зал  Отдела  японской  культуры  ‘Japan
Foundation’ （ ул.Николоямская,  д.1,  4  этаж ） .  Вход:  свободный,  без  предварительной
записи.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-satomi-taczuki.html

Екатерингбург. 24 сентября 2019 г. японский ансамбль ‘Матрешка’ проведет дружескую
встречу-концерт  в  библиотеке  им.  Герцена.  Вместе  с  участниками  встречи  они  споют
японские и русские песни — как на русском, так и на японском языке. Концерт пройдет
при поддержке Цента японского языка и культуры ‘Юмэ’. Среди песен: народные песни,
такие как ‘Катюша’, японские традиционные мелодии, песни из советских кинофильмов и
мультфильмов  —  ‘Прекрасное  далеко’,  ‘Крылатые  качели’,  ‘Песенка  крокодила  Гены’,
песни из японских аниме ‘Сэйлормун’, ‘Мой сосед Тоторо’ и других. Время: 24 сентября,
17:30-19:30.  Первая  половина  концерта  предназначена  прежде  всего  для  маленьких
детей. Второе отделение концерта будет интересно для детей постарше и для взрослых.
Адрес: библиотека им. Герцена (‘Большая Герценка’), Чапаева, 5, Зал мировой культуры.
Участие бесплатное!
Об  ансамбле:  Ансамбль  ‘Матрешка’  —  это  японский  клуб  любителей  русской  песни.
Основанный  в  2004  году  в  Токио,  ансамбль  исполняет  русские  и  японские  песни  на
русском языке.  Представитель ансамбля Хироси Сакамото преподавал русский язык в
университете  в  Тояма  и  в  2004  году,  вернувшись  в  Токио,  начал  курс  для  граждан
‘Давайте будем петь на русском языке и учиться русскому языку’. Через год этот класс
стал  ансамблем  ‘Матрешка’.  Ансамбль  уже  ни  раз  приезжал  в  Россию.  В  2018  году
‘Матрешка’ провел дружескую встречу-концерт в Екатеринбурге для всех желающих.
Видео  с  их  выступлением,  где  они  исполняют  ‘Крылатые  качели’:
https://youtu.be/Irv70D72hTU
Юлия Попова, директор Центра японского языка и культуры ‘Юмэ’



日本語日本文化センター「夢」社長
ポポーワ・ユーリヤ
тел. +7 (343) 253-26-26
http://yume.center/
yume.center@gmail.com
http://russiajapansociety.ru/?p=14495

Москва.  Уважаемые коллеги,  24 сентября в  17:30 состоится  очередное заседание,  на
котором выступит доцент ИКВиА ВШЭ, к.и.н. Степан Родин с докладом ‘Как перестать
быть японским императором: пошаговая инструкция. Отречение Акихито и интронизация
Нарухито’.  Тезисы  доклада,  заказ  пропуска  и  схема  проезда  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/307064328.html
С уважением,
Мария Киктева
jconf@hse.ru
http://russiajapansociety.ru/?p=14607#more-14607

Челябинск. Дорогие друзья,  коллеги,  гости фестиваля!  Приглашаем Вас 24 сентября в
18:00 на концерт 'Музыкальные диалоги', который состоится в стенах Южно-Уральского
государственного  института  искусств  им.П.И.Чайковского.  Наш город посетят в  рамках
Дней Японии на Южном Урале замечательные музыканты: Дмитрий Наумов (балалайка)
и Хироми Яно (композитор,  фортепиано).  Не  так  давно  прошли концерты в Москве  и
Токио,  теперь  мы их  ждём в  Челябинске.Это  уникальная  возможность  пообщаться  от
сердца к сердцу с интересными людьми и насладиться музыкой, будем всем рады! Вход
свободный! (адрес: ул. Плеханова, 41. Большой концертный зал им. Б.М. Белицкого).
https://vk.com/ru_jp_74

Московская  консерватория.  Творческая  встреча  с  Кимико  Наказава  (скрипка,  Япония),
Горана  Кончара  (скрипка,  Хорватия)  при  участим  президента  Nippon  Violin  accotiation
Менуеке  Наказава  состоится  26  сентября  в  21  классе  с  14.00  до  16:00.  Вход  по
регистрации: https://mgk-events.timepad.ru/
http://mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=162817 

Екатеринбург. Фестиваль ‘Дни турецкого кино’ пройдет в Свердловской области в рамках
перекрестного Года культуры и туризма России и Турции.  Показы пройдут с 27 по 29
сентября в Доме кино. В частности, в афишу кинофестиваля вошла историческая драма
‘Эртугрул  1890’  совместного  производства  Турции  и  Японии.  Действие  фильма
происходит в 1890 году на османском корабле ‘Эртугрул’,  который терпит крушение в
Японском море. Японцы приплывают на помощь, стараются спасти и команду, и корабль.
А  спустя  100  лет,  в  1985  году,  турки  спасают  215  граждан  Японии,  которым  срочно
понадобилась эвакуация из Тегерана.
https://ria.ru/20190918/1558818135.html

Москва. 26-27 сентября 2019 г. Отдел Кореи и Монголии и Центр японских исследований
ИВ РАН организуют  международную научную конференцию ‘Победа  на  р.  Халхин-гол
(1939):  в  поисках  исторической  истины’,  посвященную  80-летию  победы  советско-
монгольских войск над маньчжуро-японскими войсками в районе монголо-маньчжурской
границы МНР в 1939 г. Авторитетные военные и гражданские историки России, Монголии
и  Японии  обменяются  информацией  о  новых  источниках,  исследованиях,  подходах  и
публикациях,  обсудят  актуальные  вопросы  истории  вооруженного  конфликта  накануне
Второй мировой войны и его международного значения.
https://www.ivran.ru/anonsy?artid=13758

Минск.  29/09 и 13/10 в 13:00,  16:00.  墨絵  СУМИЭ - традиционная японская живопись
тушью. Лекция.
http://hagakure.by/articles/article?id=146



Московская  государственная  консерватория  имени  П.И.  Чайковского  анонсировала
мероприятия для своих слушателей в октябре.  6 октября - ‘Листья слов осени’.  Кохэй
Симидзу  (сякухати),  солисты  ансамбля  японской  музыки  ‘Wa-On’  и  учащиеся  класса
японской  музыки  Московской  консерватории.  20  октября  –  концерт  из  программы XXI
Международного фестиваля ‘Душа Японии’.
http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=162396

15  и  16  октября в  Южно-Сахалинске  состоится  третий  российско-японский  фестиваль
‘Сахалин  — Хоккайдо Jazz’.  На сцене киноконцертного  зала ‘Октябрь’  выступят Игорь
Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Даниила Крамера и коллективы из Японии
— Kyoto Jazz Massive и Fox Capture Plan.  Помимо концертов,  в программе фестиваля
запланированы мастер-классы и творческие встречи с музыкантами.
https://sakhalin.info/news/177413

Минск. В рамках фестиваля японской культуры ‘Японская осень в Беларуси 2019’ со 2 по
6 октября в кинотеатре ‘Пионер’ (г. Минск, ул. Энгельса 20) по традиции пройдет Неделя
современного  японского  кино.  В  этом  году  Японский  Фонд  и  Посольство  Японии  в
Республике  Беларусь  подготовили  для  зрителей  5  современных  фильмов  различных
жанров: документальный фильм, фэнтези, комедию и две драмы.
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_filmfestival.html

Москва.  Международная  научная  конференция  по  японской  филологии  и  методике
преподавания японского языка 2019 года. Место проведения конференции: Москва, ИСАА
МГУ им. М.В. Ломоносова, (ул. Моховая, д.11, ст. м. ‘Охотный ряд’). Время проведения:
25-26  октября  2019  г.  25  октября  –  начало  в  14.20,  26  октября  –  начало  в  10.00.
Приглашаем принять участие в работе конференции!
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/kyoshikai-kaigi-19.html

Москва.  Отдел  японской  культуры  Japan  Foundation  ВГБИЛ  им.  М.В.Рудомино,
Ассоциация  японоведов  и  Школа  востоковедения  НИУ  ВШЭ  приглашают  студентов,
магистрантов,  аспирантов  и  молодых  исследователей-японоведов  всех  направлений
принять  участие  в  XI  конференции  молодых  японоведов  ‘Новый  взгляд’,  которая
состоится 28-29 ноября 2019 года. Место проведения — НИУ ВШЭ.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/xi-konferencziya-molodyix-yaponovedov-novyij-vzglyad.html

20 декабря 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН (г. Москва) состоится Круглый стол
на  тему  ‘Отношения  Японии  со  странами  Восточной  Азии:  проблемы,  тенденции,
перспективы’. Место: зал Учёного совета. Начало в 10.00.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1133&Itemid=1

##### ####### #####

Литераторы разных эпох по-своему интерпретировали содержание ‘Повести  о Гэндзи’,
написанной  в  период  Хэйан  (794-1192).  Этот  старинный  роман  сохраняет  своё
очарование и сейчас, в начале нового тысячелетия.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00741/

Михаил  Садыков  много  лет  связан  с  японской  тематикой.  Член  Союза  Писателей.  В
настоящее время является автором нескольких книг по истории Японии эпохи Сэнгоку
Дзидай (Эпоха воющих провинций, период междоусобных войн).
http://russiajapansociety.ru/?p=14521

明治 37-38 年（1904-05）　日露戦争　陸戦編
https://youtu.be/sF52fmUMW_o

昭和 9 年（1934 年）　京都　カラー映像
https://youtu.be/H2qcvVVwZyo



Министерство  здравоохранения,  труда  и  благосостояния  сообщило,  что  останки  581
человека, собранные в Сибири и привезенные в Японию в качестве останков японцев,
погибших во время содержания в плену, могут принадлежать не гражданам Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019091901328/

Иидзима Сюнтаро – человек-легенда... Так звали семнадцатилетнего японского юношу,
волей судьбы оказавшегося в 1945 году в Советском Союзе. На долю Иидзимы выпало
немало тяжелейших испытаний, и проходя их, этот человек пронёс в своём сердце не
только тёплую память о своей исторической родине – Японии, но и любовь к русскому
народу.  Прожив  до  конца  своей  жизни  в  Советском  Союзе,  и  получив  возможность
вернуться на Родину в годы перестройки, Иидзима Сюнтаро, он же Михаил Иванович Ван
Куан Ли, пожелал остаться в России. Главным его подвигом было искреннее служение
новому отечеству  и  преданность профессиональному долгу.  Роман о любви к  людям,
независимо от их национальности и веры, о долге и чести, о том времени, когда Россия
(СССР) была великой страной и имела великие цели и задачи, которые решали такие
люди, как Иидзима Сюнтаро.
https://radio1.news/article/dmitrij-efremov-avtor-proekta-polyot-yaponskogo-zhuravlya-33404

19 сентября в ИВ РАН прошёл 7-й ежегодный научный семинар ‘Тайвань под японским
управлением (1895–1945). Новые исследования’. В семинаре приняли участие сотрудники
отдела Китая, Центра тайваньских исследований, Центра исследований общих проблем
современного Востока при ИВ РАН, а также сотрудники университета Такусёку (Токио),
Института стран Азии и Африки при МГУ и Московского государственного педагогического
университета.
https://www.ivran.ru/novosti?artid=13835

Искусство и любовь (Япония, 1984) советский дубляж.
https://youtu.be/XvR-i1zs1eU

##### ####### #####

Делегация Красноярского края во главе с губернатором Александром Уссом в пятницу
провела  в  Токио  презентацию  экономического,  инвестиционного  и  туристического
потенциала региона. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
http://russiajapansociety.ru/?p=14604#more-14604

На Кунашире завершились переговоры с японской стороной по утилизации мусора.
https://ria.ru/20190916/1558717405.html

Токио разработал план первой поездки на Кунашир и Итуруп. Пилотный туристический
проект  японского  правительства  стартует  11  октября  на  Курильских  островах.
Планируется,  что  поездка  японских  туристов  продлится  6  дней,  50  гостей  осмотрят
горячие  источники  и  Белые  скалы  на  Итурупе,  а  также  собор  русской  православной
церкви и музей на Кунашире
https://utro.ru/life/2019/09/19/1417388.shtml

12-13 сентября 2019 года во Владивостоке прошел XXXV Российско-Японский Симпозиум
ученых  ДВО  РАН  и  района  Кансай.  Данное  мероприятие  проводится  с  1984  года,
ежегодно,  поочередно  в  России  и  в  Японии.  За  эти  годы  российскими  и  японскими
учеными был создан прочный фундамент для российско-японских гуманитарных научных
связей. 
http://ihaefe.org/news/7401

15 сентября в Москве состоялось необычайное и интереснейшее событие - фестиваль
японской  культуры  ‘Дзидай-мацури’,  гармонично  продолживший  ‘Неделю  Японии  в
Москве’.  ‘Дзидай-мацури’  -  это  традиционный  японский  праздник.  Первый  раз  был



отмечен в 1895 году, в год постройки святилища Хэйан дзингу — в ознаменование 1100-
летней  годовщины  основания  Киото,  оно  было  посвящено  первому  и  последнему
императорам, жившим в Киото. ‘Дзидай-мацури’ уходит своими корнями к перемещению
японской столицы в Токио. Тогда произошло переселение императора Японии, его семьи
и  чиновников.  Организацией  этого  красочного  мероприятия  в  Москве  являются
Посольство Японии в России совместно с Управой и Муниципалитетом района Арбат и
иные некоммерческие организации. Открывал праздник Посол Японии в России Тоёхиса
Кодзухи. Он произнёс торжественную речь перед началом шествия и дальше сам принял
участие вместе со своей супругой в праздничном шествии.
https://russia-news.ru/ru/8-news/498-prazdnik-v-yaponskom-stile-proshel-na-ulitsakh-moskvy
http://russiajapansociety.ru/?p=14525

Направление  электротехнического  оборудования  (бренды VIKO и  Panasonic)  начинает
работу в составе российского подразделения японской корпорации Panasonic в сентябре
2019  г.  Новая  структура  возьмет  на  себя  развитие  профильных  товарных  категорий
(электроустановочные  изделия,  коммутационное  оборудование,  сетевые  фильтры,
распределительные щиты и др.) и прямой дистрибуции на территории России.
http://www.cnews.ru/news/line/2019-09-17_panasonic_rasshiryaet_biznes_v

— 2020 год будет годом перекрестных обменов между Россией и Японией. Что это такое,
и как они будут происходить? Это как-то коснется Самары?
— Это будут региональные обмены, которые коснутся не только культуры и искусства, но
и  политики,  экономики,  образования,  спорта.  Почему  региональные:  в  России  с  ее
обширными территориями много регионов, имеющих свои индивидуальные особенности.
Каждый из японских регионов тоже имеет свои характерные черты и сильные стороны.
Россия — это огромная страна с большой территорией.  Поэтому участия Москвы или
Санкт-Петербурга недостаточно. Самара, я думаю, обязательно включится. Отмечу, что
помимо  обмена  в  следующем  году  в  Самаре  мы  планируем  провести  масштабный
фестиваль японской культуры.
https://sgpress.ru/news/161307

‘Душа Японии’ 2019. ‘Этэнраку’ / 越天楽 /
https://youtu.be/gRzMseP20zw

Читательская конференция, посвящённая 70-летию со дня рождения японского писателя
Харуки Мураками, прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
18  сентября.  Мероприятие  проходило  в  рамках  перекрёстного  Года  культур  России  и
Японии.
https://sakhalin.info/news/177353

Во  Владивостоке  в  рамках  фестиваля  ‘Меридианы  Тихого’  состоялся  показ
документального фильма ‘На пути к доверию: русские в Японии’. Главная канва фильма –
след  русских  в  истории  Японии.  Герои  этой  ленты  те,  кто,  несмотря  на  различные
трудности,  жизненные  перипетии,  непонимание  со  стороны  общества,  старался
урегулировать конфликты и сдружить народы двух стран.
https://vladivostok.sm-news.ru/na-puti-k-doveriyu-yaponcam-i-rossiyanam-posovetovali-
luchshe-uznat-drug-druga-7935/

Предприниматель  из  Японии  Тэцуя  Умэцу  восхитился  транспортной  инфраструктурой
Москвы. Своими впечатлениями он поделился в материале для издания JB Press.
https://vm.ru/news/751988-yaponskij-biznesmen-porazilsya-razvitoj-transportnoj-seti-v-moskve

Челябинск.  18.09.2019  Фестиваль  оригами  открыт!💫 Состоялась  первая  встреча
участников  фестиваля  с  мастерами  оригами:  Романом  Свиридовым  (директор
Московского клуба оригами), Ольгой Язовской (Уральский клуб ‘Оригами’ г.  Челябинск/
Екатеринбург) в стенах Южно-Уральского государственного университета.
https://vk.com/ru_jp_74 



28-29  августа  2019  г.  в  живописном  посёлке  Гудино  Московской  области  состоялся
первый фестиваль русско-японской культуры ‘Матрёшка-сан’. В программе этого нового
проекта приняли участие российские педагоги и инструкторы, многие годы изучающие и
преподающие японские искусства.
http://russiajapansociety.ru/?p=14573

Регбист Артемьев считает, что в проигранном матче с японцами на КМ было много суеты.
https://tass.ru/sport/6911317

##### ####### #####

Абэ встретится с Роухани: Япония вносит вклад в разрядку на Ближнем Востоке
https://eadaily.com/ru/news/2019/09/17/abe-vstretitsya-s-rouhani-yaponiya-vnosit-vklad-v-
razryadku-na-blizhnem-vostoke

22 жовтня планується візит президента України Володимира Зеленського до Японії.
https://www.unian.ua/politics/10690206-22-zhovtnya-planuyetsya-vizit-zelenskogo-do-
yaponiji.html

Президент  Литвы  Гитанас  Науседа  встретился  с  управляющим  Японского  банка
международного  сотрудничества  Тадаши  Маедой  и  представителями  японской
делегации.
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20190919/1019486631/Nuzhen-opyt-
samuraev-O-chem-Nauseda-razgovarival-s-yapontsami.html

振袖の佳子さま・・・現地紙一面に「王宮のプリンセス」(19/09/18)
https://youtu.be/ctdtHx3nS5c

Какое впечатление на японцев произвели уникальные экспонаты Библиотеки Елбасы.
https://youtu.be/4QNq690IbY8

Інформацію щодо змісту програм, а також процесу подачі документів Ви можете знайти на
офіційній  веб-сторінці  Японської  фундації.  Окрім  цього,  Ви  також  можете  завантажити
аплікаційні документи до програм безпосередньо з цієї веб-сторінки.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_000471.html

Дебютная  полнометражная  лента  Надежды  Парфан  стала  первым  украинским
документальным фильмом, который покажут на японском телевидении. Права на фильм
приобрела  компания  NHK  -  крупнейший  радио-  и  телевещатель  в  Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Аудитория телеканала в одной только Японии составляет более
50 миллионов семей.
https://kino-teatr.ua/news/ukrainskie-pesni-v-yaponii-10682.phtml

Правительство  Японии  передаст  Национальной  опере  Украины  современные
мультимедийные проекторы.
http://kievvlast.com.ua/style/pravitelstvo-yaponii-peredast-natsionalnoj-opere-ukrainy-
sovremennye-multimedijnye-proektory

Беларусь и Япония планируют реализовать проекты промышленной кооперации в сфере
производства инновационной спортивной одежды.
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-japonija-dogovorilis-o-promkooperatsii-v-
proizvodstve-sportivnoj-odezhdy-362351-2019/

Мона  Хатум  и  Уильям  Кентридж  стали  лауреатами  японской  Императорской  премии.
Церемония  вручения  премии,  обладатели  которой  получат  по  £100  тыс.,  состоится  в
Токио в октябре.



http://www.theartnewspaper.ru/posts/7317/

Французские виноделы осваивают саке.
https://ru.euronews.com/2019/09/20/sake-france-master

Мэр города Нагоя спел перед грузинской делегацией песню Элвиса Пресли (Видео).
http://kavkasia.net/Georgia/2019/1568945865.php

防人の詩　ナターシャ・グジー ／ Sakimori no Uta by Nataliya Gudziy.
https://youtu.be/8dUOGXII_jk

##### ####### #####

Император Японии Нарухито впервые провёл ритуальную жатву риса.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019091900840/

В  Токио  7  ноября  пройдет  фестиваль,  посвященный  восхождению на  престол  нового
императора  Японии  Нарухито.  Фестиваль  пройдет  при  поддержке  правительства  и
бизнес-кругов.  18  сентября  правительственные  источники,  близкие  к  мероприятию,
сообщили,  что  празднование  пройдет  в  Imperial  Palace  Plaza  и  на  нем  будут
присутствовать и сами император с императрицей.
https://regnum.ru/news/2723656.html

Правительство  Японии  готовит  разнообразные  меры  по  минимизации  негативного
влияния повышения ставки потребительского налога с текущих 8% до 10% с 1 октября.
http://russiajapansociety.ru/?p=14507#more-14507

Во  время  бедствий  иностранные  гости  Японии  получат  доступ  к  большему  объему
информации на различных языках.  К концу марта будущего года Управление туризма
Японии расширит свое информационное приложение ‘Рекомендации по безопасности’,
чтобы его можно было читать на 14 языках.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/185830/

Ошибки при создании безбарьерной среды: слово спортсмену-паралимпийцу.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06403/

А вот в Японии электрические самокаты,  сегвеи,  гироскутеры или моноколеса пока не
завоевали своего места под солнцем. Все они не отнесены к какой-либо из категорий
эксплуатируемого  на  японских  улицах  транспорта.  На  территории  островного
государства, по сути, запрещено свободно передвигаться на электросамокатах и других
новомодных  девайсах.  Так  что  Японию можно  с  уверенностью  назвать  велосипедной
страной.
https://rg.ru/2019/09/19/kak-reguliruiut-ispolzovanie-elektrosamokatov-v-raznyh-stranah.html

Модники и модницы на улицах Токио (30 фото).
https://mixnews.lv/mixer/2019/09/20/1146772841-modniki-i-modnicy-na-ulicah-tokio/

Магазин и банк на колесах: новая услуга в Нагано для облегчения жизни в отдалённых
районах.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20190715002/

##### ####### #####

Вот и пришел цукими, один из любимых японских праздников сентября − ночь красоты
негромкой, несуетной. Праздник любования луной, воспетой японскими поэтами во всей
ее печальной красе. Мало кто из них не оставил несколько поэтических строк о нашей
небесной спутнице и мало у кого они не овеяны хотя бы легкой грустью.



http://russiajapansociety.ru/?p=14485

Типографика в японском плакате.
https://designpub.ru/typography-in-japanese-posters-ru-89c80d53236e

Великий  мастер  японской  анимации  создает  совершенно  уникальные  произведения.
Каждый  его  мультфильм  погружает  зрителя  в  отдельный,  вполне  полноценный  мир.
Кажется,  что  за  пределами  кадра  его  жители  продолжают  существовать  по  своим
законам.  Чтобы  лучше  понять  знаменитого  мультипликатора,  стоит  заглянуть  в  его
творческую лабораторию, ведь Миядзаки создает особенные картины и делает он это по
своим правилам.
https://kulturologia.ru/blogs/190919/44199/

Десять  драгоценностей  Юсуке.  Известный  японский  архитектор  выступил  с  лекцией  в
России.  Кредо  мастера  и  его  бюро -  гармоничное  сочетание  современных трендов  и
национальных традиций. Среди его работ в Японии - частные дома, шоурумы и офисы.
Также  в  портфолио  коттеджные  поселки  и  интерьеры  частных  домов  в  России.  По
мнению Такахаси, архитектура Страны восходящего солнца основана на 10 принципах,
которые мэтр именует драгоценностями.
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/desyat-dragotsennostey-yusuke-izvestnyy-
yaponskiy-arkhitektor-vystupil-s-lektsiey-v-peterburge/

##### ####### #####

[Видео]  В  Токио  проходит  выставка,  посвящённая  истории  косметической  компании
‘Сисэйдо’.
https://www.nippon.com/ru/news/p00966/

Удивительная  история  произошла  в  этом  году  с  японской  банной  линией  Deoco.
Натуральный  аромат,  который  источает  кожа  девушек  в  раннем  юном  возрасте,  был
добавлен в виде лактона в гель для душа и дезодорант этой марки исключительно с
целью  компенсировать  его  недостаток  у  женщин  более  старшего  возраста.  Других
отдушек  эта  линия  не  имеет,  лишь  натуральный  лактон,  ну  и  в  составе  компоненты
против запаха пота.  Так  вот,  в  начале лета  гель для душа,  а  следом и дезодоранты
полностью смели из всех магазинов Японии. Японские мужчины обнаружили, что на них
аромат лактона тоже садится как надо, и 40-50-летние поклонники молоденьких девушек
устремились в магазины и аптеки. Бешеная популярность гигиены с ароматом юного тела
понеслась  по  соцсетям,  возник  даже термин  ‘Деоко  отаку’  -  то  есть,  фанат  Деоко.  И
только после этого продукт дошел до своей истинной целевой аудитории - женщин 30-50
лет. 
https://melon-panda.livejournal.com/770860.html

##### ####### #####

Enjoy my Japan | Сон наяву | JNTO.
https://youtu.be/unN7F9Jf7_c
Relaxing waterfall video - Nakatsudani Fall - Wakayama - 中津谷の滝
https://youtu.be/SiJVYTY5XbU

Японию с высоты птичьего полета показали в потрясающем видео с разрешением 8K.
https://news.mail.ru/society/38765753/

２０１９年大槌稲荷神社神輿海上渡御曳舟まつり２
https://youtu.be/MGyPzSnO-To

##### ####### #####



肉じゃが　カラスがいっぱいいた日　カインズホームさんの新しいお箸.
https://youtu.be/8cB_xSTfQEQ

うちのお弁当「海苔弁」Japanese Bento Lunch Box.
https://youtu.be/R4TrfWWGSSc

Представляющий  Национальный  центр  гериатрии  и  геронтологии  (Япония)  ученый
Хидетоши Эндо назвал приправу, спасающую от слабоумия. Это традиционная индийская
пряность куркума.  Она не только  снижает вероятность  развития  деменции в  пожилом
возрасте, но и в целом благотворно сказывается на здоровье мозга.
https://webinfo.kz/2019/09/21/nazvana-priprava-spasayushhaya-ot-slaboumiya/

##### ####### #####

Японский  художник  Keigo  в  своих  рисунках  любит  показывать  проблемы,  с  которыми
сталкиваются животные в мире людей. Теперь настала очередь жирафов с их длинными
шеями. Да, в его мире жирафы ведут себя как люди и попадают в знакомые многим из
нас бытовые ситуации.
https://fishki.net/3088881-hudozhnik-iz-japonii-pokazal-naskolyko-slozhnoj-byla-by-zhizny-
zhirafov-v-mire-ljudej.html

Профессор из Японии приехал в Тверь и стал ‘Заслуженным Козлом’
https://tverigrad.ru/publication/professor-iz-yaponii-priekhal-v-tver-i-stal-zasluzhennym-kozlom

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 29
сентября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####



Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма. 

##### ####### #####

Выставка ‘Сакура и меч’ 19.10.19 – 26.11.19. г. Бийск, ТЦ ‘Модный’, ул. П.Мерлина, д.27, 3-
й этаж.
https://youtu.be/w2w4diIjuuo

Минск, 02-10 октября. Неделя современного японского кино. г. Минск, кинотеатр ‘Пионер’
(ул. Энгельса, 20). Организатор: Посольство Японии в Беларуси, Японский Фонд.
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_calendar.html#calendar

Екатеринбург.  С  5  октября  по  2  ноября  в  Главном  корпусе  Синара  Центра  пройдет
бесплатная  выставка  ‘Японо-российские  отношения.  История  в  фотографиях  и
документах’. В экспозицию вошли около 80 уникальных фотографий и документов. Такую
редкую  возможность  лучше  узнать  историю  соприкосновения  Японии  с  Россией
предоставило  жителям  города  Свердловское  областное  отделение  общества  ‘Россия-
Япония’ совместно с Галереей Синара Арт.
https://ural.aif.ru/afisha/v_ekaterinburge_otkroetsya_foto-vystavka_ob_istorii_rossii_i_yaponii

Москва. ‘Фабрика грез Хаяо Миядзаки’.  Киновед Ламара Карчава на примере фильмов
студии  ‘Гибли’  расскажет  о  стиле  Хаяо  Миядзаки,  поговорит  о  роли  Уолта  Диснея  в
появлении японской анимации, зарождении манги и аниме. Слушатели обсудят работы
режиссеров Хиромаса Ёнэбаси, Томими Мотидзуки, Горо Миядзаки и связь их фильмов с
наследием мастера Хаяо. Регистрация на сайте платформы ‘Синхронизация’. Когда и где:
12 октября в 12:00 (улица Яузская, дом 5), 29 октября в 20:00 (Большая Татарская улица,
дом 7, корпус 4). Стоимость: 900 рублей. 18+
http://msk.mr7.ru/5-samyh-interesnyh-lektsij-v-oktyabre/

Самара.  В  октябре  киноклуб  ‘Ракурс’  продолжит  авторскую  программу  Михаила
Куперберга  ‘Многоликий  мир  кино’  в  Самарской  областной  универсальной  научной
библиотеке (проспект Ленина,  14а).  26 октября состоится показ и обсуждение фильма
Кэндзи Мидзогути ‘Сказки туманной луны после дождя’ (Япония, 1953, 16+). По словам
организаторов  показа,  Кэндзи  Мидзогути  —  один  из  трех  величайших  режиссеров
японского  кино  (два  других  —  Ясудзиро  Одзу  и  Акира  Куросава)  и  главный  эстет
японского  кино,  в  работах  которого  художественные  традиции  Японии  выражены
наиболее мастерски и точно.
https://sgpress.ru/news/162336

##### ####### #####

С  глубоким  прискорбием  сообщаем,  что  25  сентября  2019  г.  скончался  Алексей
Алексеевич Кириченко (род. 1 декабря 1936 г.), известный специалист по истории Японии,
российско-японским  и  международным  отношениям  в  АТР,  бессменный  председатель
российской  ассоциации  ‘Взаимопонимание’,  член  Центрального  правления  Общества
‘Россия-Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=14712

##### ####### #####



О предстоящем Съезде Общества ‘Россия-Япония’.
Уважаемые  коллеги!  Дорогие  друзья,  руководители  отделений  и  члены  Общества
‘Россия-Япония’!
Информируем Вас о том, что 29 ноября 2019 г. (пятница) в Москве состоится очередной
VI съезд нашей организации. Нормы представительства – один делегат от регионального
отделения с  правом голоса.  Съезд будет проходить  в  зале  учёного совета  Института
Дальнего Востока РАН по адресу: ул. Нахимовский проспект, д.32. Время работы: 12:00-
16:00 (ориент.). Ближайшая станция метро ‘Профсоюзная’ (500 м, пешком 5 мин).
Понимаем,  что  в  нынешних  сложных  экономических  условиях  для  многих  будет
затруднительным приехать на съезд. Поэтому предлагаем в этом случае выслать в наш
адрес  по  факсу  или  на  электронный  адрес  доверенность  на  одного  из  членов
Центрального правления ОРЯ. Бланк доверенности и данные на уполномоченное лицо, а
также  приглашения  на  съезд  будут  разосланы  в  адрес  руководителей  отделений  в
ближайшее время по электронной почте.
Координаты для связи: тел. 8-495-675-5554; моб.тел. 8-916-670-5817; 8-903-740-3951; e-
mail: ru-gp@yandex.ru; dutkina@mail.ru
http://russiajapansociety.ru/?p=14743

##### ####### #####

В.  Г.  Астонъ.  Исторiя  японской  литературы.  Переводъ  с  англiйскаго  Слушателя
Восточного Института,  Подъесаула В.  Мендрина.  Подъ редакцiей и.  д.  Профессора Е.
Спальвина. ВЛАДИВОСТОКЪ. Паровая типо-лит. газ. ‘Дальнiй Востокъ’. 1904.
http://shevchenko.haiku-konkurs.ru/2018/07/12/%d0%b2-%d0%b3-
%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%8a-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be
%d1%80i%d1%8f-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-
%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80/

Японская кухня в 19 веке: рассказ русского путешественника.
https://zen.yandex.ru/media/leninka/iaponskaia-kuhnia-v-19-veke-rasskaz-russkogo-
puteshestvennika-5d7e1f3023bf4800ad6a8cf7

Сегодня мы публикуем статью ‘Что такое ‘Манчжоу-Го’, которая была выпущена в газете
‘Вперед’  (PURUNGAAR)  1934  года  (ТНР).  Как  же  связаны  Манчжоу-Го  и  бои  на  реке
Халхин-Гол?
https://www.tuvaonline.ru/2019/09/27/gazeta-vpered-tuvinskaya-pravda-o-gosudarstve-
manchzhou-go-v-nomere-1934-goda.html

Международная  научная  конференция  ‘Победа  на  р.  Халхин-гол  (1939):  в  поисках
исторической истины’.
https://youtu.be/On2JMwX9EWg

Япония многоликая Док фильм Россия 22 09 2018.
https://youtu.be/le5rYs9pe0M

##### ####### #####

Новый глава МИД Японии выразил пожелание в течение 2019 года посетить Россию.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6935827

На встрече с главой МИДа Японии Тосимицу Мотэги поднималась тема невыдачи виз
участникам  российской  делегации.  Как  стало  известно,  наш  переводчик  получил
разрешение на въезд в США только благодаря вмешательству японской стороны. Сергей
Лавров поблагодарил Токио за помощь.
https://www.tvc.ru/news/show/id/169168



Этот фильм был бы совершенно уместен на Восточном экономическом форуме: деловая
подача  материала,  тщательно  выдержанная  хронологичность  и  логика  повествования,
выверенный текст делают фильм незаменимым для демонстрации в деловой среде и в
качестве просветительского материала. О таком фильме мы мечтали во время учебы в
Восточном институте, во времена, когда еще не было столько источников информации.
Этот фильм был бы уместен для демонстрации и на церемонии, посвященной 120-летию
Востоковедческого  образования  во Владивостоке,  которая пройдет  25 октября 2019  г.
Думаю,  многие даже дальневосточники и представить себе не могли,  насколько наши
страны  связаны,  какие  удивительные  вещи  мы  способны  сотворить  вместе,  и  как
действительно важно чувство доверия. Мы поздравляем Фонд Шодиева с получением 23
сентября  2019  г.  грамоты  от  МИД  Японии  за  вклад  в  укрепление  росийско-японских
отношений.
https://www.jp-club.ru/kino-dlya-kazhdogo/

Токио наградил фонд Шодиева за развитие отношений между Россией и Японией
https://rg.ru/2019/09/24/tokio-nagradil-fond-shodieva-za-razvitie-otnoshenij-mezhdu-rossiej-i-
iaponiej.html

Новым генеральным консулом Японии на Сахалине стал дипломат с 30-летним стажем
Кадзухиро Куно.
https://www.mk.ru/politics/2019/09/27/yaponiya-naznachila-novogo-genkonsula-na-
sakhaline.html

Россия отказала Японии в новых раскопках останков военнопленных.
https://www.ekhokavkaza.com/a/30183518.html

В Японии заявили, что внимательно следят за военной активностью России.
https://www.mk.ru/politics/2019/09/27/v-yaponii-zayavili-chto-vnimatelno-sledyat-za-voennoy-
aktivnostyu-rossii.html

Японский механизм ускорения по Транссибу.
https://www.gudok.ru/freighttrans/?ID=1476126

Потенциальные японские инвесторы побывали во Владморрыбпорту.
https://www.korabel.ru/news/comments/
potencialnye_yaponskie_investory_pobyvali_vo_vladmorrybportu.html

Туроператоры, состоящие в федеральном реестре и занимающиеся въездным туризмом
не менее двух лет, могут рассчитывать на субсидии от государства, заявку надо подать
не позднее 1 декабря 2019 г. Однако, что и как подавать, пока неизвестно. Напоминаем,
что за каждого туриста, привезенного из 10 ‘целевых’ стран (Германия, Израиль, США,
Франция, Италия, Великобритания, Испания, Корея, Индия и Япония) с января по май и с
сентября по декабрь полагается от 1200 до 9600 рублей в зависимости от коэффициента.
Компенсировать будут размещение в отеле (более двух ночей). Чтобы претендовать на
выплату, у туроператора должен быть прямой договор с гостиницей.
https://profi.travel/news/43656/details

Омск сыграет в куклы. Стартует фестиваль ‘В гостях у ‘Арлекина’.
https://omsk.aif.ru/culture/omsk_sygraet_v_kukly_startuet_festival_v_gostyah_u_arlekina

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова представила экспертному совету при Минкультуры
проект  полнометражного  фильма  ужасов  на  основе  японского  фольклора.  Фильм
‘Подмена’  снимет  режиссер  Виолетта  Таскаева,  известная  под  псевдонимом  Pablo
Absento.
http://kulturomania.ru/news/item/kompaniya-bekmambetova-snimet-khorror-po-yaponskomu-
folkloru/



Волгоград. Фестиваль японской культуры собрал более 500 гостей – горожане примерили
кимоно, поучаствовали в настоящей чайной церемонии, погадали на цветочных картах и
даже  встретились…  с  призраками.  ‘Японский  ШкАФ’  –  это  школьный  альтернативный
фестиваль,  который  с  каждым  годом  становится  все  более  заметным  событием  в
культурной жизни Волгограда.
https://vpravda.ru/kultura/volgogradcy-poznali-kulturu-yaponii-cherez-tradicii-i-ceremonii-76735/

Завершились ‘Дни Японской культуры на Южном Урале’.
https://m.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-25-09-2019/zavershilis-dni-
yaponskoy-kultury-na-yuzhnom-urale/

Владивосток.  В  Музейно-выставочном  комплексе  ВГУЭС  прошел  мастер-класс  по
японской каллиграфии. Мероприятие открывали – Сергей Голиков, проректор по учебно-
воспитательной и научно-исследовательской работе ВГУЭС и Андо Сэйсю, заместитель
главы  делегации  общества  ‘Дзуйун’.  Встреча  с  японскими  каллиграфами  прошла  при
поддержке  Генерального  консульства  Японии  во  Владивостоке  в  рамках  фестиваля
‘Японская осень-2019’. Общество ‘Дзуйун’ – это объединение каллиграфов, созданное в
далеком 1914 году мастером БУНДО Сюнкай (1878–1970). 
http://vvsu.ru/latest/article/2146346000/iskusstvo_vostoka_vo_vgues/

Японский  профессор  прочитал  лекцию  о  физической  культуре  и  спорте  сахалинским
студентам.
https://sakhalin.info/news/177631

Москва.  Районная  площадка  превратилась  на  один  день  в  настоящий  обучающий
комплекс  для  преподавателя  и  студентов  Университета  города  Цукуба.  Экскурсия,
изучение  методологии  и  круглый  стол  на  тему  дошкольного  воспитания  провели  в
‘Искорке’  при  участии  доцента  и  студентов  кафедры  японского  языка  Московского
Городского Педагогического Университета.
http://gazeta-borisovskie-prudi.ru/2019/09/26/54174/

Первое место работы мне нужно было, честно говоря, только для того, чтобы сменить
визу  со студенческой  на рабочую.  Это  было очень  маленькое  риэлтерское  агентство,
которое медленно, но верно приходило в упадок. Мягко говоря, не самая увлекательная
работа, но свою визу и год опыта работы в Японии я получила. Буквально три месяца
назад феерически повезло без какого-либо опыта устроиться в IT-стартап.
https://rtvi.com/stories/nashi-za-granitsey-tokio/

Онода отметил, что наличие в Петербурге карманников, ворующих вещи у туристов, не
так  страшно.  По  его  словам,  доброта  местных  жителей  не  позволит  пропасть
путешественникам,  попавшим  в  беду.  Житель  Японии  заключил,  что  в  России  легко
живется из-за сочувствия местных жителей чужим проблемам.
https://gazeta.spb.ru/2164445-zhurnalist-iz-yaponii-porazilsya-dobrote-peterburzhtsev/

У японца, приехавшего на Байкал, отобрали телефон.
https://www.baikal-daily.ru/news/20/374151/

##### ####### #####

Евросоюз  и  Япония  подписали  Договор  о  стратегическом  партнёрстве:  документ  о
координации  масштабных  проектов  в  области  инфраструктуры,  транспорта  и
информационных сетей. Токио и Брюссель подчёркивают, что двустороннее соглашение
— часть общей стратегии по созданию прочных связей между Европой и Азией.
https://ru.euronews.com/2019/09/27/eu-japan-strategic-partnership



Малозаметные  истребители  вертикального  взлета  F-35B,  купленные  Японией  у  США,
будут  управляться  американскими  пилотами.  Такими  самолетами  Токио  собирается
вооружать свои 27000-тонные авианосцы класса ‘Идзумо’.
https://42.tut.by/654577

Япония  считает,  что  Китай  может  использовать  свою  глобальную  инфраструктурную
инициативу ‘Новый Шелковый путь’  (НШП) для того,  чтобы продвинуть свою народно-
освободительную  армию  (НОАК)  в  регионы  Индии  и  Тихого  океана,  что  может  стать
угрозой региональной безопасности.
https://www.idelreal.org/a/30186682.html

Япония  высоко  оценивает  усилия  Саудовской  Аравии  и  национальной  нефтяной
компании  Saudi  Aramco  по  восстановлению  производства  нефти  после  атаки
беспилотников на ее инфраструктурные объекты.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6935867

Во время своего визита в Анкару лидер партии ‘Комэйто’ Нацуо Ямагути отметил, что
между Японией и Турцией существует глубокая историческая дружба. ‘Япония и Турция
—  это  страны,  которые  имеют  глубокую  историческую  дружбу,  а  значит,  должны
приложить все усилия для того, чтобы стать стратегическими партнерами’, — подчеркнул
Ямагути.
https://regnum.ru/news/polit/2731067.html

Украина и Япония. Как сохранить крепкие связи.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2782006-ukraina-i-aponia-kak-sohranit-krepkie-
svazi.html

Университет Фукусимы и Национальный институт стратегических исследований (НИСИ)
подписали  Меморандум  о  научно-техническом  сотрудничестве  в  сфере  улучшения
радиационного контроля на территории зоны отчуждения. 
https://news.liga.net/society/news/fukusima-i-chaes-yapontsy-pomogut-reabilitirovat-zonu-
chernobylya

Библиотеки 150 городов Украины получили детскую книгу японского математика от Lucky
Labs. Автор книги - известный японский ученый-математик, а модернистские иллюстрации
к ней выполнил японский мастер дизайна.
https://znaj.ua/ru/society/264680-rustam-gilfanov-biblioteki-150-mist-ukrajini-otrimali-dityachu-
knigu-yaponskogo-matematika-vid-lucky-labs

В сюжете комикса показана эпоха кочевников, во время войн между племенами Средней
Азии, когда каждый хотел урвать кусок земли, и казахский народ делает первые шаги,
чтобы сплотиться в единое ханство,  которое изменит мировую историю навсегда.  И в
водовороте  этих  событий  затерялся  один  герой  ―  Ермек  батыр,  одинокий  воин,
невоспетый народом, который ищет дорогу домой, чтобы исполнить данное перед отцом
обещание. Пока это самый удачный проект, реализованный за рубежом.
https://kstnews.kz/blogs/item-53837

В штаб-квартире ЮНЕСКО прошла постановка традиционного японского театра кукол.
http://russiajapansociety.ru/?p=14688

Мащю КОМАДЗАКИ, увлекающаяся узбекской музыкой и игре на дутаре, заняла третье
место  на  Международном  фестивале  макома,  проходившем  в  прошлом  году  в
Шахрисабзе.  Этот  уникальный  случай  награждения  девушки  из  Токио  на  данном
фестивале  послужил  толчком  для  начала  работы  по  созданию  совместного  узбекско-
японско-эстонского  документально-публицистического  фильма  ‘Шелковые  струны’,
который  будет  снимать  киностудия  ‘Инсон’  по  заказу  Национального  агентства
‘Узбеккино’.



https://www.uzdaily.uz/ru/post/46304

Мастерица из Японии шьёт кимоно с белорусскими орнаментами.
https://youtu.be/-iATYbVdn_4

Итальянский мастер Антонио Маррас сделал настоящее представление из своего показа
–  модели  демонстрировали  наряды  под  гигантскими  японскими  зонтиками,  тень  от
которых создавала атмосферу таинственности и скрывала от любопытных глаз детали
образов.  Но  точно  можно  сказать,  что  в  коллекции  Марраса  объединены  традиции
Японии и родного острова дизайнера, Сардинии. 
https://www.trend.az/life/style/3123676.html

Туристки из Японии отдали за обычный обед в Риме баснословные деньги.
https://www.pravda.ru/news/society/1437408-italy/

Саке завоевывает Италию.
https://ru.euronews.com/2019/09/27/sake-italie

##### ####### #####

В двух местах в Японии был собран рис для важной церемонии по случаю вступления на
престол нового императора.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=25477

Киберпространство,  космос  и  защита  от  электромагнитного  излучения  стали
приоритетными направлениями, по которым Япония намерена укреплять свою оборону.
Об  этом  говорится  в  опубликованном  ежегодном  докладе  японского  оборонного
ведомства.
https://iz.ru/925976/2019-09-27/iaponiia-perechislila-prioritety-ukrepleniia-oborony

В  Японии  недоумение  переросло  в  гнев  после  того,  как  Токийский  окружной  суд
освободил трёх бывших руководителей Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) от уголовной
ответственности за аварию на АЭС ‘Фукусима-1’ 2011 года.
https://regnum.ru/news/society/2726961.html

В этот раз мы были в небольшом магазине без изысканного выбора бумаги для писем,
личных  печатей  всевозможных  аксессуаров,  которые  делают  приятной  повседневную
жизнь  педантов-кинестетиков.  Это  больше  такой  магазинчик  на  бегу,  схватить  пару
журналов и карандаши для школы. Да, в младшей школе дети в Японии не пишут ничем,
кроме  простого  карандаша  -  отрабатывают  навык  писать  иероглифы  и  исправлять
помарки.
https://melon-panda.livejournal.com/771666.html

Консультативная группа при министре образования Японии обнародовала рекомендацию
для правительства ввести национальную систему квалификаций для учителей японского
языка.  По  словам  представителей  министерства,  это  поспособствует  повышению
стандартов обучения японскому языку.
https://regnum.ru/news/society/2726958.html

Японские мужчины работают сверхурочно в 1,6 раза больше женщин.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00523/

Ресторан в Токио собрал средства для пострадавших от тайфуна.
http://russiajapansociety.ru/?p=14700

Еще одним местом, где жизнь словно поставили на паузу, стал монастырь на священной
горе Коясан — там мы прожили сутки среди буддийских монахов. Такой умиротворенной



атмосферы я не чувствовал, наверное, нигде. Условия в монастыре крайне просты: для
сна  циновка,  матрас  и  одеяло,  из  еды  — скудная  вегетарианская  пища:  рис,  овощи,
жареный сыр тофу, суп с грибами и разные водоросли. Но даже такой простой набор
показался  особенным,  ведь  блюда  были  очень  вкусными,  а  каждый  прием  пищи
превращался в настоящую церемонию.
https://style.nv.ua/blogs/kak-zhivut-v-yaponii-50044506.html

Половое воспитание в Японии: у детей отняли право узнавать о сексе.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06602/

Япония – единственная развитая страна, где муж и жена обязаны принять одну фамилию.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00542/

В основе японской культуры и жизни стоит принцип ‘не мешай другому’. Видели ли вы
стройки, которые компактно располагаются вдоль всего пути Вашего следования. От них
нет грязи, пыли, шума? Если нет, значит Вам стоит побывать в Японии и увидеть, как
нация перфекционистов проводит дорожные и ремонтные работы.
https://zen.yandex.ru/media/tokyoleg/iaponskii-perfekcionizm-5d2e00b6bc228f00aec36d17

В последние годы в Японии выросло количество ДТП из-за использования водителями
смартфонов прямо во время управления автомобилем. Местные власти начали жестко
бороться с этой напастью. Как? Об этом в новом видео из нашего еженедельного цикла о
Стране восходящего солнца.
https://news.drom.ru/71379.html

‘Во время деловых переговоров с киотской компанией собеседник похвалил мои часы, и в
ответ я рассказал об их достоинствах. Нетрудно представить, что я почувствовал, узнав,
что на самом деле мне выразили недовольство затянувшейся беседой.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20190904001/

Кровати для Олимпийской деревни Игр 2020 года представили в Японии
https://tass.ru/sport/6919318

##### ####### #####

Группа  клеток  в  мозге  препятствует  хранению  сновидений,  и,  проснувшись,  люди
забывают о том, что видели во сне. Информацию об исследовании опубликовали ученые
из  Нагойского  университета  в  Японии  и  Национального  института  неврологических
расстройств и инсульта в США.
https://info.sibnet.ru/article/556131/

Япония протестирует в Антарктиде технологии для лунной миссии.
https://tass.ru/kosmos/6936917

В Японии свиньям сделают прививки от свиного гриппа.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=25475

Исследователи из Японии выяснили, что может продлить жизнь пожилым людям после
70-ти. Оказывается, чтобы дожить до 80 лет, нужно быстро и много ходить. Так, скорость
должна составлять не менее 5,4 километра в час.
https://tsargrad.tv/news/starost-otodvigaetsja-japonskie-uchenye-raskryli-sekret-dolgoletija-
posle-70-ti_218671

##### ####### #####

Особенно рекомендую посмотреть фильм про аварию, случившуюся в Фукусиме, – это
лента ‘661134’.  Расшифровывается этот  цифровой код,  видимо так:  66-летняя цикада,



главная героиня притчи, 11 и 3 – это 11 марта (2011 г.), а 4 по-японски омонимично слову
‘смерть’.  Думаю, другого прочтения нет.  Автор — Хирабаяси Исаму, кстати,  сразу две
работы этого автора попали в сборник (‘661134’ и ‘Matou’). Под горловое пение цикада
меланхолично ползет вверх по условной вертикали, на пути ей встречаются изображения
личных печатей разных людей, вероятно, нескольких поколений, потому что цикаде 66
лет. Задача цикады сбросить старую оболочку и оставить потомство.
http://russiajapansociety.ru/?p=14682#more-14682

В  сентябре  2019  года  в  российском  прокате  стартовала  картина  Юхэя  Сакураги
’Связанные миры’, и она насыщена контрастами с первых до последних минут.
https://regnum.ru/news/cultura/2731547.html

男声 5重唱（笑） 「日本の歌」
https://youtu.be/15HQp_jTjiw

10 Years with Hayao Miyazaki [NHK Documentary Trailer]
https://youtu.be/urO4uA6Bf9M

##### ####### #####

Жители префектуры при разговоре с гордостью расскажут вам о том, что Ибараки – одно
из  редких  мест  в  Японии,  где  круглый  !!  год  растут  фрукты.  Именно  поэтому  среди
жителей  столицы  очень  популярны  однодневные  туры  ‘охота  на  фрукты  в  Ибараки’.
Клубничные фермы зимой и весной, дыня и голубика летом, виноград и японские груши
ранней  осенью,  яблоки  и  хурма  поздней  осенью,  мандарины  ранней  зимой,  -  список
можно продолжать до бесконечности. Любой желающий, заплатив символичную плату за
вход, имеет возможность съесть прямо на полях и фермах Ибараки столько фруктов и
ягод, богатых витаминами, сколько сможет. Ну и конечно же, за дополнительную плату,
увезти часть собранного домой. 
http://www.jic-web.co.jp/russia/MJT/2020/200223MJT+Ibaraki.pdf

Фестиваль  огня  ‘Курама’,  который  запланирован  на  2  октября,  это  реконструкция
церемонии,  которая  состоялась  в  940  году  после  землетрясения,  поразившее  Киото.
Тогда  решили  переместить  храм  Юки  в  район  Курама,  чтобы  защитить  тогдашнюю
столицу Японии - Киото от любых дальнейших бедствий.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/festival-ognya-sostoitsya-v-kioto-/

Лыжные курорты и настоящие суши: что предложит туристам из России японская Ниигата.
https://1prime.ru/News/20190927/830359519.html

The Best Places in Toyama.
https://youtu.be/PmOFotn-hiI

紅葉が始まった志賀高原・4K.
https://youtu.be/D4tjXtjJz08

Фестиваль огородных пугал открылся в Японии.
https://www.panorama.am/ru/news/
2019/09/27/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB
%D1%8C-%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB/2173230

Top 10 Autumn Color Locations in Kyoto.
https://youtu.be/rtLgzRflzEc

Walking in the Rain Tokyo, Japan (Relaxing Binaural Thunderstorm Sounds for Sleep)
https://youtu.be/Et7O5-CzJZg



Первый  музей  манги  открылся  в  Японии  в  1995  году,  положив  начало  целой  серии
разнообразных  проектов  по  манге.  Cреди  них  как  музеи,  посвященные  отдельным
художникам (музей Осаму Тэдзуки в Такарадзуке, музей Исиномори Сётаро в Исиномаки),
так и международные музеи-библиотеки манги, галереи и даже манга-хостелы. В статье
мы  рассмотрим  некоторые  из  таких  известных  мест,  которые  заинтересуют  каждого
поклонника аниме и манги.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c88d5b228941b00b4b27f8e/muzei-mangi-iaponii-
5d8b1b1c98930900b21ec7c4

##### ####### #####

Rugby World Cup 2019 opening ceremony.
https://youtu.be/GLTza7PVQs0

2019盛岡さんさ踊り 「ミスさんさ集団」2019-08-01.
https://youtu.be/uyzwo_-LR3A

Александр Раевский, историк-японист. Тема: ‘Маскоты в Японии’.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_id/2203679/video_id/2225511/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 06
октября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu. 



Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма. 

##### ####### #####

С 7 по 19 октября 2019 г.  будет проходить масштабный фестиваль ‘Японская осень в
Сибири’. Почетными гостями фестиваля станут участники делегации Ассоциации дружбы
‘Саппоро-Новосибирск’,  а  также  японские  мастера  в  области  традиционных  видов
искусств,  молодые  дизайнеры  из  Муниципального  университета  Саппоро.  Фестиваль
пройдет  в  трех  городах  Сибири:  Новосибирске,  Томске  и  Красноярске.  Краткая
программа: Икэбана (школа Согэцу),  Чайная церемония (школа Омотэсэнкэ),  Лекция о
150-летии освоения Хоккайдо, Ворк-шоп дизайнеров Саппоро и Новосибирска: создание
чайной комнаты.
http://russiajapansociety.ru/?p=14918

 Японская  осень  на  Урале:  Фотовыставка  ‘Японо-российские  отношения.  История  в
фотографиях’
https://ural.aif.ru/afisha/v_ekaterinburge_otkroetsya_foto-vystavka_ob_istorii_rossii_i_yaponii
http://russiajapansociety.ru/?p=14909
http://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2019/10/program_2019_10_2-19.pdf

4 октября – 1 ноября 2019 г.,  г.  Екатеринбург.  Дорогие друзья!  Рады сообщить,  что в
Екатеринбурге с 4 октября по 1 ноября 2019 г. в рамках фестиваля ‘Японская осень на
Урале’ для жителей и гостей города будет работать музейная экспозиция, посвященная
культуре Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=14912

Москва. Уважаемые коллеги, 8 октября в 17:30 состоится очередное заседание семинара,
на  котором  выступит  к.и.н.  доцент  РГГУ  Сергей  Викторович  Гришачёв  с  докладом
‘Японцы на Сахалине. История губернаторства Карафуто (1905-1945)’. Тезисы доклада,
заказ  пропуска  и  схема  проезда  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/308045121.html.  Встречаемся,  как  обычно,  в  Л-205  на
Старой Басманной.
С уважением,
Мария Киктева
jconf@hse.ru

Минск. 19/10 в 18:00 Лекция - 茶の湯  Чайная церемония. Лекция познакомит с историей
японской  чайной  церемонии,  основными  правилами  и  этикетом  японского  чаепития,
процессом приготовления чая, основной чайной утварью.
http://hagakure.by/articles/article?id=191

London. Nara sacred images from early Japan. 3 October 2019 – 24 November 2019. Free.
https://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/nara.aspx

На  IX  Международную  Покровскую  ярмарку  в  Тамбове,  которая  пройдет  уже  на
следующих  выходных,  приедут  приглашенные  гости.  Выступления  в  рамках  ярмарки
начнутся с самого утра 12 и 13 октября. В субботу с 10:00 до 14:00, в воскресенье – с 9:30
до 13:00.  Основной концерт планируется провести 13 октября в 12:00.  Ярмарку  также
посетят несколько послов из Японии, Франции и Люксембурга.
https://www.lifetambov.ru/kultura/17103-v-tambove-na-pokrovskoj-yarmarke-vyistupyat-
priglashennyie-zvyozdyi.html

Екатеринбург.  Дорогие  друзья!  Уральский  федеральный  университет  имени  первого
Президента  России  Б.Н.  Ельцина  (г.  Екатеринбург)  совместно  со  Свердловским
областным отделением общества ‘Россия-Япония’ и Центром японского языка и культуры



‘Юмэ’,  проводит  очередной  XII  Уральский  конкурс  выступлений  на  японском  языке,
который пройдет в рамках фестиваля ‘Японская осень на Урале’  12 октября 2019 г.  в
10:30 в Актовом зале УрФУ (ул. Ленина, 51).
http://russiajapansociety.ru/?p=14915

Мурманск,  арт-встреча  ‘Грани  культуры  Японии’.  Информационный  интеллект-центр  –
филиал № 10. 12 октября 2019. вход свободный
https://www.culture.ru/events/526268/art-vstrecha-grani-kultury-yaponii

15  и  16  октября  2019  года  в  парке  ‘Зарядье’  состоится  вторая  международная
конференция  ‘ПаркЛаб’  -  ‘ПаркЛаб.  Опыт  Токио’,  посвященная  японскому  подходу  к
парковому делу. Приглашенные эксперты расскажут о важном месте токийских парков в
культуре Японии, вызовах и проблемах парков в современном мегаполисе.  Программа
состоит из профессиональной части и публичной лекции для москвичей.
https://www.greencom.ru/show_news.html/id/1768

Отдел  японской  культуры  Japan  Foundation  ВГБИЛ  им.  М.В.Рудомино,  Ассоциация
японоведов  и  Школа востоковедения  НИУ ВШЭ приглашают  студентов,  магистрантов,
аспирантов и молодых исследователей-японоведов всех направлений принять участие в
XI  конференции молодых японоведов ‘Новый взгляд’,  которая состоится  28-29 ноября
2019  года.  Место  проведения  —  НИУ  ВШЭ.  Цель  конференции  –  повысить  научную
инициативу молодых японоведов, создать пространство для межотраслевой интеграции в
исследованиях  Японии  и  познакомить  участников  из  разных  учебных  и  научных
учреждений друг с другом. В конференции в качестве комментаторов будут принимать
участие известные ученые-японоведы. По результатам конференции будет опубликован
сборник статей. Возможно очное участие, а также дистанционное в форме вебинара. Для
онлайн участия Вам понадобится компьютер, веб-камера, наушники, микрофон и доступ к
Интернет. Для участия необходимо подать заявку не позднее 27 октября 2019 г. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/xi-konferencziya-molodyix-yaponovedov-novyij-vzglyad.html

Москва, 26 октября. Кэн'ичиро Сузуки впервые даст концерт в музее С. Рахманинова. Он
исполнит Музыкальные моменты оp. 16 и III часть, Adagio, из Второй симфонии e-moll оp.
27 С. Рахманинова в переложении для фортепиано Фредерика Мейндерса.
https://www.culture.ru/events/527802/koncert-ken-ichiro-suzuki

В Токио проходит выставка комиксов для девочек. Выставка продлится до 25 декабря.
http://russiajapansociety.ru/?p=15008

Вышел очередной номер журнала ‘Японские исследования’.
http://japanjournal.ru/images/js/2019/js_2019_3.pdf

##### ####### #####

Япония: история религий, культуры, философских учений.
https://trubnikovann.wixsite.com/trubnikovann

Сиба Рётаро: очерки о России и национальное самосознание автора.
http://japanjournal.ru/images/js/2019/js_2019_3_6-22.pdf

Изучение Сахалина и Курильских островов как одно из направлений решения Амурского
вопроса (середина XIX — середина XX в.).
http://riatr.ru/2019/2/Russia_and_ATR_2019-2_037-049.pdf

Эхо войны на Тихом океане. Япония не верит России.
https://konkurent.ru/article/24538



Три автора японского происхождения завоевали Нобелевскую премию по литературе с
момента первого награждения этой премией в 1901 году: Кавабата Ясунари в 1968 году,
Оэ Кэндзабуро в 1994 году и Кадзуо Исигуро в 2017 году. Считают, что у каждого из них
был японский конкурент примерно такого же уровня – Танидзаки Дзюнъитиро у Кавабаты,
Абэ Кобо у Оэ и Мураками Харуки у Исигуро. Тем не менее, Танидзаки и Абэ, оставаясь
претендентами на премию, не дождались её до самой смерти.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00514/

##### ####### #####

Ассоциация  японоведов  с  прискорбием  сообщает,  что  на  73-м  году  жизни  в  Санкт-
Петербурге  скоропостижно  скончался  наш  коллега,  крупный  российский  японовед-
экономист Ковригин Евгений Борисович.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1136&Itemid=1

##### ####### #####

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство намерено вывести
переговоры с Россией на новый уровень для разрешения территориального вопроса и
заключения мирного договора. 
https://iz.ru/928556/2019-10-04/v-iaponii-sobralis-vyvesti-peregovory-s-rossiei-na-novyi-uroven

Японцы посетят православные храмы на Кунашире.  Абэ надеется на успех пилотного
тура на Курилы.
https://m.tsargrad.tv/news/japoncy-posetjat-pravoslavnye-hramy-na-kunashire-abe-nadeetsja-
na-uspeh-pilotnogo-tura-na-kurily_219555

Япония пригрозила глушить российские системы ПВО на Дальнем Востоке...
https://inforuss.info/yaponiya-prigrozila-glushit/

Япония грозит России уникальными гиперзвуковыми ракетами.
http://avia.pro/news/v-tri-raza-bystree-rossiyskogo-cirkona-yaponiya-grozit-rossii-unikalnymi-
giperzvukovymi

Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  Японии  в  России  Тоёхиса  Кодзуки  вручил
генеральному директору Большого театра Владимиру Урину Орден восходящего солнца. 
http://muzcentrum.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=36604:vladimira-urina-
nagradili-ordenom-voskhodyashchego-solntsa&catid=12

— Хотя Оренбург и находится в Азии, но расположен очень далеко от Японии. Когда вы
летите домой или из дома на работу в Москву, то вы всегда пролетаете над Оренбургом.
Дни Японии в нашем городе будут проводиться уже в 16-й раз. Это достаточно большая
история,  благодаря  этому  очень  много  людей  узнало  о  Японии.  Наши  спортсмены,
артисты, да и простые оренбуржцы смогли побывать в этой замечательной стране, —
отметил Павел Васильевич
http://1743.ru/news/30362#hcq=Z8Uh6Er

27  сентября  школу  №83  с  углубленным  изучением  японского  и  английского  языков
Выборгского  района  Санкт-Петербурга  посетила  делегация  из  Японии  во  главе
господином Итиро Мацуи, мэром города Осаки.
http://www.vybnews.ru/news/2019-10-04/delegatsiya-iz-osaki-posetila-83-shkolu/#ad-image-0

На  выходных,  5  и  6  октября,  в  зале  маринистики  Главных  анфилад  Приморской
государственной картинной галереи,  в рамках программы ‘Японская осень в картинной
галерее’,  прошла выставка кимоно Садако Фукуи, современной японской мастерицы из
префектуры Тоттори.



http://primorye24.ru/news/post/118801-yaponskaya-osen-ozhidaet-zhiteley-i-gostey-
vladivostoka

Хореограф Морихиро Ивата поставил в Нижнем спектакль ‘Шопениана. Японские этюды’.
https://rg.ru/2019/10/02/reg-pfo/horeograf-morihiro-ivata-postavil-v-nizhnem-spektakl-
shopeniana-iaponskie-etiudy.html

19  сентября  2019  года  в  рамках  перекрестного  года  Россия-Япония  в  Московском
городском университете состоялось торжественное награждение участников фестиваля
‘Чаепитие  у  Петра  и  Февронии’,  организованное  при  участии  проекта  “Путь  Николая
Японского:  от  Берёзы  до  сакуры”,  студентов  Московского  городского  университета  и
воспитанников  православной  школы  ‘Звонница’,  общественной  организации  ‘Алтарь
Отечества’.  Участники  были  награждены  грамотами,  дипломами  и  памятными
сувенирами.
http://russiajapansociety.ru/?p=14848

Волгоград. Фестиваль японской культуры собрал более 500 гостей – горожане примерили
кимоно, поучаствовали в настоящей чайной церемонии, погадали на цветочных картах и
даже  встретились…  с  призраками.  ‘Японский  ШкАФ’  –  это  школьный  альтернативный
фестиваль,  который  с  каждым  годом  становится  все  более  заметным  событием  в
культурной жизни Волгограда.
https://vpravda.ru/kultura/volgogradcy-poznali-kulturu-yaponii-cherez-tradicii-i-ceremonii-76735/

Виртуальный  Дискуссионный  Клуб  ‘Мысль’  провел  виртуальную пресс  конференцию о
высшем и начальном образования в России и Японии. Спикерами виртуальной пресс-
конференции были Юрий Чекалин,  кандидат исторических наук,  профессор Токийского
университета и Масаюки Хидака, доктор наук, ведущий сотрудник в фармацевтической
компании.
https://storm24.media/news/26892

До свидания, рuppet fest. Омск вновь сыграл в куклы.
https://omsk.aif.ru/culture/do_svidaniya_ruppet_fest_omsk_vnov_sygral_v_kukly

Японская  осень  на  Урале:  подготовка  первого  на  Урале  фестиваля  боевых  искусств
памяти Святого Равноапостольного Николая Японского.
http://russiajapansociety.ru/?p=14904

Пензенский ‘Экспресс’ планирует показывать японские фильмы и передачи (видео).
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/149560/penzenskij-ekspress-planiruet-pokazyvat-
yaponskie-filmy-i-peredachi

Показательное выступление и семинар по Кюдо на фестивале боевых искусств TAFISA,
Ульяновск (14-15.09.2019).
http://russiajapansociety.ru/?p=14922

Демонстрация кюдо на фестивале ‘Японская осень в Нижнем Новгороде’ (21-22.09.2019)
http://russiajapansociety.ru/?p=14926

Японский  профессор  прочитал  лекцию  о  физической  культуре  и  спорте  сахалинским
студентам.
https://sakhalin.info/news/177631

Москва.  Районная  площадка  превратилась  на  один  день  в  настоящий  обучающий
комплекс  для  преподавателя  и  студентов  Университета  города  Цукуба.  Экскурсия,
изучение  методологии  и  круглый  стол  на  тему  дошкольного  воспитания  провели  в
‘Искорке’  при  участии  доцента  и  студентов  кафедры  японского  языка  Московского
Городского Педагогического Университета.



http://gazeta-borisovskie-prudi.ru/2019/09/26/54174/

Галина Преображенская, Галина Петкевич и Сергей Петрищев провели мастер-класс для
учащихся, исполнив несколько песен и романсов. Обычно очень сдержанные, педагоги и
ученики  японской школы восторженно реагировали на выступление  наших  артистов  и
высоко оценили их  мастерство.  До этого  дня  они не имели представления о русском
романсе,  но  сегодняшний  мастер-класс  очень  их  заинтересовал  и  вызвал  желание
подробнее узнать об этом жанре русской музыки. 
https://russkiymir.ru/news/263142/

В Токио  прошла премьера оперы ‘Евгений Онегин’  с  участием российских  и  японских
артистов.
https://russkiymir.ru/news/263073/

В  Петербурге  пройдет  мировая  премьера  пьесы  в  честь  японского  композитора  Исао
Мацусита
https://nevnov.ru/728010-v-peterburge-proidet-mirovaya-premera-pesy-v-chest-yaponskogo-
kompozitora-isao-macusita

Приморские туроператоры будут продавать Японию в новом формате.
https://sm-news.ru/primorskie-turoperatory-budut-prodavat-yaponiyu-v-novom-formate-7935/

Девушка из России живёт в Японии и рассказывает об этой стране так, как не сумеет ни
один гид.
https://shnyagi.net/239255-Devushka-iz-Rossii-zhivjot-v-JAponii-i-rasskazyvaet.html

Как только вирус Японии попадает внутрь,  организм обречен.  Сознание  медленно,  но
верно меняет приоритеты, способность стандартно мыслить и совершать предсказуемые
поступки  постепенно  утрачивается,  и  приходит  удивительное  состояние  восторга  и
сопричастности  новым,  доселе  неизведанным  культурным  кодам…  С  интересом
наблюдая со стороны за странными метаморфозами, друзья не остались равнодушными
к болезни и приняли участие в моей судьбе…
http://russiajapansociety.ru/?p=14808

В Тосно прошел фестиваль ‘Дни Японии в Ленинградской области’.
https://piter.tv/event/V_Tosno_proshel_festival_Dni_Yaponii_v_Leningradskoj_oblasti_/

Учитель  уйльтинского  языка  Минато  Сирюко:  наша  задача  —  сберечь  собранную  по
крупицам национальную культуру. 
https://sakhalin.info/weekly/178267

В Москве открылся изакая-бар с капсульным караоке Izumi. Заведение расположилось на
улице Мясницкая, 38, стр. 1
https://www.arendator.ru/news/167431-
na_myasnickoj_ulice_nachal_rabotu_restoran_s_kapsulnym_karaoke/

##### ####### #####
По словам кардинала, визит в Японию будет для Папы Римского воплощением заветной
мечты.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=10%20&&%20id=26610

Япония  высоко  оценивает  усилия  Саудовской  Аравии  и  национальной  нефтяной
компании  Saudi  Aramco  по  восстановлению  производства  нефти  после  атаки
беспилотников на ее инфраструктурные объекты.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6935867

Американские системы ПРО слишком дороги и неэффективны – японский эксперт.



https://eurasia.expert/amerikanskie-sistemy-pro-slishkom-dorogi-i-neeffektivny/

Объединенные Арабские Эмираты в июле этого года объявили, что через год отправят на
Красную планету зонд ‘Надежда’ с космодрома в Японии.
https://ria.ru/20191003/1559404330.html

Ерлан Айтаханов встретился с послом Японии.
https://otyrar.kz/2019/10/erlan-ajtahanov-vstretilsya-s-poslom-yaponii/

Японские школьники приехали оздоровляться в Беларусь.
https://youtu.be/3YybHgX0nB4

Беларусь-1: Японцы заговорят по-белорусски.
https://youtu.be/g-iFVrCBGyw

Візит  до  України  Делегації  депутатів  Японії  з  питань  дослідження  конституцій
європейських держав та народного референдуму.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001499.html

В Херсоне японский социолог изучал ситуацию в украинской православной церкви.
https://www.0552.ua/news/2527546/v-hersone-aponskij-sociolog-izucal-situaciu-v-ukrainskoj-
pravoslavnoj-cerkvi

Алматинцы  получили  уникальную  возможность  окунуться  в  мир  культуры  Страны
восходящего солнца благодаря международному фестивалю ‘Японская осень’
https://www.inform.kz/ru/almatincy-okunulis-v-mir-yaponskoy-kul-tury_a3570755

Kazakhs in Japan episode 1 - Казахстанцы в Японии эпизод 1.
https://youtu.be/UU0mRUi1K_w

Японская компания укрепит берег Урала в Атырауской области.
https://www.inatyrau.kz/news/2529946/aponskaa-kompania-ukrepit-bereg-urala-v-atyrauskoj-
oblasti

Компания  Kuraray  рассматривает  возможность  выпуска  текстильной  продукции  в
Узбекистане.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/46607

Япония является крупнейшим импортером свинины.
https://latifundist.com/novosti/46479-yaponiya-yavlyaetsya-krupnejshim-importerom-svininy

Музыкальную пилу привез японский артист на фестиваль в Бишкеке.
https://youtu.be/RqEIu4iEPeA

The Japanese Art of Silk Marbling Used by Hermès.
https://youtu.be/pVMCEVjCe5I

##### ####### #####

Японская полиция и официальные представители правительства страны приняли участие
в репетиции императорской процессии, которая намечена на 22 октября после церемонии
восшествия на престол императора Нарухито.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/188933/

Какая средняя и минимальная зарплата в Японии.
https://socportal.info/2019/10/05/kakaja_srednjaja_i_minimalnaja_zarplata_v_japonii.html



Согласно  данным  кабинета  министров,  опубликованным  в  среду,  в  сентябре
потребительское доверие в Японии упало до самого низкого уровня за последние восемь
лет.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/212654.html

Повышенный налог на потребление в Японии ‘убивает’ ресторанный бизнес.
https://novostivl.ru/post/76508/

СМИ: в Японии полиция нашла тайник левых экстремистов с самодельными минами.
http://russiajapansociety.ru/?p=14952

Японское  иммиграционное  управление  планирует  предпринять  дальнейшие  шаги  по
распространению  информации  о  новом  виде  визы  с  целью  увеличения  числа
иностранных сотрудников в Японии. Всего около 300 человек получили подобную визу за
последние 6 месяцев.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/187823/

Министр  юстиции  Японии  сказал,  что  он  намерен  в  скором  времени  принять
дополнительные меры в связи с растущим числом иностранцев, которые отказываются от
депортации, объявляя голодовки или скрываясь от властей.
http://russiajapansociety.ru/?p=14940#more-14940

По  данным  опроса  Nippon  Foundation,  в  ходе  которого  изучали  мнение  молодёжи  в
возрасте 18 лет, более 40% из них хотели бы работать до возраста 65 лет или менее. С
развитием  медицины  растёт  продолжительность  жизни,  и  на  фоне  снижения
рождаемости это приводит к уменьшению количества работающих. Сможет ли нынешняя
молодёжь обеспечить себе безбедную пенсионную жизнь?
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00547/

Система бронирования мест японской авиакомпании,  которая показывает,  какие места
будут  занимать  в  полете  дети,  вызывает  споры  в  зарубежных  средствах  массовой
информации и социальных сетях.
http://russiajapansociety.ru/?p=14982#more-14982

В последнее время я много осмысливаю бытовые условия нашей жизни. Впервые мне
пришло в голову проанализировать, какие вещи и детали обстановки в доме мне нужны,
приятны,  что  для  меня  по-настоящему  важно.  Большинство  японцев  живут  очень
скромно, в их жилищах главенствует утилитарность и практичность,  а ценность одна -
пустота и воздух.  И вот сознание еще цепляется за привычные понятия уюта,  но дух
страны  и  японское  отношение  к  пространству  уже  кажутся  вполне  естественными.
Впрочем, и среди японцев ведь бывают те, кто бесконечно скупает керамические фигурки
котиков.  И  классические  интерьеры  тут  тоже  ценятся,  но  о  том,  как  японцы  их
переосмысляют -  в  следующий раз.  А сейчас  я  вам покажу старинный японский дом,
который я смотрела год назад - он продавался. Совсем забыла показать это любопытное
жилище.
https://melon-panda.livejournal.com/772115.html

Innovation Japan: Advanced Mobility Service For Last Mile Transportation.
https://youtu.be/IPVplRR3_Pk

Особенности японского купания.
https://rugger.info/news/28355

Эра пейджеров в Японии подошла к концу.
https://novostivl.ru/post/76414/
https://youtu.be/WhBNZUQSweQ



Транспортная система Японии – одна из  самых передовых в  мире.  Железные дороги
дают  возможность  попасть  практически  в  любую  точку  страны.  Кроме  того,  система
скоростных магистралей развита также хорошо, как и авиатранспорт страны. В городах
транспортное  сообщение  обеспечивают  автобусы  и  такси  (круглосуточно);  паромы
связывают города Токио, Осака, Кобэ с главными портами островов Хоккайдо и Кюсю.
https://visitjapan.ru/sovety-puteshestvennikam/transportnaja-sistema/

Японцы  штампуют  инструкции  на  все  случаи  жизни  и  с  фанатизмом  им  следуют.
Серьезно.  Пожалуй,  две главных японских национальных забавы: составление кодекса
правил и слепое соблюдение предписаний.
https://vesper-canary.livejournal.com/84019.html

Япония — страна, где автоматизация производства и ремесла доведено до абсолюта.
Западная  цивилизация  считает,  что  надо  потратить  10  тысяч  часов,  чтобы  стать
мастером. В Японии есть ремесленники, готовые работать 60 тысяч часов, чтобы достичь
истинного мастерства. Этих людей называют мастерами такуми.
https://www.popmech.ru/design/502172-kak-yaponcy-sozdayut-shedevry-mastera-takumi/

Недавно  в  Твиттере  появилось  сообщение,  которое  меня  задело:  ‘Одна  из  семи
странностей мужчин среднего возраста: смартфон почему-то на андроиде’.
https://inosmi.ru/social/20191004/245953285.html

##### ####### #####

Японский зонд Hayabusa2 сбрасывает свой последний ровер на астероид Рюгу.
https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=20191004180335

Японские учёные создали искусственную кровь, подходящую для любой группы.
https://regnum.ru/news/2733181.html

##### ####### #####

Ещё  одним  аспектом  классических  киберпанк-романов  является  серьёзное  влияние
Японии на мировую ситуацию.
https://www.ridus.ru/news/309352

На фильм ‘Дитя погоды’ Макото Синкая продали больше 10 млн билетов в Японии.
https://kg-portal.ru/comments/82005-na-film-ditja-pogody-makoto-sinkaja-prodali-bolshe-10-mln-
biletov-v-japonii/

Фильмы про массажистов. ‘Тайны придворного массажиста’. Япония, 1960 г.
https://youtu.be/f4MJjnvFn6c

Кругосветное путешествие кота в сапогах (Япония, 1974) мультфильм, советский дубляж.
https://youtu.be/hJfniaqVdvs

お茶漬の味 '52 小津安二郎 監督 Ochazuke no aji /HD
https://youtu.be/KX_iZ5vWxbw

Камни Хиросимы (Япония, 1962) советский дубляж.
https://youtu.be/z3gQYaMgX30

##### ####### #####

По мере приближения осени летняя жара в Японии спадает, дуют прохладные бризы, и
появляются  первые  красные  стрекозы.  Утром  и  вечером  стрекотание  цикад  сменяют



жалобные песни сверчков,  а величественные грозовые тучи уступают место барашкам
мелких облаков. 
https://www.nippon.com/ru/japan-data/jg00126/

Япония привезла на выставку  в Лондон множество новых проектов на стыке спорта и
туризма‘.  Действительно,  в  2019  году  в  Стране  восходящего  солнца  пройдет
Международный чемпионат по регби,  а в 2020 - Олимпийские игры. Уже в канун этих
мероприятий  Япония,  земля  древних  традиций  и  новейших  технологий,  переживает
беспрецедентный туристический бум. Кубок мира по регби, по подсчетам организаторов,
привлечет в регион без малого 2 миллиарда гостей, добавив 2 миллиарда долларов в
японскую  экономику.  Болельщикам  и  любителям  спорта  предложат  воспользоваться
уникальный  возможностью  и  ближе  узнать  Японию.  Очень  разную  и  всегда
гостеприимную. Без поддержки местного населения не обойтись...
https://theuk.one/turbiznes-s-chelovecheskim-licom/

Японские операторы запускают специальные туры для аниме-паломников.
https://game2day.ru/news/32994/yaponskie-turoperatory-zapuskajut-specialnye-anime-tripy

Туристам напомнили о манерах поведения в Японии.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/turistam-napomnili-o-manerakh-povedeniya-
v-yaponii/

Для  описания  этого  красивого  природного  явления  чуткие  к  слову  японцы придумали
поэтический оборот — ‘цурубэ отоси’.
https://haikudaily.livejournal.com/18197.html

Matsue Castle - Shimane - 松江城
https://youtu.be/k_2mi0-P2Xk

Япония Ольги Ключарёвой. Выбирать максимальное качество в настройках.
https://www.youtube.com/watch?v=m7ZjmEyb8Io
https://www.youtube.com/watch?v=DTSJ9E1Qi_Q
https://www.youtube.com/watch?v=_oBqauijX7I
https://youtu.be/TttkioWCb8M

Остров Садо — японская пастораль.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/niigata/place/sado-island//

Yushien Garden - Shimane - 由志園
https://youtu.be/pzg7EYhqEOk

美しき小谷村は鎌池の紅葉・4K
https://youtu.be/kggLftKVRag

パワースポット 戸隠鏡池をタイムラプス撮影・4K
https://youtu.be/Slf4urFQUMo

[4K] 2019 年 10 月 04 日 ずいき祭 全行列と舞妓さん Zuiki festival Maiko(Kyoto, Japan)
https://youtu.be/jmjne3smqSo

Самые старые отели в мире
http://sol-o.ru/samye-starye-oteli-v-mire/

Цуру но ю — старинный, известный и интересный онсэн в Акита: chto_tam_delat — ЖЖ
https://chto-tam-delat.livejournal.com/34356.html
http://www.tsurunoyu.com/



##### ####### #####

Гейша: жизнь иконы стиля
https://sm-news.ru/gejsha-zhizn-ikony-stilya-55591/

Issey Miyake Paris Woman SS 2020
https://youtu.be/JtoCaK29n7Q

##### ####### #####

茄子と舞茸炒め　雨と鳩
https://youtu.be/DgVs-uU45XQ

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём сакэ. Этот важный праздник отмечается по всей
Японии 1 октября.
https://visitjapan.ru/news/sake-day/

Стоит кому-то узнать,  что я занимаюсь японской культурой,  как тут же возникает этот
вопрос. Мне и самой давно хотелось разобраться, как же есть правильно? Палочками или
руками? Надо ли обмакивать суси в соевый соус? Какой частью класть суси в рот —
рыбой вниз или все же рисом?
https://haikudaily.livejournal.com/17755.html

Kyushoku: The Making of a Japanese School Lunch
https://youtu.be/fze5s1SlqB8

Kyoto dishes / きっと食べたくなる 京都グルメ 50 選 / 京都いいとこ動画
https://youtu.be/vO7cCXwesvQ

豊洲市場まもなく 1 年　子どもら海鮮料理づくり体験(19/10/05)
https://youtu.be/jQpuleU0pwk

鶏むね肉のガーリックステーキ〜柔らかジューシー〜！
https://youtu.be/RGWTZYWhxM8

【お弁当作り】たった 3品の満足弁当 bento＃533
https://youtu.be/mhL2wNR9vRg

##### ####### #####

いよいよ開幕!! - ALL BLACKS が日本の道路で超絶アクション!? 『How NOT to Drive in Japan』
https://youtu.be/iJIj0MWD2d8

十二月 レーニンの声 教室に
дзю:нигацу/ рэ:нин-но коэ/ кё:сицу-ни
https://haikudaily.livejournal.com/17296.html

Хидэо Кодзима на Comic Con Russia 2019.
https://youtu.be/65S3Cg9Zp10

‘Невероятные приключения гения в России’: Кодзима посетил шоу ‘Вечерний Ургант’.
https://landofgames.ru/news/games-news/7395-neveroyatnye-priklyucheniya-geniya-v-rossii-
kodzima-posetil-shou-vecherniy-urgant.html

Аниме ‘Потерянный человек’ выйдет в российский кинопрокат
https://kg-portal.ru/comments/82092-anime-poterjannyj-chelovek-vyjdet-v-rossijskij-kinoprokat/



В чем кроются причины популярности Манги не только в Японии, но и по всему миру?
http://omskpress.ru/news/96118/v_chem_kroyutsya_prichin_populyarnosti_mangi_ne_to/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 13
октября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com. 

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 38, 19.10.14

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

В  понедельник,  14  октября,  в  деревне  Куйвози  состоится  закладка  Японского  сада,
приуроченная  к  25-летию  со  дня  подписания  соглашения  о  дружбе  и  сотрудничестве
между Ленинградской областью и префектурой Киото.
http://vsevvesti.ru/2019/10/12/%D0%B2%D0%BE-
%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE
%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%8F
%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD/

Москва. Лекция ‘Япония на внешнеполитическом перепутье’ (16.10.2019)
http://russiajapansociety.ru/?p=15070#more-15070



Курган  впервые  примет  у  себя  фестиваль  японской  культуры  на  Урале,  который
несколько лет проводится в Екатеринбурге. В этом году к столице Урала присоединится
Курган, так как у нас, благодаря инициативе Юлианы Даниловой,  научного сотрудника
областного  краеведческого  музея,  японоведа,  и  председателя  правления
Екатеринбургского  отделения  общества  ‘Россия-Япония’  Галины  Кочневой,  открылся
филиал этого общества. Фестиваль японской культуры ‘Момидзи: краски осени’ (6+) будет
проходить с 26 октября по 3 ноября на двух площадках — в областном краеведческом
музее и центральной библиотеке имени В. Маяковского. Гости фестиваля смогут посетить
тематические лекции, выставки, кинопоказы, мастер-классы и ворк-шопы. Все желающие
смогут проявить свои дарования во время творческой мастерской по написанию хайку,
полюбоваться на рисунки хайга, посмотреть видеофильмы об Японии, поучаствовать в
создании манга и принять участие в косплей-фотосессии. Телефоны для справок: 46-60-
53, 8 963 008 64 89 – музей, 23-28-42, 8 919 566 17 85 – библиотека имени Маяковского.
https://www.gumilev-center.ru/festival-yaponskojj-kultury-projjdjot-v-kurgane/

Уфа.  На  базе  Башкирского  хореографического  колледжа  с  31  октября  по  2  ноября
пройдёт III Международный фестиваль ‘Малый Нуреевский’. В рамках фестиваля столица
республика  примет  представителей  хореографических  школ  Японии,  сообщает  пресс-
служба министерства культуры РБ.
https://resbash.ru/news/kultura/ufa-primet-predstaviteley-khoreograficheskikh-shkol-yaponii/

Уважаемые  коллеги!  Рада  сообщить,  что  открыт  прием  заявок  на  22-ю  ежегодную
конференцию ‘История  и культура  Японии’,  которая  пройдет  17-19 февраля 2020 г.  в
Институте классического Востока и античности НИУ ВШЭ. Обратите внимание, что срок
подачи  заявок  в  этом  году  —  30  ноября  2019  г.  Все  подробности  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/310741565.html
https://russiajapansociety.ru/?p=15133

##### ####### #####

На острове Хонсю найден крупнейший дом VIII века
https://rg.ru/2019/10/08/reg-cfo/na-ostrove-honsiu-najden-krupnejshij-dom-viii-veka.html

В доме потомков японского феодала в Токио нашли рукопись пятой части ‘Повести о
Гэндзи’, которая считается первым и самым старым в мире романом, написанным около
1010 года
https://aif.ru/culture/book/chto_takoe_povest_o_gendzi

АЛЕКСАНДР КУЛАНОВ:  ‘К  социально-политическим  мифам в  отношении  Зорге,  в  том
числе,  относится  убеждение  о  том,  что  японцы  со  страшной  силой  уважают  Зорге,
необыкновенно его любят, ухаживают за его могилой и прочее, прочее, прочее. Наверно,
очень  бы  хотелось,  чтобы  это  было  так,  но,  на  самом  деле,  для  японцев  Зорге  –
иностранный  шпион.  За  могилой  Зорге  совершенно  официально  ухаживает  наше
посольство’.
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/2208287/

Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Sei Ito at Kamakura
https://youtu.be/TJnPuz2hIOA

Майнити  симбун  (Япония):  по  приглашению  горожан  в  Японию  приехали  правнуки
военнопленных,  живших  в  Канадзаве  во  время  войны.  Экскурсия  в  храм  Когандзи  и
другие места.
https://inosmi.ru/social/20191012/245981311.html

Японская  'правда'  о  войне  с  Россией.  Как  японцы  отражали  'русскую  агрессию'  в
Маньчжурии



https://topwar.ru/163288-japonskaja-pravda-o-vojne-s-rossiej-kak-japoncy-otrazhali-russkuju-
agressiju-v-manchzhurii.html

Монумент казакам, воевавшим в Японии, открыли на Дону
https://don24.ru/rubric/kultura/monument-kazakam-voevavshim-v-yaponii-otkryli-na-donu.html

Фильм совместного  производства  Японии  и  Турции  повествует  о  реальных  событиях,
имевших  ключевое  значение  в  отношениях  двух  стран.  События  в  начале  фильма
разворачиваются  в  в  1890  году,  когда  османский  корабль  по имени ‘Эртугрул’  терпит
крушение в Японском море. Японцы приплывают на помощь и стараются спасти корабль
вместе с командой.  Во второй части фильма описываются события,  происходящие во
время войны в Персидском заливе, когда Саддам Хюсейн угрожал сбить любой самолет,
оказавшийся в воздушном пространстве Ирака. Спустя сто лет в 1985 году турки спасают
215 граждан Японии, которым срочно понадобилась эвакуация из Тегерана.
https://www.turkstar.in/ertugrul-1890/

Курильский краевед Федор Пыжьянов и его музей
https://sakhalin.info/weekly/178629

##### ####### #####

Российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями японскому
премьеру  Синдзо  Абэ.  Президент  России  подчеркнул,  что  скорбит  о  людях,  ставших
жертвами тайфуна ‘Хагибис’,  вместе с японским народом и надеется,  что последствия
этой трагедии скоро будут преодолены.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3199013

Абэ заявил о распространении суверенитета Японии на южные Курилы
https://www.mk.ru/politics/2019/10/08/abe-zayavil-o-rasprostranenii-suvereniteta-yaponii-na-
yuzhnye-kurily.html

—  Он  пытается  в  отведенный  ему  срок  пребывания  на  посту  премьер-министра
подписать  мирный  договор  и  вернуть  Японии  те  территории,  которые  они  считают
незаконно отнятыми у них Советским Союзом в 1945 году,  — комментирует ситуацию
старший научный сотрудник Центра японских исследований ИДВ РАН Олег Казаков. — И
для этого готов приложить все усилия, воспользовавшись благоприятными отношениями
между лидерами стран России и Японии.
https://svpressa.ru/politic/article/245447/

В  настоящее  время  продолжается  обсуждение  с  японской  стороной  сроков
осуществления  пилотного  тура  на  острова  Кунашир  и  Итуруп  в  рамках  налаживания
совместной  хозяйственной  деятельности  на  южных  Курилах  в  соответствии  с
договоренностями лидеров двух стран, достигнутыми в ходе их встреч в Осаке в июне с.г.
и  во  Владивостоке  в  сентябре  с.г.  Реализовать  данный  проект  в  предварительно
обсуждавшийся период времени (11-15 октября с.г.) не удалось по ряду организационно-
технических обстоятельств сторон. Подготовка мероприятия активно продолжается. Его
сроки будут объявлены в самое ближайшее время после окончательного согласования по
дипломатическим каналам.
http://www.mid.ru/web/guest/maps/jp/-/asset_publisher/zMUsqsVU9NDU/content/id/3840136

Ростовские студенты побывали на лекции японского посла
https://salsknews.ru/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF
%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86/



Невозможно противиться красоте нашей Карелии. Она покоряет сразу и навсегда. Вот и
житель  Японии  Hiro  Wakui,  изучавший  русский  язык  в  нашей  республике,  не  устоял.
Посмотрите, какой фильм он снял, назвав его ‘Фантастическая Карелия’.
http://rk.karelia.ru/social/yaponets-izuchavshij-russkij-yazyk-snyal-film-o-karelii/

К наследию социолога из Коми П.Сорокина приобщились ученые из Италии и Японии.
https://komiinform.ru/news/187189

Как потомок самураев стал православным священником? Иеромонах Николай (Оно)
https://youtu.be/M8sNNWFZNXA

Туристические  возможности  Приамурья  будут  представлены  на  международной
туристической выставке Tourism Expo Japan 2019.
https://rostur.ru/turisticheskie-vozmozhnosti-priamurya-budut-predstavleny-na-mezhdunarodnoj-
turisticheskoj-vystavke-tourism-expo-japan

Вручение  награды,  как  самому  возрастному  бегуну  он  не  очень  понимает,  японец
поделился, что он бегает в группе, по отношению к участникам которой он ещё просто
юнец. ‘Люди у нас до 94 лет бегают. Есть и такие’, - сказал бегун.
https://vostokmedia.com/news/society/29-09-2019/yaponets-perezhivshiy-atomnuyu-
bombardirovku-hirosimy-probezhal-marafon-vo-vladivostoke

Ростовчанка Ольга Стрельченко победила во всеяпонском национальном конкурсе речей
на японском языке среди иностранных студентов. В финальном этапе конкурса в Токио 28
сентября она представляла регион Кансай.
https://donday.ru/rostovchanka-pobedila-vo-vseyaponskom-konkurse-rechey.html

Японский лингвист Токусу Курэбито презентовал несколько новых книг на чукотском и
русском  языках.  Среди  них  –  сборник  чукотского  фольклора  и  перевод  'Маленького
принца' на чукотский.
http://nazaccent.ru/content/31058-yaponskij-uchenyj-pereizdal-redkuyu-knigu-chukotskih.html

В Выборге выступил мастер японского устного рассказа.
https://gazetavyborg.ru/news/kultura/v-vyborge-vystupil-master-yaponskogo-ustnogo-rassk/

В Омск приехала целая группа путешественников из Японии. Это четверо мужчин и одна
женщина,  которые  едут  на  собственном  автомобиле  из  Владивостока  в  Москву.  В
фургоне  их  машины  стоит  специальная  бочка,  в  которой  варится  саке.  Каждый день
японцы проводят все необходимые замеры и дегустацию, чтобы убедиться, что процесс
идёт правильно.
https://ngs55.ru/news/more/66218695/

Японская корпорация Mitsubishi построит в Омске завод по производству фенола
https://r55.ru/2019/09/06/yaponskaya-korporaciya-mitsubishi-postroit-v-omske-zavod-po-
proizvodstvu-fenola/

В Новгородской области открылось новое производство на основе японских технологий
https://53news.ru/novosti/51458-v-novgorodskoj-oblasti-otkrylos-novoe-proizvodstvo-na-
osnove-yaponskikh-tekhnologij.html

Помёт от новгородской птицефабрики станет удобрением по японской технологии
https://novgorod.foodretail.ru/news/pomyot-ot-novgorodskoy-ptitsefabriki-stanet-udobreniem-
401329

Дороги, туалеты, японцы: Наталья Пахолкова рассказала Sakh.com о будущем туризма на
Сахалине.
https://sakhalin.info/weekly/178425



В Тувинском государственном театре кукол Тувы прошла премьера спектакля 'Иссумбоси.
Путь маленького самурая' по мотивам японской народной сказки Постановка - результат
очередных творческих исканий режиссера театра Айдыса Чадамба.
https://www.tuvaonline.ru/2019/10/10/duh-vechnoy-yaponii-v-teatre-kukol-tuvy.html

Бурятия приняла делегацию туроператоров из Японии
https://www.infpol.ru/205769-buryatiya-prinyala-delegatsiyu-turoperatorov-iz-yaponii/

В рамках проходящей в Музее декоративно-прикладного искусства выставки антикварных
кимоно ‘Неповторимый мир театра Японии’ 26 сентября 2019 г. состоялась кураторская
экскурсия  организаторов  выставки  Марии  Емельяновой  (Marya  Emelyanova)  (проект
Kimonozuki),  Марии Орлова (Maria  Orlova) и Андрея Скаткова (дизайн-группа SAMO) –
известных  коллекционеров,  исследователей  японского  искусства  и  реконструкторов
костюма.
http://russiajapansociety.ru/?p=15073#more-15073

Помню, в Японии снимали фильм, и вдруг  кошка Стрелка выскочила из гостиницы на
улицу.  Все  побежали  за  ней.  Выбежали  из  здания,  и  тут  началось  землетрясение.
Гостиница упала на землю. А мы остались в живых.
https://www.sb.by/articles/chto-kotu-maslenitsa.html

##### ####### #####

Подписание  торгового  соглашения –  большой успех как  для  Японии,  так  и  для  США,
считает Дональд Трамп. Однако японские читатели думают об этом совершенно иначе.
Они осуждают действия Абэ, называя его ‘американским подхалимом, который заключил
соглашение о продаже Японии’, и предрекают стране ‘еще больший ад’.
https://inosmi.ru/politic/20191009/245992909.html

Елена Зеленская озвучила две японские сказки.
https://focus.ua/lifestyle/442032-elena_zelenskaia_ozvuchila_dve_iaponskie_skazki

На  457  страницах  ‘Руководящих  принципов’  дается  оценка  вероятных  противников  и
уровень  готовности  японских  сил  самообороны  им  противостоять.  Рассматриваются
традиционные  области  применения  военных  структур  страны  и  новые  направления
деятельности, стратегически важные и в настоящее время, и в перспективе.
http://www.ng.ru/armies/2019-10-07/8_7695_quality.html

‘Мы попросили посла Японии в Украине пересмотреть сроки начала реализации миссии
JICA в рамках проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве. Иначе мы не
исключаем привлечения другого исполнителя проекта. Ведь 7-8 лет Варваривский мост
просто не выдержит, это будет инфраструктурной проблемой’, - сказал министр.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2791737-ukraina-prosit-aponiu-uskorit-nacalo-
stroitelstva-novogo-mosta-v-nikolaeve.html

Розмова,  яку  пропонуємо  читачам  газети  ‘День’,  відбулася  в  Палаті  представників
парламенту  Японії,  де  проводилася  Експертна  нарада  щодо  питань  правопису
українських  географічних  назв  японської  мовою,  на  запрошення  президента  Асоціації
україністів  Японії,  доктора  економічних  наук,  професора  японського  університету  Кобе
Ґакуін ОКАБЕ ЙОШІХІКО.
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/ukrayina-druga-batkivshchyna

Димаш  Кудайберген  впервые  выступит  в  Японии.  Концерт  покажут  зрителям  в
Казахстане.  Димаш  Кудайберген  станет  гостем  ABU  TV  Song  Festival  2019  в  Токио,
передает 'Хабар 24'. Мероприятие состоится 19 ноября.
https://www.caravan.kz/art/dimash-kudajjbergen-vpervye-vystupit-v-yaponii-576572/



Я научилась готовить беш бармак и доить корову,  -  японский волонтер Йошино Миса,
преподававшая на Иссык-Куле
http://bilim.akipress.org/ru/news:1570800

Мастер-класс  японского  дзюдоиста  Наоки  Наката  собрал  более  сотни  тренеров  и
спортсменов в Витебске
http://vitvesti.by/sport/master-klass-iaponskogo-dziudoista-naoki-nakata-sobral-bolee-sotni-
trenerov-i-sportsmenov-vitebskoi-oblasti.html

##### ####### #####

Апокалипсис  в  Японии:  вместе  со  смертельным  тайфуном  пришли  землетрясение  и
смерч
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3198879

Сильнейший за полвека тайфун обрушился на Японию
https://www.bbc.com/russian/news-50027711

Более  100  тыс.  домохозяйств  в  Токио  и  прилегающих  префектурах  оказались  без
электричества из-за тайфуна №19.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/190620/

Японский  народ продолжает  восстановление  после разрушительного  тайфуна №19.  В
обстановке  дальнейших  поисково-спасательных  операций  во  многих  районах  страны
подтвердили гибель 56 человек. Кроме погибших, 15 человек числятся пропавшими без
вести, а более двухсот получили ранения. По словам официальных лиц, только за 1 или 2
дня во многих регионах страны выпало до 40% ежегодных осадков.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/190878/

Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои искренние соболезнования в связи с большими
человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на
страну  тайфуном.  Кадры,  которые  мы видели  по  телевидению,  ужасают.  Мы желаем
жителям  Японии  как  можно  скорее  преодолеть  последствия  стихийного  бедствия  и
вернуться к нормальной жизни.
https://russiajapansociety.ru/?p=15199#more-15199

都内も浸水、鉄道ストップ 台風 19号豪雨
https://youtu.be/0-q255rXLto

Новый император Японии Нарухито и императрица Масако проедут по улицам Токио в
день  церемонии  восшествия  на  престол  22  октября  в  специально  выпущенном
кабриолете Toyota Century 3-го поколения
https://rg.ru/2019/10/09/smi-uznali-na-kakoj-mashine-novyj-imperator-iaponii-poedet-na-
koronaciiu.html

Ведущее информационное агентство Японии ‘Киодо цусин’ опубликовало данные опроса
общественного  мнения  жителей  этой  страны.  Выяснилось,  что  поддержка  нынешнего
кабинета  министров  во  главе  с  премьер-министром  Абэ  Синдзо  упала  на  2,4%  и
составила 53%.
https://regnum.ru/news/polit/2740709.html

Средняя заработная плата в Японии продолжает снижаться
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=27132

Ревизионный совет Японии обнаружил, что правительство истратило 16 миллионов 800
тысяч долларов на систему кибербезопасности, которой никто никогда не пользовался.



http://russiajapansociety.ru/?p=15097

Те, кто впервые приезжает в Японию, бывают потрясены чистотой этой страны. Потом
они замечают отсутствие мусорных урн. И дворников. И тогда они задаются вопросом: как
Японии  удается  оставаться  такой  чистой?  Ответ  простой:  жители  этой  страны
поддерживают ее в таком состоянии.
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-49976367

Японский ученый Акира Ёсино поделился радостью по поводу получения Нобелевской
премии по химии этого года,  которую он разделил с двумя другими исследователями.
Они были награждены за разработку литий-ионных батарей.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/189777/

##### ####### #####

2019 長野 白馬　栂池自然園　紅葉
https://youtu.be/-Rz-AHAdUJg

初冠雪の北アルプスを紅葉の里山から眺める・4K
https://youtu.be/ztQ52WfCARg

Япония. Приезд. Осматриваемся. Гостиница. Первые шаги
https://olgakl1971.livejournal.com/396531.html

4K 遠野まつり Tono Festival 日本の祭り 遠野物語 Japanese festival 東北の祭り
https://youtu.be/BeXYKEfYVlE

##### ####### #####

さんまの梅しそロール焼きの作り方レシピ
https://youtu.be/X0W7zuBMb5Y

日向灘の荒波にもまれて引き締まった伊勢エビ
https://youtu.be/Mr1A9gJ_dfk

Желтохвост или японская лакедра - один из любимых видов рыбы в Стране Восходящего
Солнца.  Ее  часто  едят  сырой  в  виде  сашими  ,  а  также  готовят  всевозможными
способами. Чтобы удовлетворить растущий спрос на желтохвоста, ученые предложили
новаторскую технологию разведения. Программа 'Вкус' предлагает узнать подробнее.
https://ru.euronews.com/2019/10/07/japan-yellow-tail

##### ####### #####

Почему у россиян в Японии не получается постирать бельё?
https://zen.yandex.ru/media/culture_of_japan/pochemu-u-rossiian-v-iaponii-ne-poluchaetsia-
postirat-bele-5d8a50c280879d00afe33f44

Художник  из  Японии  Аманодзяку  Хесомагари  запустил  новый  модный  тренд,  который
становится все популярным в мире: кожаные сумки в виде устрашающих насекомых.
https://fakty.ua/320507-ot-nenavisti-do-lyubvi-hudozhnik-zapustil-novyj-modnyj-trend-chtoby-
reabilitirovat-nasekomyh-foto

7 лучших полнометражных аниме
https://www.gq.ru/entertainment/best-anime-movies

Филатов: трасса ОИ-2020 для маунтинбайка получилась в стиле бонсай
https://rusbiathlon.ru/news/cycling/mountain-biking/id132092/



19-летняя  Эйми  Хага,  первокурсница  исторического  факультета  Университета  Миэ,
изучающая историю ниндзя, должна была написать эссе о посещении Музея ниндзя в
Ига-Уэно. Однако вместо сочинения она сдала преподавателю чистый лист бумаги.
http://russiajapansociety.ru/?p=15164#more-15164

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 20
октября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 39, 19.10.21

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Москва.  Уважаемые  коллеги,  22  октября  в  17:30  состоится  очередное  заседание
семинара,  на  котором  выступит  д.ф.н.  Надежда  Николаевна  Трубникова  с  докладом
‘Рассказы о злодействах в ‘Собрании стародавних повестей’:  разбойники,  их жертвы и
‘дух  Ямато’.’  Тезисы  доклада,  заказ  пропуска  и  схема  проезда  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/311957142.html  Встречаемся,  как  обычно,  в  Л-205  на
Старой Басманной.
С уважением,
Мария Киктева



jconf@hse.ru

Москва. Дорогие друзья! Приглашаем вас посетить Ретроспективу Ёдзи Ямада, которая
пройдет в рамках фестиваля ‘Японская осень 2019’.  Новейший фильм серии ‘Мужчине
живется  трудно’,  попавшей  в  1983  года  в  Книгу  рекордов  Гиннеса  как  самая
продолжительная киносерия с участием одного и того же актера в главной роли, будет
показан в последний день ретроспективы — 28 декабря, на следующей день после его
официальной премьеры в Японии. Даты проведения: 24 октября — 28 декабря 2019 года.
Место:  Государственная  Третьяковская  галерея,  Инженерный  корпус,  конференц-зал.
Организаторы:  Японский  фонд,  Посольство  Японии  в  России,  Государственная
Третьяковская галерея. 
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/retrospektiva/retrospektiva-yodzi-yamada.html

Москва,  25-27  октября.  Японская  красота.  Выставка.  Икэбана  Икэнобо  и  Согэцу.
Демонстрация  чайного  действа  школой  Урасэнкэ.  Кимоно.  Оригами.  Цуба.  Тэмари.
Мастер-классы  и  демонстрации.  Руководитель  проекта  –  Ямада  Мидори.  Адрес
проведения: Культурный центр ЗИЛ. Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
https://zilcc.ru/

Москва.  Международная  научная  конференция  по  японской  филологии  и  методике
преподавания японского языка 2019 года. Место проведения конференции: Москва, ИСАА
МГУ им. М.В. Ломоносова, (ул. Моховая, д.11, ст. м. ‘Охотный ряд’). Время проведения:
25-26 октября 2019 г. Приглашаем принять участие в работе конференции!
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/kyoshikai-kaigi-19.html

Москва.  25 октября японский  режиссер Макото Синкай  приедет  в  российскую столицу
представить свой новый шедевр ‘Дитя погоды’, вошедший в лонглист премии ‘Оскар 2020’
в номинациях ‘Лучший фильм на иностранном языке’ и ‘Лучший анимационный фильм’.
https://ovideo.ru/news/299263

Москва. Лекция: Антология ‘От ста поэтов по одной песне’: от памятника литературы к
карточной игре. Дата и время: 26 октября, начало в 14:00. Место: Лекционный зал Отдела
японской культуры ‘Japan Foundation’. Лекторы: Татьяна Львовна Соколова-Делюсина, а
также  Томоми  Орита  и  сотрудники  Отдела  японской  культуры.  Вход:  свободный,  без
предварительной записи.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-antologiya-ot-sta-poetov-po-odnoj-pesne-ot-
pamyatnika-literaturyi-k-kartochnoj-igre.html

Москва. Лекция: ‘Сорок семь японских ёкаев в творчестве Сигэру Мидзуки’. Дата и время:
27 октября, с 16:00. Место: Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’
Лектор: Екатерина Рябова. Вход: свободный, без предварительной записи.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-sorok-sem-yaponskix-yokaev-v-tvorchestve-sigeru-
midzuki.html

Минск.  29.10  -  03.11.  Выставка  икэбана.  Минск,  Дом  дружбы  (ул.  Захарова,  28).
Организатор: Посольство Японии в Беларуси, Центр японской культуры ‘Хагакурэ’
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_events.html#ikebanaexhibition

Москва. Ретроспектива Наоми Кавасэ. Cо 2 по 8 ноября 2019 года совместно с Москино и
журналом ‘Искусство кино’ мы проведем ретроспективу Наоми Кавасэ, одной из главных
звезд современного японского кинематографа.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-naomi-kavase.html

Заявка на включение мероприятий в программу Года японо-российских межрегиональных
обменов.  Министерство  иностранных  дел  Японии,  Посольство  Японии  в  России,
Генеральное консульство Японии во Владивостоке, Генеральное консульство Японии в
Санкт-Петербурге,  Генеральное  консульство  Японии  в  Хабаровске  и  Генеральное



консульство  Японии  в  Южно-Сахалинске  проводят  широкий  набор  мероприятий  для
включения в программу ‘Года японо-российских межрегиональных обменов’  (2020-2021
гг.).  В  информационных  материалах  отобранных  мероприятий  (афиши/постеры,
брошюры, сайты, вывески, баннеры и т.д.) возможно использование названия и логотипа
‘Года  японо-российских  межрегиональных  и  побратимских  обменов’.  Условия  отбора,
правила участия и другую подробную информацию см. ниже.
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20191007.html

Видеозапись лекции ‘Япония на внешнеполитическом перепутье’ (16.10.2019)
https://youtu.be/kRJ_XtW-XMU

Выпуск сборника статей о коллекционировании японского искусства в России в конце ХIX
— начале XX вв.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/vyipusk-sbornika-statej-o-kollekczionirovanii-yaponskogo-
iskusstva-v-rossii-v-koncze-xix-nachale-xx-vv.html

##### ####### #####

Общество ‘Россия-Япония’ выражает свои искренние соболезнования в связи с большими
человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными обрушившимся на
страну  тайфуном.  Кадры,  которые  мы видели  по  телевидению,  ужасают.  Мы желаем
жителям  Японии  как  можно  скорее  преодолеть  последствия  стихийного  бедствия  и
вернуться к нормальной жизни.
http://russiajapansociety.ru/?p=15199#more-15199

Без слёз на это смотреть, конечно, нельзя, но посмотрите на людей. Никаких стенаний и
даже намёка на убитое настроение...
https://olgakl1971.livejournal.com/400542.html

Юлия Стоногина, Токио (Текст создан на основании публикаций в Фэйсбуке 11-13 октября
2019 г.) …Несколько десятков человек сидят перед экраном телевизора в холле, вытянув
шеи. В 9 часов вечера всё выглядело паршиво. Полуостров Идзу в префектуре Сидзуока
затопило – туда пришелся первый удар супертайфуна. Спасатели выводили людей по
грудь в воде.  Ветер шквальный.  Жертвы и разрушения уже есть.  Реки  региона Канто
взбесились, даже наша городская Сумида вышла из берегов и залила весь променад до
сидений скамеек. Воду из рек спускали через дамбы, но они на пределе. Есть высокая
опасность прорыва дамбы в Канагаве,  прилегающей к Токио префектуре.  Что будет с
городом к утру, непонятно. Рекомендации искать убежище в высотных зданиях.
https://russiajapansociety.ru/?p=15205

Сутки,  пока  над  Японией  бушевал  необычно  мощный  тайфун,  который  получил
порядковый №19, я провел, никуда не выходя, в номере гостиницы у телевизора. Мои
японские  друзья  предусмотрительно  нанесли  мне  большое  количество  различной
быстрорастворимой еды и обязательный в этой стране атрибут стихийных бедствий —
фонарик с большим запасом батареек. И это не просто предусмотрительность — многие
районы Японии были обесточены в результате повреждения шквальным ветром линий
электропередач.
https://regnum.ru/news/2753526.html

После мощнейшего тайфуна в Японии российские туристы смогут вернуться на родину.
https://otr-online.ru/news/posle-moshchneyshego-tayfuna-v-yaponii-rossiyskie-turisty-smogut-
vernutsya-na-rodinu-136440.html

Потери сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии от тайфуна №19 превысили 520
миллионов долларов
http://russiajapansociety.ru/?p=15333



##### ####### #####

Японская газета ‘Майнити симбун’ сообщает, что при раскопках в Симидзукадзе, в городе
Таварамото  (префектура  Нара),  был  обнаружен  черепок  от  глиняного  сосуда  с
изображением человеческой фигуры, которую считают женщиной-шаманкой.
https://polit.ru/news/2019/10/15/ps_itako/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Ясукэ: темнокожий воин, ставший частью японской военной элиты
https://www.bbc.com/russian/features-50045410

Там  он  познакомился  с  еще  одним  ссыльным  -  авантюристом  венгерско-словацкого
происхождения  Морицем  Беневским.  Вместе  с  ним  и  другими  ссыльными  Хрущов  в
апреле  1771  года  захватил  галеот  ‘Святой  Петр’.  Сначала  беглецы  отправились  в
Японию, а оттуда - во Францию, куда прибыли в январе 1772 года.
http://www.rusday.com/articles_new/2019-10-17/hrushov/9894/

Экспедиция Путятина: как Россия и Япония заключили первый договор
http://www.rusday.com/articles_new/2019-10-16/putyatin/9889/

Япония в эпоху Мэйдзи
https://tvkultura.ru/anons/show/brand_id/20903/episode_id/2209818/

Запомнилась  Игорю Самарину  операция  по спасению линзы Френеля с  маяка Анива.
Только этот фрагмент в неполном виде весил 500 кг. На маяке находилось две подобных
линзы.  Это  сложнейшее техническое  сооружение,  построенное  японцами на отдельно
стоящей скале в 1939 году. В то время подобных маяков в Японии еще не было. Поэтому
макет маяка был подарен императору Хирохито.
https://sakhalin.info/news/179012/

Рёсуке Эндо вспоминает бывшего полковника КГБ Алексея Кириченко,  с которым был
лично  знаком.  Кириченко  посвятил  свою  жизнь  проблеме  интернирования  японцев  в
Сибирь – теме, строго засекреченной в СССР. Изучив материалы, он пришел к выводам,
которые полностью шли вразрез с позицией советского руководства.
https://inosmi.ru/social/20191015/246032980.html

Вмешательство  Советского  Союза  в  войну  против  Японии  было  ‘ошибкой’,  а
интернирование японских пленных вообще стало ‘государственным преступлением’ – к
таким  радикальным  выводам  пришел  автор  публикации,  напечатанной  в  среду  в
авторитетном японском издании ‘Санкэй симбун’.
https://m.vz.ru/world/2019/10/16/1003293.html

В  2003  году,  опять  же  по  инициативе  Гейдара  Алиева,  в  Баку  работали  японские
консультанты (более  80 человек),  которые помогали внедрять  в  наших  предприятиях,
производящих нефтяное оборудование, системы менеджмента качества в соответствии с
мировыми стандартами. Так что есть в Баку люди, которые приобрели соответствующие
знания напрямую от основателей японского менеджмента. И я оказался одним из них. Так
что  Гейдар  Алиев  напрямую  причастен  к  формированию  менеджеров  в  нашей
Республике, причем в соответствии с самыми передовыми требованиями науки.
https://media.az/society/1067750738/o-chem-govorili-v-baku-v-proshlom-veke-v-mire-zagovorili-
seychas-intervyu-s-biznes-trenerom/

##### ####### #####

О  военной  угрозе  в  адрес  нашей  страны  официально  сообщил  глава  Министерства
обороны Японии Такэси Ивая во время выступления в парламенте.
https://zen.yandex.ru/media/politika_kompetentno/rossiia-otvetila-na-ugrozy-iaponii-sbivat-
nashi-voennye-samolety-sleduiuscie-na-iujnye-kurily-5da872cdddfef600ae3fe07a



Премьер-министр  Японии  Синдзо  Абэ  провел  уже  27  встреч  с  президентом  России
Владимиром  Путиным,  однако  незаметно,  что  российская  сторона  готова  пойти  на
компромисс по проблеме ‘северных территорий’.
https://inosmi.ru/politic/20191021/246068240.html

‘К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, губернатора Токио: уверены, что у Японии
достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не
относятся.  Спорт  должен  объединять,  а  не  служить  поводом  для  конфронтационных
‘шуток’’, – говорится в заявлении российской дипмиссии
https://vz.ru/news/2019/10/18/1003661.html

На минувшей неделе в Тамбов прибыл чрезвычайный и полномочный посол Японии в
России Тоёхиса Кодзуки. В рамках своего визита посол с супругой посетил Тамбовский
государственный  технический  университет  и  встретился  с  ректором  ТГТУ  Михаилом
Краснянским.
http://russiajapansociety.ru/?p=15342

В центре экспозиции – картина космонавта ‘Фрегат ‘Диана’. Первая посольская миссия в
Японию’. Алексей Архипович Леонов написал её в 2015 году.
https://freekaliningrad.ru/museum-of-fine-arts-opened-the-exhibition-of-memory-leonova_article/
2012-19 

Праздничная  программа  продолжилась  в  стенах  Пушкинского  театра  ДВФУ.  Ректор
Никита  Анисимов  открыл  выставку  ‘Трудами  вашими  здесь  Россия’  художника  Лидии
Козьминой. Экспозиция посвящена первооткрывателям и основателям Владивостока,  в
числе  которых представлен  портрет  первого  директора  Восточного  института  Алексея
Позднеева. Одними из первых посетителей выставки стали генеральный консул Японии
во  Владивостоке  Накамура  Коитиро  с  супругой,  экскурсию  для  них  провел  Никита
Анисимов.
http://prim.news/2019/10/20/vo-vladivostoke-otmetili-120-letie-vostochnogo-instituta/

Стажировка в Японии по теме ‘Управление малым и средним предприятием (управление
кадрами)’ 29 сентября — 8 октября 2019 г.
https://www.jp-club.ru/lyubov-v-osnove-ocenki-personala/

Японский  город  Нагоя  с  третьего  по  шестое  октября  выступал  местом  проведения
престижной  международной  специализированной  выставки  оборудования  для
переработки  древесины  Mokkiten  Japan  2019.  На  этом  мероприятии  Российский
экспортный  центр  организовал  работу  коллективной  экспозиции  представителей
отечественного  леспрома.  Уточняется,  что  участие  в  выставке  приняли  следующие
экспортеры из  нашей страны:  АО ‘Краслесинвест’  (Красноярский  край),  ООО ‘ГК ‘УЛК’
(Архангельская область) и BM Group (ООО ‘Логистик Лес’, Хабаровский край).
https://nuus.ru/news/na-vystavke-mokkiten-japan-2019-predstavili-produkciju-rossijskogo-
lesproma.html

Собран первый урожай японской клубники в экспериментальной теплице.
https://minvr.ru/press-center/news/23639/

В рамках фестиваля ‘Японская осень на Урале’ 12 октября УрФУ состоялся XII Уральский
конкурс выступлений на японском языке! В конкурсе приняли участие студенты ВУЗов,
слушатели курсов японского языка, а так же кто изучает японский язык самостоятельно.
Центр  японского  языка  ‘Юмэ’  являлся  соорганизатором  конкурса,  а  генеральным
спонсором мероприятия выступила компания ‘MANABO’ Жюри конкурса международное.
Центр  ‘Юмэ’  представил  наш  студент  Дмитрий  Зыков  с  выступлением  на  тему
‘Путешествие в историю’!  Все участники конкурса получили призы и бесценный опыт в



ораторском  искусстве  на  японском  языке!  Победителям  достался  главный  приз  —
стажировка в Японии!
http://russiajapansociety.ru/?p=15345

— ‘Крокодил Гена’ перешагнул российские границы и стал широко известным за рубежом,
в Японии несколько лет назад даже сняли продолжение этого мультфильма. Кстати, там
же, в Японии, обожают другой ваш мультфильм — ‘Варежка’,  существуют даже целые
фанатские клубы! — Я считаю, что ‘Варежка’ — лучший фильм, сделанный нами вместе с
Романом Абелевичем Качановым.
https://www.mk.ru/culture/2019/10/18/on-pridumal-ushi-cheburashki.html

Нам продолжают писать наши читатели. Иногда они присылают свои произведения. И мы
публикуем  эти  письма,  если  они  кажутся  нам  интересными.  На  сей  раз  свою  новую
подборку авторских танка и хайку с иллюстрациями прислала Галина Кочергина. Мы уже
размещали ее стихи на нашем сайте.
https://russiajapansociety.ru/?p=15276 

Русский таксист в Японии.
https://youtu.be/hXn438zqY7I

Турпоток в Японию из России вырос на 22,2%.
https://www.tursvodka.ru/information/news/
tourist_flow_to_japan_from_russia_increased_by_22_percent/

Гости недели моды в ‘Манеже’ могли послушать две открытые лекции.  Первую из них
провел  директор  по  финансам  и  HR  HCP  Italy  Стивен  Трау,  который  рассказал  про
построение стратегий для молодых брендов.  Про потребительские тренды в Японии в
2019 году рассказал Кацума Мори — владелец магазина и шоу-рума в самом модном
квартале Токио Харадзюку.
https://lisa.ru/moda/589922-metallicheskie-perya-maski-i-ulichnyi-stil-kak-proshel-chetvertyi-
den-nedeli-moda-v-manezhe/

Танец с веером. Открытие выставки ‘Сакура и меч’, Бийск 2019.
https://youtu.be/x7mNpcazu_0

Премьера  в  ‘Мьюзик-Холле’.  ‘Шелк’  по  мотивам  одноименного  романа  Алессандро
Барикко рассказывает историю о любовном треугольнике на фоне экзотичной Японии и
изысканной Франции в жанре мюзикла.
https://topspb.tv/news/2019/10/19/lyubovnyj-treugolnik-v-peterburge-sostoyalas-premera-
myuzikla-shelk/

‘Ты водку пьешь?’, — этот вопрос задавали бесконечное число раз мои японские друзья
после  моего  перевода  в  Россию.  Во  время  языковой  стажировки  мне  приходилось
неоднократно страдать от употребления водки. Достаточно этому слову всплыть в голове,
как  меня  начинает  подташнивать.  Поэтому,  находясь  сейчас  в  России,  я  выпиваю
немного, только во время каких-либо мероприятий.
https://inosmi.ru/social/20191019/246023042.html

На сайте проекта дается детальное описание монумента: он изображает князя Михаила
Ярославича и японскую девочку Садако Сасаки, которая передает покровителю Тверской
земли  бумажного  журавлика.  Садако  —  одна  из  немногих  выживших  после  сброса
ядерной бомбы на Хиросиму в 1945 году.
https://www.afanasy.biz/news/society/?ELEMENT_ID=142774

##### ####### #####



Японский миллиардер Масаёси Сон сделал свои миллиарды на амбициозных целях и
невероятно  успешных  вложениях  больших  сумм.  Например,  когда  Джек  Ма  на  заре
Alibaba просил у него $5 млн, Сон дал $20 млн. Вложение окупилось тысячекратно. Такая
стратегия  неизбежно  сопровождается  неудачами,  и  вместе  с  титулом  одного  из
крупнейших богачей Японии Сон является и крупнейшим неудачником — во время краха
доткомов он потерял $70 млрд.
https://thebell.io/neostorozhnye-tehnologicheskie-megafondy-sovetskij-kalendar-v-ssha-i-kod-
kak-kulturnoe-yavlenie/

Монголия решила оказать гуманитарную помощь Японии на сумму $ 100 тыс. в связи с
тайфуном ‘Хагибис’. Одновременно правительство республики выделит 500 млн тугриков
(около $ 188 тыс.) на съемки художественного фильма о монгольском лидере Юмжагийне
Цэдэнбале.
https://eadaily.com/ru/news/2019/10/17/ulan-bator-na-pomoshch-yaponii-100-tys-na-film-o-
cedenbale-188-tys

21-23  октября  Президент  Гурбангулы  Бердымухамедов  посетит  Японию  с  рабочим
визитом,  в  ходе  которого  предусматривается  подписание  ряда  документов.  Об  этом
сообщалось  на  состоявшемся  сегодня  заседании  Правительства,  передаёт
Государственное информационноt агентство Туркменистана.
https://turkmenportal.com/blog/22457/prezident-turkmenistana-posetit-yaponiyu-s-rabochim-
vizitom

Болельщики и поклонники регби с нетерпением ждут решающих встреч полуфинала и
финала.  Йокогаму  выбрали  площадкой  для  международного  состязания  регбистов  с
учетом  исторических  особенностей:  город  считается  колыбелью  этого  вида  спорта  в
Стране Восходящего солнца. Первые матчи здесь состоялись еще в 60-х годах 19 века на
базе одного из старейших спортивных клубов Yokohama Country and Athletic Club.
https://ru.euronews.com/2019/10/19/mt-02-metropolitans-yokohama

Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в Японию. Президент
Украины и первая леди посетят интронизацию японского императора Нурахито, которая
пройдет 22 октября.
https://lady.mail.ru/article/511914-elena-zelenskaja-priletela-v-japoniju-v-narjade-ot-
ukrainskogo-brenda/

21 жовтня о 14:10 (за токійським часом) відбулася зустріч Прем’єр-міністра Японії Шіндзо
Абе та Президента України Володимира Зеленського. Зустріч тривала близько 20 хвилин.
Стисло про деталі зустрічі нижче.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001514.html

‘Благодарны  за  последовательную  политику  Японии  по  поддержке  Украины  и
непризнание  незаконной  оккупации  Крыма,  сохранение  санкций  против  России’,  —
приводит слова Зеленского его пресс-служба.
https://svpressa.ru/politic/news/246878/

‘Хотела повидать Владимира Зеленского на инаугурации императора Японии, но не дают
визу. Готовим законопроект о запрете аниме’, — написала Поклонская, уточнив, что этот
пост шуточный и сопроводив его картинкой с собой в аниме-стиле.
https://svpressa.ru/politic/news/246889/

В Киеве посреди осени расцвели сакуры.
https://enovosty.com/news_kiev/full/1710-v-kieve-posredi-oseni-rascveli-sakury

По  словам  Г.  Науседы,  Литва  ощущает  усиливающееся  внимание  японского
предпринимательского и финансового секторов. Президент отмечает, что большой толчок



этому придали вступившее в этом году соглашение ЕС и Японии о свободной торговле, а
также политическое сотрудничество.
https://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-litvy-v-tokio-neobhodimo-ocenit-ugrozy-atomnoj-
energetiki.d?id=82576701

В рамках визита в Японию президент Грузии Саломе Зурабишвили провела рабочий обед
для представителей японского туристического и винодельческого секторов.
https://www.apsny.ge/2019/pol/1571621564.php

Японцы построят погодный спутник для Вьетнама.
https://novostivl.ru/post/76889/

В  Гагаузии  следует  применить  опыт  Японии,  где  широкую  известность  получила
программа  ‘Одно  село  –  один  продукт’.  С  таким  предложением  выступил  депутат
Народного собрания Федор Яниогло
https://ru.sputnik.md/economics/20191017/27879699/arbuzy-i-chereshnya-kak-v-gagauzii-
planiruyut-perenimat-opyt-yaponii.html

В  Линкольн-центре  в  Нью-Йорке  идут  представления  новой  формы  традиционного
японского кукольного театра.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=28805

С 2006 года 10 октября в Японии официально празднуют День Тома Круза, потому что он
чаще  других  голливудских  актеров  посещал  эту  страну.  Да  и  сам  Круз  активно
интересуется японской историей и ее культурой. 
https://odessa-life.od.ua/article/shest-maloizvestnyh-faktov-iz-zhizni-toma-kruza

Китайские  пираты  беззастенчиво  тиражируют  порнографическую  продукцию,
произведенную в Японии, и не соблюдают авторских прав. Из-за натянутых отношений
между  Пекином и  Токио  японские  производители  порнографии  никак  не  могут  на  это
повлиять по официальным каналам.
https://regnum.ru/news/society/2753545.html

##### ####### #####

Вы, конечно же, помните, что весной 2019 император Акихито отошёл от дел и передал
Хризантемовый трон своему сыну Нарухито. И вот наконец пришло время официальной
коронации  нового  символа  единства  японской  нации.  Торжественные  мероприятия
пройдут в Токио с 22 по 31 октября 2019. Поздравить Нарухито приедут около двухсот
глав  государств  и  других  почётных  гостей.  А  чтобы  отметить  важную  дату  могли  и
простые японцы, сам день восхождения Нарухито на трон (22 октября) назначили в этом
году выходным днём.
https://visitjapan.ru/events/naruhito/

上皇后さま 85歳のお誕生日　被災者へ変わらぬ御心
https://youtu.be/y98AYg6EZ_4

Масштабную  амнистию  намерено  провести  японское  правительство  в  связи  со
вступлением  на  престол  императора  Нарухито.  Она  коснется  примерно  550  тысяч
человек.
https://svpressa.ru/society/news/246450/

Таблица: уровень годовой заработной платы по экономическим отраслям в Японии в USD
https://visasam.ru/emigration/rabota/vostrebovannye-professii-v-yaponii.html

Карьерные лифты в японских фирмах ездят со скрипом, а поддерживать боевой запал
сотрудников надо, поэтому горизонтальная мобильность, то есть переброска солдатика



на  новые  фронты  бумажной  работы,  дело  обыденное.  Позанимался  Танака-сан
продажами лет пять, повышать рано, а вдруг завоет со скуки и свалит, двинем-ка его в
маркетинг  или  еще  куда.  Работала  Марико  над  проектами  в  Европе,  пусть  теперь
приложит  знания  и  опыт  на  китайском  рынке  --  ничего  страшного,  что  она  не  знает
мандаринского, английского ведь она тоже не знала да как-то освоилась.
https://vesper-canary.livejournal.com/84465.html

В Японии разразилась эпидемия гриппа.
https://rossaprimavera.ru/news/e5bc4612

Безумная японская мода #1.
https://zen.yandex.ru/media/anekdot2019/bezumnaia-iaponskaia-moda-1-
5da75a22bc25145f8b358c4e

Глава  Международного  олимпийского  комитета  говорит,  что  МОК  и  японские
организаторы договорились о плане перенести марафон и соревнования по спортивной
ходьбе из Токио на Хоккайдо.
http://russiajapansociety.ru/?paged=2

ЮНИСЕФ признал японские школьные обеды полезными для здоровья детей.
http://russiajapansociety.ru/?p=15253

‘Все  школы  и  колледжи  в  Японии  формируют  меню  для  учащихся  на  основе
рекомендаций диетологов. У нас запрещены любые перекусы и принесенная из дома еда.
Каждый  прием  пищи  откалиброван  так,  чтобы  приблизительно  600-700  килокалорий
равномерно  распределялись  между  углеводами,  мясом  и  овощами’  -  рассказывает
Мицухико Хара, педиатр и профессор Университета Касей Гакуин в Токио.
https://joinfo.ua/inworld/1261988_Samie-zdorovie-deti-zhivut-Yaponii-sekret-natsii.html

Сейчас Такаяме 77 лет, но он вряд ли оставит дело всей жизни в мафии. Как считает
полиция,  его  появление  может  запустить  волну  новых  стычек  между  различными
группировками. Война японских преступников длится с 2015 года и за это время погибли
девять человек.
https://360tv.ru/news/tekst/glavar-jakudza-vyshel-na-svobodu/

Автобус  с  18  школьниками  в  префектуре  Фукуока  в  Японии  утром 19  октября упал  с
дороги на разделительную дамбу.
https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/348651-v-yaponii-upal-s-dorogi-avtobus-so-shkolnoj-
komandoj-po-bejsbolu

В японском сервисе есть такое прекрасное слово - omakase, это когда самому думать не
надо,  а  за  тебя  уже  подумали  и  предложили  готовенькое  -  будь  то  набор  блюд или
стрижка.  Выбор  шефа  предполагает  полное  доверие  и  уверенность  в  том,  что  тебе
предложат именно оптимальный вариант за твои деньги,  а не фигню на палочке ради
наживы.  Особенно со стрижкой конечно требуется  высокий уровень отношений между
клиентом и мастером, далеко не с каждым можно позволить себе упасть в кресло, устало
закрыть  глаза  и  выдохнуть  последний  шепот:  ‘Омакасэ  кудасай!’  перед  тем,  как
провалиться в сон.
https://melon-panda.livejournal.com/773927.html

Как утверждают японские правоохранители,  дверные глазки могут оказаться опасными
для хозяев квартиры.
https://belnaviny.by/mir/dvernye-glazki-opasny-preduprezhdaet-policiya-yaponii.html

##### ####### #####



Луноход Yaoki станет первым луноходом из Японии, который будет исследовать лунную
поверхность. Yaoki уже успешно прошел более 100 испытаний и имеет самые маленькие,
но  самые эффективные  колеса  ровера.  Специалисты  готовы  завершить  разработку  и
отправить его в полет в 2021 году.
https://glas.ru/science/17333-pervyj-japonskij-lunohod-prizemlitsja-v-2021-godu.html

##### ####### #####

И давайте же уже смотреть фотографии! Покажу маршрут. Ясукуни, парк в Замке Эдо,
окрестности Императорского дворца.
https://olgakl1971.livejournal.com/399205.html

 [4K] 日本庭園 四十選・京都　Japanese Gardens of Kyoto 40 Selections [4K]
https://youtu.be/E9FW829hIe8

Чтобы  идеально  соответствовать  духу  и  стилю  Асакусы,  наберитесь  куражу  и
прогуляйтесь по людным улочкам района в кимоно! Доставьте себе такое удовольствие.
Тем более,  что  знаменитое  японское  одеяние  можно взять  тут  же  в  многочисленных
пунктах проката, выбор – на любой вкус и кошелёк.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/asakusa-kimono/

[4K] 地蔵院 竹の寺 京都の庭園　JIZO-IN [4K] The Garden of Kyoto
https://youtu.be/6xUdrWZbbMs

Добро пожаловать в японские сады!
https://web-japan.org/niponica/pdf/niponica26/no26_ru.pdf

##### ####### #####

日記動画　帰省する朝　お風呂とお茶
https://youtu.be/QsMNxeoArv4

ツナと昆布の炊き込みおにぎり Rice ball
https://youtu.be/kEhGtYVukks

【お弁当作り】たった３品の簡単彩り弁当 bento＃536
https://youtu.be/YqB538qYeTg

Морские водоросли, используемые для суши, могут исчезнуть
https://mosregtoday.ru/eco/morskie-vodorosli-ispolzuemye-dlya-sushi-mogut-ischeznut/

##### ####### #####

Вчера  показывала  часть  этих  картинок  в  инстаграме  и  получила  нагоняй  от  старой
знакомой за то, что тяготею к мешковатым образам, которые гарантированно превратят
меня в престарелую клушу. Но в принципе я не виновата,  ведь сейчас в моде только
такое - в Японии вообще не продается ничего ‘в обтяжечку’,  а во-вторых, если я себя
чувствую как престарелая клуша и выгляжу так же, то наряд веселого подростка меня не
украсит и не спасет ситуацию. И нет ничего плохого в том, чтобы насладиться образом
немолодой клуши в кашемире и кедиках.
https://melon-panda.livejournal.com/773638.html

В  рамках  работы  крупнейшей  выставки  аудиовизуального  контента  MIPCOM  2019  в
Каннах  японская  компания  Toho  представила  проект  ‘Годзилла:  Генезис’,  призванный
вдохнуть новую жизнь в популярную франшизу.
https://regnum.ru/news/cultura/2750982.html



Выращивание дайкона – добавьте немного дзена в свой огород! 
https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/vyraschivanie-daikona-dobavte-
nemnogo-dzena-v-svoi-ogorod.html

Кадры,  как  молния  ‘рисует’  в  небе  причудливые  узоры,  были  сняты  18  октября  в
префектуре Кумамото на юге страны. 
https://baigenews.kz/news/molniya_ustroila_svetovoe_-shou-_v_yaponii/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 27
октября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 40, 19.10.27

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Москва. Ёдзи Ямада. Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус) 26
октября  —  28  декабря.  Масштабная  ретроспектива  88-летнего  японского  классика,
известного  миру  по  своей  поздней  ‘самурайской  трилогии’  —  ‘Сумеречный  самурай’
(2002),  ‘Скрытый  клинок’  (2004)  и  ‘Любовь  и  честь’  (2006).  Фильмография  режиссера
начинается в 1961 году и насчитывает 90 фильмов,  половина из  которых относится к



киноэпопее ‘Мужчине  живется  трудно’,  сквозным героем которой стал вечный бродяга
Торадзиро. За два месяца в Третьяковке покажут 21 фильм Ёдзи Ямады.
https://www.kommersant.ru/doc/4126986?
utm_source=weekend&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/?seance=retrospektiva-yodzi-yamada

Москва. Интерактивная выставка картин ‘Ожившее японское искусство сюнга’ открылась
26  октября  на  Новом  Арбате,  15.  Сюнга  -  это  японские  гравюры  XVII  века,  которые
выполнялись  в  древнейшей  технике  ксилографии.  Именно  сюнга  заложили  основы
японской  эротической  культуры,  где  акт  любви  считается  проявлением  божественных
сил.
https://molnet.ru/mos/ru/culture/o_715362

Екатеринбург. Осенние каникулы в ИКЦ ‘Япония’. 28 октября – 1 ноября 2019.
http://ikcjapan.com/posts/osennie-kanikuly-v-ikts-iaponiia

В Киеве открывается фестиваль, посвященный японской культуре.
https://www.segodnya.ua/lifestyle/afisha/na-metro-v-yaponiyu-v-kieve-otkroetsya-krupneyshiy-v-
ukraine-festival-posvyashchennyy-yaponskoy-kulture-1350064.html

В октябре-ноябре 2019 г. Торгпредство России в Японии примет участие в двух крупных
международных  промышленных  выставках  –  ‘Toyama  Monozukuri  Mihon’ichi’  (30.10-
02.11.2019)  и  ‘Messe  Nagoya’  (06.11-09.11.2019).  4  декабря  2019  года  на  полях  VII
заседания Российско-Японского делового диалога, который пройдет в г. Саппоро, Япония,
под  эгидой  Министерства  экономического  развития  Российского  Федерации  и
Министерства экономики,  торговли и промышленности Японии,  запланировано бизнес-
мэтчинговое  мероприятие  для  российских  и  японских  компаний  сегмента  малого  и
среднего предпринимательства в формате В2В-встреч.
https://blogs.amur.info/814/10534/

Москва. Cо 2 по 8 ноября 2019 года совместно с Москино и журналом ‘Искусство кино’ мы
проведем ретроспективу Наоми Кавасэ, одной из главных звезд современного японского
кинематографа.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-naomi-kavase.html

Екатеринбург.  3  ноября  2019  (вс).  В  рамках  40-го  Фестиваля  японской  культуры
Екатеринбургское отделение общества ‘Россия-Япония’ и Информационный культурный
центр ‘Япония’  и  совместно с @muzei_izo  (Екатеринбургским музеем изобразительных
искусств) проводят ‘День и ночь японских искусств’. С 11.00 до 20.00 гостей фестиваля и
посетителей  Ночи  искусств  ожидает  насыщенная  программа,  в  которой  будут
представлены мастер классы, лекции, а также демонстрации японских искусств. Вход по
пригласительным  или  по  билету  музея.  По  вопросам  обращаться  по  телефону  ИКЦ
‘Япония’ +7 (343) 207-14-27
http://ikcjapan.com/posts/den-i-noch-iaponskikh-iskusstv

В середине ноября в столице Черноземья пройдет фестиваль ‘Дни Японии в Воронеже’, –
сообщает  пресс-служба  областного  правительства.  Форум,  организаторами  которого
выступят  посольство  государства  в  РФ  и  Центр  делового  партнерства  с  Японией,
позволит воронежцам оценить восточный кинематограф и научиться искусству оригами.
Стартует фестиваль 11 ноября с интернациональной акции ‘Оригами за мир’
https://vrn.mk.ru/social/2019/10/24/voronezhcev-pozvali-na-dni-yaponii-s-kino-origami-i-
chaepitiyami.html

Кафедра японоведения Восточного факультета Санкт-Петербургского Университета рада
пригласить Вас принять участие в Международной конференции ‘Япония XXI Nova: эра и
век’, которая пройдет 9 - 10 октября 2020 г.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1141&Itemid=1



Продолжается  предварительный  заказ  книги  А.Р.Садоковой  ‘Символика  счастья  в
японской  народной  культуре  и  фольклоре’.  Заказ  осуществляется  на  платформе
краудфанднга ПЛАНЕТА.РУ. Новая книга будет объемна и ярко иллюстрирована - более
150 рисунков, черно-белых и цветных фотографий, 90% из которых авторские и сделаны
в Японии специально для этого  издания.  В книге подробно рассказывается  о  культах
‘счастливых’  богов  -  Дзидзо,  Семи  богах  счастья,  боге  Драконе  и  других;  об  истории
формирования японских благопожелательных символов -  комаину,  манэки-нэко,  окунь-
тай,  сисигасира,  ворон  и  журавль,  криптомерия  и  тэнгу  и  пр.;  а  также  о  системе
‘счастливых’ базаров: от базара бога Эбису бэттара-ити до финальных базаров года тоси-
но ити,  где  покупаются  все  основные символы счастья.  Заказ  книги  возможен только
через  платформу  ПЛАНЕТА.РУ.  Тираж  будет  определяться  количеством  заказанных
экземпляров  и  в  свободную  продажу  не  поступит.  После  выхода  книги  заказ  будет
оправлен по почте бесплатно. Ознакомиться с проектом и заказать книгу можно зайдя по
ссылке:
https://planeta.ru/campaigns/japan

##### ####### #####

Центральная  администрация  хорошо  контролировала  центральные  районы  страны.
Север  –  район  Хоккайдо  и  юга  Сахалина  –  контролировался  плохо  и  служил  как  бы
черным входом в  империю.  Показательно,  какие  товары шли через  эту  ‘промоину’.  С
севера,  через посредников,  поступало русское огнестрельное оружие и боеприпасы,  а
также местные и китайские товары – рыба, ткани, пушнина. А из Японии вывозились рис
и... орлиные перья. Они очень ценились аборигенами Сахалина и Курильских островов.
Кто-то  может  представить  современную  Японию  страной,  экспортирующей  орлиные
перья?
http://www.ng.ru/science/2019-10-22/12_7708_neuron.html

‘Сильное землетрясение 1855 года застало у берегов Японии русский фрегат ‘Диана’.
Гигантской волной ‘Диана’ была разбита и затонула. Команде удалось спастись. Русские
моряки  попросили  разрешить  им  приобрести  материал  и  нанять  плотников,  чтобы
построить  небольшую  шхуну  для  возвращения  на  родину…  Чертежи,  по  которым
строилось  первое  в  Японии  килевое  судно,  были  сделаны  рукой  русского  морского
офицера  Можайского…’.  Описанный  в  книге  Всеволода  Овчинникова  ‘Ветка  сакуры’
русский  морской  офицер  Можайский  известен  нам  вовсе  не  своими  морскими
конструкциями. Александр Фёдорович знаменит тем, что первым на российских просторах
начал учить летать самолеты.
https://scientificrussia.ru/life/aleksandr-mozhajskij

‘Памяти адмирала Макарова’ устами японского поэта.
https://shakko-kitsune.livejournal.com/1452034.html

‘Я  завидую  японцам’,  –  писал  художник  в  своих  знаменитых  письмах  к  брату  Тео.
Выставка ‘Ван Гог и Япония’ в Музее Ван Гога в Амстердаме, на основе которой снят
фильм, показала, почему. Хотя художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко
повлияла на него и его искусство. 
https://kulturarb.ru/ru/news/van-gog-yaponiya-i-balet-v-postanovke-yuriya-grigorovicha-art-
seansy-etih-vyhodnyh

太平洋戦争　壱　カラー
https://youtu.be/svywoH-H6P4

Жизнь  за  городом  связана  с  рядом  неудобств,  и  в  первую  очередь  это  насекомые.
Начиная  с  периода  ‘Пробуждения  насекомых’  примерно  в  середине  марта,  легионы
комаров, мотыльков,  пчел, муравьев,  сороконожек, пауков и жуков-носорогов начинают
свое шествие. Для того чтобы не проиграть эту битву, приходится изрядно потрудиться.



Когда Диана жила здесь, она хранила свой тринадцатиструнный кото у стены в гостиной.
Однажды поздним вечером звук  инструмента неожиданно пронзил тишину.  Бренчание
струн мягко струилось по комнате – тири-тири-тири, дззуру-дзуру-дзуру – но и Диана, и я
были в наших москитных шатрах, а больше в доме, насколько мы знали, не было никого.
Мы взяли  свечи  и  подошли  к  кото,  но  никого  не  увидели.  Даже  когда  мы смотрели,
призрачные  пальцы  продолжали  играть,  пассаж  тири-тири-тири,  дззуру-дзуру-дзуру
разносился по дому, и мы с Дианой в ужасе вцепились друг в друга. В итоге я не смог
больше это выносить, зажег все лампы, и мы увидели большую моль, застрявшую под
струнами кото.
https://www.livelib.ru/quote/42833488-poteryannaya-yaponiya-aleks-kerr

60-е годы. Возле дома Кавабаты Ясунари, в саду, собрались и беседуют три человека:
хозяин дома, писатель,  путешественник,  ревнитель традиций и,  в то же самое время,
традициям шедший наперекор, но окончивший свою жизнь в духе тех самых традиций (а
конец был страшен) Мисима Юкио и направляющий время от времени беседу то в одно,
то в другое русло корреспондент.
https://olgakl1971.livejournal.com/401802.html

##### ####### #####

Российско-японские отношения и территориальный спор между ними – не та тема, на
которую можно шутить. Об этом заявил советник премьер-министра Синдзо Абэ, депутат
японского парламента Мунэо Судзуки.
https://utro.ru/life/2019/10/23/1421758.shtml?
utm_campaign=utro&utm_medium=referral&utm_source=push

В рамках совместной хоздеятельности России и Японии на Южных Курилах должна была
состояться первая туристическая поездка японской группы. Планировалось, что сначала
она  осмотрит  восточную  часть  Хоккайдо,  а  затем  отправиться  на  Кунашир  и  Итуруп,
однако Россия в последний момент потребовала перенести поездку.
https://inosmi.ru/politic/20191023/246082756.html

Японских туристов привезут на Курилы 30 октября.
https://rusplt.ru/news/pervuyu-gruppu-yaponskih-685533.html

С  теплотой  вспоминаю  свой  визит  в  Страну  восходящего  солнца  в  2012  году,
приуроченный к столетию преставления святителя Николая. В ходе визита особо дорогой
моему сердцу стала душевная встреча с Императором Акихито, вся жизнь которого была
посвящена служению Японии  и  ее  народу.  Уверен,  что  Вы с  честью продолжите  его
труды.  В  следующем  году  Японская  Православная  Церковь  празднует  50-летие
канонизации  равноапостольного  Николай.  По  приглашению  митрополита  Токийского
Даниила  я  намерен  посетить  Японию  в  сентябре  2020  года,  чтобы  совместными
молитвами отметить эту значимою дату в истории японского Православия и духовных
связей наших стран. Убежден, что взаимодействие традиционных институтов российского
и японского общества содержит в себе значительный потенциал для мирного диалога
наших стран.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5518181.html

Президент  России Владимир Путин своим указом назначил бывшего генконсула РФ в
Японии Наиля Латыпова новым российским послом в Малайзии.
https://m.rns.online/economy/Putin-smenil-posla-Rossii-v-Malaizii-2019-10-25/

С  тех  пор,  как  Владивосток  открылся  миру  в  1991  г.  первые  пассажирские  лайнеры
начинала  принимать  туркомапния  ‘A/S  Co.  LTD’,  тогда  они  представляли  собой
туристический отдел большого холдинга ‘Acfes’, соинвестора первой гостиницы бизнес-
типа ‘Acfes  Seiyo’.  Наряду с гостиницей ‘Версаль’,  где так  же среди акционеров были



представители  японского  бизнеса,  ‘Acfes  Seiyo’  знакомил  Владивосток  с  японскими
стандартами гостеприимства (омотенаси).
https://www.jp-club.ru/atmosfera-prazdnika/

Офис Visit Petersburg открылся в Токио.
https://topspb.tv/news/2019/10/24/ofis-visit-petersburg-otkrylsya-v-tokio/

Информацию  об  Амурской  области  теперь  могут  найти  потенциальные  партнеры  из
Японии.
https://blogs.amur.info/814/10538/

Представители  крупнейших  японских  мусороперерабатывающих  компаний  (Hokkaido
Corporation, Sanko Holdungs Co, Mike Iron Works Co) посетили комплекс по переработке
отходов  ‘Прогресс’,  построенный  компанией  ‘Террикон’  в  городском  округе  Рошаль
(Московская  область).  Аналогичный проект  с  применением японских технологий  и  при
поддержке государственных институтов развития планируется реализовать в Республике
Якутия.
http://yakutia24.ru/news/ecology/53115-yaponskie-tekhnologii-pererabotki-otkhodov-primenyat-
v-yakutii

6  октября  2019  г.  в  Концертном  зале  имени  Н.Я.  Мясковского  в  рамках  XXI
Международного  фестиваля  ‘Душа  Японии’  состоялся  концерт  ‘Листья  слов  осени’.  В
выступлении приняли участие солисты ансамбля японской музыки ‘Wa-On’ и учащиеся
класса японской музыки Московской консерватории под руководством господина Кохэя
Симидзу.
http://russiajapansociety.ru/?p=15384#more-15384

Впервые в Бийске открылась большая выставка японского искусства.
https://ap22.ru/paper/Vpervye-v-Biyske-otkrylas-bol-shaya-vystavka-yaponskogo-iskusstva.html

Выставка ‘Сакура и меч’, программа ‘Будни’, Бийск-ТВ.
https://youtu.be/lEuSsv7uu3M

Для  Олега  карате  -  это  больше,  чем  просто  спорт  и  вся  его  жизнь.  Это  вселенная,
которую он сам для себя создал.
https://rostovgazeta.ru/news/society/23-10-2019/suvorovskiy-most-iz-rostova-v-yaponiyu

Когда жила в Кобе, море было рядом, а возможность купаться отсутствовала. Рядом порт,
большие суда. Япония – не страна пляжей. Они больше работают,  чем развлекаются.
Вообще японцы очень трудолюбивые. И ещё – я бы сказала, доверчивые.
https://www.go31.ru/news/2554026/pecenki-vmesto-vzatok-pivo-v-aptekah-skoraa-bez-vracej-
cto-udivlaet-kogda-zives-v-aponii

Москва.  Запах  сакуры  и  имбиря  теперь  можно почувствовать  в  метро.  На  Филевской
линии начали ароматизировать вагоны. Пилотный проект поддержали 90% опрошенных
пассажиров.
https://www.m24.ru/videos/video/26102019/218937?utm_referrer=https%3A%2F
%2Fzen.yandex.com?utm_source=CopyBuf

Уже  несколько  лет  меня  преследует  навязчивая  мысль.  Хочется  написать  роман  о
русских  златоискательницах  в  Токио  (коих  немало)  и  жертвах  их  фантазий  о  лучшей
жизни. Не только же о салариманах и офисных буднях рассказывать, правда же? Есть у
Токио  сторона  трудоголичная,  а  есть  алкогольно-промискуитетная.  Скучно  в  японской
столице не бывает, одним словом.
https://vesper-canary.livejournal.com/85068.html

##### ####### #####



В Японии прошла церемония восшествия императора на престол — Нарухито стал 126-м
императором. Несмотря на плохую погоду и действующий в стране траур, приветствовать
нового императора у дворца собрались не только иностранные гости, но и японцы. Как
проходила церемония — в фоторепортаже РБК
https://www.rbc.ru/photoreport/22/10/2019/5daebac39a7947a41d69b277

天皇、皇后両陛下が外国王族をもてなす茶会
https://youtu.be/84MmoeMhz7w

【報ステ】「茶会」でおもてなし　上皇ご夫妻も出席(19/10/23)
https://youtu.be/vUpSQoCklLg

両陛下が茶会でおもてなし　上皇ご夫妻も参加(19/10/24)
https://youtu.be/UhIQrpE_CC4

США намерены разместить в Японии ядерные ракеты.
https://svpressa.ru/war21/news/246942/

‘Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Древний
обряд  в  современной  Японии  —  пример  того,  как  в  одном  государстве  могут
существовать  глубокое  уважение  к  традициям,  а  также  внедрение  новых  высоких
технологий для улучшения жизни’, — написал Зеленский.
https://riafan.ru/1221737-cheta-zelenskikh-pokazala-svoi-naryady-s-intronizacii-imperatora-
yaponii

Японские бизнесмены - о том, чем им интересна Беларусь
https://youtu.be/TAo7Zo9eut8

Посольство Японии в Республике Беларусь проводит фестиваль в 7-й раз. В этом году
его  география  расширилась:  мероприятия  организуют  не  только  в  Минске,  но  и  в
Борисове,  Могилеве,  Витебске.  ‘Для  нас  честь  испытать  свои  силы  и  возможности  в
демонстрации  традиционных  японских  искусств,  обрядов  и  церемоний’,  —  говорит
руководитель Центра японской культуры ‘Хагакурэ’ Святослав Гаевский. — Представляем
результаты  работы  своих  учеников  и  преподавателей.  В  центре  проходят  занятия  по
японской живописи суми-э, этэгами, ханко, а также оригами, икебане, боевым искусствам.
https://minsknews.by/chem-polezen-chaj-mattya-i-kakie-yaponskie-tradiczii-predstavleny-v-
minske/

21 жовтня о 14:10 (за токійським часом) відбулася зустріч Прем’єр-міністра Японії Шіндзо
Абе та Президента України Володимира Зеленського. Зустріч тривала близько 20 хвилин.
Стисло про деталі зустрічі нижче.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001514.html

Нас мало, но мы в вышиванках: как живёт украинская диаспора в Японии.
https://ukraina.ru/exclusive/20191022/1025414454.html

Зеленский пригласил японского гиганта Marubeni Corporation инвестировать в Украину.
https://m.znaj.ua/ru/politics/272627-zelenskiy-zaprosiv-yaponskogo-torgovogo-giganta-
marubeni-corporation-investuvati-v-ukrajinski-proekti-mi-duzhe-seryozno-nalashtovani-na-
reformi

Жена  президента  Украины  надела  желтое  платье  на  церемонию  интронизации
императора Японии Нарухито.  Однако это не нарушает традиций,  сообщает агентство
URA.RU  со  ссылкой  на  профессора  Школы  актуальных  гуманитарных  исследований
РАНХиГС, историка-япониста Александра Мещерякова.



https://360tv.ru/news/mir/zhena-zelenskogo-pojavilas-na-tseremonii-intronizatsii-v-tsvetah-
imperatora-japonii/

Литва  может  стать  мостом  между  Евросоюзом  и  японскими  компаниями,  которые
работают в области финансовых технологий и инноваций, заявил президент балтийской
республики Гитанас Науседа.
https://lt.sputniknews.ru/politics/20191021/10504788/Litva-mozhet-stat-mostom-mezhdu-ES-i-
yaponskim-biznesom-zayavil-Nauseda.html

Москва. Дитя погоды: звезды сходили в кино на аниме.
http://www.woman.ru/stars/backstage/article/233386/

Прозвучали хоровые произведения русских и японских композиторов, а также состоялась
российская  премьера  оперы  Юки  АНДО  ‘Сэмпо  Сугихара.  Сакуры  надежды’.  Это
сценическое воплощение истории жизни японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего
тысячи  жизней  еврейских  беженцев  от  преследования  нацистов  во  время  Второй
мировой войны. Его называют японским Шиндлером. Интересно, что путь спасенных им
людей из стран Прибалтики и Японию лежал через Владивосток.
https://zrpress.ru/culture/primorje_21.10.2019_96105_muzyka-soedinila-kultury-stran-atr-na-
stsene-primorskoj-filarmonii-vo-vladivostoke.html

Рийгикогу принял Закон о ратификации Соглашения между Правительством Эстонской
Республики и правительством Японии о туризме с правом работы, на основании которого
Эстония и Япония могут выдавать гражданам соответствующего государства в возрасте
18–30 лет многократные визы с правом работы, действительные на протяжении не более
одного года.
https://rus.delfi.ee/daily/estonia/rijgikogu-ratificiroval-mezhdunarodnoe-soglashenie-
pozvolyayuschee-molodezhi-iz-estonii-rabotat-v-yaponii-bez-vizy?id=87830085

Елбасы Жапония императорының таққа отыру рәсіміне қатысты.
https://youtu.be/oFVmz959hb0

В Японии высоко оценивают масштабные и динамичные реформы в Узбекистане.
http://www.uzdaily.uz/ru/post/47028

Как  сообщает  источник,  напутствуя  студентов,  Президент  Туркменистана  сказал:  ‘В
международном научно-образовательном сотрудничестве мы придаем большое значение
отношениям  с  Японией.  Используя  созданные  условия,  вы  должны  расширять  свой
кругозор,  совершенствовать  знания,  быть  целеустремлёнными  и  трудолюбивыми,
приумножить  авторитет  Родины.  Вы  должны  изучать  опыт  Японии  в  области
нанотехнологий и инноваций, в разработке современных управленческих решений’.
https://turkmenportal.com/blog/22519/prezident-turkmenistana-vstretilsya-so-studentami-
obuchayushchimisya-v-yaponii

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в рамках пребывания в Японии
встретилась  со  специальным  помощником  министра  иностранных  дел  Японии  Ичиро
Кавабата.
http://www.uzdaily.uz/ru/post/47028

Все больше иностранных выпускников японских вузов хотят остаться работать в стране.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/192826/

На Хоккайдо в Японии проходит встреча министров туризма G20.
https://regnum.ru/news/2760103.html

Уже  в  первый  день  чувствовалось,  что  я  нахожусь  не  в  привычной  европейской
обстановке.  Но с каждым следующим днем я понимал, что Токио — очень удобный и



продуманный, особенно если сравнивать его с другими крупными мегаполисами. Не зря
японская столица регулярно попадает в списки лучших городов для жизни.
https://people.onliner.by/2019/10/22/kak-ya-provel-leto-4

松川渓谷の八滝の紅葉が見ごろに・4K
https://youtu.be/7k0ULDCCCDs

В 2016 году японские туристические операторы высказали опасение, что парижский мусор
отпугнет туристов из Японии, и занялись по воскресным дням очисткой садов Трокадеро,
из которых открывается панорама Эйфелевой башни, от окурков, пивных банок и прочего
хлама.
https://mirnov.ru/politika/sobytija-v-mire/bezotvetstvennye-francuzy.html

##### ####### #####

「即位礼正殿の儀」 天皇陛下「憲法にのっとり、象徴としての務め」（2019 年 10 月 22 日）
https://youtu.be/IIM8rLYAohA

賓客と「カーテシー」で笑顔　皇后さまの所作が話題(19/10/24)
https://youtu.be/lBfp0cx_FJU

記録的豪雨、死者 10 人に 千葉と福島で氾濫や土砂災害
https://youtu.be/KE4wY31-bRo

Правительство  Японии  изучит  аспекты  обеспечения  стабильности  императорского
престолонаследия  после завершения  церемоний по случаю интронизации императора
Нарухито этой осенью.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/192817/

Японское правительство решило следовать с января правилу написания японских имен в
последовательности  ‘фамилия-имя’  в  официальных  документах  при  переводе  их  на
английский и другие западные языки.
http://russiajapansociety.ru/?p=15491

60% японцев не поддерживают идею создания курортов с казино.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019101800986/

Министр экономики Японии покинул пост из-за подкупа избирателей дынями.
https://aif.ru/politics/world/ministr_ekonomiki_yaponii_pokinul_post_iz-
za_podkupa_izbirateley_dynyami

Первый электромобиль Mazda и другие премьеры Токийского автосалона 2019.
https://auto.tut.by/news/autonews/658680.html

В Японии более трех тысяч человек ночевали в аэропорту из-за ливней.
https://ria.ru/20191026/1560245364.html

##### ####### #####

Искусство Японии бьёт рекорды на ведущих мировых аукционах.
https://robb.report/stil-zhizni/35222-iskusstvo-yaponii-byot-rekordy-na-vedushchih-mirovyh-
aukcionah/

【谷屋】産地映像・加賀友禅編
https://youtu.be/tjwDCRhSv1U

Сад архитектора Дзюньи Исигами получил премию Obel.



https://m.interior.ru/architecture/event/7402-sad-arkhitektora-dzyuni-isigami-poluchil-premiyu-
obel.html

Утончённость и изящество японских бамбуковых плетёных изделий.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900027/

京友禅の老舗「千總」　友禅染　PROCESS OF YUZEN
https://youtu.be/MKG13KDqKj8

##### ####### #####

Самые неудобные женские вопросы.
https://melon-panda.livejournal.com/774343.html

Японские детские песни.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00125/

いちにさんのうた (Myu Sings ‘123 Song’).
https://youtu.be/UgvUPbPSY2g

50-летняя Instagram-модель из Японии Масако Мизутани стала звездой сети. Женщина
никогда не прибегала к пластическим операциям, в повседневной жизни она обходится,
даже,  без  макияжа.  Однако  выглядит  на  20  лет  -  все  знаменитости,  которые  тратят
бешеные деньги на услуги косметологов, могут только локти кусать от зависти.
https://vk-smi.ru/news/164975

6 японских брендов, о которых стоит узнать больше.
https://www.gq.ru/style/6-yaponskih-brendov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

##### ####### #####

В Киото прошел фестиваль Дзидай-мацури.
http://russiajapansociety.ru/?p=15502

В Японии более 3 тысяч природных горячих источников для купания - но только один из
них настолько легендарен, что купальщики готовы вынести двухдневный пеший переход
по  пересеченной  горной  местности,  лишь  бы  испытать  наслаждение  погружения  в
дымящиеся воды.
https://www.bbc.com/russian/vert-tra-50183665

Le Jardin Secret. Ms.Mariko Gonda's Residence. ル・ジャルダン・サクレ#4K #権田邸
https://youtu.be/0Ep--DPD8ZA

Rose garden at #Kamakura Museum of Literature in the fall of 2019. 鎌倉文学館　#4K
https://youtu.be/4TVzEadQ7GA

松川渓谷の八滝の紅葉が見ごろに・4K
https://youtu.be/7k0ULDCCCDs

紅葉の鎌池 2019・4K
https://youtu.be/mfkuPEVirqM

И давайте же уже смотреть фотографии! Покажу маршрут. Ясукуни, парк в Замке Эдо,
окрестности Императорского дворца.
https://olgakl1971.livejournal.com/399205.html



Международная выставка туризма (Japan Tourism EXPO) открылась в четверг в Японии.
Как сообщили ТАСС организаторы, ежегодная экспозиция в этот раз впервые проходит не
в Токио, а в городе Осака на западе страны.
https://tass.ru/obschestvo/7038145

Туристы, посещающие Киото, не смогут больше фотографировать на частных дорожках
вблизи  одного  из  самых  популярных  мест  для  снимков  на  память  в  этом  городе.
Представители местного совета заявили,  что  данный запрет вводится  после того,  как
некоторые туристы стали нарушать общепринятые правила.
http://russiajapansociety.ru/?p=15493#more-15493

##### ####### #####

Чем угощали на банкете по случаю интронизации императора Нарухито: опубликованы
фото и меню
http://www.1tvnet.ru/content/show/chem-ugoschali-na-bankete-po-sluchayu-intronizacii-
imperatora-naruhito-opublikovani-foto-i-menyu_39476.html

В  новом  сезоне  программы  ‘Как  в  ресторане’  Александр  Журкин  отправляется  в
захватывающий гастрономический тур по Японии в компании своего друга и коллеги по
поварскому  цеху  Сатору  Кавахара.  В  этом  выпуске  ‘МИРовой’  шеф  выяснит,  как
выращивают рис, сколько существует соусов в Стране восходящего солнца и, конечно,
вместе с Сатору приготовит потрясающие японские блюда – такикоми гохан и дзони.
https://mir24.tv/news/16383420/gotovim-takikomi-gohan-i-dzoni-recept

【お弁当作り】たった３品の秋鮭弁当 bento＃537
https://youtu.be/0q_M5JRjMpE

【刺身盛り】秋の吹き寄せ盛り
https://youtu.be/R1biMjr6D6M

##### ####### #####

千曲川氾濫 爪痕深く　台風 19号の被害
https://youtu.be/AlteQMafqvM

Масаки Ямамото – фотограф из Японии, из города Кобе, не понаслышке знает, что такое
‘стесненные обстоятельства’. В течение 18 лет он живет в крохотной однушке с мамой,
папой,  двумя сестрами и  братьями-подростками.  Как  семеро человек  уживаются  на 7
квадратах, мужчина показал в фотопроекте ‘Мужество’.
https://politeka.net/life/826920-mizernye-razmery-japonskogo-zhilja-muzhestvo-zhizni-v-
korobke/

Так выглядит мгновенная реакция. Японский самурай против бейсбольного мяча.
https://www.iphones.ru/iNotes/nastoyashchiy-master-klinka-protiv-beysbolnogo-myacha-10-26-
2019

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 03
ноября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.



Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 41, 19.11.02

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Бийск.  19  октября  2019  г.  в  арт-пространстве  ‘Встреча  с  искусством’  (ТЦ  ‘Модный’,
г.Бийск) открылась выставка предметов японского искусства ‘Сакура и меч’. Инициатором
ее  проведения  стал  КИР  ‘Клан  Такеда’  при  поддержке  генерального  директора  ТЦ
‘Модный’ Е.Ю. Эбель.
http://russiajapansociety.ru/?p=15569

Москва.  29  октября  2019  г.  в  Выставочных  залах  Российской  академии  художеств
открылась  выставка  произведений  заслуженного  художника  России,  академика
Российской  академии  художеств,  члена  Центрального  правления  Общества  ‘Россия-
Япония’  Олега  Александровича  Леонова.  От  Общества  ‘Россия-Япония’  выступила
Председатель Центрального правления ОРЯ Г.Б. Дуткина. Она горячо поздравила Олега
Александровича от имени всех членов и руководства Общества с открытием выставки,
рассказала присутствующим о популярности художника в Стране Восходящего Солнца.
http://russiajapansociety.ru/?p=15626

Москва. Cо 2 по 8 ноября 2019 года совместно с Москино и журналом ‘Искусство кино’ мы
проведем ретроспективу Наоми Кавасэ, одной из главных звезд современного японского
кинематографа. В день закрытия ретроспективы в Звезде состоится встреча режиссера
со зрителями. Даты проведения: 2 - 8 ноября 2019 года. Место: кинотеатр ‘Факел’ (Шоссе
Энтузиастов, 15/16). кинотеатр ‘Звезда’ (ул. Земляной Вал, 18-22с2)
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-naomi-kavase.html

Екатеринбург. 3 ноября в рамках Ночи искусств в Библиотеке им. А.И. Герцена состоится
лекция ‘Мир Макото Синкая: новая звезда японской анимации’. С творчеством Синкая Вас



познакомит  японский  студент  Ёкота  Сюхей,  член  Кансайского  общества  любителей
аниме. Макото Синкая называют новой звездой японской мультипликации, пришедшем на
смену  знаменитому  Хаяо  Миядзаки.  Фильм  Синкая  ‘Твоё  имя’  2016  года  стал  самым
кассовым аниме в мире за всю историю. Как менялись произведения режиссера начиная
с самой его первой работы и в чем состоит уникальный стиль этого автора - об этом вы
узнаете из нашей лекции. Время: 3 ноября (воскресенье), 18:00-19:00. Место: Читальный
зал Библиотеки им. А.И.Герцена. Лекция пройдет на японском языке с переводом. Вход
свободный.
С уважением, 
Юлия Попова, 
директор Центра японского языка и культуры ‘Юмэ’
http://yume.center/

Екатеринбург.  3 ноября в России пройдёт традиционная ‘Ночь искусств’.  Свердловская
область также примет участие в акции: более 250 площадок в регионе распахнут свои
двери с 18.00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств будут экскурсии по
экспозиции западноевропейского искусства, а также мини-фестиваль японской культуры,
лекция-беседа ‘Что вы хотите узнать о Японии? Спросите у японца!’, выставка-конкурс
тэмари (техника вышивания на шарах), выставка аниме-фигурок и оригами.
https://www.oblgazeta.ru/culture/101130/

‘Японская осень в Беларуси 2019’: Календарь мероприятий.
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_calendar.html#calendar

Киев.  С  1  ноября  по  8  декабря  в  арт-пространстве  Samskara  пройдет  фестиваль,
посвященный  культуре  Японии.  Тут  можно  будет  узнать  все  о  Стране  восходящего
солнца  -  от  самурайских  боев,  токийских  кварталов  моды,  мифов  до  современного
искусства и технологий. Адрес: Львовская площадь, 8а. Цена: 200 гривен, для школьников
и студентов - 150 гривен.
https://fakty.ua/322828-noch-v-zamke-barona-i-festival-yaponskoj-kultury-kuda-pojti-v-kieve-v-
vyhodnye

Алматы.  3 ноября 2019 г.  Центральный государственный музей Республики Казахстан
совместно Посольством Японии в Республике Казахстан, Казахстанско-японским центром
развития  человеческих  ресурсов  при  Университете  ‘Нархоз’,  Ассоциации  японцев  в
Казахстане  при  содействии  Japan  Foundation,  Казахстанско-Японской  Ассоциации
Шёлкового Пути проводят традиционный фестиваль ‘День культуры Японии. 
http://afisha.caravan.kz/archive41391/

Москва.  Уважаемые  коллеги,  5  ноября,  во  вторник,  в  17:30,  состоится  очередное
заседание семинара, на котором выступит профессор ИКВИА ВШЭ М.В. Торопыгина с
докладом  ‘Запад  и  Восток  в  новеллах  немецкого  писателя  Макса  Даутендея  “Восемь
ликов озера Бива” (“Die acht Gesichter am Biwasee”).’ Тезисы доклада, заказ пропуска и
схема проезда по ссылке: 
https://iocs.hse.ru/announcements/315240748.html  Встречаемся,  как  обычно,  в  Л-205  на
Старой Басманной.
С уважением,
Мария Киктева
jconf@hse.ru

Дорогие  друзья!  Команда  Study  in  Japan  Guide  приглашает  всех  принять  участие  в
вебинаре  на  тему  ‘Работа  в  Японии’.  Вместе  с  нами  вебинар  будет  вести  Евгения,
которая несколько лет назад с  нашей помощью оформилась  на обучение  в  японскую
языковую школу, сейчас живет и работает в Японии. Вебинар пройдет в субботу 9 ноября
2019  года.  Начало  в  13:00  часов  по  Москве,  в  19:00  часов  по  Токио.  Регистрация
обязательна на сайте http://webinar.study-japan-guide.com/ Мы обсудим основные вопросы
работы иностранцев в Стране восходящего солнца, коснемся темы учебы, поговорим о



повседневной жизни и тонкостях переезда. Наша гостья поделится своим ценным опытом
и  даст  полезные  советы  тем,  кто  планирует  связать  свою  жизнь  с  Японией  или  уже
сделал это. Все желающие смогут задать вопросы в прямом эфире, написав их в чате.
С уважением / Best regards,
Светлана / Svetlana.

Санкт-Петербург,  15.11.2019.  Первый  российско-японский  форум  по  креативной
экономике.
http://russiajapansociety.ru/?p=15594

53-й Фестиваль японского кино в Москве.  В этом году мы снова подготовили для вас
насыщенную программу из новинок японского кино! Фестиваль начнется в Москве и далее
пройдет  в  Санкт-Петербурге,  Нижнем  Новгороде,  Казани,  Новосибирске,  Волгограде,
Ростове-на-Дону,  Владивостоке  и  других  городах  России.  До  встречи  в  кинотеатре!
Организаторы:  Японский  фонд,  Посольство  Японии  в  России,  Cool  Connections.  Даты
проведения: 19 ноября - 1 декабря 2019 года. Место проведения: Кинотеатр ‘КАРО 11
ОКТЯБРЬ’, Кинотеатр ‘КАРО 7 Атриум’
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/kinofestival/raspisanie/53-ij-festival-yaponskogo-kino-v-
moskve.html

##### ####### #####

Первые евреи поселились в портовых городах Нагасаки, Кобе и Иокогаме в 1861 году.
Это были выходцы из Польши, Англии, Франции, Германии и США, но большинство из
России. В 1870-х годах появилась еврейская община в Иокогаме, а в 1894-м - в Нагасаки.
https://detaly.co.il/kak-govoryat-shalom-v-strane-gde-v-alfavite-net-bukvy-l/

О ком писал Чернышевский?  Это хорошо знает  японский  профессор из  университета
Саппоро.  Опять  прилетел  наш  давний  друг  профессор  университета  Он  Оя.  В  его
докладе  прослежена  критика  первым  русским  демократом  либералов  ‘с  точки  зрения
разума’.
http://russiajapansociety.ru/?p=15586

Саркисов Константин Оганесович о книге ‘Япония и Советская Россия Очерки истории
(1917-1937)’.
https://youtu.be/N9zpNWDt0V0

昭和 3 年（1928 年）　昭和天皇　即位の大礼.
https://youtu.be/vbhra_c0OLI

Русские ‘харбинцы’ нашли вторую родину в Омске.
http://kvnews.ru/news-feed/russkie-harbintsy-nashli-vtoruyu-rodinu-v-omske

Одна из самых ярких экспедиций была связана с поиском японской лодки I-52. В начале
лета  1944  г.  эта  субмарина,  построенная  специально  для  перевозки  грузов,  тайно
покинула  Японию,  чтобы перевезти  в  Германию 2  тонны золота  в  качестве  платы за
новые гидроакустические приборы.  В Сингапуре,  куда судно зашло,  на его  борт были
погружены ещё 228 тонн олова,  молибдена,  вольфрама.  В районе островов  Зелёного
Мыса I-52 всплыла и шифрограммой передала в эфир свои координаты, чтобы её могла
найти  германская  субмарина  U-350,  которая  должна  была  принять  на  борт  золото  и
драгметаллы.
https://aif.ru/society/science/
okeanolog_a_sagalevich_my_iskali_yaponskoe_zoloto_na_glubine_5400_m

Группа  американских  исследователей  обнаружила  на  дне  Тихого  океана  обломки
крупного  военного  корабля,  предположительно,  японского  императорского  флота,
потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в июне 1942 года



https://aif.ru/society/
na_dne_tihogo_okeana_nashli_oblomki_potoplennogo_yaponskogo_avianosca

Фигура Рихарда Зорге, как и многих советских разведчиков, даже сейчас, после десятка
снятых  о  нем  художественных  и  документальных  фильмов,  остается  загадочной  не
только для простых обывателей, но и для серьезных исследователей. 
https://realnoevremya.ru/articles/155214-veterany-kontrrazvedki-i-fsb-vspomnili-riharda-zorge

##### ####### #####

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина
Лошак получила одну из высших наград Японии - орден Восходящего солнца (золотые
лучи с шейной лентой). Также орденом Восходящего солнца (золотые и серебряные лучи)
награждена ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель восточной графики
Пушкинского музея Айнура Юсупова.
https://tass.ru/kultura/7068312

Япония рассчитывает на регулярные туры на Курилы. 
https://svpressa.ru/politic/news/247693/

Военные самолеты РФ трижды за последние полгода нарушали воздушное пространство
Японии.  Такое  утверждение  содержится  в  опубликованных  в  среду  Объединенным
комитетом  начальников  штабов  (ОКШН)  Сил  самообороны  Японии  статистических
данных.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7060348

Сотрудничество в сфере информационных технологий и создания комфортной городской
среды  обсудили  врио  вице-губернатора  Приморья  Сергей  Максимчук  и  Генеральный
консул  Японии  во  Владивостоке  Накамуро  Коитиро.  Планируется,  что  опыт  Страны
восходящего солнца учтут при создании в крае ‘умных городов’.
https://primorsky.ru/news/167085/

ANA открыла продажу билетов линии Токио – Владивосток.
http://www.travel.ru/news/2019/10/31/262546.html

Руководитель  Федерального  агентства  по  туризму  Зарина  Догузова  и  руководитель
Агентства  по  туризму  Японии Хироси  Табата  обсудили  реализацию  договоренности  о
разработке  трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока
России и Японии.
https://ria.ru/20191029/1560361867.html

Сахалинская область в следующем году примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из
Японии.
https://rostur.ru/saxalinskaya-oblast-v-sleduyushhem-godu-primet-15-charternyx-aviarejsov-s-
turistami-iz-yaponii

Представители ведущих туроператоров Японии согласились посетить Коми.
https://komionline.ru/news/predstaviteli-vedushhih-turoperatorov-yaponii-soglasilis-posetit-komi

Чартерные рейсы из Японии в Бурятию начнут летать следующим летом.
http://babr24.com/bur/?IDE=194320

SBI Банк – официальный партнер фестиваля культуры ‘Японская осень 2019’,  который
проходит в Москве ежегодно. Мероприятия масштабного события проводятся до конца
декабря и знакомят россиян с традиционной и современной культурой Японии.
http://life-24.com/post/89212



На ‘Турбоатоме’ встречали американских и японских партнеров.
https://kh-news.net/kultura-i-obrazovanie/item/16411-na-turboatome-vstrechali-amerikanskikh-i-
yaponskikh-partnerov.html

Японский  бизнесмен  -  о  Калининграде:  Город  демонстрирует  лучший  в  России
экономический рост.
https://klops.ru/news/2019-10-27/202626-istoriya-rossii-i-evropy-v-miniatyure-yaponets-
podelilsya-vpechatleniyami-ot-kaliningrada

Первой  компанией,  которая  приняла  нас  –  стажеров  из  России  -  была  Токийская
муниципальная экологическая корпорация, стоявшая у истоков формирования индустрии
переработки и занимающаяся вопросами создания экологичной городской среды с 1962
года.  Сейчас  это  большое  предприятие,  где  перерабатывается  ежегодно  48  тонн
несжигаемых отходов. В районе Токио работают 2 таких центра. При посещении одного
из производств по переработке несжигаемых отходов нам показали,  как измельчаются
отходы  домашнего  хозяйства,  в  том  числе  традиционные  японские  татами.  После
измельчения  отходы  проходят  по  транспортеру,  где  происходит  извлечение
металлических примесей, которые в дальнейшем будут являться полезным сырьем для
других  производителей.  Извлекая  только  лишь  алюминиевую  фракцию,  корпорация
получает прибыль от продажи металла в размере 380 млн ¥ ежегодно. В России такие
отходы пока экономически более выгодно захоранивать на полигонах.
https://www.jp-club.ru/otxody-eto-resursy/

Барнаул. 19 октября 2019 г. в галерее ‘Турина гора’ состоялась встреча магистрантов с
художницей Еленой Волковой, которая презентовала выставку под названием ‘Геометрия
тишины, или Прописи для созерцания’. В беседе со студентами Елена Волкова раскрыла
секреты написания картин  и  идею создания  выставки.  Картины написаны по мотивам
японских народных сказок и легенд.
http://barnaul.bezformata.com/listnews/vstreche-s-hudozhnitcej-elenoj-volkovoj/78688675/

В  Токио  наши  соотечественники  традиционно  собираются  в  Храме  Воскресения
Христова,  построенного  святителем  Николаем  Японским.  И  в  других  городах  после
службы тоже можно услышать русскую речь. Эта традиция началась на рубеже прошлых
веков  после  распространения  православия  в  Японии  и  особенно  усилилась  после
революции 1917 года и еще нескольких волн русской эмиграции в Японию.
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/musor-v-iazyke-musor-v-golove-zaimstvovaniia-
razrushaiut-shodnye-processy-nabliudaiutsia-i-v-iaponii-5d56a35d5ba2b500acb1a9e5

Японский  взгляд  на  Обь:  на  интерактивной  выставке  в  Когалыме  экспонаты  можно
потрогать руками.
https://ugra-tv.ru/news/society/
yaponskiy_vzglyad_na_ob_na_interaktivnoy_vystavke_v_kogalyme_eksponaty_mozhno_potro
gat_rukami/

Трое  музыкантов  филармонического  оркестра  русских  народных  инструментов  ‘Дон’
Вадим  Калугин  (балалайка),  Надежда  Катаева  (домра)  и  Николай  Катаев  (балалайка)
выступили  в  Токио  с  серией  концертов.  Эти  концерты  проходили  в  рамках  юбилея
оркестра русских народных инструментов Японии им. Го Китагавы. Юбиляру исполнилось
пятьдесят лет.
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/567911/

В своем микроблоге Марина Александрова опубликовала серию фотографий из Японии.
Для Марины Япония – это отрада для глаз. Сочетание искусства и природы воспитывает
чувство прекрасного, что можно наблюдать повсеместно.
https://joinfo.ua/showbiz/1262841_Interesnie-fakti-vpechatleniya-Yaponii-glazami.html



Не секрет, что наша страна утратила позицию самой читающей страны в мире. Из 146
миллионов жителей регулярно читают книги только 10-12 миллионов, а это менее 10%
всего населения.  Средний тираж книги у нас в  стране -  2-3 тысячи экземпляров.  Для
сравнения в Японии, где проживает 126 миллионов человек, средний тираж - 50-70 тысяч
экземпляров. И эта тенденция, безусловно, огорчает.
https://newprospect.ru/knigi-eto-bumaga-kak-internet-menyaet-knizhnyy-rynok

-  Спустя  почти  три  десятилетия  я  с  ностальгией  вспоминаю увиденные  тогда  здания
японской архитектуры и нахожусь под впечатлением от того, как несравненно развился
город. Я очень рад, что мне выпала возможность работать на Сахалине, с которым у
меня связаны глубокие воспоминания, - поделился воспоминаниями генеральный консул.
https://skr.su/news/post/128827/

Остров Хоккайдо в Японии посетили в прошлом году 18 тысяч российских туристов.
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/63692

В столице прошла презентация туристических возможностей Хоккайдо.
http://tourbus.ru/news/15471.html

Все эти вещи - мобильники, соцсети, заставляют человека это перепутывать. Давление
скоростное, конечно, сильно. А так как я человек не скоростной и нехороша в динамике,
мне нужно старинное житье.
https://altai.aif.ru/culture/
geometriya_tishiny_pochemu_hudozhnica_iz_barnaula_otkazalas_ot_mobilnika

##### ####### #####

Назарбаев сравнил себя с бывшим императором Японии.
https://www.nur.kz/1824911-nazarbaev-sravnil-seba-s-byvsim-imperatorom-aponii.html

Жак Ширак и Япония - великая история любви.
https://slon.fr/zhak-shirak-i-yaponiya-velikaya-istoriya-lyubvi/

В китайской столице открылся 15-й Форум ‘Пекин-Токио’.
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-10/27/content_75343573.htm

Группа активистов установила рядом с консульством Японии в южнокорейском городе
Пусан табличку с надписью ‘антияпонская улица’. Токио направило по дипломатическим
каналам протест Сеулу.  По информации агентства Киодо,  Япония потребовала,  чтобы
Южная Корея ‘немедленно убрала данную табличку’.
https://polit.info/474503-tokio-vozmutili-deistviya-antiyaponskikh-aktivistov-v-pusane

Турция откроет консульство в японском городе Нагоя – Эрдоган.
https://regnum.ru/news/polit/2763677.html

Японцы помогли тысячам евреев пережить ужасы Катастрофы. А по каким причинам они
это сделали, не имеет значения.
https://detaly.co.il/kak-govoryat-shalom-v-strane-gde-v-alfavite-net-bukvy-l/

Астронавт  NASA заменит японского коллегу  во время следующего старта российского
корабля ‘Союз’ к Международной космической станции. По словам главы американского
ведомства  Джима  Брайденстайна,  причиной  стала  необходимость  постоянного
присутствия представителя США на МКС.
https://news.ru/cosmos/amerikanec-vmesto-yaponca-poletit-na-mks-na-soyuze/

Египетский дзюдоист получил японский орден.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=65&id=30280



Глава минюста Японии заявил, что в рамках новых правил, в течение пяти лет японские
власти  планируют  выдать  киргизстанцам  свыше  345  тысяч  виз  для  работы  в  таких
сферах, как строительство, сфера услуг и обслуживание автомобилей.
https://regnum.ru/news/2761135.html

30  октября  посол  Японии  в  Пакистане  Кунинори  Матсуда  заявил,  что  его  страна
планирует привлечь 350 тысяч рабочих из десяти стран мира, включая Пакистан.
https://regnum.ru/news/society/2764137.html

Экспорт японского пива в Южную Корею в сентябре с 784,85 млн йен годом ранее упал до
580 000 йен в этом году. Японские источники говорят, что это связано со спором между
двумя странами по вопросам торговли и истории.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019103000698/

Проф.  Шилони  напоминает,  что  в  течение  многих  веков  евреи  и  японцы  были
изолированы друг от друга.  Евреи открыли для себя Японию только к XIX веку,  когда
островное  государство  начало деловые  контакты  со странами Запада.  Первые евреи,
прибывшие  в  Японию,  были  в  основном  коммерсантами  из  Германии,  Франции,
Германии.  Параллельно  с  евреями,  как  это  нередко  происходит,  в  Японию  начала
поступать и антисемитская литература.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5458960,00.html

Старение  общества  является  серьезной  проблемой  для  системы  здравоохранения.
Решения, представленные Японией, легли в основу международного саммита в Токио,
который  собрал  медицинских  экспертов,  государственных  чиновников,  стартапы  и
иностранные  делегации  со  всего  мира.  Центральный  элемент  стратегии  Японии  по
созданию цифровой системы медицинского  обслуживания -  объединение медицинских
данных и технологий.
https://ru.euronews.com/2019/10/29/sc-02-japon-well-aging-summit-master

Носович: Япония никогда не забудет Литве ‘феерический провал’ с АЭС.
https://lt.sputniknews.ru/radio/20191022/10510164/Nosovich-Yaponiya-nikogda-ne-zabudet-
Litve-feericheskiy-proval-s-AES.html

Армен  Саркисян  и  Синдзо  Абэ  договорились  организовать  армяно-японский  бизнес-
форум | Новости Армении- АРМЕНПРЕСС Армянское информационное агентство.
https://armenpress.am/rus/news/993145.html

Он спел для президента Латвии: как латышский язык прославил японца.
https://lv.sputniknews.ru/world/20191026/12664427/On-spel-dlya-prezidenta-Latvii-kak-
latyshskiy-yazyk-proslavil-yapontsa.html

Называя  себя  ‘собранием  историй,  фотокарточек  иностранцев  и  людей  смешанной
национальности  в  Японии’,  проект  Tokyo  Interlopers  (досл.  ‘Незваные  гости  в  Токио’)
рассказывает о рабочих-мигрантах, стажёрах, приехавших по обмену студентах, экспатах,
гостях и других людях, живущих в столице Японии.
https://ru.globalvoices.org/2019/10/31/85039/

‘Кристаллизация времени’: какой получилась выставка Cartier в Токио.
https://style.rbc.ru/impressions/5db8278c9a7947dd1aaeffe5

European Eyes on Japan (‘Япония глазами европейцев’) ― программа, рассчитанная на
десять лет, в рамках которой европейские фотографы смогут посетить Японию, чтобы
запечатлеть повседневную жизнь простых людей, в том числе тех, кто живет в сельской
местности  или  в  неблагополучных  районах.  Фотографии  можно  увидеть  в  различных
изданиях, а также на выставках в Японии и в обеих столицах европейской культуры.



https://ru.euronews.com/2019/10/31/planetary-scale-city

##### ####### #####

即位の礼」の祝宴「饗宴の儀」の３回目＝宮内庁提供
https://youtu.be/TaFroBPUYKg

Император Японии Нарухито и императрица Масако получали поздравления от гостей на
четвертом банкете во дворце по случаю вступления императора на престол.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/194760/

Более 80% японцев готовы разрешить женщинам наследовать императорский трон.
http://bigasia.ru/content/news/society/bolee-80-yapontsev-gotovy-razreshit-zhenshchinam-
nasledovat-imperatorskiy-tron/

31  октября  2019  года  в  замке  Сюридзё  на  Окинаве  вспыхнул  пожар,  полностью
уничтоживший шесть построек, среди которых главный трёхярусный павильон Сэйдэн, а
также Северный и Южный дворцы. Такая трагедия здесь происходит не впервые...
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00578/

Японский Нотр-Дам: пожар уничтожил уникальный объект наследия ЮНЕСКО.
https://www.mk.ru/video/2019/10/31/v-yaponii-pozhar-unichtozhil-zamok-syuri.html

Япония строит ледокол за $6 млн для работы в Арктике.
https://www.korabel.ru/news/comments/
yaponcy_hotyat_sozdat_svoyu_sistemu_bezopasnogo_sudohodstva_v_arktike.html

Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи сказал журналистам после подачи прошения о
своей  отставке,  что  юридическая  власть  не  может  позволить  себе  потерять  доверие
общественности. Каваи подал прошение об отставке премьер-министру Японии Синдзо
Абэ утром в четверг. Он сделал это после сообщений о том, что офис его жены, которая
была избрана в верхнюю палату парламента в июле, платил работникам, участвовавшим
в избирательной кампании, больше установленного законом лимита.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/194608/

Министр обороны Японии Таро Коно принес извинения за неуместную шутку о причине
тайфунов.  Ранее  он  назвал  себя  ‘человеком,  приносящим  дождь’,  имея  в  виду  свое
назначение на пост главы Минобороны.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5db803869a7947c9e8200620

Как получить гражданство Японии: 7 требований к кандидату в 2019 году.
https://migrator.ru/how/nationality/kak-stat-grazhdaninom-yaponii#i-10

В Японии арестовали напавших на полицию военных США.
https://iz.ru/936921/2019-10-28/v-iaponii-arestovali-napavshikh-na-politciiu-voennykh-ssha

После ареста (по подозрению в насильственных сексуальных действиях и причинении
ранения)  полицию больше всего интересовало,  как жертву выследили.  Псих довольно
быстро раскололся - по селфи, сообщил он. Маньяк самым тщательным образом изучал
все фотографии, которые сводившая его с ума красотка помещала в социальных сетях.
На одном из них (внимание!) он нашел и увеличил картинку, отпечатавшуюся на зрачке
девушки. Это был уличный пейзаж со входом на станцию.
https://echo.msk.ru/amp/blog/golovnin/2527543-echo/

При  общем  снижении  числа  самоубийств  в  Японии,  количество  суицидов  среди
несовершеннолетних  продолжает  расти,  и  в  60%  случаев  причины  остаются
неизвестными.



https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00572/

Японские гейши добились введения штрафа для оборзевших туристов.
https://travel.rambler.ru/news/43064264-yaponskie-geyshi-dobilis-vvedeniya-shtrafa-dlya-
oborzevshih-turistov/

Как одеваются в японских компаниях: основные правила дресс-кода.
https://www.gq.ru/style/lofery-sankcii-zapret-na-tatuirovki

Все  большее  число  японских  компаний  требуют  от  претендентов  на  работу  сначала
отказаться  от  курения,  сообщает  31  октября  японская  газета  Asahi.  Работодатели
считают, что таким образом они смогут снизить расходы на медицинское обслуживание
сотрудников.
https://rg.ru/2019/10/31/zachem-iaponskie-kompanii-trebuiut-ot-soiskatelej-brosit-kurit.html

В  Японии,  где  также отмечается  Хэллоуин,  полиция  Токио  задержала  за  хулиганство
девять человек в районе Сибуя, который традиционно является центром празднования
данного праздника.  Один из задержанных нанес удар полицейскому,  который пытался
разнять драку, второй ладонью ударил официанта, третий пытался украсть из кармана
туриста кошелек.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3205604

Почтовые отделения по всей Японии начали продажу новогодних открыток для 2020 года.
http://russiajapansociety.ru/?p=15654#more-15654

##### ####### #####

Группа  человекоподобных  мини-роботов  с  искусственным  интеллектом  совершила
поездку в префектуру Аомори на севере Японии по поручению своих владельцев
https://ca-news.org/news:1574380

Японская  научно-исследовательская  сеть  по  борьбе  с  табакокурением  объявила  10
проектов - победителей конкурса на создание упаковки сигарет,  наиболее эффективно
предупреждающей об опасности курения
https://rossaprimavera.ru/news/ef9b0ecb

##### ####### #####

Мы  приехали  в  институт  Адачи,  в  котором  находится  одна  из  крупнейших  в  Токио
коллекций гравюр укиё-э, чтобы узнать больше об этой форме искусства и о том, как она
выдержала  испытание  временем.  Эти  прекрасные  ксилографии  на  дереве  с  тонкими
линиями  и  яркими  цветами  были  популярны  в  Японии  в  XVII-XIX  веках  -  в  эпоху,
известную как период Эдо.
https://ru.euronews.com/2019/10/22/oz-01-tokyo-on-the-move-ep-01-sujet

Видите женщину? А она есть: Как читать рисунки-загадки Хиросигэ.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/critika/20191030-utagawa-hiroshige.html

Геймдизайнера Сигэру Миямото признали выдающимся деятелем культуры Японии.
https://actualnews.org/exclusive/314446-gejmdizajnera-sigjeru-mijamoto-priznali-
vydajuschimsja-dejatelem-kultury-japonii.html

‘The City’: Макото Синкай в Москве.
https://youtu.be/F1iJ9vCahJQ

Режиссер аниме Макото Синкай - про ’Дитя погоды’, смартфоны и бургеры. 



https://daily.afisha.ru/cinema/13395-metr-anime-makoto-sinkay-pro-ditya-pogody-smartfony-i-
burgery/

Макото  Синкай  решил  делать  свои  анимационные  фильмы  более  позитивными  из-за
трагедии в Японии.
https://regnum.ru/news/cultura/2762136.html

[4K] Concept of MA Kyoto Japan　間・コンセプト　京都の庭園 [4K].
https://youtu.be/reAQCZiermk

Популярный  тред  в  Twitter  привлекает  внимание  к  причудливой  японской
постмодернистской архитектуре, сохраняющей присутствие в стране по сей день.
https://ru.globalvoices.org/2019/10/09/85809/

Японцы  в  основном  живут  очень  просто.  Чтобы  выпиливать  арки,  наливать  какие-то
особые полы, делать невидимой кухонную технику, надо быть очень непростым японцем
с совершенно особыми требованиями к  окружающему миру.  Но  большие  окна в  пол,
внимательный  подход  к  вечернему  освещению,  движению  воздуха,  пропорциям
предметов мебели - все это незаметно формирует особую атмосферу, в которой легко
расслабиться, независимо от наличия или отсутствия вещей.
https://melon-panda.livejournal.com/774834.html

##### ####### #####

[4K] 2019 年 10 月 26 日 時代祭 全行列 Jidai Matsuri (Kyoto, Japan).
https://youtu.be/Q_7i7r73fLk

Iwami Kagura: Orochi - Shimane - 石見神楽大蛇.
https://youtu.be/H8Xnm8FoW90

TOKYO. The Azaleas of Shiofune Kannon-ji Temple. #塩船観音寺 #4K.
https://youtu.be/Gg_bc85O-PY

В Национальном парке Echigo Hillside, находящемся в городе Нагаока (Япония), прошло
торжественное  мероприятие,  посвященное  подведению  итогов  12-го  международного
конкурса ароматных роз ‘The International Fragrant Rose Trial’. 
https://rosecatalog.ru/news/118-itogi-konkursa-aromatnyh-roz.html

Taikodani Inari Shrine - Shimane - 太鼓谷稲成神社.
https://youtu.be/rkAHvka0ogI

Каба  –  по-японски  ‘бегемот’.  А  ещё  так  называется  автобус-амфибия,  круглый  год
катающий туристов по Яманака, самому большому из пяти озёр у горы Фудзи.
https://visitjapan.ru/japan/razvlechenija/kaba/

広島神楽定期公演第 1 回 琴庄神楽団「八岐大蛇」大蛇が生きているようだ！！最高！
https://youtu.be/GmZGNnCLBFI

##### ####### #####

Kirin  выпустила  в  Японии  безалкогольное  ‘функциональное’  пиво.  Kirin  Karada  Free
содержит  экстракт  выдержанного  хмеля  (S-lgnite),  который,  как  утверждает  компания,
способствует сжиганию абдоминального жира.
https://profibeer.ru/beer/kirin-vypustila-bezalkogolnoe-pivo-s-zhiroszhigayushhim-effektom/

Соевый соус: искусство правильных шагов.
https://ru.euronews.com/2019/10/14/soy-sauce-the-art-of-right-steps



大根の煮物　大根皮と厚揚げの炒め煮　さつま芋 Daikon.
https://youtu.be/qeFMJECghHg

Что  получится,  если  выращивать  рыбу  фугу  в  резервуарах  с  термальной  водой  из
онсэнов?  Ответ  вас  удивит:  получится  знаменитый  японский  деликатес,  только  без
смертельно опасного нейротоксина.
https://visitjapan.ru/japan/eda/onsen-fugu/

##### ####### #####

北川景子、濃厚なラテに「ふう」　「ブレンディ カフェラトリー 」新 TVCM 『私との時間を濃厚に』 篇
https://youtu.be/oTE-JlYr9U8

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 10
ноября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf
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Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####



Открыта  запись  на  зимний  поток  он-лайн  школы  японской  живописи  тушью  суми-э
художника  Александры  Васильевой.  Старт  занятий  1  декабря.  Курсы  разного  уровня
сложности. Ознакомиться с программой курсов можно по ссылке https://online.sumie-art.ru/
main 
С уважением,
Александра

Посетители главной библиотеки Челябинска – библиотеки имени А.С. Пушкина - смогут
на время превратиться из читателей в зрителей. На будущей неделе там пройдет показ
авторского моноспектакля ‘Путешественник с картиной’ по рассказу японского писателя
Эдогавы Рампо. Челябинцы смогут увидеть моноспектакль ‘Путешественник с картиной’
12 ноября в 18:40 в Пушкинском зале Центральной библиотеки.
https://mega-u.ru/node/60280 

Работы омской художницы Ксении Баженовой будут представлены на международной
выставке  кукол  MISOROGI  в  галерее  Maruzen  Honten  (Токио,  Япония).  Экспозиция
пройдет 13 – 19 ноября 2019 года, её темой станет природа.
https://omskzdes.ru/society/66163.html

В  субботу,  16  ноября  генеральное  консульство  Японии  и  Приморская  общественная
культурная организация ‘Общество дружбы с Японией’ проведут V Фестиваль японской
культуры во Владивостоке. Организаторы приглашают всех желающих посетить данное
мероприятие. Фестиваль будет проходить в рамках программы Японская осень.
https://primgazeta.ru/news/onigiri-sake-i-igra-v-go-v-festival-yaponskoj-kul-tury-sostoitsya-vo-
vladivostoke-03-11-2019-12-38-33

Минск.  17/11  в  17:00.  Лекция:  ‘Японский  орнамент  -  традиции  и  современность’.  Дом
литератора (ул. Фрунзе, 5), каб. 314, организатор: Центр японской культуры ‘Хагакурэ’.
http://hagakure.by/articles/article?id=189

Москва.  Фотовыставка  ‘Пастыри  лесов’  и  лекция  Сигэру  Ёсида.  Уникальные  деревья
планеты в фотопроекте Сигэру Ёсиды. Даты проведения: 19 ноября — 15 декабря. Место:
Государственный биологический  музей  имени К.  А.  Тимирязева.  Адрес:  г.  Москва,  ул.
Малая Грузинская, 15. Вход: по входному билету в музей. Возрастное ограничение: 14+
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/fotovyistavka-pastyiri-lesov.html

Москва.  Открытие  53-го  фестиваля  японского  кино  в  Москве.  19  ноября  2019  года
(вторник).  Фестиваль  откроется  фильмом  ‘Потанцуй  со  мной’  /  Dance  with  me  12+
Режиссер:  Синобу Ягути.  После показа — сессия Q&A с продюсерами.  Гости -  Сёдзи
Масуи (исполнительный продюсер, Генеральный директор ALTAMIRA PICTURES), Такао
Цутимото (продюсер). Фильм демонстрируется на японском языке с русскими субтитрами.
Кинотеатр ‘Каро 11 Октябрь’. Ул.Новый Арбат, 24
https://jpfmw.ru/ru/festival-kino/

Санкт-Петербург. 15 ноября 2019 года принимает первый Российско-японский форум по
креативной  экономике.  Форум  пройдет  в  рамках  4-го  Международного  Ремесленного
Конгресса  при  партнерстве  Министерства  промышленности  и  торговли  РФ  и
Министерства  культуры  РФ.  Генеральный  спонсор  Форума  –  Международный
благотворительный Фонд Шодиева.
https://vladivostok.sm-news.ru/pervyj-rossijsko-yaponskij-forum-po-kreativnoj-ekonomike-
projdet-v-sankt-peterburge-7935/

В  японском  городе  Оита  16-17  ноября  пройдет  39-й  международный  марафон
колясочников, в котором впервые примет участие россиянин – подопечный фонда ‘Жизнь
в движении’.
https://www.asi.org.ru/report/2019/11/05/oita-marafon-kolyasochnikov-zhizn-v-dvizhenii-
rossiyanin/



Киев. В воскресенье, 17 ноября, в арт-пространстве Samskara (Львовская площадь, 8А)
пройдет Фестиваль ‘Загадочная Япония’ при поддержке посольства Японии в Украине.
Два  этажа превратятся  в  порталы самурайских  сражений,  токийских  кварталов  моды,
японских  богов  и  демонов,  шедевров  искусства  и  цифровых  миров.  В  программе
частности:  виртуальное пространство,  VR-игры, ‘кино360’,  визуальные и световые шоу,
инсталляции,  видеомапинг  –  драконы,  гейши и самураи,  которые  сойдут  со  стен.  3D-
проекции на 600 кв. м погрузят в японское средневековье.  Шоу-румы и фэшен-показы,
фото- и бьюти-зоны, Speaking Club, экскурсии и мастер-классы от знатоков, влюбленных в
Японию,  и  многое  другое.  Фестиваль  будет  проходить  до  8  декабря.  Начало  в  11:00.
Стоимость взрослого билета 250 грн, школьникам и студентам 150 грн. Детям до 7 лет
вход свободный.
https://mind.ua/ru/style/20204264-imejte-v-vidu-glavnye-sobytiya-9-17-noyabrya

Москва. ‘Спокойствие и изысканность’.  Непреходящая красота японского классического
танца дзиута-маи и песен дзиута.  XXI  Международный музыкальный фестиваль ‘Душа
Японии’.  Мисудзу  Ёсимура,  Кодзи  Кикухара  (голос,  сангэн),  Томоко  Сунадзаки  (кото),
Александр Ивашин (сякухати).  Рахманиновский зал Московской консерватории.  Начало
концерта 23 ноября 2019 г. в 19:00.
http://muzkarta.info/afisha/spokoystviye-i-izyskannost

Уважаемые  коллеги!  Напоминаю  о  том,  что  продолжается  прием  заявок  на  22-ю
ежегодную конференцию ‘История и культура Японии’, которая пройдет 17-19 февраля
2020  года  в  Институте  классического  Востока  и  античности  НИУ  ВШЭ.  Обратите
внимание, что срок подачи заявок в этом году - 30 ноября 2019 г. Все подробности по
ссылке: https://iocs.hse.ru/announcements/310741565.html 
С уважением,
Анна Оськина

В  Институте  Дальнего  Востока  РАН  начал  выходить  новый  ежеквартальный  журнал
‘Восточная  Азия:  факты  и  аналитика’  (РИНЦ,  КиберЛенинка,  DOI).  Журнал  освещает
широкий круг научных проблем стран Восточной и Юго-Восточной Азии, включая вопросы
внутренней  и  внешней  политики,  экономики  и  общества,  истории,  литературы  и
языкознания,  культуры и религии.  Приглашаем авторов принять участие в наполнении
журнала своими статьями.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1143&Itemid=1

##### ####### #####

Юлия Стоногина. Письма с Мукодзимы. 
На  восьмом  году  жизни  в  Токио  я  перебралась  в  округ  Сумида,  в  местность  под
названием  Мукодзима.  Перевести  это  можно  как  ‘лежащий  вон  там’  /  ‘отдаленный’  /
‘противоположный’ остров. Название ‘Мукодзима’ появилось из глаз, смотрящих с другого
берега реки Сумида, от Асакусы. Люди мечтательно говорили: ‘Когда-нибудь вон на тот
дальний остров…’ (Ицу ка муко:дзима э…) Эллипсис – один из признаков чисто японской
речи.  Законченная  фраза  слишком  груба,  слишком  жирна  точка  в  ее  конце.  Зачем
говорить все до конца,  если японец-собеседник легко догадывается,  что должно быть
продолжением. В данном случае продолжением должно было быть ‘хочу поехать’. В XVIII-
XIX  веках  Мукодзима  была  зеленой  и  почти  необитаемой  –  не  считая  пары-тройки
храмов, стоявших вдоль берега Сумиды.
http://russiajapansociety.ru/?p=15801

##### ####### #####

‘Рассказы, собранные в Удзи’ (‘Удзи сюи моногатари’). Литературные памятники древней
Японии. СПб.: – Гиперион, 2019.– 440 с. ISBN 978-5-89332-344-3
https://www.hyperion.spb.ru/index.php?view=book&id=313



Памятная церемония по случаю годовщины казни легендарного советского разведчика
Рихарда Зорге состоялась в четверг в Японии.
https://tass.ru/obschestvo/7086963

Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке.
http://primorye24.ru/news/post/120661-pamyatnik-sovetskomu-razvedchiku-rihardu-zorge-
otkryli-vo-vladivostoke

Что случилось с японскими пленными в СССР.
http://kfaktiv.ru/chto-slychilos-s-iaponskimi-plennymi-v-sssr.html

Босоногий Гэн (1983)
https://youtu.be/mZSb_BA-g0I

##### ####### #####

Абэ считает, что Путин разделяет его желание заключить мирный договор.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7089147

В конце октября японская туристическая группа отправилась на Южные Курилы. Пробный
тур проходит в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности на
островах. Издание отмечает, что это первая туристическая поездка японцев на ‘северные
территории’ после Второй мировой войны.
https://inosmi.ru/social/20191102/246153509.html

Япония и Россия договорились о том, что высокопоставленные представители двух стран
начнут новые рабочие переговоры о совместной экономической деятельности на четырех
контролируемых Москвой островах, права на которые предъявляет Токио.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/196184/

Одну из самых высоких наград Японии - орден Восходящего солнца – вручили сегодня в
императорском  дворце  в  Токио  спецпредставителю  президента  России  по
международному  культурному  сотрудничеству  Михаилу  Швыдкому.  Церемонию
награждения  -  общую  для  японских  и  иностранных  лауреатов  -  проводил  премьер-
министр Синдзо Абэ. После её окончания награжденных принял император Нарухито.
http://www.cultradio.ru/news/show/id/197037

Исполнительный  директор  ‘Роскосмоса’,  космонавт  Сергей  Крикалёв  удостоен  ордена
третьей степени, также его вручат главе Московского центра Карнеги Дмитрию Тренину и
экс-ректору Сахалинского  Государственного университета  Борису Мисикову.  Награду с
золотыми  лучами  и  розеткой  четвёртой  степени  получит  председатель  общественно-
культурной  организации  ‘Общество  дружбы  с  Японией’  Александр  Луговец,  шестой
степени, с серебряными лучами, — руководитель петербургской студии икебаны Ольга
Мальцева. 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1252648/
piatierykh_rossiian_udostoili_ordiena_voskhodiashchiegho_solntsa_v_iaponii

Поставки  российского  сжиженного  природного  газа  в  Японию  в  прошлом  месяце
сократились на 32,6% в сравнении с сентябрем прошлого года. Такие оценки приводит
японский Минфин
https://www.mk.ru/economics/2019/10/30/v-yaponii-zafiksirovali-snizhenie-postavok-
rossiyskogo-spg.html

Японские компании стремительно осваивают российский рынок, пишет Мититака Хаттори.
В  этом  он  убедился  во  время  своей  командировки  в  Москву,  где  посетил  один  из



магазинов  известного  японского  бренда.  Его  успех  –  неуклонное  следование  своей
особой стратегии, считает Хаттори.
https://inosmi.ru/social/20191102/246142083.html

На  этот  раз  японский  бизнес-продюсер  отправился  в  Киров,  где  прочитал  лекцию  в
Вятском государственном университете, в которой познакомил слушателей с проблемами
японских провинциальных городов.  Он отметил,  что сейчас  многие  из  них становятся
актуальными и для России.
https://inosmi.ru/social/20191103/246134097.html

В Мурманской области работает делегация деловых кругов из Японии.
https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1573123841-v-murmanskoy-oblasti-rabotaet-
delegaciya-delovyh-krugov-iz-yaponi

Вопросы  реализации  мастер-плана,  созданного  японской  инжиниринговой  компанией
‘Никкен  Секкей’,  а  также  ряд  других  вопросов  российско-японского  сотрудничества
обсудили на заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды
в администрации Владивостока. 
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/82518-ozelenenie-krysh-umnye-parkovki-i-razdelnyj-sbor-
musora-predstaviteli-japonii-predlozhili-ispolzovat-samye-sovremennye-tehnologii-v-razvitii-
vladivostoka.html

Красноярский край с рабочим визитом посетил чрезвычайный посланник и полномочный
министр  посольства  Японии в  России Тосихиро  Аики,  сообщает  официальный  портал
Красноярского края. В рамках деловой программы он побывал в Сибирском федеральном
университете,  где  встретился  с  руководством  образовательного  учреждения  и
ознакомился  с  работой  научно-образовательного  Японского  центра.  Также  принял
участие в торжественном открытии фестиваля японского кино в Красноярске.
http://gazetazp.ru/lenta/41391/

Аэропорт Шереметьево похож на японские гостиницы на горячих источниках.
https://inosmi.ru/social/20191104/246126342.html

Уральские авиалинии получили допуски к рейсам в Токио из Екатеринбурга, Красноярска
и Владивостока.
https://www.aviaport.ru/digest/2019/11/08/614025.html

Японская JTI вложит в ‘Донской табак’ 1,2 млрд долларов.
http://dontr.ru/novosti/yaponskaya-jti-vlozhit-v-donskoy-tabak-1-2-mlrd-dollarov/

Знаменитый японец спроектирует акустику концертного зала в Иркутске.
https://www.baikal-daily.ru/news/16/377160/

Выпуск нового внедорожника Toyota RAV4 стартовал в Петербурге.
https://peterburg2.ru/news/vypusk-novogo-vnedorozhnika-toyota-rav4-startoval-v-peterburge-
55747.html

Сегодня,  6  ноября,  ярославская  делегация,  которую  возглавляет  Дмитрий  Миронов,
встретилась  с  президентом  Японского  эндоскопического  общества  профессором
Харухиро  Иноуэ.  В  ходе  переговоров  обсуждался  вопрос  появления  в  Ярославле
российско-японского  эндоскопического  научно-образовательного  центра.  Планируется,
что  он  будет  создан  на  базе  нового  хирургического  корпуса  Ярославской  областной
онкологической больницы.
https://www.yarnews.net/news/show/russia-and-world/48864/
yaroslavskij_gubernator_zhiteli_regiona_smogut_poluchat_medicinskuyu_pomocsh_mirovogo_
urovnya.htm



‘Мне  было  страшно  есть  русские  суши’:  как  японец  прочитал  Ницще  и  переехал  в
Красноярск.
https://newslab.ru/article/930781

ロシア連邦アムール州による姉妹都市提携の希望
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/page25_001987.html

‘Неужели так много людей покупает украшения? Алкоголь расходился бы лучше! ’  – к
такому  выводу  пришел  Мититака  Хаттори  во  время  своей  поездки  в  Якутск,  где  его
больше всего впечатлило три вещи: холод, жеребятина и обилие ювелирных магазинов.
https://inosmi.ru/social/20191104/246120730.html

Японские  туристические  агентства  настоятельно  рекомендуют  своим  клиентам
отправиться в тур по ‘романтичному Транссибу’, однако Мититака Хаттори считает иначе.
‘Подождите!  Транссиб  не  так  хорош!’,  –  восклицает  он,  советуя  пересмотреть  планы
путешествия по этому пути ‘бесконечных грузовых составов’.
https://inosmi.ru/social/20191110/246186826.html

Руми Фукусима родилась в 1972 году в Токио. Первый раз приехала в Мурманск в 2003
году.  И  через  год  стала  руководителем  ‘Японии  в  Мурманске’.  Руми  любит  северное
сияние, полярный день, мурманчан и совсем не скучает по Родине!
https://www.murmansk.kp.ru/daily/27050.1/4116753/

Фестиваль  ‘Японская  осень  на  Урале’  прошел  в  поселке  Буланаш.  Япония  —  очень
далекая страна с одной из самых интересных культур в мире. Съездить в Японию может
не каждый, но 16 октября до ЦКиК ‘Родины’ добраться, наверное, могли все. А тут столько
японских искусств, что глаза разбегаются! И все показаны очень точно, с сохранением
мельчайших  деталей.  Много  интересного  рассказал  Вадим  Александрович  Занин,
Председатель Свердловского областного отделения всероссийского Общества ‘Россия-
Япония’.
https://vestart.ru/grand/1475-mini-yaponiya-na-bulanashe.html

Демонстрация  особенностей  японского  костюма.  Кандидат  исторических  наук,  доцент
Дальневосточного  государственного  университета  О.А.  Хованчук  показала  искусство
облачения в кимоно участникам и гостям 5-го Московского фестиваля науки. Москва, 08
октября 2010 г.
https://www.youtube.com/watch?v=TaYgILSX2cg

Дизайнер Сатоми Ито рассказала о создании кимоно для Евгении Медведевой. 
https://www.sports.ru/figure-skating/1079927419.html

ザギトワ選手の夢は「日本食レストランの開業」
https://youtu.be/QwUpbB7K304

25 и 26 октября 2019 г.  в  рамках III  Московского  международного фестиваля театров
кукол  ‘Гефест’,  проходившего  в  Московском  театре  кукол,  с  концертом  ‘Нонсенс  Шоу’
выступил уникальный японский коллектив Maywa Denki.
http://russiajapansociety.ru/?p=15769#more-15769

##### ####### #####

Министр обороны Японии Таро Коно считает нарушением двусторонних договоренностей
проведение  американских  парашютно-десантных  учений  в  пределах  базы  ВВС  США
Кадена на южном острове Окинава.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7069372

Американский истребитель во время полета над Японией потерял учебную ракету.



https://belnaviny.by/mir/amerikanskij-istrebitel-vo-vremya-poleta-nad-yaponiej-poteryal-
uchebnuyu-raketu.html

ЕС и Япония осваивают новый торговый режим.
https://ru.euronews.com/2019/11/01/helsinki-vilnius

Microsoft  в  Японии  попробовал  давать  выходные  по  пятницам.  Производительность
выросла.
https://www.bbc.com/russian/news-50293163

Правительство  Японии  опубликовало  список  иностранных  граждан,  которые  будут
награждены орденами от имени императора осенью 2019 года. Среди кавалеров ордена
отмечен  гражданин  Казахстана  Жакен  Таймагамбетов  бывший  декан,  профессор
исторического  факультета  КазГУ  им.  Аль-Фараби,  бывший  заместитель  директора
Национального музея РК.
https://strategy2050.kz/ru/news/kazakhstanets-nagrazhden-ordenom-ot-imeni-imperatora-
yaponii/

Фаррух Усманов -  директор Международного Караван-сарая культуры Икуо Хираямы -
награжден  почетной  грамотой  Министра  иностранных  дел  Японии.  Церемония
награждения прошла в Ташкенте 8 ноября.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/47421

С начала 2019 года в Израиль прибыли 28.629 новых репатриантов. В 2019 году больше
всего репатриантов приехали из России (12.722 человека). Из Украины репатриировались
5.247  евреев,  из  США  –  2.470,  из  Франции  –  1.996,  из  Бразилии  –  552  человека.  В
Израиль прибыли также 143 репатрианта из Турции, 127 из Мексики, 93 из Венесуэлы, 14
из Таиланда и пять из Японии.
http://newsru.co.il/israel/05nov2019/aliya_701.html

Для того чтобы познакомить белорусов с японской культурой, посольство Японии каждый
год проводит фестиваль ‘Японская осень’. Для многих уже не новость, но не все знают,
что  нынешняя,  уже  седьмая  ‘Японская  осень  в  Беларуси’  отличалась  не  только
насыщенной  программой,  но  и  официальным  статусом:  это  первое  масштабное
мероприятие  с  момента  назначения  Чрезвычайного  и  Полномочного  Посла  Японии  в
Беларуси.
https://www.tvr.by/news/obshchestvo/
midori_yamada_priekhala_v_minsk_chtoby_rasskazat_o_roli_ikebany_v_zhizni_yapontsev/

‘В пышных букетах нет пространства и глубины’. В Борисов приехала японка и научила
составлять цветочные композиции.
https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/11/04/v-pyshnyx-buketax-net-prostranstva-i-
glubiny-v-borisov-priexala-yaponka-i-nauchila-sostavlyat-czvetochnye-kompozicii

Украина и Япония успешно проводят радиационный мониторинг Чернобыльской зоны.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-i-japonija-uspeshno-provodjat-
radiacionn-359999/

Японські дизайнери створили колекцію, присвячену українському одягу.
https://ukrainianpeople.us/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
%D1%96-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA
%D1%86%D1%96/?
fbclid=IwAR02pTEyCcMeGYc4BPnYjpQ_uUjem2becRTdhMq8rru0gz553MoWFkmLREk



Посол  Японии:  ‘Приятно  видеть  первый  конкурс  по  приготовлению  суши  в
Туркменистане’.
https://turkmenportal.com/blog/22812/intervyu-bitva-sushistov1

Vietjet открыли маршрут Дананг - Токио.
https://vietnamix.ru/novosti/vietjet-otkryli-marshrut-danang-tokio.html

##### ####### #####

Торжественный проезд кортежа нового императора Нарухито.
https://www.nippon.com/ru/news/fnnlive20191110001/

Парад  в  честь  императора  Нарухито  и  его  супруги  императрицы  Масако  прошёл  в
воскресенье  в  центре  Токио.  Посмотреть  церемонию  собрались  119  тысяч  человек,
сообщает агентство Kyodo.
https://informburo.kz/novosti/120-tysyach-chelovek-prinyali-uchastie-v-parade-v-chest-novogo-
imperatora-yaponii.html

芦田愛菜さんら陛下にお祝いメッセージ　国民祭典 1(19/11/09)
https://youtu.be/xRO8H9mYSkE

「君が代」独唱・斉唱　陛下の即位を祝う国民祭典 6(19/11/09)
https://youtu.be/zATKOOKNzN8

Японское агентство по защите прав потребителей приняло решение разрешить импорт
продуктов с вместимостью ГМО без специальной маркировки.
http://agroportal.ua/news/mir/yaponiya-razreshila-import-gmpshenitsy/

В Японии спустили на воду последнюю подлодку класса ‘Сорю’.
https://flotprom.ru/2019/343099/

Небольшой пожар случился на борту правительственного лайнера, на котором премьер-
министр Японии Синдзо Абэ летел в Таиланд.
https://360tv.ru/news/mir/pechka-zagorelas-v-samolete-sindzo-abe/

Ущерб, нанесенный стихией сельскому, лесному и рыбному хозяйству Японии, превысил
2,3 миллиарда долларов.
http://russiajapansociety.ru/?p=15686

41-летний  мужчина  по  имени Синдзи  Аоба,  который  подозревается  в  поджоге  студии
аниме  Kyoto  Animation  в  Японии,  признал  свою  вину,  сообщает  агентство  Kyodo  со
ссылкой  на  источники.  Он  заявил,  что  его  действия  были  направлены  именно  на
сотрудников студии.
https://www.kommersant.ru/doc/4154680

Университеты Японии защитят права ЛГБТ-персон.
https://novostivl.ru/post/77336/

В японском городе Тоно возрождают хмелеводство.
https://profibeer.ru/beer/v-yaponskom-gorode-tono-vosstanavlivayut-xmelevodstvo/

В  японской  деревне  Сиракава,  внесенной  в  список  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО,
произошел  пожар.  Это  уже  второй  подобный  случай  в  стране  за  минувшую  неделю.
Загорелся сарай, который находится в 500 метрах от исторических построек.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/352227/

Почти 100 мешков с радиационной почвой смыло в реки Японии.



https://novostivl.ru/post/77242/

Все 10 составов скоростного экспресса Синкансэн, которые пострадали от тайфуна №19
в прошлом месяце в Нагано в центральной Японии будут утилизированы.
http://russiajapansociety.ru/?p=15721#more-15721

Полиция  японских  префектур  Хиросима  и  Эхимэ  пытается  найти  злоумышленников,
разбросавших  сотни  канцелярских  кнопок  на  всем  протяжении  70-километровой
велосипедной дорожки Симанами Кайдо.
https://rg.ru/2019/11/07/v-iaponii-ishchut-zloumyshlennikov-raskladyvaiushchih-knopki-na-
velodorozhkah.html

Сборная Японии представила новую стильную форму.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/national_teams/
spbnews_NI1106359_Sbornaja_Japonii_predstavila_novuju_stilnuju_formu

Как сделать японский онсэн дома?
https://es3n.livejournal.com/114097.html

Как написать 80 кандзи, изученных японскими первоклассниками
https://youtu.be/BqIEOf81jBk

##### ####### #####

В Японии создали деревянный суперкар
https://stolitsa.ee/zhizn/v-yaponii-sozdali-derevyannyy-superkar

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota и частный портал о погоде Weathernews
приступили к тестированию системы, позволяющей составлять карту дождей в реальном
времени на основе данных о  работе стеклоочистителей автомобилей в  том или ином
районе страны.
https://tass.ru/obschestvo/7075930

##### ####### #####

Мох, японская культура и охрана окружающей среды.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b02350/

В Японии театр кабуки покажет ‘межгалактический’ спектакль.
http://bigasia.ru/content/news/culture_and_resting/v-yaponii-teatr-kabuki-pokazhet-
mezhgalakticheskiy-spektakl/

Волшебные миры Хаяо Миядзаки. 
https://www.labirint.ru/books/721315/

Ракуго Rakugo 落語 / Японский традиционный комический рассказ ракуго (с переводом на
русский язык). Рассказчик-ракугока - Санъютэй Ракумаро. Москва, 12 мая 2010 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=nsLm3hktSTU

Картинки с выставки Хорагай Сакура и меч.
https://youtu.be/Kw__fjhIt1c

Аниме, которое изменило мир. Рассказываем, почему ‘Наруто’ — это круто.
https://afisha.tut.by/news/culture/660519.html

##### ####### #####



По моим скромным подсчётам, я показала вам примерно десятую, а то и пятнадцатую
часть исхоженного-изъезженного по Японии. Дальше, после этого блока, был бы, весь в
сакуре,  Сад  Кенрокуэн,  но  места  для  фотографий  больше  нету!  Этот  замок  в  моих
фоторепортажах  по  Японии  окажется  несколько  вырванным  из  хронологического
контекста.  Но вот почему-то захотелось показать.  Это,  в общем, воссозданная точная
копия. Всё, что было построено в 1592-м, сгорело дотла в 1881-м. Сохранились только
ворота Исикава.
https://olgakl1971.livejournal.com/405248.html

コン礼行列華やかに　奇祭「きつねの嫁入り」
https://youtu.be/4uYLrCHXL6Q

Рисири и Ребун - малоизвестные маршруты Японии.
https://ru.euronews.com/2019/11/04/rishiri-and-rebun-unknown-beauty-of-japan

Уединенный онсен на природе / Сикоку:
https://ru-japan.livejournal.com/2419971.html

 [4K] 日本の庭と伝統的家屋 京都 2　Japanese Gardens & Interior Design [4K]
https://youtu.be/zTEHZlYJuU8

美しきにっぽん　立山黒部
https://youtu.be/GF0gnhlB0gM

##### ####### #####

Супруги в Японии часто вместе ужинают,  но редко занимаются сексом. Исследование
Национального исследовательского института общественной безопасности и демографии
показывает проблемы брака в Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00569/

10 удивительных фактов о родах в Японии.
https://sm-news.ru/10-udivitelnyx-faktov-o-rodax-v-yaponii-49885/

##### ####### #####

Жители Японии в большинстве своём любят суси,  однако в дорогие рестораны ходят
нечасто, отдавая предпочтение конвейерным суси и продуктам из комбини.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00579/

[料理動画]本格ボルシチの作り方レシピ Borscht Recipe.
https://youtu.be/vxAT3Rjahzk

Как делают соевую пасту мисо? Экскурсия на старинное предприятие в Осаке.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900029/

京の冬の風物詩　千枚漬けの漬け込みが最盛期.
https://youtu.be/nHghVawUSmE

とんかつ肉で作る台湾風パイコー飯〜ご飯が進む！〜
https://youtu.be/Fx39xdd4nYA

Японское  общество  инновационной  кухни  объединило  исследователей  и  некоторых
ведущих  японских  шеф-поваров  Киото  с  целью  применения  современных  научных
методов к традиционным кулинарным творениям.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00517/



##### ####### #####

10 качеств жизни в Японии, которые отличают ее от Европы.
https://sm-news.ru/10-kachestv-zhizni-v-yaponii-kotorye-otlichayut-ee-ot-evropy-56355/

バラの庭 壁面利用
https://youtu.be/_mcs7hM2-PQ

秋の思い出
https://youtu.be/VQv0jEOiECE

猫が初めて納豆を食べた時の反応が予想外だった
https://youtu.be/DIQ4yHJViTA

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 17
ноября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####



В Саратове начался XXI фестиваль японской культуры.
https://www.gobalakovo.ru/news/2574872/v-saratov-priehal-ministr-posolstva-aponii
http://russiajapansociety.ru/?p=15817

В  Брянском  государственном  краеведческом  музее  12  ноября  открылась  выставка
‘Атлантида.  Удивительная  Япония’.  Это  авторский  проект  представителя  Центра
культуры  и  спорта  Японии  ‘Дзэнрин  канкэй’  (‘Добрососедство’)  в  странах  СНГ,
исследователя  японской  культуры  Владислава  Асака.  Работать  выставка  будет  до  25
января. Возрастные ограничения - 0+. Подробнее можно узнать по телефону 74-54-37.
https://bryansktoday.ru/article/112465

Москва.  Государственный биологический музей имени К.А.  Тимирязева  приглашает на
выставку японского фотографа Сигэру Ёсиды.  Проект посвящен уникальным деревьям
планеты:  европейским  оливам,  американским  секвойям,  африканским  баобабам  и
японским криптомериям. Помимо снимков, на выставке представят естественнонаучные
объекты  из  коллекции  музея  — спилы стволов  деревьев,  семена и  плоды.  В  Москве
проект  ‘Пастыри  лесов’  будет  представлен  впервые.  Открытие  выставки  пройдет  19
ноября  в  17:00.  На  нем Сигэру  Ёсида  расскажет  об  истории  создания  фотографий  и
проведет  экскурсию.  Кроме  того,  20  ноября  состоится  лекция,  на  которой  фотограф
расскажет о своих проектах и покажет фильм с уникальными съемками цунами. Встреча
рассчитана на гостей старше 14 лет.
https://www.mos.ru/afisha/event/62573088/

Москва.  19  ноября  во  вторник  в  17:30  состоится  очередное  заседание  семинара,  на
котором  выступит  профессор  ИКВИА  ВШЭ  А.Н.  Мещеряков  с  докладом  ‘Токийские
олимпиады  ХХ  века’.  Тезисы  доклада,  заказ  пропуска  и  схема  проезда  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/jsemd Встречаемся, как обычно, в Л-205 на Старой Басманной.
С уважением,
Мария Киктева

Ассоциация  японоведов  и  Отдел  японской  культуры  “Japan  Foundation”  в  рамках
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике,
экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии  представляют  Вашему
вниманию  очередную  лекцию  доктора  политических  наук,  заведующего  кафедрой
дипломатии МГИМО МИД России, главного научного сотрудника Российского Института
США и Канады РАН, Чрезвычайного и Полномочного Посла России Панова Александра
Николаевича  ‘Российско-японские  отношения:  мифы,  стереотипы  и  реальность’.
Обращаем Ваше внимание, что фото-,  аудио- и видеосъемка на лекции категорически
запрещена.  Дата:  20  ноября  2019  года.  Время:  19:00-20:30.  Место:  Лекционный  зал
Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’ （ ул.  Николоямская,  д.  1,  4 этаж ） .  Вход:
свободный, без предварительной записи. Модератор: Стрельцов Д.В.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-rossijsko-yaponskie-otnosheniya-mifyi-stereotipyi-i-
realnost.html

Минск.  22.11,  пт,  15:00.  Музыкально-литературный  вечер  ‘Япония  -  музыкальное
отражение  в  Беларуси’.  г.  Могилев,  Могилевская  государственная  гимназия-колледж
искусств (ул. Ленинская, 52). Организатор: Посольство Японии в Беларуси, Могилевская
государственная гимназия-колледж искусств
https://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture_nihonnoaki2019_events.html#concertmogilev

Au fil  du temps :  la Maison de la Culture du Japon à Paris célèbre l’art  du vitrail  japonais.
Jusqu’au 28 Novembre, la MCJP accueille les œuvres de vitraillistes japonais contemporains
pour qui le vitrail est un véritable art de vivre. Un parcours d’ombres et de lumières sur les bords
de la Seine. 
https://toutelaculture.com/arts/expositions/au-fil-du-temps-la-maison-de-la-culture-du-japon-a-
paris-celebre-lart-du-vitrail-japonais/ 



Вёшенская.  29 ноября 2019 года Государственный музей-заповедник М.А.  Шолохова в
сотрудничестве  с  крупнейшей  японской  организацией  светских  буддистов  Сока  Гаккай
Интернэшнл (SGI) открывает выставку фотографий Дайсаку Икеды, почетного президента
общества,  члена  Австрийского  общества  художников,  почетного  члена  общества
фотографов Сингапура и обладателя премии Мира Организации Объединенных Наций.
Выставка  ‘Дайсаку  Икеда.  Диалог  с  природой’посвящена  45-летию  встречи  Дайсаку
Икеды и Михаила Шолохова.
http://www.museum.ru/N74342

##### ####### #####

Исполняется  70  лет  одному  из  ведущих  российских  японоведов,  исследователю  и
переводчику  японской  литературы,  поэту,  писателю,  популяризатору  японских  боевых
искусств Александру Аркадьевичу Долину.

 Бодхидхарма со свитка глядит на меня в упор.
 В этом взгляде читается вечный немой укор:
 Для чего в чужедальней стране, подражая мне,
 Ты сидишь столько лет, обратившись лицом к стене?

Поздравляем юбиляра — Александра Аркадьевича Долина!
https://russiajapansociety.ru/?p=16035

##### ####### #####

Для  названия  новой  календарной  эры  (гэнго),  которым  будут  обозначаться  годы
правления нового императора, было избрано слово Рэйва. Иероглифы для нового гэнго
взяты из предисловия к собранию 32 стихотворений о цветущей сливе из пятого свитка
старинной  поэтической  антологии  ‘Собрание  мириад  листьев’(Манъёсю):  ‘Был
прекрасный  месяц  ранней  весны.  Приятно  было  мягкое  дуновение  ветерка.  Сливы
раскрылись, словно покрытые белой пудрой красавицы, сидящие перед зеркалом’(пер. А.
Е. Глускиной). Для гэнго взяли 令 (рэй) из 令月, рэйгэцу, ‘прекрасный месяц’и 和 (ва) из 風
和  (кадзэ  явараги),  ‘мягкое  дуновение’.  Нередко  ошибочно  называют  это  цитатой  из
стихотворения,  в  действительности  это  предисловие,  написанное  на  классическом
китайском языке, использовавшемся в Японии (камбун). Здесь описывается новогодняя
пора, когда в ясную погоду мягко дул ветерок, прекрасное время, чтобы полюбоваться
цветущей сливой.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07001/

Фортификационные сооружения японских горных замков.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00731/

Роман  Ким:  судьба  советского  разведчика.  Гость  –  историк,  востоковед  Александр
Куланов. Ведущие – Дмитрий Куликов и Ольга Подолян.
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/2220179/

Согласно справке НКГБ СССР, составленной в 1945 году, при непосредственном участии
Кима,  через  находившуюся  с  ним  на  связи  агентуру  или  другими  оперативными
работниками  (в  последнем  случае  Ким  занимался  дешифровкой  и  переводом)  было
получено свыше 2000 секретных японских документов.  ‘В  частности,  им были добыты
документы, которые свидетельствовали об активной подготовке японцев к нападению на
Советский Союз… За время работы в агентурной сети и в аппарате органов ОГПУ-НКВД
лично вербовал и знал ряд агентов из числа японцев и советских граждан, которые дали
ценные результаты’
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC
%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB



%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

Негласный  символ  Дальнего  Востока.  Блогеры  дали  вторую  жизнь  маяку  Анива,
построенному на скале.
https://vesti-yamal.ru/ru/vesti_arktiki/
neglasnyi_simvol_dalnego_vostoka_blogery_dali_vtoruyu_zhizn_mayaku_aniva_postroennomu
_na

Инцидент с ‘Toshiba’  вызвал тогда бурю негодования на Западе.  Советский Союз,  как
завило тогда ЦРУ, с приобретением японских станков получил возможность массового
производства винтов малой шумности для подводных лодок (ПЛ).
https://topwar.ru/164656-v-kitae-napomnili-kak-japonskaja-toshiba-postavila-stanki-v-sssr-dlja-
proizvodstva-maloshumnyh-vintov-pl.html

##### ####### #####

Правительство  Японии  намерено  настойчиво  продолжать  переговоры  с  Россией  для
решения  территориального  вопроса  и  заключения  мирного  договора  между  двумя
странами,  заявил  РИА  Новости  пресс-секретарь  японского  внешнеполитического
ведомства Масато Отака.
https://ria.ru/20191115/1560968880.html

В  отношениях  с  Россией  Япония  акцентирует  внимание  на  сотрудничестве  между
регионами.  Об  этом  заявил  полномочный  министр  посольства  Японии  в  РФ  Исидзэ
Мотоюки  на  встрече  с  первым  замглавы  комитета  СФ  по  международным  делам
Владимиром Джабаровым.
https://vmeste-rf.tv/news/japan-and-russia-focus-on-cooperation-between-regions/

В посольстве Японии в Москве 15 ноября прошло мероприятие под названием ‘Японо-
российский форум и Деловые переговоры’, на которое собрались представители малого и
среднего бизнеса двух стран. Надо сказать, что такое количество интересных проектов в
самых  разнообразных  сферах  редко  где  можно  увидеть.  Разработки  в  области
искусственного интеллекта,  здравоохранения,  энергетики,  рыбопереработки,  различные
IT-решения -  все это было представлено  в залах японской дипмиссии,  где проходило
мероприятие.
https://rg.ru/2019/11/15/ai-demenciia-i-sake-predprinimateli-iz-rf-i-iaponii-nashli-drug-druga-v-
moskve.html

Необходимо  проводить  диверсификацию  экспорта  товаров  из  Саратовской  области  в
Японию.  Об этом на встрече  с  Чрезвычайным посланником,  полномочным министром
посольства  Японии  в  РФ  Тосихиро  Аики  в  Саратове  заявила  заместитель  министра
экономического развития региона Елизавета Нечаевская.
https://news.sarbc.ru/main/2019/11/16/239871.html

Японский  бизнес  привлекают  логистические  возможности  Северного  морского  пути,
богатства  недр и уникальный туристический потенциал Кольского  Заполярья.  Об этом
чрезвычайный и полномочный посол Японии в России господин Тоёхиса Кодзуки заявил в
ходе встречи с Андреем Чибисом.
https://www.mvestnik.ru/economy/konnichiva-murmanskaya-oblast/

Почетный  профессор  Университета  Хоккайдо,  профессор  Международного  центра  по
изучению  японской  культуры  и  известный  в  Японии  русист  Хироси  Кимура  умер  в
возрасте 83 лет. 
https://tass.ru/obschestvo/7120953



Глава  Нижегородской  митрополии  поздравил  митрополита  Токийского  и  всей  Японии
Даниила с 20-летием со дня архиерейской хиротонии.
http://nne.ru/news/glava-nizhegorodskoj-mitropolii-pozdravil-mitropolita-tokijskogo-i-vsej-
yaponii-daniila-s-20-letiem-so-dnya-arhierejskoj-hirotonii/

Ученые из России и Японии исследуют экстремальные погодные явления в горах Алтая и
Арктики.
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/uchenye-iz-rossii-i-yaponii-issleduyut-
ekstremalnye-pogodnye-yavleniya-v-gorakh-altaya-i-arktiki/

Ракитянский  агрохолдинг  ‘Белгранкорм’  открыл  производство  удобрений  по  японской
технологии.
https://zhizn31.ru/ekonomika/selskoe-hozyajstvo/2490.html

Японская компания станет инвестором мордовского завода по производству оптического
волокна.
https://izvmor.ru/vazhnoe/yaponskaya-kompaniya-stanet-investorom-mordovskogo-zavoda-po-
proizvodstvu-opticheskogo-volokna

Сибирский папоротник завоевывает Страну восходящего солнца.
https://rg.ru/2019/11/12/reg-sibfo/sibirskij-paporotnik-zavoevyvaet-stranu-voshodiashchego-
solnca.html

В екатеринбургской 40-й больнице будут внедрять японский опыт выявления предрака.
http://vedomosti-ural.ru/main/77466/

Современный медцентр построят японцы в Ростовской области.
https://rostovgazeta.ru/news/economy/13-11-2019/sovremennyy-medtsentr-postroyat-yapontsy-
v-rostovskoy-oblasti?id=sovremennyy-medtsentr-postroyat-yapontsy-v-rostovskoy-
oblasti&published_date=13-11-2019&rubric=economy&type=NewsItem

В Витебске прошла церемония торжественной передачи специального оборудования для
территориального  центра  социального  обслуживания  населения  Витебского  района  в
рамках реализации программы грантовой помощи правительства Японии ‘Корни травы’.
http://www.vitbichi.by/news/obshchestvo/sotszashchita/post36250.html

Toyota открыла первый дилерский центр в Смоленске.
https://m.autostat.ru/news/41747/

Моноспектакль  по  рассказу  Эдогавы  Рампо,  перевод  с  японского  Галины  Дуткиной.
Посетители главной библиотеки Челябинска – библиотеки имени А.С. Пушкина — смогут
на время превратиться из читателей в зрителей. На будущей неделе там пройдет показ
авторского моноспектакля ‘Путешественник с картиной’ по рассказу японского писателя
Эдогавы Рампо.
http://russiajapansociety.ru/?p=16055

Звание  ‘Меценат  года’  присуждено  Фаттаху  Шодиеву  за  поддержку  гастролей  труппы
театра Кабуки в России.
https://typical-moscow.ru/fattax-shodiev-stal-mecenatom-goda/

19 октября 2019 г. в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского в рамках XXI Международного фестиваля ‘Душа Японии’ состоялся
концерт ‘Сацума-Бива Голос Истории’.
http://russiajapansociety.ru/?p=15821



В рамках проекта НИХОН НО БИ (Японская красота) в Москве в Культурном центре ЗИЛ с
25 по 27 октября 2019 г. проходила Выставка японских искусств ‘НИХОН НО БИ. ФУ РЮ’
(Японская красота. Ветер. Течение. Поток).
http://russiajapansociety.ru/?p=15906

8-10  ноября  2019  в  Москве  в  спорткомплексе  ГКУ ‘ЦСТиСК’  Москомспорта  состоялся
первый  Чемпионат  России  по  дисциплинам  ‘асимметричный  лук’  (кюдо),  личное
первенство  и  командные  соревнования.  Чемпионат  был  проведен  согласно  Единому
календарному  плану  (ЕКП)  межрегиональных,  всероссийских  и  международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год.
Это историческое событие в развитии спортивного направления кюдо в России!
http://russiajapansociety.ru/?p=15939

Первый  региональный  фестиваль  боевых  искусств  ‘Кубок  равноапостольного  Николая
Японского’прошел в Духовной столице Урала г. Верхотурье
http://russiajapansociety.ru/?p=15958

В  настоящее  время  в  префектуре  Гифу  находится  на  гастролях  ансамбль  ‘Русская
ярмарка’—  Валентина  Воронина  и  Геннадий  Шишлин.  Они  представляют  Троицкое
отделение  Общества  ‘Россия-Япония’  и  являются  членами  Центрального  правления
ОРЯ. В этом году исполнилось 23 года с первого посещения ‘Русской ярмаркой’ не только
Гифу, но и вообще Японии. В первый раз ансамбль был в Японии в 1996 году.
http://russiajapansociety.ru/?p=15848

В  темноте  при  свете  свечей  звучали  стихи  на  японском  языке.  Оказалось,  что  в
Челябинске есть люди, кто их знает и в них разбирается. А сам Разбойников считается
чуть ли не единственным не только в России, но и в мире художником, чья главная тема –
бабочки, в природе и в контексте истории разных стран, в том числе и Японии
https://lentachel.ru/news/2019/11/15/zhek-napomnil-ne-pro-lampochku-ilicha-a-pro-svechu-
pushkina-vstrecha-s-hudozhnikom-razboynikovym-proshla-v-temnote-pri-svete-yaponii.html

Картинки с выставки ‘Сакура и меч’
https://youtu.be/mUOUv3H-mQs

##### ####### #####

США просят Японию платить больше за размещение у себя военных баз.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/198295/

Япония отказалась повысить выплаты на содержание военного контингента США.
https://ria.ru/20191116/1561020395.html

О возврате традиционной последовательности написания фамилии и имени латинскими
буквами  —  сначала  фамилия,  потом  имя  —  сообщает  12  ноября  министерство
иностранных дел Японии. По плану МИД, изменения, в первую очередь, касаются всех
официальных  документов  и  информационных  ресурсов.  Во  избежание  ошибок,
вызванных  привычкой  к  сложившемуся  за  годы  ‘западному’  стилю  написания  имён,
стоящая  теперь  на  первом  месте  фамилия  может  писаться  полностью  заглавными
буквами.
https://regnum.ru/news/2774676.html

Похищенная спецслужбами КНДР более 40 лет назад гражданка Японии Кёко Мацумото
может находиться рядом с Пхеньяном. Такую версию высказал Чхве Сон Ёна, который
возглавляет группу поддержки родственников похищенных жителей Южной Кореи.
https://news.ru/world/v-tokio-uznali-mesto-nahozhdeniya-pohishennoj-40-let-nazad-yaponki/



Правительство  Японии  опровергло  в  среду  сообщение  о  том,  что  оно  в  этом  году
неоднократно  направляло  секретного  посланника  в  Пхеньян  для  подготовки  встречи
лидера КНДР Ким Чен Ына и японского премьер-министра Синдзо Абэ.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7107870

Посол  Японии  в  Украине  Такаши  Кура  в  ходе  встречи  с  главой  Донецкой  областной
государственной  администрации  Павлом  Кириленко  заверил  в  готовности  Япония  в
следующем году поддерживать образовательные, медицинские и экономические проекты,
направленные на создание новых рабочих мест в Донецкой области.
https://interfax.com.ua/news/political/624206.html

Правительство Японии приняло решение ввести более строгие ограничения на экспорт в
другие страны семян и рассады новых сортов фруктов и других растений, разработанных
в Японии.
http://russiajapansociety.ru/?p=15986

В рамках  фестиваля  японской поп-культуры  в Саудовской  Аравии в  центре  внимания
анимэ ‘Капитан Цубаса’
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/198301/

##### ####### #####

Новый император Японии Нарухито начал последний связанный с его восшествием на
престол ритуал — церемонию Великого подношения даров богам, сообщает 14 ноября
Управление императорского двора.
https://regnum.ru/news/polit/2778073.html

Мистика ритуала Дайдзёсай: встреча нового императора с богами.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06115/

Японский  император  принял  участие  в  первом  из  двух  банкетов  в  рамках  основной
церемонии ‘Дайдзёсай’, или ‘Великого благодарения’после восшествия на престол.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/198302/

Правительство  Японии  намерено  начать  консультации  о  возможном  расширении
императорской  семьи,  которой  грозит  кризис  престолонаследия  из-за  недостаточного
количества претендентов на трон мужского пола. Практическое обсуждение этого вопроса
предполагается  начать  уже  в  декабре,  сообщил  на  пресс-конференции  в  Токио
генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7104445

Правительство Японии в среду приняло решение не проводить в 2020 году специальный
званный  прием  по  любованию  сакурой  из-за  скандала,  разразившегося  вокруг  этого
престижного мероприятия.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7108408

Японский премьер-министр готов дать разъяснения по поводу мероприятия любования
сакурой.
https://edo-tokyo.livejournal.com/9329681.html

外交官から皇室へ　記憶に残る雅子さまのお言葉
https://youtu.be/PSK25tqUsF8

Япония превратит Фукусиму в центр возобновляемой энергетики. 
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/v-yaponskoy-fukusime-postroyat-tsentr-vozobnovlyaemoy-
energetiki



В  Японии  отмечен  рост  числа  компаний,  фальсифицировавших  отчеты  о  своем
финансовом положении
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/197742/

Министерство обороны Японии намерено заняться разработкой мощного микроволнового
излучателя  для  вывода  из  строя  запущенных  ракет,  а  также  нарушения  работы
электронного оборудования на самолетах и беспилотниках вероятного противника.
https://rusvesna.su/news/1573996205

Японских водителей пересадят на компактные ситикары. 
https://news.infocar.ua/yaponskih_voditeley_peresadyat_na_kompaktnye_sitikary_132448.html

10 миллионов хикикомори и способы взаимодействия с ними: рекомендации профессора
Сайто Тамаки
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c05008/

На  время  проведения  Олимпиады  и  Паралимпиады  в  2020  году,  которые  должны
состояться  в  столице  Японии,  электроэнергетическая  компания  ‘Токио  Денреку’
приостановит проведение работ на АЭС ‘Касивадзаки-Карива’.
https://racurs.ua/n129551-na-vremya-olimpiady-2020-v-yaponii-priostanovyat-raboty-na-
aes.html

Согласно новому отчету Министерства окружающей среды Японии, в стране примерно на
40  процентов  сократилось  количество  распространенных  видов  бабочек.  Об  этом
сообщает 17 ноября японская газета Mainichi. Особенно заметно сокращение популяции
таких  видов  бабочек,  как  Большой  пурпурный  император  (Sasakia  charonda),  которая
является одним из символов Японии - ее популяция сократилась на 90 процентов, и еще
пяти видов. Таким образом все они оказались под угрозой исчезновения.
https://rg.ru/2019/11/17/v-iaponii-stanovitsia-menshe-babochek-i-zajcev.html

##### ####### #####

Прощание с Рюгу: с чем возвращается на Землю космический аппарат ‘Хаябуса-2’
https://russian.rt.com/science/article/686723-hayabusa-2-vozvraschenie-zemlya

Хаябуса-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0-
2

Японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries представила
правительству  Японии  два  варианта  отправки  грузовых  космических  кораблей  к
международной станции, которая может начать работу на орбите Луны после 2025 года,
сообщает агентство Kyodo.
https://regnum.ru/news/it/2774732.html

Исследователи  из  Университета  Ямагата  (Япония)  сообщили,  что  на  плато  Наска  в
южном Перу обнаружены 143 новых геоглифа (нанесённые на землю геометрические или
фигурные  узоры  гигантского  размера,  которые,  как  правило,  можно  увидеть  лишь  с
высоты).  По  больше  части  вновь  открытые  изображения  представляют  собой
фантастических существ и животных, в том числе, фигуры, напоминающие человека, но с
‘телевизором’ вместо головы.
https://www.mk.ru/science/2019/11/17/na-plato-naska-obnaruzheny-novye-gigantskie-
risunki.html

##### ####### #####



53-й  фестиваль  японского  кино  в  Москве  покажет  экранизации  трех  мастеров
современного японского детектива Рёхэя Сайгана, То Убукаты и Кэйго Хигасино. Хонкаку-
детектив,  мода  на  который  докатилась  и  до  России,  является  противоположностью
популярного скандинавского нуара, где во главу угла ставится психологический портрет
сыщика: японские авторы предпочитают решать изощренные головоломки, связанные с
не менее изощренными убийствами, оставляя психологизм убийц, жертв и детективов за
скобками
https://www.kommersant.ru/doc/4149729

Бомба  в  поезде  /  109-й  идет  без  остановок  (Япония,  1975).  Сонни  Тиба,  триллер,
советский дубляж
https://youtu.be/3QT98mVo1KY

##### ####### #####

雪の三十三間堂通し矢 2017 Ver2 Snow Toshiya Sanjusangendo Kyoto, Japan
https://youtu.be/p2hC_7zgSLQ

散歩　奥の小道　紅葉
https://youtu.be/ootLx8JHHTs

Kigami Shrine - Shimane - 城上神社
https://youtu.be/4ITKcnwuzhU

2019 東京 昭和記念公園　日本庭園　紅葉　ライトアップ
https://youtu.be/i4aqr3iefeM

大嘗祭・春日大社で舞楽「太平楽」奉納
https://youtu.be/i4_AFPbbxf8

Людям свойственно пренебрегать мхом – мелким, неприметным и не дающим цветов.
Тем не  менее,  в  одной  из  стран  сформировалась  культура  трепетного  отношения  ко
мхам.  Эта  страна  –  Япония,  где  ещё  более  тысячи  лет  назад  люди  заметили  мхи,
разглядели  смысл  в  их  существовании  и  даже  сделали  их  воплощением  столь
характерного для японской культуры эстетического чувства ваби-саби: поиск прекрасного
в  простоте  и  безмятежном  спокойствии.  В  результате  мхи  превратились  в  важный
элемент  растительного  мира,  раскрывающий  культуру  Японии,  и  даже  удостоились
упоминания в национальном гимне.
https://edo-tokyo.livejournal.com/9324389.html

Праздник детей в Японии Сити-го-сан проходит ежегодно. Обряды, традиции и поверья,
связанные с ним, очень самобытны и интересны. Его отмечают каждый год осенью, Сити-
го-сан  символизирует  взросление  чада,  которому  исполнилось  3  года,  5  лет  или  7.
Родители нарядно одевают малышей и отправляются с ними в храм, чтобы помолиться о
своих детях и поблагодарить богов за то, что ребёнок благополучно взрослеет.
http://rsute.ru/660003-prazdnik-detej-v-yaponii-siti-go-san-obryady-tradicii-poverya.html

Всё больше российских туристов летят в Страну восходящего солнца в поисках экзотики.
Но некоторых еще останавливает миф о дороговизне такого отпуска. Как организовать
бюджетный тур в Японию, где жить и что смотреть — в материале РИА Новости.
https://ria.ru/20191112/1560790807.html

Взрыв  атомной  бомбы — это  первая  ассоциация,  которая  возникает,  когда  слышишь
название этого города, и тем не менее, спустя всего несколько десятилетий после этой
ужасной  трагедии,  город  поражает  своей  чистотой  и  современностью.  Те
немногочисленные  следы  взрыва,  которые  вы  увидите  в  этом  городе,  сохранены



намеренно как напоминание человечеству о трагических ошибках,  которые не должны
повториться.
https://ru-japan.livejournal.com/2420580.html

2019 群馬　赤城自然園　紅葉
https://youtu.be/BO_ar_6m08s

2019 年バラと宿根草のフロントガーデン
https://www.youtube.com/watch?v=FOLHo3aaDjE

NIKKO【Autumn colors】UNESCO World Heritage Shrines and Temples in Nikko.日光東照宮
#4K
https://youtu.be/Jxsy1PDmdIc

##### ####### #####

Какие  у  меня  эмоции  от  детского  сада?  Майя  у  нас  пошла  в  японскую  систему
образования  как  и  Катя  -  в  1,3  года,  сегодня  третий  день  сада,  у  меня  потихоньку
отрастают  крылья.  Возможность  сосредоточиться,  послушать  свои  мысли,  не  только
начать, но и закончить какое-нибудь дело, что может быть прекраснее! В этом возрасте и
у  моих  девочек  возрастает  потребность  в  общении с  другими людьми,  они  тянутся  к
детям везде, где могут их засечь, и я каждый день вижу, как открываются у них в голове
новые опции. Каждый день моя малышка нащупывает новые тропинки в коммуникации,
учится  общаться,  причем  с  каждым из  нас  по-разному.  С  этой  точки  зрения  я  садик
воспринимаю как источник новых возможностей не только для мамы, но и для ребенка -
такой  масштаб  и  ритм  новых  взаимодействий  не  сравнится  с  семьей,  где  роли  уже
определены и давно понятно, кто чего стоит ))
https://melon-panda.livejournal.com/775840.html

##### ####### #####

がっつり！和風ステーキ丼〜お肉やわらか♪〜
https://youtu.be/NdtzBAs0p8c

Жители Японии в большинстве своём любят суси,  однако в дорогие рестораны ходят
нечасто, отдавая предпочтение конвейерным суси и продуктам из комбини.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00579/

Рисовый напиток приобретает новый облик.
https://profibeer.ru/beer/kak-pervaya-sakevarnya-v-londone-privlekaet-lyubitelej-piva/

出石町で「新そばまつり」開催 2019 年収穫したソバで打つ
https://youtu.be/qk1dyp45kMk

料理動画】余ったコーンスターチで作る絶品から揚げの作り方レシピ Fried chicken.
https://youtu.be/Npup6EHSoTM

ごろっと茄子が旨い!おかず一品弁当 | Japanese Bento Lunch Box Eggplant and Green Pepper
Miso Stir Fry
https://youtu.be/ZSeghm5O0Y4

##### ####### #####

沢尻エリカ容疑者を移送　MDMA はカプセル 2錠に(19/11/16)
https://youtu.be/G2XG-2-aF6g

Топ 9 самых безумных игр из Японии



https://www.playground.ru/video/other/
uporotye_yaponskie_igry_top_9_samyh_bezumnyh_igr_iz_yaponii-233226/

Японец, который из-за обиды на жену не разговаривал с ней 20 лет, наконец-то прервал
молчание
https://sok.media/japonec-kotoryj-iz-za-obidy-na-zhenu-ne-razgovarival-s-nej-20-let-nakonec-to-
prerval-molchanie/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 24
ноября  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####

ОКНО В ЯПОНИЮ # 44, 19.11.25

##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Москва.  Новый  год  по-японски  —  отличная  возможность  интересно  и  познавательно
встретить любимый детский праздник. Мы подготовили интересную программу, для детей
и взрослых.  За  три  часа  вы узнает:  как  справляют Новый  год  в  Японии,  поиграете  в
японские игры, сделаете себе японских кукол, посмотрите спектакль, получите японский
новогодний подарок, сможете почувствовать себя самураями и японскими красавицами.
Сопровождающие взрослые участвую в программе бесплатно и могут также облачиться в



японские одежды и принять участие в фотосессии с детьми на память. Ёй о тоси о мукаэ
кудасай! Желаю вам хорошо встретить наступающий год!
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/iaponskie-elki-interesno-i-veselo-vstrechaem-novyi-god-
5dd25133af919452a14afe5e 

Дорогие друзья! Для всех ценителей японской культуры и японских традиций, сообщаем
важную  новость:  30  ноября  и  7  декабря  на  нашей  выставке  пройдут  мастер-классы
японской художницы Мари Нэромэ.
Ставшие  уже  традиционными  встречи  с  Мари,  -  это  не  только  возможность  сделать
прекрасные  украшения  канзаси,  но  и  радость  общения  с  увлеченными  людьми  и
единомышленниками. Занятия проходят в сказочной обстановке выставки ‘Япония. куклы,
сказки и легенды’. 
https://zen.yandex.ru/media/japandolls/prazdnik-tvorchestva-s-iaponskoi-hudojnicei-mari-
nerome-5dd4a7bd00709f468dd746bf 

Денис 
Выставка ‘Япония: куклы, сказки и легенды’
Руководитель
labprDenis@gmail.com
8-910-452-6286
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс Дзен 
https://zen.yandex.ru/japandolls

https://www.facebook.com/Japanese.legend
https://vk.com/japanlegend
https://ok.ru/group/54104252481767
https://twitter.com/DenisKhlybov
www.instagram.com/japaneslegend_exhibition

Москва. Лекция писателя Содзи Симада, мастера остросюжетного жанра. Японский фонд
пригласил в Москву японского писателя Содзи Симада, законодателя детективного жанра
‘хонкаку’  в  японской  литературе  и  непререкаемого  автора  в  области  остросюжетного
жанра.  В этом году издательство ‘Эксмо’  опубликовало его книги ‘Токийский зодиак’  и
‘Дом  кривых  стен’,  которые  уже  успели  набрать  огромную популярность.  Не  упустите
редкую возможность лично пообщаться с писателем! Дата проведения: 4 декабря (ср),
19:00.  Место:  Лекционный зал Отдела японской культуры ‘Japan Foundation’.  Адрес:  г.
Москва, ул. Николоямская, 1. Вход: свободный, однако для прохода в здание Библиотеки
иностранной литературы необходим читательский билет или удостоверение личности.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-pisatelya-sodzi-simada-mastera-ostrosyuzhetnogo-
zhanra.html

В Тамбове 6, 7 и 8 декабря состоится VIII кинофестиваль японских фильмов. Организатор
—  Тамбовское  региональное  отделение  ОРЯ  (при  поддержке  Посольства  Японии  в
России)
http://russiajapansociety.ru/?p=16257

##### ####### #####

Новосибирские ученые изучат древнюю японскую цивилизацию.
http://sibnovosti.ru/science/379160-novosibirskie-uchenye-izuchat-drevnyuyu-yaponskuyu-
tsivilizatsiyu

Издательство  ‘Рубеж’  выпустило  в  свет  книгу  ‘Плавание  “Барракуды”  в  Японию,  на
Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая’. Издание представляет собой перевод на
русский язык путевых заметок корабельного врача Джона Тронсона
https://www.dv.kp.ru/online/news/3675234/



Рижанин Карл Иессен: адмирал, вырвавшийся из японской ловушки.
https://bb.lv/statja/nasha-latvija/2019/11/23/rizhanin-karl-iessen-admiral-vyrvavshiysya-iz-
yaponskoy-lovushki

Когда  в  1912  году  после  45-летнего  правления  умер  японский  император  Муцухито,
получивший имя ‘Мэйдзи’, то есть ‘просвещенный правитель’ – газета ‘Нью-Йорк Таймс’
написала,  что  за  его  похоронной повозкой  шла  старая  Япония,  а  перед ней  –  новая
Япония.  Страна  действительно  изменилась  до  неузнаваемости  в  эпоху  Мэйдзи:  из
феодального  государства,  где  не  было  современных  институтов,  она  превратилась  в
передовую страну Азии, которая бросила вызов Европе и США.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20903/episode_id/2209818/

В  ноябре  исполнилось  100  лет,  как  в  Забайкалье  произошло  Ингодинское  восстание
против семёновщины и японских интервентов.
https://www.chita.ru/articles/138319/

ВИНОГРАДОВ: Япония в Первую мировую войну… Точно для кого как, а вот для Японии
кому война,  а кому мать родна.  Нажились,  просто прекрасно!  В Россию поставлялись
японские  винтовки  ‘Арисака’  калибра  6,5  мм и  так  далее.  Но  Первая  мировая  война
кончилась,  и  для  Японии настали  печальные времена,  потому что  мужики  с  фронтов
вернулись,  промышленность  стала  переходить  на  мирные  рельсы,  и  тут  японской
внешней экономической экспансии пришлось тяжело.
https://radiovesti.ru/brand/61009/episode/2222472/

山形・天童で将棋の駒作り＝１９３９年上映
https://youtu.be/5Vn5jmyk53A

Министр обороны Сергей Шойгу принял от директора Службы внешней разведки Сергея
Нарышкина настенную карту Юго-Восточной Азии, которая была привезена разведчиком
Рихардом Зорге в Японию в сентябре 1933 года и размещалась в его рабочем кабинете.
Торжественная  церемония  передачи  исторической  реликвии  прошла  в  Национальном
центре управления обороной РФ. По данным российского военного ведомства, вплоть до
своего ареста в Токио 18 октября 1941 года Зорге постоянно пользовался этой картой
Юго-Восточной Азии в повседневной работе, в том числе при составлении донесений в
Москву. 
https://tass.ru/obschestvo/7162957

На берегу  залива  Нэмуро западнее одноименного города,  напротив острова Кунашир,
стоит старое прямоугольное здание — пункт подключения к наземной телеграфной линии
подводного  кабеля  связи  длиной  примерно  38  километров,  который  до  конца  Второй
мировой  войны  соединял  Кунашир  с  Нэмуро.  Это  сооружение  планируется  оставить
будущим  поколениям  в  качестве  исторического  наследия,  указывающего  на  то,  что
раньше на ‘северных территориях’ жили японцы.
https://inosmi.ru/social/20191123/246269785.html

Простым  знакомством  и  небольшим  интервью  история  не  закончилась.  Спустя  две
недели японцы вернулись в абхазское село уже в расширенном составе,  чтобы снять
передачу о семье Ванача и организовать один из первых в Советском Союзе телемост
Лыхны - Токио.
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191121/1028725366/Pryamoy-efir-Lykhny---Tokio-kak-
yaponskie-zhurnalisty-gostili-u-117-letnego-startsa.html

##### ####### #####

Москве  и  Токио  необходимо  сделать  шаги  по  выведению  отношений  на  качественно
новый уровень,  это позволит решить разногласия между сторонами,  заявил в пятницу
министр  иностранных  дел  России  Сергей  Лавров  на  переговорах  со  своим  японским



коллегой  Тосимицу  Мотэги  в  рамках  совещания  руководителей  внешнеполитических
ведомств стран G20.
https://ria.ru/20191122/1561468338.html

Россия  и  Япония  будут  поддерживать  диалог  по  кибербезопасности  на  постоянной
основе.
https://tass.ru/politika/7172369

Российско-японские  отношения:  мифы,  стереотипы  и  реальность.  Лектор:  Панов
Александр  Николаевич,  заведующий  кафедрой  дипломатии  МГИМО  МИД  России,
главный научный сотрудник Российского Института США и Канады РАН, Чрезвычайный и
Полномочный  Посол  России.  Модератор:  Стрельцов  Дмитрий  Викторович  (к.и.н.,
востоковед, профессор МГИМО)
https://youtu.be/4u87hV-eYBQ

Япония защитит Россию от угольной пыли.
https://regnum.ru/news/society/2784579.html

Россия и Япония будут сотрудничать в сфере водоочистки.
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/112275/

Японская авиакомпания ANA запустит рейсы из Токио в Москву в марте 2020 года
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/64148/

Курлеева  Татьяна  Юрьевна,  главный  врач  ГБУЗ ‘Приморский  краевой  перинатальный
центр’:  ‘Сегодня,  садясь  писать  этот  комментарий,  прямо  берет  ностальгия  …  вроде
вчера  были в Японии,  посещали учреждения,  спорили,  решали задачи,  поставленные
перед  нами,  защищали  проекты,  работали  командой,  получали  дипломы,  гуляли  по
улицам  Токио,  посещали  достопримечательности,  заводили  новые  знакомства,
выстраивали взаимодействия, думали, как внедрить кайдзен у себя в учреждениях, и все
так быстро завершилось…’

https://www.jp-club.ru/sluzhi-gde-stoish/
Группа  компаний  ‘Парижская  коммуна’  провела  переговоры  с  двумя  потенциальными
покупателями фанеры. Японцы сообщили ярославскому предприятию, что что их страна
нуждается в топливных гранулах. Компания обдумывает возможность запуска комплекса
по переработке отходов производства в топливные гранулы.
https://progorod76.ru/news/38912

Нихон кэйдзай (Япония): в России усиливается контроль над интернетом. Новый закон о
мониторинге сайтов
https://inosmi.ru/asviewedby/20191121/246279511.html

Японская национальная туристическая организация (JNTO) при поддержке Российского
союза  туриндустрии  (РСТ)  провела  очередную  деловую  встречу  ‘Япония  –  острова
сокровищ’  в  рамках  серии  мероприятий  в  крупных  городах  России,  на  этот  раз  –  в
Краснодаре.
https://ratanews.ru/news/news_22112019_6.stm

Специалисты  из  японского  Министерства  государственных  земель  и  инфраструктуры
посетили  Центр  управления  регионом  в  Доме  правительства  Московской  области.
Делегация  посещает  Россию  в  рамках  XII  заседания  российско-японской  группы  по
вопросам городской среды и собирает лучшие идеи и новации отрасли.
https://360tv.ru/news/mosobl/priehali-uchitsja-u-luchshih-japonskaja-delegatsija-posetila-
podmoskovnyj-tsur/



По последним статистическим данным, общий вылов пелагических рыб – сардины-иваси,
скумбрии и сайры – нашими рыбаками уже составляет около 144, 5 тыс. тонн. Это на 32,
8% выше уровня 2018 года. Нетрудно посчитать, что подобного успеха удалось достичь
именно благодаря возрождению промысла иваси. Уловы скумбрии и сайры в этом сезоне
упали соответственно на 26, 1 тыс. тонн и 4, 6 тыс. тонн. Однако после окончания первой
декады ноября косяки  иваси  начали отходить  в  японские воды.  Поэтому  прогнозы на
дальнейшую рыбалку не радуют.
https://argumenti.ru/talks/2019/11/638251

Сахалин и Хоккайдо в 2020 году собираются обмениваться необычайно активно. 
https://sakhalin.info/news/180631

В Японии в 2020 году пройдут дни Ростовской области.
https://nihonsekai.ru/v-iaponii-v-2020-gody-proidyt-dni-rostovskoi-oblasti/

Тольятти.  Программа  II  ежегодной  конференции  для  преподавателей  и  учеников
японского языка (23 ноября 2019 г.)
http://russiajapansociety.ru/?p=16160

На церемонию открытия XXI-й Фестиваля японской культуры в Саратове к нам прилетел в
новый аэропорт Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Посольства Японии в
России  господин  Тосихиро  Аики  и  имел  дружеский  ужин  в  ресторане  ‘Жемчужина’  с
членами правления Саратовского отделения ОРЯ. Г-н Тосихиро сказал, что он впервые в
Саратове, а на Волге был только раз, очень давно – в Казани. Его приезд проходит в
рамках  Года  японо-российских  межрегиональных  и  побратимских  обменов  и  сулит
укрепление связей по культуре, спорту, науке с Японией.
http://russiajapansociety.ru/?p=16113

На Сахалине проходит традиционная, 14-я по счету, встреча граждан нашей области и
Хоккайдо.  Как  правило,  в  работе  этого  международного  саммита  принимают  участие
представители  городов-побратимов.  В  этом  году  в  ‘побратимском  клубе’  появился
новичок — Анивский городской округ.
https://sakhalin.info/news/180763

Петербург давно и прочно подружился с коммерсантами из Японии. В городе на Неве
работают крупные автомобильные предприятия - заводы ‘Тойоты’ и ‘Ниссана’, табачная
фабрика  и  прочие  структуры.  Но  и  сами  японцы  и  власти  Северной  столицы  хотят
развивать это сотрудничество.
https://www.spb.kp.ru/online/news/3677494/

Японцы познакомили ‘Водоканал’ Петербурга с измеряющим вибрацию ‘суши-сенсором’
https://nevnov.ru/744642-yaponcy-poznakomili-vodokanal-peterburga-s-sushi-sensorom-i-
novym-sposobom-remonta-trub

Геленджик. Пять вопросов о Японии.
https://gelpriboy.ru/news/obshchestvo/84177-pjat-voprosov-o-japonii/

Обнинск посетили представители посольства Японии. Сегодня в МРНЦ им. Академика
Цыба состоялась встреча с первым секретарём Посольства Японии в России, сотрудника
министерства образования и наук Японии Ёсидой Тору.
http://m.vest-news.ru/news/138319

Осужденные  из  УФИЦ  КП-2  УФСИН  России  по  Алтайскому  краю  посетили  выставку
японского искусства
http://russiajapansociety.ru/?p=16199



Не  так  давно  известный  бурятский  востоковед  Николай  Цыремпилов  представил  в
Японии  статью  о  судьбе  Доржи  Банзарова.  Труд  нашего  учёного  вызвал  интерес  у
японских  историков,  и  в  ближайшем  будущем  послужит  основой  для  научной
монографии, труда, рассчитанного на учёных и широкий круг читателей.
http://asiarussia.ru/persons/22614/

Как бы мы ни относились к нынешним реалиям, надо признать, что в 1998 году в Москве
не мог появиться японский ресторан, открытый стараниями двадцатитрехлетнего парня,
проучившегося год в городе Нагоя в Японии и решившего связать свою жизнь с японской
кухней и ресторанным бизнесом. А Максиму Лукьянову это удалось. Три года назад он
открыл  свое  первое  кафе  Nagoya  с  японским  стритфудом,  предвосхитив,  кстати,
последующую моду на японский рамен и тейшоку. 
https://www.kommersant.ru/doc/4156272

‘Правый  руль’  стал  одной  из  самых  продаваемых  книг  русских  авторов  в  Японии.  В
разделе  ‘Русская  литература’  роман  Василия  Авченко  уступил  лишь  ‘Братьям
Карамазовым’ и ‘Преступлению и наказанию’ по интернет-продажам
https://primpress.ru/article/46711

‘Т-34’ побил рекорд проката в Японии среди российских фильмов.
https://radiosputnik.ria.ru/20191121/1561425900.html

—  Благодаря  этому  партнерству  с  2009  года  в  университете  японский  язык  ведет
преподаватель  из  этой  страны,  а  у  студентов,  слушателей  курсов,  есть  возможность
принять участие в программах академического обмена, — рассказала директор Японского
информационного центра ОГУ Людмила Докашенко.
https://oren.ru/troe-studentov-ogu-vernulis-s-obrazovatelnoj-stazhirovki-v-yaponii/

Из Иркутска во Владивосток планируется запустить ‘Дальневосточный экспресс’. Но это
для японцев.
http://irktorgnews.ru/baikalland-novosti/iz-irkutsk-vo-vladivostok-planiruetsya-zapustitb-
dalbnevostochnyy-ekspress--no-eto-dlya-yapontsev

Фильм ‘Потанцуй со мной’ открыл фестиваль японского кино в Москве.
https://rg.ru/2019/11/20/reg-cfo/v-moskve-otkrylsia-53-j-festival-iaponskogo-kino.html

‘Ленфильм’ запустил в производство документальную ленту о событиях на Халхин-Голе.
https://tass.ru/kultura/7173033

Поэтический  воркшоп  ‘Чёрный  ворон’  Анны  Семиды.  Как  понимать  японскую поэзию?
Почему японские стихи кажутся нам такими простыми? Как сильно отличается оригинал
от перевода? 29 октября 2019 г. участники мастер-класса не только получили ответы на
все эти вопросы, но попробовали прочитать в оригинале одно из главных стихотворений
японской  литературы,  которое  принадлежит  поэту  Мацуо  Басё,  а  также  попробовали
собственный перевод этого произведения.
http://russiajapansociety.ru/?p=16203

16  ноября  2019  года  в  Рамен  изакая  баре  [ku:]  на  Пресненнской  набережной  в  IQ-
квартале Сити состоялся вечер японской поэзии и живописи. На мероприятии собрались
художники, работающие в традиционной манере, любители японской поэзии и культуры.
http://russiajapansociety.ru/?p=16164

23 ноября 2019 г. в Тольятти состоялся VI фестиваль азиатской культуры ‘Кайга-fest’
http://russiajapansociety.ru/?p=16110



Заслуженные артисты России Валентина Воронина и Геннадий Шишлин, а также их дочь
артистка  Анастасия Юнисова,  в  составе семейного фольклорного коллектива  успешно
завершили гастрольный тур по городам Страны Восходящего Солнца.
http://russiajapansociety.ru/?p=16254

Известные  японские  журналисты  и  популярнейшая  в  стране  супружеская  пара
инстаграмеров  Бон  и  Пон  посетили  Приморье  в  рамках  ознакомительных  туров  по
государственной программе ‘Развитие туризма в Приморском крае’ на 2013-2021 годы. В
рамках своего визита Бон и Пон познакомились с культурной жизнью дальневосточной
столицы.
https://deita.ru/ru/news/populyarnaya-para-blogerov-iz-yaponii-ocenila-kulturnye-preimushestva-
vladivostoka/

Приморец  Андрей  Бессонов  -  первый  русский  ученик  великого  японского  мастера
Масахико  Кимура.  Он  постигает  искусство  и  науку  художественного  выращивания
миниатюрных деревьев бонсай уже шестой год. Обучение подходит к концу,  и Андрей
планирует вернуться в Россию, чтобы развивать это редкое для нашей страны искусство
у себя на родине. 
https://amp.vestiprim.ru/news/ptrnews/83241-primorskij-paren-stal-pervym-uchenikom-
znamenitogo-japonskogo-mastera-bonsaj.html

Картинки с выставки Открытое кэйко. Сакура и меч 2019.
https://youtu.be/NlGwkBM-yJc

Канализационные люки в Челябинске украсят по японской идее.
https://chel.aif.ru/society/kanalizacionnye_lyuki_v_chelyabinske_ukrasyat_po_yaponskoy_idee

##### ####### #####

Папа римский в Японии.
https://youtu.be/_HnsOIh9wDI

В  сентябре  2019  г.  Токио  избавился  от  рекордного  за  всю  историю  объёма
государственных облигаций Соединённых Штатов
https://regnum.ru/news/economy/2783057.html

Президент  Литвы  Гитанас  Науседа  заявил  о  том,  что  торговые  отношения  между
республикой и Японией набирают обороты.
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20191119/1019591910/Na-korotkom-
meche-Kak-Nauseda-yaponskie-investitsii-pytalsya-privlech.html

‘Раза три в день думаю о японской еде. Скоро в Таллинне должен открыться настоящий
ресторан японской кухни. Думаю, стану одним из первых, кто попробует всё меню. Еще
Япония — это безумно красивая природа: горы, океан. В Эстонии есть Балтийское море,
но вот с горами плоховато (улыбается), вид не тот. И если по Токио я не скучаю, то вот в
сёла Японии, где у каждого жителя есть свои уникальные истории,  которые те готовы
поведать, мне хочется возвращаться вновь и вновь’, — сказал он.
https://ee.sputniknews.ru/sport/20191121/18526151/Kak-estonets-Baruto-pokoril-Yaponiyu--
legenda-sumo-rasskazal-nerasskazannye-istorii.html

Японский архитектор построит в Минске детский сад новой концепции.
https://youtu.be/Gx0L3_Y6Y20

Перед вами Айпери Болотжанова - талантливая девушка с разносторонними интересами
и открытой душой. С 10 класса она начала активно участвовать в общественной жизни и
заниматься волонтерством,  а также изучать японский язык,  с этого момента ее жизнь
кардинально изменилась. Труд и стремление принесли свои плоды. Интерес к японскому



языку и культуре привели её в страну сакуры и самураев. Читателям Limon.kg Айпери
расскажет о возможности поступления на учебу и нравах японского народа.
https://limon.kg/news:72236

Япония – удивительная страна, где люди никогда не опаздывают, люди ценят и берегут
природу,  это  страна  высоких  технологий.  Первое,  что  меня  удивило,  это  то,  что
направление движения в Японии обратное, то есть часто в метро Токио мы шли против
течения,  и,  наверное,  по  этому  признаку  многих  туристов  можно  заметить  издалека.
Удивила точность японцев, точность общественного транспорта. Например, многие люди
в Японии планируют каникулы задолго до их наступления, потому что точно уверены, что
все пойдет по плану, по расписанию.
https://limon.kg/news:72228

Япония изучит вопросы разработки крупнейшего туркменского газового месторождения
https://www.trend.az/business/energy/3151479.html

У Токіо відкрили виставку українського традиційного одягу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vystavka-tradytsiynoho-odyahu-tokio/30280824.html

18  ноября  в  токийском  фешн-колледже  ‘Bunka  Fashion  College’  открыта  выставка
украинской традиционной одежды.
https://day.kyiv.ua/ru/article/taym-aut/ukrainskaya-tradicionnaya-odezhda-v-tokio

C  преподавателем  кафедры  современного  английского  языка  филологического
факультета  Ибарацкого  христианского  университета  (Япония),  членом  Ассоциации
украинистов  Японии  Юлией  ДЗЯБКО  мы  пообщались  в  Палате  представителей
парламента Японии, где проводилась Экспертное совещание по вопросам правописания
украинских географических названий на японском языке.
https://day.kyiv.ua/ru/article/obshchestvo/uchenyy-i-ego-narabotki-schitayutsya-dostoyaniem-
strany

В Исламабаде в Пакистане среди молодежи растет интерес к японской культуре, многие
люди посещают показ японских фильмов.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/199893/

Стрим с фестиваля культуры ‘Японская осень в Беларуси 2019’.
https://www.sb.by/articles/strim-s-festivalya-kultury-yaponskaya-osen-v-belarusi-2019.html

Объявление на казахском языке впервые сделано в аэропорту Токио.
https://youtu.be/oYoBlm9u5sY

Сбор  урожая  на  французских  виноградниках  закончился  всего  шесть  недель  назад.
Первую бочку  с  молодым вином откупорили в  небольшом городке Боже,  недалеко от
Лиона, ровно в полночь. На дегустацию съезжаются любители вина со всей Франции, а
также иностранные туристы. Кроме французов, большими ценителями Beaujolais nouveau
считаются  японцы.  Причем  из-за  разницы  во  времени  в  Японии  пробуют  Beaujolais
nouveau нового урожая даже раньше, чем во Франции. На курорте Хаконе близ Токио уже
много лет устраивают винные вечеринки. За $26 с человека можно искупаться в бассейне
с вином, а специально приглашенный сомелье не только наполняет бокалы, но еще и
устраивает для гостей винный душ. ‘Посетители были бы в бешенстве, если бы я пролил
на них  вино  в  любой  другой  день.  Но  сегодня  я  получаю только  благодарность.  Это
особенный день’,— отмечает сомелье.
https://www.kommersant.ru/doc/4165436

Невероятное исполнение: Димаш спел на фестивале в Токио
https://m.ru.sputniknews.kz/culture/20191123/12108387/dimash-yaponiya-pesnya.html?
mobile_return=no



‘Ко мне недавно один японский режиссер приезжал, у него было две недели свободного
времени.  Он  говорит:  ‘Хочу  потратить  их  на  Казахстан,  посмотреть  на  народ’.  Я
нарисовал ему карту. Он проехал, вернулся. Я ему говорю: ‘Что ты мне можешь сказать?’
Он  же  японец,  он  деликатный,  говорит:  ‘Замечательная  страна,  люди,  природа’.  И
чувствую, что хочет что-то сказать. Я сказал: ‘Говори, я не обижусь. Он говорит: ‘Первым
делом,  нет  туалетов,  некуда  сходить.  Вышел  из  юрты,  говорят,  иди,  туалет  везде.  И
второе,  я  понял,  что вы отстали от  нас не на 10 или 20 лет,  а  навсегда.  Вы нас не
догоните, даже если мы вам навстречу побежим’, - пересказал Ермек Турсунов разговор с
японским режиссером.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyi-otstali-navsegda-ermek-tursunov-rasskazal-
puteshestvii-384514/amp/

##### ####### #####

Синдзо Абэ установил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра
Японии за всю историю страны.
https://ria.ru/20191120/1561145219.html

Годовая  базовая  инфляция  в  Японии  лишь  немного  ускорилась  в  прошлом  месяце,
несмотря на повышение налога с продаж.
https://www.vestifinance.ru/articles/128667

Власти  Японии признали  компанию Toyota  ответственной  за  самоубийство  28-летнего
работника предприятия. 
https://rtvi.com/news/vlasti-yaponii-priznali-toyota-otvetstvennoy-za-samoubiystvo-rabotnika/

Город Суйта должен стать первым в Японии населенным пунктом, чьи потребности на
100% обеспечиваются возобновляемой энергией.
https://www.unian.net/science/10761914-panasonic-postroit-v-yaponii-eshche-odin-gorod-
budushchego.html

В  префектуре  Канагава  началось  строительство  станции  для  поезда  на  магнитной
подушке
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=37911

В Японии количество 100-летних людей превысило исторический рекорд.
https://enovosty.com/news_society/full/1911-v-yaponii-kolichestvo-100-letnix-lyudej-prevysilo-
istoricheskij-rekord

Страна  восходящего  солнца  провалила  свои  усилия  по  привлечению  туристов.
Правительственные данные показывают, что число иностранных туристов в Японии упало
до минимума за последние семь лет (снижение на 5,5 %) в годовом исчислении. На эту
динамику,  в  основном,  повлияли  два  фактора:  разрушительный  тайфун  и  бойкот
южнокорейских  туристов.  Японию  не  спас  даже  Чемпионат  мира  по  регби,  который
недавно  прошёл  в  Стране  восходящего  солнца.  Японское  агентство  по  туризму
сообщило,  что  число  иностранных  туристов  составило  почти  2,5  млн  человек  за
прошедший месяц, по сравнению с 2,6 млн человек в октябре прошлого года.
https://novostivl.ru/post/77658/

Электромобили  стали  главным  событием  завершившегося  недавно  46-го  Токийского
автосалона.  Сегодня  они  осваивают  новые  рыночные  ниши,  становятся  более
автономными и интегрированными в окружающую инфраструктуру.
https://www.autostat.ru/articles/41803/ © Автостат.

Онкологические заболевания у молодёжи в Японии: 75% пациентов – женщины.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00589/



Найдена одна из древнейших птиц современного типа. Окаменевшие кости птицы были
найдены в Японии, в префектуре Фукуи,  неподалеку от города Кацуяма. Она жила на
Земле в первой половине мелового периода, примерно 120 миллионов лет назад.
https://www.popmech.ru/science/news-524354-naydena-odna-iz-drevneyshih-ptic-
sovremennogo-tipa/

##### ####### #####

Shibaraku 暫 (May 2009 Kabuki-za) 市川海老蔵
https://youtu.be/vxC-wXU37kk

В  Третьяковской  галерее  продолжается  масштабная  ретроспектива  Ёдзи  Ямады,  88-
летнего классика, автора знаменитой серии фильмов — сегодня сказали бы, комедийной
франшизы — ‘Мужчине живется трудно’, которая 50 лет назад спасла японское кино от
вестернизации и банкротства. В рамках московской ретроспективы покажут и фильмы из
этой  серии,  и  позднюю ‘самурайскую трилогию’,  за  которую Ямада номинировался  на
‘Оскар’,  и,  конечно  же,  ‘Желтый  платочек  счастья’  1977  года,  роуд-муви  о  трех
неприкаянных незнакомцах, на красной ‘мазде’ пересекших дождливый остров Хоккайдо
https://www.kommersant.ru/doc/4156907

Привет всем, меня зовут Шибасаки, учитель акварельной живописи. Сегодня я научу вас
рисовать розу, так что, пожалуйста, досмотрите до конца!
https://youtu.be/QtsRTkCvWVM

##### ####### #####

Замок Нагоя: павильон Хоммару и главная башня обретают былое великолепие.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu900126/

4K 足立美術館・日本庭園 Adachi Museum Japanese Garden.
https://youtu.be/ziE4qiWBgTA

京都・天龍寺　紅葉見頃
https://youtu.be/PBbATfNfALY

Правда ли, что горные лыжи в Японии не дороже, чем в Альпах.
https://ratanews.ru/news/news_13112019_3.stm

Matsue Castle - Shimane - 松江城
https://youtu.be/eDnGiB0LbtE

Сегодня расскажем вам о пяти удивительных уголках Киото, где японская золотая осень
покажется с довольно необычных ракурсов.
https://wow-j.com/en/Allguides/kyoto/sightseeing/01931_en/?
utm_source=jnto&utm_medium=fb&utm_content=191107&utm_campaign=allguides

Садо – самый большой остров в Японском море. Относится он к префектуре Ниигата,
славной горнолыжными курортами. Но это не значит, что на Садо холодно. Благодаря
тёплому  Цусимскому  морскому  течению  здесь  очень  комфортный  климат  и  ярко
выраженные четыре сезона.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/tjubu/niigata/place/sado-island/

4K Kyoto  Japan  京 都 の紅葉名所 TOP12 Autumn Leaves  京 都 観 光  Fall  Foliage  Kyoto
Sightseeing Guide 嵐山 清水寺 永観堂
https://youtu.be/pOjX5yOoclo



2019 富士　河口湖　紅葉　一竹美術館　モミジ回廊.
https://youtu.be/yV6IFeMPDy0

2019 富士　山中湖　紅葉
https://youtu.be/BVGW7xJPSt8

2019 年 11 月 19 日(火)京都嵐山 渡月橋の紅葉風景 Autumn in Arashiyama 岚山【4K】.
https://youtu.be/wyPDy5pFezQ

Квартал Гиндза: модные бренды и древний театр.
https://ru.euronews.com/amp/2019/11/19/oz-02-tokyo-on-the-move

Инновации, традиции, яркая поп-культура: японская Осака гармонично сочетает в себе
все эти направления, которые в совокупности определяют дух города и страны в целом.
Наш корреспондент побывала в Осаке впервые, начав знакомство с водного круиза.
https://ru.euronews.com/2019/11/18/osaka-japan

Когда мы продумываем путешествие, мы пытаемся охватить максимум нового для себя:
достопримечательности,  природа,  постройки,  традиции.  Специально  для  вас  мы
объединили  самые  красивые  и  невероятные  8  причин  посетить  прекрасную  и
таинственную Японию.
https://sm-news.ru/top-8-prichin-posetit-yaponiyu-55575/

##### ####### #####

Ланч — строго  в  12:00.  В 11:30  — ‘я  ещё не проголодался’,  а  в  12:30 у  японца уже
наступает инсулиновый шок. Ни в один ресторан не попадёшь в полдень, зато в час там
шаром покати, а в 14:30 уже закрываются все заведения до ужина.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flifehacker.ru%2Frabota-v-yaponii
%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Японский  шипастый  лобстер,  он  же  лангуст,  или  по-местному  ‘исэ  эби’,  –  главный
деликатес полуострова Сима, что на тихоокеанском побережье префектуры Миэ. Самый
сезон вылова морского красавца – как раз осенью. Так что, если любите морепродукты,
сейчас самое время доставать свои
парадные палочки и собираться в дорогу!
https://visitjapan.ru/japan/eda/ise-ebi/

Среди различных явлений, которыми Япония обогатила мировую культуру, особое место
занимает сакэ. Этот напиток по праву считается одним из ключевых символов страны.
Более  того,  его  известность  уже  вышла  и  за  границы  Страны  восходящего  солнца.
Приморцев сакэ не удивить,  все-таки Япония рядом. Но как повысить интерес к этому
напитку? В общем, дегустация и презентация в помощь.
https://vladivostok.sm-news.ru/primore-perspektivnyj-region-dlya-izgotovleniya-yaponskogo-
sake-7935/

いわしのつみれ汁　高野豆腐の煮ものごはん　散歩 Iwashi no Tsumire-jiru. 雨を楽しめるのはよい
人生。
https://youtu.be/cJSBQq48moY

##### ####### #####

What a Japanese Capsule Hotel is Really Like | Osaka Japan.
https://youtu.be/VEKxINx5Ab8

Выброси свое и купи мое: новые правила жизни от Мари Кондо.
https://www.gazeta.ru/amp/lifestyle/style/2019/11/a_12821576.shtml



来年の干支、子の人形づくりが佳境
https://youtu.be/0ao3QOyfoMA

Лично я ни разу не видела, чтобы японцы демонстративно отсаживались или сбегали на
другую  сторону  вагона  при  виде  ‘бледнолицего  варвара’.  Бывает,  что  заснувшая
студентка-японка  роняет  голову  мне  на  плечо  или  какой  салариманчик  с  интересом
косится в экран телефона. В такие моменты я вспоминаю байку о гайдзинском проклятии
и думаю, что никакое это не проклятие, а гайдзинская благодать -- сидишь королем на
троне, никто не подглядывает в айфон. А вы сталкивались с ‘гайдзинским проклятием’?
Сами отсаживаетесь от кого-нибудь в метро? Как выбираете, куда сесть? Где нравится
больше -- посередине вагона или с краю?
https://vesper-canary.livejournal.com/86231.html

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 01
декабря  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####



Мытищи.  Во  вторник,  3  декабря,  в  центральной  библиотеке  имени  Дмитрия  Кедрина
состоится показ фильма ‘Зеркало Кондо. Видеть руками’ о японском художнике,  девиз
которого  ‘Искусство  для  всех’,  сообщается  в  материале  пресс-службы администрации
горокруга.
http://www.inmytishchi.ru/novosti/kultura/v-mytishchah-sostoitsya-pokaz-filma-o-tvorchestve-
yaponskogo-hudozhnika-yukio-kondo

Москва. Интереснейший цикл лекций, как ни жаль, подходит к концу. 3 декабря японист
Фёдор  Кубасов  приглашает  на  последнюю  часть  трилогии  ‘Ниндзя  в  контексте:  мир
средневекового японского воина’, и речь на этом вечере пойдет об ‘Оружии и снаряжении
ниндзя’.  Предполагается  демонстрация  отдельных  экспонатов  из  личной  коллекции
лектора.  Начало  лекции  в  19:30.  Стоимость  билетов  500  руб.,  доступ  к  интернет-
трансляции 500 руб.
https://www.domvoloshina.ru/skoro

Москва.  Уважаемые  коллеги,  3  декабря  во  вторник  в  17:30  состоится  очередное
заседание семинара, на котором выступит Наталья Клобукова (Голубинская) с докладом
‘Фисгармонизация  всей  страны.  Из  истории  японских  клавишных  музыкальных
инструментов’.  Тезисы  доклада,  заказ  пропуска  и  схема  проезда  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/320422789.html  Встречаемся,  как  обычно,  в  Л-205  на
Старой Басманной.
С уважением,
Мария Киктева

Тверь. 5 декабря в Твери пройдет показ аниме ‘Девочка, покорившая время’. Мультфильм
произведён  студией  мультипликации  Madhouse  под  руководством  режиссёра  Мамору
Хосоды  по  мотивам  одноименной  новеллы  Ясутаки  Цуцуи.  Первый  показ  прошёл  в
кинотеатрах Японии 15 июля 2006 года. 20 апреля 2007 года фильм был выпущен на DVD
в Японии ограниченным тиражом. Клуб ‘Биг Бен’,  ул. Брагина, 2. Начало в 19.30. Вход
свободный.
https://www.tver.kp.ru/online/news/3688142/

В Тамбовском областном краеведческом музее пройдёт фестиваль японских фильмов.
Мероприятие  состоится  в  восьмой  раз.  В  этом  году  кинопоказы  выпали  на  6,7  и  8
декабря. Кроме них, запланированы мастер-классы по каллиграфии.
https://top68.ru/news/108120-v-tambove-proydyot-festival-yaponskih-filmov

Москва. Лекция Елены Байбиковой посвящена истории детской литературы в Японии. В
центре внимания — роль детской книги в разные исторические периоды. Вход свободный
по  предварительной  регистрации.  Место  проведения:  Детский  зал  Библиотеки
иностранной литературы. Время: 7 декабря, 15:00—16:30
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-tri-veka-yaponskoj-detskoj-knigi.html

Москва. 12 декабря 2019 г. (четверг) в Институте востоковедения РАН будет проведена
XII  ежегодная конференция Ассоциации японоведов  при поддержке и участии  Центра
японских исследований ИВ РАН. В этом году она пройдет как юбилейное мероприятие,
посвященное 25-летию Ассоциации японоведов.
http://www.ivran.ru/anonsy?artid=14478

Москва,  13 декабря 2019  – 26 января 2020.  Выставка  японской гравюры ‘47  ронинов.
Легенда  как  искусство’  откроется  в  Государственном  музее  Востока  13  декабря.
Посетителям  покажут  более  60  гравюр  XIX  века  из  коллекции  Кирилла  Данелии,
посвященных  легенде  о  самураях,  решивших  отомстить  за  смерть  своего  господина.
Например,  гости  увидят  работы  таких  художников,  как  Утагава  Кунисада  (1786–1865),
Утагава Куниеси (1798–1861),  Тоехара Тиканобу (1838–1912)  и других.  Многие работы
демонстрируются в России впервые.
https://www.mos.ru/news/item/65933073/ 



https://www.orientmuseum.ru/events/2019/47_roninov/index.php 

Москва.  В  рамках  53-го  Фестиваля  японского  кино  в  Москве  13-15  декабря  пройдет
ретроспектива  анимационной  студии  STUDIO  4°C!  Вас  ждут  не  только  показы
анимационных  фильмов,  но  также  лекция  и  встреча  с  продюсером,  основателем  и
руководителем анимационной студии STUDIO4°С — г-жой Эйко Танака!
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/retrospektiva-animczionnoj-studii-studio-4c.html

20 декабря 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН (г. Москва) состоится Круглый стол
на  тему  ‘Отношения  Японии  со  странами  Восточной  Азии:  проблемы,  тенденции,
перспективы’. Место: зал Учёного совета. Начало в 10.00.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/11-announcement/2525-2019-09-20-09-35-04

Москва. Группа потомственных ниндзя ‘Курондо’ впервые выступит в Москве 22 декабря
со спектаклем, который объединит аутентичную японскую музыку и боевые искусства. В
Камерном зале Дома музыки прославленная труппа единственный раз в столице покажет
спектакль  ‘История  ниндзя’,  объединяющий  акробатические  трюки,  приемы  редкого
боевого  искусства  ниндзюцу,  аутентичную  музыку  Японии  XVI  века  и  оригинальный
видеоряд.
https://tass.ru/kultura/7221007
https://www.mmdm.ru/event/istoriya-nindzya-yaponiya-4557

Екатеринбург. Друзья! Приглашаем вас на наш фантастический ‘Синкансен’!
Мы с ребятами отправимся в путешествие по двум столицам России и найдём самые
интересные места, связанные с культурой Японии!
Маршрут  и  даты:  Екатеринбург  (отправление  5  января  2020,  поезд  Демидовский
экспресс) — Санкт-Петербург. Санкт-Петербург (отправление 9 января 2020, ‘Сапсан’) —
Москва
Москва (отправление 12 января 2020, самолет) — Екатеринбург. 
ЧТО НАС ЖДЕТ?
http://russiajapansociety.ru/?p=16430

##### ####### #####

На сцене московского Театра ‘Эрмитаж’ − чрезвычайно необычный спектакль по мотивам
известного  рассказа  японского  писателя  Эдогава  Рампо  ‘Человек-кресло’.  Играет
театральная команда ‘KANEVSKIE’, выпускники факультета музыкального театра ГИТИС.
Жанр – музыкально-пластическая фантазия. О спектакле рассказывают автор перевода
‘Человек-кресло’  культуролог-японовед,  литератор  Галина  Дуткина  и  корреспондент
радиостанции ‘Спутник’ (вещание на Японию) Людмила Саакян.
http://russiajapansociety.ru/?p=16318

После публикации на нашем сайте статьи Галины Дуткиной о музыкально-пластическом
спектакле  по  мотивам  мистического  рассказа  Эдогава  Рампо  ‘Человек-кресло’
(http://russiajapansociety.ru/?p=16318),  поднялась  поистине  мистическая  волна  откликов.
Нам прислала свой  материал о  своей любимой японской хард-дум-металл-рок  группе
‘Нингэн ису’  (что и означает ‘Человек-кресло’!)  живущая в Токио Татьяна Романова.  С
радостью публикуем!
http://russiajapansociety.ru/?p=16457

##### ####### #####

История христианства в Японии: христиан около 1,5%.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00597/

Легендарного японского адмирала заставляют снова воевать с Россией.
http://agitpro.su/legendarnogo-yaponskogo-admirala-zastavlyayut-snova-voevat-s-rossiej/



Легкомысленная продажность,  равнодушное потребительство  в  интимных отношениях,
приписываемые  японской  нации  как  таковой,  нацелены  были  на  то,  чтобы  оттенить
высокие моральные качества русских воинов.
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/karikatur-v-istoriyu/ta-samaya-batterflyaj-obraz-yaponii-
v-satiricheskikh-izdaniyakh-vo-vremya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg.html

В  понедельник  в  Москве  прошла  первая  конференция  по  вопросам японо-российской
истории. Подчеркивая большое значение мероприятия, один из участников с российской
стороны сказал, что важно сосредоточить внимание прежде всего на позитивных аспектах
истории двух стран. На конференции говорилось о том, как жители Японии спасли экипаж
российского военного корабля ‘Иртыш’, затонувшего у японских берегов в 1905 году, во
время русско-японской войны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/200321/

Церемония восшествия на престол императора Тайсё в 1915 году: первая современная
интронизация в Японии.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06113/

30 (17) ноября 1919 года. Вольная Кубань (Екатеринодар). КОНСТАНТИНОПОЛЬ (Киб)
14-11.  Полученные  здесь  Токийские  газеты  сообщают,  что  японский  изобретатель
Микиймото  нашел  способ  при  известных  условиях  вырабатывать  в  раковинах  жемчуг
различных форм. Для получения плоских жемчугов требуется 4 года, круглых – 7 лет.
http://starosti.ru/article.php?id=60285

Japanese Life, 1920's - Film 6606
https://youtu.be/zWAlo33H04g

Наш  народ  всегда  помнит,  чтит  и  рассказывает  новому  поколению  о  том,  что  в
строительстве многих объектов в Ташкенте и области, в Ферганской долине есть вклад
японцев,  их  труд.  И  стар,  и  млад  хорошо  помнят  о  том,  что  в  нашей  стране,  где
межнациональное единство, дружба и великодушие стали доброй традицией, отношения
с переселенными гражданами были теплыми и дружескими.
http://uza.uz/ru/society/pochti-25-tysyach-yapontsev-byli-pereseleny-v-uzbekistan-29-11-2019

В  этом  году  исполнилось  бы  80  лет  великой  русской  певице  Елене  Васильевне
Образцовой (1939-2015).  Мало кто знал,  что многие десятилетия Елена Образцова не
мыслила  свою  жизнь  без  восточной  культуры,  была  страстно  увлечена  искусством
Японии, Китая, всем необычайным и изысканным.
http://russiajapansociety.ru/?p=16405

##### ####### #####

В  Генеральном  Консульстве  Японии  состоялась  церемония  награждения  директора
школы №83 Выборгского района Натальи Поляковой, сообщает районная администрация.
Высшую награду – ‘Орден Восходящего солнца, Золотые лучи с розеткой’ -  ей вручил
Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима.
https://konkretno.ru/sity_obshestvo/123277-peterburgskaja-uchitelnica-udostoena-vysshej-
japonskoj-nagrady-ordenom-voshodjaschego-solnca.html

20 ноября 2019 года в стенах Высшей школы экономики на Старой Басманной состоялся
творческий вечер, посвященный 70-летнему юбилею профессора Школы востоковедения
факультета  мировой  экономики  и  мировой  политики  НИУ  ВШЭ,  одного  из  мэтров
российского  японоведения,  исследователя и переводчика  японской литературы,  поэта,
писателя, популяризатора японских боевых искусств Александра Аркадьевича Долина.
http://russiajapansociety.ru/?p=16359



Крупный  российский  лингвист-японовед  В.М.  Алпатов  избран  академиком  Российской
академии  наук.  Искренне  поздравляем  Владимира  Михайловича  с  этим  радостным
событием, желаем ему дальнейших успехов во всем!
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1146&Itemid=1

Вышла новая книга. Маркарьян С. Б. Японское общество. Очерки / Ин-т востоковедения
РАН. М.: ИВ РАН, 2019. – 360 с. ISBN 978-5-89282-889-5
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1148&Itemid=2

##### ####### #####

Презентация документального фильма о России и ее богатой природе Wild Edens: Russia
состоялась в пятницу в Токио по инициативе ‘Росатома’.
https://ria.ru/20191129/1561754582.html

Кадзухиро  Куно  возглавил  Генеральное  консульство  Японии  в  Южно-Сахалинске  в
сентябре  2019  года.  В  своем  первом  после  назначения  интервью  Кадзухиро  Куно
рассказал  РИА  Новости  о  том,  с  каким  настроением  он  вернулся  в  Россию  после
длительного перерыва, а также о развитии социальных и гуманитарных связей Сахалина
и Японии и перспективах продолжения поездок  японских туристов на Южные Курилы.
Беседовала Людмила Кан.
https://ria.ru/20191125/1561472337.html

Сегодня  в  Белгороде  руководитель  отделения  геномики  японского  Института
агробиологических  наук,  профессор  Такахиро  Кикавада  знакомился  с  программой
белгородского  НОЦа  и  инициированными  в  его  рамках  проектами.  Искали  точки
соприкосновения – возможные направления совместной работы.
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/34230-yaponskie-uchenye-
zainteresovalis-rabotoj-belgorodskogo-notsa.html

10 дней в Японии раскрыли для меня эту страну не только как государство с богатейшей
многовековой  культурой  и  традициями,  но  и  как  привлекательного  бизнес  партнера.
Наиболее интересными мне показались лекции о тенденциях развития туризма в Японии
и  введение  в  ‘Omotenashi’  (‘искусство  гостеприимства’).  Чрезвычайно  заинтересовал
проект ‘Снежная Страна’.  Брендирование региона через объединение муниципалитета,
научного  сектора  и  частного  бизнеса.  Развитие  данной  туристической  зоны
распланировано  на  100  (!)  лет  вперед.  ‘Потаенную  мудрость  заснеженного  мира’
стараются постичь вот уже более 8000 лет. Особенность данного региона – снегопады –
стала его главной привлекательностью для туристов. Эту концепцию и хотелось бы взять
за  основу  развития  туризма  не  только  в  Приморском  крае,  но  и  на  всей  территории
Дальнего Востока.
https://www.jp-club.ru/sozdavaya-nastroenie/

В  Ростове-на-Дону  планируют  построить  высокотехнологичный  российско-японский
медицинский центр. На днях глава Ростовской области Василий Голубев и председатель
совета директоров компании ‘Сискан’ Юкитоси Ямамото подписали обменное письмо о
сотрудничестве.
https://rostovgazeta.ru/news/society/26-11-2019/v-rostove-planiruetsya-postroit-
vysokotehnologichnyy-rossiysko-yaponskiy-medtsentr

Амурская область готова привлекать инвесторов Японии в сельское хозяйство.
https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/yaponiya-amurskaya-oblast-apk.html

Инновационный центр Кольцово организовал бизнес-миссию в Японию. В японский город-
побратим  Саппоро  отправятся  три  экспортно-ориентированных  компании
биофармацевтической отрасли.



https://www.naukogradpress.ru/tehnologii/2019/11/29/innovatsionnyj-tsentr-koltsovo-
organizoval-biznes-missiyu-v-yaponiyu/

Российские ученые помогут в оздоровлении сельскохозяйственных животных Японии от
лейкоза и других заболеваний.
http://agrotime.info/?p=15758

Сахалинский  государственный  университет  совместно  с  уральским  и  хоккайдским
университетами-партнерами  провели  онлайн-семинар  на  тему  ‘Особенности
регионального  образования  и  научных  психолого-педагогических  исследований  в
современных условиях на примере Японии и России’.
https://sakhalin.info/news/181063

В Токио в  издательстве ‘Мититани Ко’  вышла в свет трехтомная история профессора
Кудо Масахиро под общим названием ‘Хроники Алеши’:  первая книга – ‘Летний вечер’,
вторая – ‘Долина жизни’ и третья – ‘Дорога облака в один конец’.
https://sovsakh.ru/2019/11/26/v-yaponii-vyshel-trehtomnik-hroniki-aleshi/

Коити  Итокава  -  профессор  университета  Ниигата  Сангё  (Япония),  исследователь
творчества  Л.Н.  Толстого  и  Ф.М.  Достоевского.  Как  истинный  любитель  русской
литературы, он давно мечтал посетить усадьбу русского классика А.П. Чехова.
http://www.inchehov.ru/novosti/kultura_i_obrazovanie/izvestnyy-yaponskiy-literaturoved-posetil-
muzey-zapovednik-chehova-melihovo

В Японии Денис пробыл все лето. Возвращение оказалось не из приятных. ‘Я вышел из
самолета в Новосибирске и стал рыдать — конечно, не от счастья. Потом у меня десять
дней была самая настоящая депрессия, я не мог ни с кем говорить, не выходил из дома’,
— рассказывает он. Контраст двух культур заставил его пересмотреть взгляды на жизнь
— он понял, что не хочет быть рядовым филологом.
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/388357-kak-filolog-iz-novosibirska-postroil-
restorannyy-biznes-na-28-mlrd

Самая  близкая  Европа.  Так  называют  Владивосток  в  Японии.  Туристы  из  Страны
Восходящего солнца, вслед за корейскими гражданами, тоже распробовали Владивосток.
Лететь близко, въезд на несколько дней без виз, а сувениры – просто отпад! Японские
граждане  выезжают  на  родину  с  громадными  сумками,  где  можно  найти  много
неожиданного.
https://portofranko-vl.ru/ru/publication/deshevo-i-serdito-turisty-iz-yaponii-edut-v-primorie-za-
kefirom

Япония  –  лучшее  направление  для  экзотического  отдыха!  Так  посчитали  читатели
русской версии журнала National Geographic Traveler.
https://visitjapan.ru/news/ngta-19/

Помимо уже привычных москвичам рейсов JAL, которые,  кстати,  весной переезжают в
‘Шереметьево’,  в  летнем  сезоне  2020  из  токийского  аэропорта  ‘Ханэда’  (HND)  в
‘Домодедово’  (DME)  начнёт  летать  ещё  один  японский  авиаперевозчик  –  All  Nippon
Airways (ANA).
https://visitjapan.ru/news/ana-hnd-dme/

Почта России и компания Itsumo совместно запустили в тестовом режиме электронную
площадку для продажи японских товаров в России. В основу нового маркетплейса под
названием  kupijapan.com  стороны заложили  философию японского  качества  в  каждой
единице продукции.
https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_721051



Продолжительность  жизни  автомобилей,  собак  и  кошек  в  России  одинакова.  Среди
машин  иностранных  брендов  самый  ‘молодой’  парк  составляют  китайские  (7,4  года).
Средний  возраст  корейских  автомобилей  –  7,8  года,  американских  –  10,7  года.  У
европейских  машин  этот  показатель  составляет  11,1  года.  Самые  возрастные  среди
иномарок – японские, результат которых совпадает с общероссийским (13,4 года).
https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/718844/

–  Большая  честь  сойтись  на  татами  с  таким  титулованным  и  именитым  бойцом.  Не
испытываю  к  Шохею  никаких  отрицательных  эмоций,  только  уважение.  И  вдвойне
радостно, что я сумел победить в нашем очном поединке.
https://www.oblgazeta.ru/sport/combat-sport/102422/

В  Россию  из  Японии  впервые  экстрадировали  лидера  и  участника  банды,  которая
орудовала в 90-е годы на Дальнем Востоке, сообщила официальный представитель МВД
России Ирина Волк.
https://ria.ru/20191129/1561744676.html

‘Уникальные японские технологии’ ‘Саюри’ покупало у московской фирмы-однодневки.
https://yakutia.info/article/192501

##### ####### #####

Папа Римский Франциск встретился в Токио с императором Японии.
https://ria.ru/20191125/1561540711.html

[Видео] Папе Франциску подарили японскую праздничную одежду хаппи.
https://www.nippon.com/ru/news/p01111/

Японцы и христианство: почему в Японии так мало верующих?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00769/

Япония  примет  участие  в  киберучениях  военно-политического  блока  НАТО,  центром
которых  станет  Эстония.  Мероприятие  начинается  2  декабря  и  носит  название  Cyber
Coalition 2019.
https://ee.sputniknews.ru/world_news/20191128/18583306/Ucheniya-NATO-Cyber-Coalition-
2019-soedinili-Yaponiyu-s-Estoniey.html

Меценат безумно счастлив от того, что ему удалось некоторое время прожить в Японии.
Он заявил, что искренне полюбил эту страну,  ее самобытность.  Фаттах советует всем
посетить Японию, поскольку у местных жителей есть чему поучиться. Сам бизнесмен не
скрывает, что его успех зависел от увлечения его данной страной. Он многое впитал из
культуры японцев и применил в будущем.  Теперь  он  успешный миллиардер,  который
достиг сказочных вершин в жизни. При этом Фаттах Шодиев смог построить большую,
крепкую, счастливую семью. После познания его биографии сразу хочется отправиться за
поиском чего-то позитивного в прекрасную Японию.
https://grodno24.com/world/2019-4/interesnye-fakty-iz-zhizni-kazahskogo-biznesmena-
shodieva-patoha-kayumovicha.html

Полгода  года  назад  Сергей  Махно  вместе  с  семьей  переехал  в  дом,  который  сам
спроектировал.  На  четырехстах  квадратных  метрах  архитектор,  как  он  объясняет,
переосмыслил  ваби-саби  на  украинский  манер:  заставил  комнаты  старой  гуцульской
мебелью, оштукатурил стены глиной и разбил во дворе японский сад камней.
https://birdinflight.com/ru/vdohnovenie/dom-kultury-sergeya-mahno.html

27 та 28 листопада у містах Токіо та Кіото за організацією Посольства України в Японії
пройшли концерти української класичної музики. Під час обох заходів у фойє розгорнуто



виставки  Петриківського  розпису  авторства  майстрині  з  Дніпропетровщини  Галини
Назаренко.
https://day.kyiv.ua/uk/news/291119-u-tokio-ta-kioto-vidbulysya-koncerty-ukrayinskoyi-
klasychnoyi-muzyky

Выставку посетил посол Японии на Украине, и организаторы предложили ему выбрать
что-нибудь  в  подарок  принцессе  Такамадо,  которая,  как  оказалось,  коллекционирует
нэцкэ. Посол выбрал мою работу и увез ее в Японию. Это было осенью 2003 года. А в
2004 году принцесса Такамадо сама нашла меня через интернет. С тех пор мы дружим.
https://kp.vedomosti.ru/humans/article/2019/11/25/817086-iskusstvo-otrazheniya

Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и его японский коллега Тосимицу
Мотэги в понедельник в Токио сопредседательствовали на первом заседании китайско-
японского механизма консультаций по гуманитарным обменам высокого уровня.
http://russian.people.com.cn/n3/2019/1126/c31520-9635428.html

Рядом с Китаем затаилась ядерная держава, и это вовсе не Россия или США. Речь идет о
Японии,  которая  долгое  время  не  привлекала  к  себе  внимания.  По  некоторым
источникам,  под  предлогом  развития  гражданских  атомных  электростанций  Японии
удалось  заполучить  большое  количество  ядерного  топлива,  практически  скрыв  это  от
всех.  В  настоящее  время  имеющегося  у  Японии  ядерного  топлива  хватит,  чтобы
произвести  6000  ядерных  бомб.  Она  явно  вынашивает  какой-то  план.  Все,  кто
интересуется военным делом, заявляют, что Япония — это настоящая ядерная держава,
и соседние страны должны быть бдительными.
https://inosmi.ru/politic/20191129/246330746.html

Не менее 14 граждан Японии были задержаны в Китае по подозрению в шпионаже с 2015
года.
https://gorod55.ru/news/world/26-11-2019/za-pyat-let-v-knr-zaderzhali-14-yapontsev-za-
shpionazh

Япония  назвала  устойчивое  развитие  на  архипелаге  Натуна  важным  фактором  в
разработке свободной и открытой стратегии Индо-Тихоокеанского региона.
https://regnum.ru/news/polit/2789434.html

Совсем недавно в Англии в список бестселлеров попала довольно необычная книга. Ведь
‘Вишневый  Инграм.  Англичанин,  который  спас  японские  цветы’  Наоко  Абэ  –
одновременно про традиции японские и английские, а также – совершенно неожиданная
история жизни. О еще непереведенной на русский язык книге рассказывает Александр
Чанцев.
http://russiajapansociety.ru/?p=16441

##### ####### #####

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ ушёл из жизни в возрасте 101 года,
передаёт японское общественное телевидение.
https://www.mk.ru/politics/2019/11/29/na-102m-godu-ushyol-iz-zhizni-ekspremer-yaponii-
yasukhiro-nakasone.html

中曽根康弘元総理大臣が死去　101歳(19/11/29)
https://youtu.be/YR89IaNP38A

Депутаты  из  Японии  решили  примерить  пластиковые  защитные  шлемы  от
землетрясений.  Учения  парламентариев  на  случай  стихийного  бедствия  вызвали
неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.
https://joinfo.ua/inworld/1264894_Yaponskie-deputati-primerili-spetsialnie-shlemi.html



Bridgestone создаст мировой инновационный центр в Японии.
https://www.topof.ru/news/2019/11/bridgestone-sozdast-mirovoj-innovatsionnyj-tsentr-v-yaponii

По  предварительным  данным,  опубликованным  во  вторник  министерством
здравоохранения,  общее количество  рождений за год в  период с  января по сентябрь
сократилось на 5,6% до 673 800 человек. 
https://novostivl.ru/post/77793/

Розничные продажи в Японии в октябре продемонстрировали максимальное снижение
более чем за четыре с половиной года, поскольку повышение налога с продаж и тайфун
негативно повлияли на потребительские расходы.
https://www.vestifinance.ru/articles/128974

Нехватка рабочей силы в Японии: почасовая оплата достигла рекордной отметки.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00593/

令和、ONE TEAM、キャッシュレス…今年を振り返る変わり雛
https://youtu.be/tZsYOWIPPhE

Издательство ‘Дзию Кокуминся’ вновь собрало список из 30 слов и фраз, которые были у
всех на устах в 2019 году. Десять финалистов и ‘слово года’ (или выражение года) будут
объявлены 2 декабря. Какие же слова были популярны в 2019 году?
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c03816/

Почти  10  процентов  людей  в  возрасте  от  10  до  29  лет  настолько  увлечены
компьютерными  играми,  что  отдаются  этому  занятию  по  крайней  мере  четыре  часа
каждый будний день.
https://rossaprimavera.ru/news/500a2465

В Японии вступил в силу запрет на внутреннюю торговлю редкими видами выдр.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=39030

Нигде я не видел столько спящих людей в поездах. Однажды напротив меня спала целая
лавка. Контраст жары и прохлады в вагоне слишком сильный, но, кажется, хроническая
усталость — неотъемлемая причина.  Здесь действительно работают до потемнения в
глазах.
https://day.kyiv.ua/ru/article/puteshestviya/ya-videl-fotografiyu-boga

[Видео] В городе Кобе в Японии застрелен один из главарей группировки якудза Кобе
Ямагути-гуми
https://www.nippon.com/ru/news/fnn201911280615/

##### ####### #####

Рибоза - сахар, необходимый для жизни, был обнаружен в метеоритах.
https://scientificrussia.ru/articles/riboza-sahar-neobhodimyj-dlya-zhizni-byl-obnaruzhen-v-
meteoritah

Планеты, как считается, формируются из протопланетных дисков, то есть газопылевых
колец,  вращающихся  вокруг  звёзд.  Астрофизики  из  Японии  доказали,  что  они  могут
формироваться и вокруг чёрных дыр.
https://www.pravda.ru/news/eureka/1454620-balck_hole_planets/

В Японии научились выявлять 13 видов рака по одной капле крови.
http://vlg-media.ru/2019/11/25/v-yaponii-nauchilis-vyyavlyat-13-vidov-raka-po-odnoj-kaple-krovi/

##### ####### #####



Онлайн-архив с 213 000 прекрасных японских гравюр, созданных с 1700-х годов до наших
дней
https://cameralabs.org/11731-onlajn-arkhiv-s-213-000-prekrasnykh-yaponskikh-gravyur-
sozdannykh-s-1700-kh-po-1950-e-gody

[Eng sub] 5min Easy Watercolor | Deciduous tree, Autumn leaves.
https://youtu.be/C-WhRmA9h7w

Не выживут не только любовники: 10 фильмов Японии.
https://m.vashdosug.ru/msk/cinema/article/2569175/

Японский рейтинг посещаемости концертов от Nikkei Entertainment за 2019 год
https://www.yesasia.ru/article/760994

##### ####### #####

В Японии начались первые ощутимые холода, и в отсутствии серьезного отопления в ход
идут  любые  способы  согреться  и  расслабиться  -  правда,  потом  приходится  решать
другую  проблему,  как  побороть  сонливость!  В  такой  нелегкой  обстановке  проходят
зимние  будни  трудового  населения.  Онсэн  по  выходным  и  горячая  ванна  дома  по
вечерам - пожалуй, то место, где японец мечтает оказаться больше всего. Попробуйте
тоже, вдруг вам понравится.
https://melon-panda.livejournal.com/777747.html

Если  интересуетесь  эстетикой  каваий,  вам  точно  нужно  в  Харадзюку  –  район  Токио,
всемирно  известный  вызывающе  кричащими  стилями  и  причудливыми  кулинарными
тенденциями. Расположенный рядом Омотэесандо – ещё одно диковинное и многоликое
пространство, полное магазинов и кафе.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/harajuku-kawaii/

Какие бывают японские куклы.
https://zen.yandex.ru/media/leninka/kakie-byvaiut-iaponskie-kukly-
5ddd324da29ee0330b851c39

Нисэко на острове Хоккайдо многие считают лучшим зимним курортом Японии.  В том
числе  и  благодаря  всемирно  известному  ‘пухляку’,  любимому  горнолыжниками  и
сноубордистами рассыпчатому снегу.
https://www.facebook.com/visitjapanRU/posts/

【4K前面展望】明知鉄道ﾜﾝﾏﾝ急行”大正ロマン号”明智→恵那
https://youtu.be/jhH_j4wK97I

2019 年 11 月 27 日(水)嵐山 夕方の風景🍁Ａ utumn in Arashiyama, Kyoto✨ 岚山【4K】
https://youtu.be/wAXpUsANt04

2019 年 11 月 26 日(火)京都嵐山 大堰川の紅葉風景🍁Ａ utumn Leaves in Arashiyama, Kyoto✨
岚山【4K】
https://youtu.be/BFrAUSFu1S8

[Slideshow]2019 年 11 月 26 日 嵯峨嵐山 紅葉 Saga Arashiyama Autumn leaves (Kyoto, Japan)
https://youtu.be/aWcnw-eh-h4

##### ####### #####

Как дамы в незавязанных кимоно создали японскую литературу.



https://www.goodhouse.ru/stars/zvezdnye-istorii/kak-damy-v-nezavyazannyh-kimono-sozdali-
yaponskuyu-literaturu/

Большое событие свершилось в заповедном мире японского лайфстайла - закончился 10-
летний  контракт  Макико  Такидзавы,  которая  все  это  время  была бессменным лицом,
руками и ногами журнала для женщин 30+ Very. Особенности таких журналов таковы, что
мы годами лицезреем одну и ту же модель - и на обложках, и на большинстве страниц
внутри. За несколько лет она становится не просто моделью журнала, а пускает корни в
сознании. Тем не менее, такие женщины и правда есть. А сама Макико показала своих
детей, дом и свой режим - уборка после работы, готовка обедов на всю семью в 4:45 утра.
Вся жизнь на виду, и не только для съемки в журнале - полмиллиона ее подписчиков в
инстаграме регулярно наблюдают аккуратные и фотогеничные бенто.
https://melon-panda.livejournal.com/777645.html

Полицейское управление Японии разрешило японкам печатать свою девичью фамилию в
документах
https://novostivl.ru/post/77832/

##### ####### #####

ホットケーキミックスで作る！ふわふわカステラパンケーキの作り方レシピ 簡単スイーツ【料理動
画】castella pancake
https://youtu.be/e3Hef0cwzMM

Рейтинг самых вкусных мест с рамэном в Японии.
https://novostivl.ru/post/77717/

Знаменитый  токийский  ресторан  Sukiyabashi  Jiro,  который  считается  рестораном,  в
котором подают лучшие суши в Японии, не попал в новый гид Tokyo Michelin Guide.
https://style.nv.ua/food-drink/luchshiy-sushi-restoran-yaponii-sukiyabashi-jiro-isklyuchili-iz-gida-
michelin-50055907.html

##### ####### #####

Внешний вид здания вводит в заблуждение – похожий на избушку на курьих ножках домик
должен  бы  располагаться  где-то  в  России.  Но  нет,  это  Япония.  И  дом  этот
функционирующий – используется для проведения чайных церемоний.
https://sm-news.ru/5-zdanij-kotorye-zabyli-o-zakone-tyagoteniya-56688/

Во время экскурсий школьники могут просто оставить все свои рюкзаки в зале ожидания
на вокзале. О сохранности вещей можно не беспокоиться.
https://interesno-e.ru/osobennosti-zhizni-v-yaponii-kotorye-mogut-i-voodushevit-i-udivit

生田神社の恒例行事 開運の願いを込め大絵馬奉納
https://youtu.be/tGPVrz9Gnb8

星に願いを　GINZA SIX でイルミネーション点灯式
https://youtu.be/ODZsuazPYhE

Там написано, что прохожий извиняется за то, что случайно уронил мотоцикл и сломал
рычаг. Для японцев такая ответственность – норма.
https://mixnews.lv/mixer/2019/11/24/yaponiya/

京成バラ園　日本作出のバラ Rose bred in Japan
https://youtu.be/pRPMl853Zrc

HD-Live камера на переходе у Shibuya 109 Mae, р-н Сибуя, Токио



http://japanorama39.ru/japan_travel/vebkameryi-yaponii/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 01
декабря  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Уважаемые читатели!

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Москва.  Спектакль,  музыкально-пластическую  фантазию,  ‘Человек-кресло’  по  мотивам
одноимённого  рассказа  японского  писателя  Эдогава  Рампо  представляют  выпускники
факультета музыкального театра ГИТИС — театральная команда KANEVSKIE.
10 декабря в театре ‘Эрмитаж’, Новый Арбат, д.11. Начало в 20.00, продолжительность 1
час, без антракта.
О чем?
Знаменитая японская писательница, получает письмо, в котором автор исповедуется в
совершении  странного,  даже страшного  преступления… Рассказ  безумца захватывает
воображение  женщины,  оживая  на  наших  глазах.  В  этом  спектакле  слово  тесно
переплетается с движением и музыкой, рождая единое пластическое пространство, где



режиссер  постарался  объединить  принципы  современного  театра  с  пластической
культурой Японии.
Режиссер-постановщик и хореограф - Ольга Насырова.
Композитор - Филипп Чернов.
Билеты (500-1200р) можно приобрести на сайте www.chelovek-kreslo.ru
Промокод на скидку 10%: kan18
С уважением,
Ульяна Казанцева.
https://www.chelovek-kreslo.ru/

Эдогава Рампо – и вдруг  музыкальный спектакль!  Что же там осталось от текста… −
подумала  я.  –  Видимо,  почти  ничего… Аналогичный  вопрос  мне  справедливо  задали
читатели моей странички в ФБ, где я радостно поделилась сногосшибательной новостью.
‘Не думаю, что от текста осталось много, − отстукала я ответ, − но все равно приятно, что
кто-то вдохновился моим творчеством…’.  Смущало еще одно – когда-то давно,  еще в
процессе перевода рассказ показался мне довольно незатейливым, во всяком случае, он
проигрывал другим рассказам Рампо в сборнике. Интересно, как вообще можно поставить
спектакль  по такому сюжету?  Как  выяснилось,  я  сильно  ошибалась,  в  обоих  случаях:
авторский  текст  присутствовал  в  спектакле  почти  в  полном  объеме,  а  сам  спектакль
оказался захватывающе интересным. В нем есть своя, неповторимая изюминка – когда
жуткие тайны раскрываются не только лишь в тексте, но в танце… Главным образом, в
танце и пластике...
Галина Дуткина
https://russiajapansociety.ru/?p=16318

Москва. Дорогие друзья! Мы подготовили интересную программу, для детей и взрослых
‘Японский новый год на выставке’. Эта программа проводится индивидуально для группы
от 3-х участников. За два часа вы узнает: как справляют Новый год в Японии, поиграете в
японские игры,  сделаете себе японских кукол,  получите японский новогодний подарок,
сможете почувствовать себя самураями и японскими красавицами. Взрослые тоже смогут
присоединиться  к  нашим  играм,  мастер-классам,  облачиться  в  японские  одежды  и
принять участие в фотосессии с детьми на память.
https://vystavka-yaponiya-kukly-s.timepad.ru/event/1137410/

53-й Фестиваль японского кино в Санкт-Петербурге. В этом году мы снова подготовили
для  вас  насыщенную  программу  из  новинок  японского  кино!  Организаторы:  Японский
фонд,  Генеральное  консульство  Японии  в  Санкт-Петербурге,  Cool  Connections.  Даты
проведения: 12 декабря - 22 декабря 2019 года. Место проведения: Кинотеатр ‘Родина’.
Адреса: Санкт-Петербург, ул. Караванная, 12
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/53-ij-festival-yaponskogo-kino-v-sankt-peterburge.html

Ассоциация  японоведов  и  Отдел  японской  культуры  “Japan  Foundation”  в  рамках
совместного проекта ‘Открытый лекторий ‘Современная Япония’, посвященного политике,
экономике,  обществу,  науке  и  культуре  современной  Японии  представляют  Вашему
вниманию  очередную  лекцию  доктора  экономических  наук,  профессора,  член-
корреспондента Международной академии информатизации Тимониной Ирины Львовны
‘Как  живут японцы:  реалии XXI  века’.  Обращаем Ваше внимание,  что фото-,  аудио-  и
видеосъемка на лекции категорически запрещена. Дата:  18 декабря 2019 года. Время:
19:00-20:30.  Место:  Лекционный  зал  Отдела  японской  культуры  ‘Japan
Foundation’ （ ул.Николоямская,  д.1,  4  этаж ） .  Вход:  свободный,  без  предварительной
записи.  Модератор:  уточняется.  Для  прохода  в  библиотеку  просим  при  себе  иметь
паспорт. 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekcziya-kak-zhivut-yaponczyi-realii-xxi-veka.html

Москва. Японский Новый год ‘ Отдел японской культуры ‘Japan Foundation’ в ВГБИЛ
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/novogodnyaya-programma-kursov.html



В конце декабря в Москву прилетает японский режиссер-мультипликатор Такэси Ясиро!
Не  упустите  возможность  окунуться  в  мир  его  кукольной  анимации,  а  также  лично
познакомиться с режиссером!
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/animacziya-takesi-yasiro.html

Москва. Набор на 26-й Конкурс выступлений на японском языке среди школьников. Дата и
время:  1  февраля  2020  года,  11:00-13:00.  Организаторы:  Ассоциация  преподавателей
японского  языка  России  и  стран  СНГ,  Отдел  японской  культуры  ‘Japan  Foundation’  в
ВГБИЛ.  Место  проведения:  Российская  государственная  детская  библиотека  (РГДБ).
Калужская пл., д.1, корпус 1, ст.м. Октябрьская
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/kodomo-benron-2020.html

Ярославль:  ‘Также в следующем году мы ждем в гости Государственный исторический
музей  с  выставкой  ‘Самураи’  в  нашем  музее  зарубежного  искусства,  посвященной
искусству Японии. Но пока, конечно, не стану озвучивать все планы – следите за афишей
музея!’
https://yarreg.ru/articles/muzey-v-kulturnom-prostranstve-mira/

##### ####### #####

Эта реальная история начала обрастать мифами сразу после смерти ронинов, поскольку
отвечала представлениям о том, какими следует быть идеальным самураям. Нашлось и
много противников этого поступка, неоднозначным было и отношение властей к поступку
преданных вассалов. Одно несомненно: не только среди представителей самурайского
сословия,  но  и  среди  простых  людей  эта  история  получила  самое  широкое
распространение и популярность. Сборники документов и основанные на них печатные
художественные произведения стали источником вдохновения для рассказчиков-коданся,
а их рассказы, в свою очередь, – основой для пьес Кабуки и Дзёрури, любимых жанров
японского театра. 
http://www.museum.ru/N74544

Женщина в Японии. Перевод с 10-го американского издания (1903 года) под редакцией и
с ‘Очерком современного состояния образования в Японии’ Н.П.А.
http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/5777

モスクワ共同 日露戦争中の日本海海戦に参加、島根県沖で沈没したロシア・バルチック艦隊の輸送艦
「イルティッシュ号」のロシア人船員の子孫と、当時船員の救出に当たった住民の子孫が２５日、１１４年
を経てモスクワで対面した。
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/458287

アーノルド・ジェンスが残した 100 年前の日本
https://youtu.be/BdHzfiCPh1g

Я решил вернуться в Россию, в армию и продолжить войну с немцами на каких угодно
условиях.  Это  было в  октябре  1917  г.  Большевицкий  переворот  произошел  во  время
моего перехода через Тихий океан, и о нем я узнал только прийдя в Японию в ноябре.
Мне  осталось  сделать  то,  что  я  сделал:  поступить  на  великобританскую  службу  и
попытаться проникнуть с английскими войсками на Юг России.
https://rg.ru/2019/12/03/rodina-kolchak-ia-zavel-sebe-kotenka.html

История  непростая.  История  трагическая,  драматическая.  И  в  свое  время  об  этом
человеке ныне покойный уже автор, Михаил Николаевич Лукашев, написал книгу с очень
точным  названием:  ‘Сотворение  самбо.  Родиться  в  царской  тюрьме  и  умереть  в
сталинской’. Речь идет о Василии Сергеевиче Ощепкове.
https://radiovesti.ru/brand/61007/episode/2226822/

Какие провокации устраивали США, чтобы СССР начал войну с Японией/



https://russian7.ru/post/kakie-provokacii-ustraivali-ssha-chtob/

Жизнь послевоенной Японии в цветных снимках.
https://zefirka.net/2019/12/04/zhizn-poslevoennoj-yaponii-v-cvetnyx-snimkax/

Всесоюзное радио – Музыкальный глобус вып. 49 (авт. вед. В. Татарский) - Роял Найтс
(Япония) | Старое Радио
http://www.staroeradio.ru/audio/25559

Shin Heike Monogatari, 1955 Kenji Mizoguchi
https://youtu.be/P2QTUu6QCJ8

Каникулы любви 1963
https://youtu.be/tJPsACzMzb8

Многие  заинтересовались  побратимскими  связями,  которые  процветали  в  советский
период. А потому мы опубликовали на главное странице сайта ОРЯ для сведения список
побратимских  контактов  между  российской  и  японской  сторонами  (увы,  история  этого
прекрасного начинания обрывается 2001 годом...) Мы будем рады, если вам пригодится
этот список и просим максимального перепоста.
Список здесь: http://russiajapansociety.ru/?page_id=16527

Борьба сумо. (Репортаж Владимира Цветова. 1979г.)
https://youtu.be/gKAkaT6uey8

Фильм ‘25 лет Обществу ‘СССР–Япония’ (1983) - ソ日協会 25 年記念 (1983)
https://youtu.be/yF8s-3xX3hM

Древняя поэзия ‘Собрания мириад листьев’ в эпоху Рэйва: история государства и личные
чувства.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c07004/

##### ####### #####

Для чрезвычайного и полномочного посла Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки Москва является
второй родиной. Об этом он сообщил 6 декабря на приеме иностранных дипломатических
миссий правительством Москвы
https://regnum.ru/news/polit/2800704.html

2 и 3 декабря 2019 г. в Посольстве Японии в России (Москва) прошла 21-я Конференция
представителей  региональных  общественных  организаций,  занимающихся  развитием
российско-японских связей. Основной темой стала подготовка к Году межрегиональных
обменов,  который  по  договорённости  между  президентом  России  В.В.  Путиным  и
премьер-министром Японии Абэ Синдзо будет проходить в 2020 и 2021 годах. 2 декабря
на  открытии  Конференции  с  приветственным  словом  выступили  заведующий
Информационным отделом Посольства  Японии в  России Ямамото  Тосио  и президент
Общества  ‘Россия-Япония’  И.В.  Романенко.  Г-н  Ямамото  подвёл  итоги  Года  России в
Японии,  проведённого  в  рамках  Перекрёстного  года  России  и  Японии,  и  обозначил
переход  к  подготовке  к  Году  межрегиональных  обменов.  И.В.  Романенко  подчеркнул
важную  роль  региональных  отделений  Общества  ‘Россия-Япония’  в  развитии
двусторонних  отношений  на  современном  этапе.  Далее  прозвучали  выступления
представителей  региональных  организаций,  занимающихся  развитием  двусторонних
связей, в которых рассказывалось о проведённой работе.
http://russiajapansociety.ru/?p=16534

Бывшие жители островов к северу от Хоккайдо призвали к их возвращению Японии.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=40579



Carnegie  Moscow  Center  (Россия):  милитаризм  или  нет.  Как  поправки  в  Конституцию
Японии повлияют на регион и отношения с Россией
https://inosmi.ru/politic/20191207/246388425.html

В этом году в апреле Москву посетил видный японский политик Мунэо Судзуки, а в июне в
Санкт-Петербурге  побывал  губернатор  самой  южной  в  Японии  префектуры  Окинава
Дэнни Тамаки.  Для  Судзуки,  тесно  связанного  с  северным  остром  Хоккайдо  депутата
парламента Японии, это была далеко не первая поездка в нашу страну. Для окинавского
гостя  визит  в  Россию стал  первым,  и  он  надеется  в  скором времени  ознакомиться  с
Москвой.  М.Судзуки  и  Д.Тамаки  ответили  на  ряд  вопросов  корреспондентов  ТАСС  в
Москве и Санкт-Петербурге.  В организации бесед с этими политиками принял участие
член  Центрального  Правления  Общества  Россия-Япония  Валерий  Агарков  /бывший
корреспондент ТАСС в Токио/.
http://russiajapansociety.ru/?p=16648

Отношения  между  Россией  и  Японией  не  стоят  на  месте,  а  развиваются,  в  них
присутствуют  динамика  и  много  позитивных  событий,  заявил  глава  Комитета  Совета
Федерации  по международным делам Константин  Косачев.  Об этом сообщила пресс-
служба палаты.
https://www.pnp.ru/politics/kosachev-otmetil-pozitiv-v-razvitii-rossiysko-yaponskikh-
otnosheniy.html

Магадан и Японию связывают давние добрососедские отношения.
https://www.kolyma.ru/index.php?newsid=85774

Дмитрий  Медведев  утвердил  план  реализации  концепции  развития  острова  Русский.
Организациям, а также Администрации края, которые участвуют в плане преобразования
региона  придется  каждые  полгода  отчитываться  о  работе  министерству.  На  острове
начнется  строительство  второй  очереди  университета,  включающей  новые  учебные
корпуса,  лаборатории,  фундаментальную  библиотеку,  технико-внедренческий  парк,
детский  технопарк,  а  также  специальные  кампусы  для  студентов  из  Китая,  Японии,
Республики Корея и других стран АТР.
https://novostivl.ru/post/77910/

Доставлен первый транзитный контейнер из Европы в Японию по Транссибу через порт
Владивосток.
https://www.zrpress.ru/anews/vladivostok_03.12.2019_96617_dostavlen-pervyj-tranzitnyj-
kontejner-iz-evropy-v-japoniju-po-transsibu-cherez-port-vladivostok.html

Японцы заинтересовались амурским медом, соей и продукцией пчеловодства.
https://www.ampravda.ru/2019/12/03/092577.html

29 ноября 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН (Москва) состоялся очередной VI
съезд Общества ‘Россия-Япония’. На Съезде был заслушан доклад Президента ОРЯ И.В.
Романенко,  а  также  прозвучали  выступления  участников  Съезда,  включая
представителей региональных отделений Общества. 
http://russiajapansociety.ru/?p=16492

Делегация РАН сейчас находится в Токио, где проходят торжественные мероприятия по
закрытию Международного года  Периодической  таблицы элементов.  Ряд выступлений
глав  крупнейших  научных  союзов  был  посвящен  тому,  чтобы  объявить  2022  год
международным годом фундаментальной науки.
https://nauka.tass.ru/nauka/7276481

Приморский академический театр имени Горького открыл гастроли в Москве спектаклем
‘Крейсера’  по  роману  Валентина  Пикуля.  Старейший  театр  драмы  Дальнего  Востока



привозит в столицу лучшие спектакли своего репертуара уже не первый год. На сцене
разворачиваются события русско-японской войны. Место действия – Владивосток, Порт-
Артур, Япония.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/353312/

Прикоснуться  к  культуре  Японии  и  немного  лучше  её  понять  смогли  тамбовчане  на
открытии  фестиваля  ‘Момидзи’.  Он  проходит  в  Тамбове  уже  девятый  раз,  собирая
любителей страны Восходящего солнца и аниме.
https://www.onlinetambov.ru/news/culture/tambovchane-prikosnulis-k-iskusstvu-yaponii-na-
festivale-momidzi/

‘Недавно я вернулся из Японии со съемок документального фильма. Я потрясен страной!
Я прикипел к  ней,  хоть  и  чужой,  с  другой  культурой.  Размышляю на данный момент,
чтобы сделать еще и ‘Японскую тетрадь’’, - поделился журналист с коллегами. 
https://polit.info/478628-pozner-rasskazal-pochemu-ne-budet-snimat-film-o-rossii

Писатель,  путешественник  и  миротворец:  в  Ростове  впервые  представили  работы
Дайсаку Икеды.
http://dontr.ru/novosti/pisatel-puteshestvennik-i-mirotvorets-v-rostove-vpervye-predstavili-raboty-
daysaku-ikeda/

Русско-японские отношения в кино.
https://arzamas.academy/materials/719

Опера ‘Пиковая дама’ открыла ‘Фестиваль Чайковского’ в Японии.
http://www.cultradio.ru/news/show/id/198188

Очарование Хабаровска в Японии будут продвигать через YouTube.
http://to-ros.info/?p=85306

Тамбовчане научились иероглифами писать слово ‘Япония’
https://www.onlinetambov.ru/news/culture/tambovchane-nauchilis-ieroglifami-pisat-slovo-
yaponiya/

Японский язык гораздо более тесно связан с культурой и ментальностью носителей, чем,
наверное, любой европейский язык. В речи находят отражение воспитание японцев, их
природная  тяга  к  порядку  и  дисциплине,  отношение  к  окружающим  и  жизненная
философия  островитян.  Японский  язык  -  гораздо  больше,  чем  просто  иероглифы,
означающие те или иные слова, которые можно (а иногда нельзя) дословно перевести на
русский.
https://regnum.ru/news/economy/2761328.html

Как  пишет  Nikkei  Asian  Review,  японская  пивоварня  Niigata  Beer,  расположенная  на
севере страны, в префектуре Ниигата, рассматривает возможность производства пива и
виски в России. Власти и бизнес префектуры Ниигата активно развивают экономический
обмен с российским Дальним Востоком, который от региона отделяет только Японское
море.  Производство  пива и  виски  планируется  открыть  во Владивостоке,  организовав
совместное предприятие с российским партнёром.
https://profibeer.ru/beer/yaponskaya-pivovarnya-niigata-beer-planiruet-proizvodit-pivo-na-
dalnem-vostoke-rossii/

- То и дело натыкаюсь на ‘марк-черностой’ (Toyota Mark II, выпускавшийся с 1984 по 1988
год. Светлый кузов, задние боковые стёкла, завершающиеся кузовными стойками чёрного
цвета.  -  News.ru)  середины 80-х  годов  выпуска -  красавец!  Когда-то считался  ‘боевой
машиной пехоты’,  в  смысле -  бандитской,  потом перешёл  в  разряд ‘старых  вёдер’,  а
сейчас  -  уже  ретрокар.  Те  ‘черностои’,  что  сохранились,  -  они  вылизанные,
‘нафокстроченные’, за ними следят, их любят. Ну, конечно, ‘крузак’-восьмидесятка (Toyota



Land Cruiser. - News.ru) и квадратный ‘сафарь’ (Nissan Safari. - News.ru) - их тоже ценят и
холят, несмотря на возраст. А иногда встретишь и такую редкость, как Mitsubishi Debonair,
Mazda Luce,  Toyota Celica Camry или Nissan Liberta Villa.  Смотришь,  вспоминаешь, аж
плакать порой хочется!
https://news.ru/russia/v-primore-esli-ty-krut-to-uzhe-ne-ezdish-na-pravom-rule/

##### ####### #####

Японский  парламент  ратифицировал  в  среду  соглашение  о  торговле  с  США,  прямая
трансляция заседания верхней палаты шла в интернете.
https://www.aysor.am/ru/news/2019/12/04/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%A1%D0%A8%D0%90/1636519

Объём промышленного  производства  в  Японии  снизился  на 7,4% -  это  самое резкое
падение с февраля 2013 года. Слабая деловая активность компаний страны связана с
высокой налоговой нагрузкой и влиянием торговых войн. При этом рост японского ВВП
уже  замедлился  до  0,2%,  и  аналитики  не  исключают,  что  рецессия  начнётся  уже  в
ближайшее время. Как проблемы одной из  крупнейших экономик Азии могут угрожать
остальным государствам региона - в материале RT.
https://russian.rt.com/business/article/691806-yaponiya-ekonomika-aziya

ノーベル賞・吉野さん　本番前のひと時は孫が主役？(19/12/07)
https://youtu.be/uwEfrma4Uhc

Президент  Республики  Армения  Армен  Саркисян  принял  лауреата  Государственной
премии Республики Армения за всемирный вклад в сферу информационных технологий
(ИТ)  2019  года,  японского  ученого,  профессора  Университета  Карнеги-Мелон,  автора
теории “Origami World”, создателя понятия “виртуальная реальность” Такео Канаду.
https://armenpress.am/rus/news/997966.html

Бывший  премьер-министр  Японии  Юкио  Хатояма,  принимающий  участие  в
международном  форуме  ‘Цунду’-2019  в  Гуанчжоу,  в  эксклюзивном  интервью  корр.
Синьхуа  сказал,  что  рад  видеть  улучшение  и  развитие  японо-китайских  отношений  в
нынешнее время.
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-12/02/content_75469842.htm

Японское  агентство  международного  сотрудничества  планирует  предоставить
правительству  Киргизии  грант  в  размере  около  $16,4  млн  (1,05  млрд  рублей)  на
реабилитацию моста через реку Урмарал на автотрассе Талас - Тараз. Об этом сообщает
пресс-служба киргизского парламента.
https://regnum.ru/news/polit/2799332.html

Во всем Афганистане люди скорбят по доктору Тэцу Накамура.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=41295

В главном вузе КНДР стали преподавать японский язык.
https://news.ru/asia/v-glavnom-vuze-kndr-stali-prepodavat-yaponskij-yazyk/

На  центральных  улицах  Нагоя  демонстрируются  видеоролики  о  туристическом
потенциале Узбекистана.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/48088

Строить гостиницы в Узбекистане будут в японском стиле. Кроме того, японская компания
займется привлечением туристов из Страны восходящего солнца.
https://sng.today/tashkent/11818-stroit-gostinicy-v-uzbekistane-budut-v-japonskom-stile.html

В Ташкенте может появиться Японский цифровой университет.



https://www.pv.uz/ru/news/v-tashkente-mozhet-pojavitsja-japonskij-tsifrovoj-universitet

Настоящим событием стало  появление  на неделе мод знаменитого  японского  байера
Мори Казума. Он владелец одного из крупнейших шоу-румов в Токио, выпускает одежду в
‘уличном’ стиле.  Японский дизайнер уже нашел первых казахстанских модельеров для
дальнейшего сотрудничества.
https://almaty.tv/news/kultura-i-shou-biznes/1939-medgdunarodnaya-nedelya-mody-visa-
fashion-week-almaty-startovala-v-megapolise

##### ####### #####

Император Японии Нарухито и императрица Масако посетили усыпальницы императоров
Сёва и Тайсё, чтобы сообщить о завершении основных церемоний и ритуалов, связанных
с восшествием на престол.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=40832

皇后雅子さま、５６歳の誕生日
https://youtu.be/PIS8AbCVqDc

В связи со вступлением в силу Соглашения о Транс-тихоокеанском партнёрстве (TPP11)
были внесены поправки в японский Закон об авторских правах. Закон скорректировали в
ответ  на  становление  ‘цифрового  общества’  и  для  усиления  защиты  авторских  прав,
однако, как отмечает автор, важная задача дальнейшей работы – учитывать такой аспект
как содействие активному использованию авторских произведений.
https://www.nippon.com/ru/in-depth/d00486/

С проблемой емкости гостиниц столкнулись власти Токио – в городе, который готовится
принять  Олимпийские  игры  2020  года  не  хватает  14'000  гостиничных  номеров.  Такую
оценку  озвучили  местные  организаторы  игр.  При  этом  как  минимум  10  миллионов
прибудут  только  посмотреть  Олимпийский  огонь  на  Национальном  стадионе,  который
откроет игры 24 июля 2020.
https://www.tourprom.ru/news/44226/

В японской Осаке прошел благотворительный забег Санта-Клаусов
https://ria.ru/20191208/1562112661.html

‘Фукубукуро’: почему в Японии на Новый год покупают ‘кота в мешке’.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46820363

Фотографии Токио от японского фотографа Хиро Гото.
https://sm-news.ru/fotografii-tokio-ot-yaponskogo-fotografa-xiro-goto-47655/

Организаторы японского конкурса ‘Автомобиль года - 2019–2020’ (Car of The Year Japan
2019–2020) объявили победителя. Им стал кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения.
https://mag.auto.ru/article/jcoty2019/

Как живут и чем занимаются японцы в ‘японской глубинке’?
https://zen.yandex.ru/media/id/5d6d1c36c31e4900ae74ba25/kak-jivut-i-chem-zanimaiutsia-
iaponcy-v-iaponskoi-glubinke-5de781312fda862eec25cca8

Официальные  представители  администрации  префектуры  Канагава  вблизи  Токио
заявили,  что  жесткие  диски  с  информацией личного  характера  о  налогоплательщиках
были выставлены на онлайновом аукционе.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=41302

В  Японии  станут  строже  наказывать  за  использование  мобильных  телефонов  и
смартфонов во время вождения.



https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019113000432/

Японское Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты граждан назвало
традиционный способ сидения сэйдза одним из видов физического наказания. 
https://knife.media/seiza-ban/

沢尻容疑者きょう勾留期限　自宅から「LSD」も(19/12/06)
https://youtu.be/TkAIGhDM7LY

Общенациональная  горячая  линия  помощи  работникам,  которые  пострадали  от
издевательств со стороны начальства, открылась в Японии.
https://news.ru/asia/v-yaponii-pomogut-postradavshim-ot-izdevatelstv-nachalnikov/

Зависимость от игр у японских детей: 20% проводят за игрой более 3 часов в день.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00599/

Министерство  здравоохранения,  труда  и  благосостояния  Японии  опубликовало  проект
руководящих принципов,  в котором перечислены примеры применяемых родителями к
детям телесных наказаний.  Это  связано  с  тем,  что  в  апреле  вступит  в  силу  Закон  о
предотвращении жестокого обращения с детьми.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019120301198/

Зонд ‘Хаябуса-2’ запустил второй ионный двигатель - и начал основной этап возвращения
на Землю
https://hightech.fm/2019/12/03/hayabussssa-two

##### ####### #####

В рамках XXI международного музыкального фестиваля ‘Душа Японии’ в Рахманиновском
зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского 23 ноября 2019
года состоялся концерт ‘Спокойствие и изысканность’. Непреходящая Красота японского
классического  танца  дзиута-маи  и  песен  дзиута  -  Мисудзу  Ёсимура,  Кодзи  Кикухара
(голос, сангэн), Томоко Сунадзаки (кото), Александр Ивашин (сякухати).
http://russiajapansociety.ru/?p=16616

Японское кино для начинающих: 36 шедевров.
https://www.ivi.ru/titr/goodmovies/japan-cinema

Миниатюрная 12-летняя скрипачка из Японии Мурата Нацухо (Золотой Щелкунчик-2018)
уже  известна  на  весь  мир.  Выступала  и  с  Токийским  симфоническим  оркестром  и  с
‘Виртуозами Москвы’.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/353249/

История в предметах. 125. Чайная посуда
https://youtu.be/LnTPwSoZmdc

##### ####### #####

Продолжим,  друзья!  Совсем короткий  пост-путь от  относительно  нецентральной части
Камакуры, которую (часть) мы с вами уже прошли в нескольких предыдущих постах
https://olgakl1971.livejournal.com/409383.html

ツル慰霊祭で「ツルの舞」を披露する児童たち
https://youtu.be/A__BvawCU2I

Концепция отдыха в Японии разительно отличается от принятой на Западе: на здешних
курортах никто не говорит о диетах или режиме детокс. Хорошая еда остается важным



элементом  программы  по  восстановлению  сил.  Йоко  Нохири  подтверждает:  ‘Японцы
обожают ходить в онсэны,  в том числе после ужина,  чтобы снять стресс перед сном.
Собственно, большинство наших посетителей именно этот режим и выбирают’.
https://ru.euronews.com/2019/12/02/japan-episode-5

Yakurai  Garden  や く ら いガーデン  オータムフラワ ー フェア &ハロウ ィ ン フェア  Autumn
Flower&Halloween Fair[4K Japan]
https://youtu.be/pRRHSaHEyI0

[Slideshow] 2019 年 12 月 03 日 建仁寺 紅葉 Kennin-ji Autumn leaves (Kyoto, Japan)
https://youtu.be/erjsRj-x6JM

Iwami Ginzan Village - Shimane - 石見銀山
https://youtu.be/GpPM5EFeWnA

美しきにっぽん　「竹楽」
https://youtu.be/wrqO10dsJPE

日本庭園 高桐院 ・京都 2019
https://youtu.be/LUHV-60meZk

[Видео] Обезьяны принимают ванны: Ботанический сад тропических растений Хакодатэ
https://www.nippon.com/ru/news/p01120/

##### ####### #####

Кобаяши Кацухико показал,  как правильно есть роллы, чтобы почувствовать максимум
вкуса блюда. Например, в Японии васаби добавляют в ролл во время готовки, но так как в
России  этот  ингредиент  идет  отдельно,  то  приправу  нужно  положить  в  небольшом
объеме на ролл, а затем обмакнуть ролл в соевый соус лишь небольшим уголком. Если
утопить в соусе весь продукт, то вкус рыбы и васаби пропадет.
https://info.sibnet.ru/article/558770/

【料理動画】手まり寿司よりも簡単な「ちらし巻き寿司」の作り方レシピ
https://youtu.be/UuAvc9qQAMo

##### ####### #####

В Японии произошёл курьёзный и одновременно сложный для полиции случай. Азиатский
чёрный медведь впал в спячку в одном из местных медучреждений.
https://inc-news.ru/society/2:14226

- Вы не знаете, - льстиво завязывал я беседу, - как пройти на Фудзияму? - Понятия не
имею.  -  А сумо? Вы любите сумо,  как  я? -  Ненавижу.  -  Может быть,  театр?  Что вам
дороже  -  Но  или  Кабуки?  -  Ансамбль  Моисеева.  -  Тогда  -  природа:  сакура,  бонзай,
икебана?
https://www.livelib.ru/quote/1174601-ne-kys-tatyana-tolstaya

Дети из США, Франции или Швеции складывали 42 из сорока двух кубиков, в то время как
маленькие корейцы и японцы использовали четыре десятичных кубика и два единичных.
Из этого можно предположить, что язык уже в таком возрасте влияет на то, как человек
представляет себе числа.
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-50560541

Ichigo Tanuki - Медведица (Мумий Тролль по-японски)
https://www.youtube.com/watch?v=fAHX_Oefm3c&feature=em-lsp



Около  девяти  лет  назад  ученые  из  Института  науки  и  технологии  Окинавы  (Япония)
обучили группу черепах, обитающую в зоопарках Цюриха и Вены, кусать конец палки с
цветным наконечником. В награду за действие им преподносили еду. Причем животным
требовалось различить правильный цвет, за который гарантированно давали лакомство.
Спустя десять лет исследователи вернулись к испытуемым и обнаружили, что черепахи
не растеряли свое мастерство. 
https://moya-planeta.ru/news/view/
morskie_cherepakhi_mogut_uchitsya_i_primenyat_eti_znaniya_spustya_gody_48340

おやすみ、ふたば【12 月のふたば 25】Shoebill FUTABA
https://youtu.be/u8yaYEaQPR4

futaba
https://youtu.be/J6bXuqlaG0s

Japanese Christmas Commercials 2018
https://youtu.be/3KrAMSIJ1fo

Нэнгадзё – японские новогодние открытки
https://www.nippon.com/ru/features/jg00047/?cx_recs_click=true

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 15
декабря  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Уважаемые читатели!

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Обучение в Японии - Программа ‘Японский язык и культура Японии’ (Никкэнсэй-2020) :
Посольство Японии в России
https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/nikkensei_2020.html

Российский  конкурс  новогодних  открыток  нэнгадзё  2020  года  － Набор  работ! －  В
преддверии  2020  года  мы  проводим  очередной  конкурс  на  самую  лучшую  японскую
новогоднюю  открытку  нэнгадзё!  Нэнгадзё  –  японские  традиционные  поздравительные
открытки,  на  лицевой  стороне  которых  часто  можно  увидеть  животных,  являющихся
символом предстоящего года, и другие благопожелательные знаки. Открытками обычно
обмениваются родные, друзья и коллеги. Каждый желающий послать открытку-нэнгадзё
записывает на ней поздравление с Новым годом, а также свои пожелания адресату на
будущий  год.  В  Японии обмен  этими замечательными открытками  является  одной их
самых любимых новогодних традиций. Создать открытку нэнгадзё, а также представить
ее миру может любой желающий! Если вы хотите создать открытки нэнгадзё, сделанные
своими  руками,  мы  приглашаем  Вас  поучаствовать  в  конкурсе  от  Отдела  японской
культуры. Период приема заявок: 17 декабря 2019 года (вт.) — 13 января 2020 года (пн.)
Заявки принимаются до 23.59 13 января. Подробности: 
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nengajo-contest-2020.html

Москва.  Набор  на  курсы  Отдела  японской  культуры  (январь  2020).  Мы  открываем
очередной набор на курсы при Отделе японской культуры!
Просим  Вас  обратить  внимание  на  общие  правила  посещения  курсов  при  отделе
японской культуры ‘Japan Foundation’
Курсы чайной церемонии (школа Омотэ Сэнке) Набор откроется 17 декабря в 11:00
Курсы Икэбана (школа Икэнобо) Набор откроется 17 декабря в 11:00
Курс Оригами Свиридова Р.В. Набор откроется 19 декабря в 11:00
Курсы Каллиграфии Набор откроется 15 января в 11:00 (предварительная информация)
Семинары по японской литературе
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/nabor-na-kursyi-otdela-yaponskoj-kulturyi-yanvar-2020.html

‘Маленькие зомби’ и ‘комедия с гипнозом’. В Петербурге стартовал фестиваль японского
кино. Мероприятие будет проходить с 12 по 23 декабря
https://russiajapansociety.ru/?p=16746

Москва. Выставка японской гравюры ‘47 ронинов. Легенда как искусство’ открывается в
Музее  Востока.  На  выставке  представлены  более  шестидесяти  гравюр  XIX  века  из
коллекции  Кирилла  Данелия,  посвящённых  одному  из  самых  популярных  сюжетов
японской истории и театральной драматургии — легенде о сорока семи верных ронинах.
Предание  основано  на  реальном историческом  событии,  которое  произошло  в  самом
начале XVIII  века.  В  экспозиции,  которая  открывается  13  декабря  в  Государственном
музее  Востока,  собраны  работы  разных  школ  и  мастеров  жанра  театральной  и
героической гравюры. Это Утагава Кунисада (Тоёкуни III)  (1786-1865), Утагава Куниёси
(1798-1861), Тоёхара Тиканобу (1838-1912) и другие. Многие гравюры впервые привезли в
Россию. Выставка открыта до 26 января.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/353741

Москва. Япония Цесаревича. 16 дек., 19:30 – 22:00. Библиотека-культурный центр имени
М.А.  Волошина,  Новодевичий  проезд,  10,  Москва,  Россия.  Лекция  Анны  Егоровой



(японист,  сотрудник  Государственного  музея  Востока)-  ‘Япония  Цесаревича:  искусство
неведомой страны в Эрмитаже 1893 года’. Стоимость 500 руб.
https://www.domvoloshina.ru/skoro

Санкт-Петербург.  Во  вторник  17  декабря  Санкт-Петербургский  государственный
университет  посетит  известный  японский  русист,  специалист  по  русской  классической
литературе  XIX  века  Кимура  Такаси,  сообщает  пресс-служба  СПбГУ.  Почетный
профессор  Киотского  университета  прочтет  лекцию  ‘Роль  русской  литературы  в
становлении современной японской литературы в эпоху Мэйдзи’.
https://s-kuranty.ru/2019/12/12/6445654535/ 
 
Москва. Японистический семинар 17 декабря. Уважаемые коллеги, 17 декабря во вторник
в  17.30  в  рамках  японистического  семинара  ИКВИА  состоится  доклад  Владлены
Федяниной  ‘Историческая  теория  тэндайского  монаха  Дзиэн  (1155-1225)’.  Тезисы
доклада,  схема  проезда,  заказ  пропуска  по  ссылке:
https://iocs.hse.ru/announcements/323494292.html  Встречаемся,  как  обычно,  в  Л-205  на
Старой Басманной.
С уважением,
Мария Киктева
jconf@hse.ru

20 декабря 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН (г. Москва) состоится Круглый стол
на  тему  ‘Отношения  Японии  со  странами  Восточной  Азии:  проблемы,  тенденции,
перспективы’. Место: зал Учёного совета. Начало в 10.00.
http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/11-announcement/2525-2019-09-20-09-35-04

Екатеринбург.  Дорогие  друзья,  Новый  год  уже стучится  в  наши двери,  а  значит  пора
задуматься над украшением интерьера своего дома!  В этом году мы предлагаем Вам
быть  особенно  оригинальными  и  внести  ноту  востока  в  Ваш  интерьер.  Кадомацу-
традиционное  новогоднее  украшение  в  Японии,  состоящее  из  живых  цветов,  сосны,
бамбука и других элементов. Обычно выставляется перед входом в дом или квартиру.
Таким  образом  на  востоке  встречают  божество  Нового  года,  рассчитывая  на  его
благосклонность и помощь. Центр ‘Юмэ’ приглашает Вас на мастер-класс по созданию
‘Кадомацу’.  Украсить  свой  дом  в  восточном  стиле  поможет  Светлана  Мохова  -
сертифицированный  преподаватель  икэбана  школы  Согэцу.  Кроме  того,  Светлана
покажет, как создать Мотибана - композицию, которой можно украсить праздничный стол
и порадовать детей. Мастер-класс состоится 20 декабря, 18:00-19:30. Место проведения -
конференц-зал библиотеки им. Герцена (Чапаева, 5, второй этаж). Стоимость 1000 руб.
(требуется  предоплата  не  менее  50%)  Места  ограничены!  (10  мест).  Для  участия
зарегистрируйтесь: https://forms.gle/cQF6JgAGftVhCDvQA
https://yume.center/posts/dorogie-druzia-novyi-god-uzhe-stuchitsia-v-nashi-dveri-a-znachit

Во  Владивостоке  представлена  программа  I  Тихоокеанского  театрального  фестиваля.
Двухнедельный  Тихоокеанский  фестиваль  пройдет  в  сентябре-октябре  2020  года.
Фестиваль  откроет  знаменитая  труппа  кабуки  Тикамацу-дза  из  Японии.  Продолжит
спектакль  танцевального  Театра  Ю  из  Тайбея  ‘Меч  мудрости’.  За  нею  в  афише  —
‘Махабхарата — Налачаритам’  японского режиссера Сатоси  Мияги:  это их  белый тигр
готовится к прыжку на афише Первого Тихоокеанского.
https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/10/83089-belyy-tigr-prygaet-iz-avinona-vo-vladivostok-
cherez-moskvu

##### ####### #####

Поздравления с 25-летием Ассоциации японоведов.  Приветствие Посольства России в
Японии. Приветствие Института востоковедения РАН. Приветствие Института Дальнего
Востока РАН. Приветствие МГИМО-университета.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=1



##### ####### #####

Переводом на современный японский язык медицинских рецептов периода Хэйан (794–
1185  год)  занялись  ученые  из  Исследовательского  фармакологического  центра  при
Университете Йокогамы
https://rossaprimavera.ru/news/82ba6219

Как русские, японцы и американцы вместе штурмовали Пекин.
https://www.rusday.com/articles_new/2019-12-10/sturm/10393/

К загадкам народов прошлого можно прикоснуться в Российском этнографическом музее,
где открылась выставка, посвященная культуре айнов. Их называют — ‘люди ниоткуда’.
https://www.5-tv.ru/news/275616/vetnograficeskom-muzee-peterburga-otkrylas-unikalnaa-
vystavka-posvasennaa-ajnam/

Да, Россия проиграла войну 1905-го года. Но был ли возможен другой исход событий?
https://sm-news.ru/glavnye-nyuansy-russko-yaponskoj-vojny-56761/

Насилие продолжалось в течение шести недель,  начавшись 13 декабря 1937 года -  в
день, когда японцы овладели городом. За этот период солдаты японской императорской
армии убили, по разным оценкам, от 40 тысяч до более 300 тысяч мирных жителей и
разоруженных  солдат.  Они  также  совершили  множество  изнасилований  и  актов
мародерства.
http://www.trud.ru/article/13-12-
2019/1384009_v_kitae_pochtili_pamjat_zhertv_nankinskoj_rezni.html

1937 TOKYO JAPAN TRAVELOGUE MOVIE ‘SYMPHONICAL SKETCH’ 10374.
https://youtu.be/fv7j37GyEts

10 старых японских фильмов, похожих на советские фильмы.
http://m.timeout.ru/msk/feature/491312

Приблизительно через год после нашей женитьбы Ив Чампи искал в Париже сюжет для
новой  постановки.  Я  написала  ему  из  Японии  о  советском  разведчике,  рассказами  о
котором в своё время зачитывалась. Все материалы для фильма собирались мной или с
моим участием. Мне удалось, пользуясь связями, получить на два дня из архива ‘Дело
Зорге’, составленное агентами ‘Кампетай’ — японского гестапо времён войны. Но, если
хотите, главную роль в создании картины я сыграла не как её инициатор, исследователь
и  актриса,  а  как  переводчик.  На  студии  в  Париже  снималось  только  несколько  сцен,
основные  съёмки  происходили  в  Японии.  В  переводчиках  недостатка  не  было,  но  я
буквально всё переводила сама. Чтобы перевод был настоящим, надо хорошо знать не
только  слова,  но и  душу того  и  другого  народа.  Если этого  нет,  не  поможет  никакой
словарь.  Было  тяжело,  я  изматывалась,  ни  на  минуту  не  отлучаясь  со  съёмочной
площадки, подчас теряла силы, но понимала, что участвую в большом и важном деле.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%9A%D1%8D
%D0%B9%D0%BA%D0%BE

##### ####### #####

Посол Японии заявил, что Токио надеется на рост турпотока из России.
https://tass.ru/obschestvo/7325505

Бывший  премьер-министр  Японии  Ёсиро  Мори,  с  японской  стороны  возглавлявший
двусторонний Совет мудрецов, в котором от России председательствовал Юрий Лужков,
выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы.
https://tass.ru/obschestvo/7329073



Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что
Токио  на  переговорах  с  Москвой  должен  обозначить  позицию,  что  весь  Курильский
архипелаг  является  японской  территорией,  и  таким  образом  можно  будет  добиться
возвращения островов южной части Курил.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7350067

В Ульяновске планируют провести Совет губернаторов России и Японии.
http://ultoday73.ru/v-ulyanovske-planiruyut-provesti-sovet-gubernatorov-rossii-i-yaponii/

Японский посол в России Тоёхиса Кодзуки заявил, что с февраля 2020 года японские
авиакомпании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) намерены запустить прямые
рейсы во Владивосток.
https://novostivl.ru/post/78160/

Руководитель  аппарата  администрации  городского  округа  Наталья  Агрицкая  от  имени
всех находкинцев поблагодарила Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке за
предоставленную возможность приобщиться к уникальному японскому киноискусству.
http://trud-ost.ru/?p=684857

Орденом  императора  Японии  наградили  экс-ректора  Сахалинского  государственного
университета.
https://russiajapansociety.ru/?p=16749

Я недавно сделал лекцию в восточном факультете  СПГУ по теме ‘Россия и Япония--
двойники  наоборот  в  мировой  цивилизации’.  Я  рассказывал  о  глубинных  причинах
развития  японской  экономики,  а  также  об  (отсутствии)  основной  философии  о
государственности.  Полная запись здесь.  Единственная просьба:  не надо смотреть на
меня, только слушайте и смотрите на слайды.
https://drive.google.com/file/d/1OYcMrxE-zURHhQ6BlRJPWC8LGf44UA3m/view

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ
от международных соревнований на четыре года не зависит от Токио. Об этом заявил
посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.
https://riafan.ru/1233986-posol-yaponii-prokommentiroval-sankcii-wada-protiv-rossii

Японская  компания  ‘Кондо  Сетэн’  (Kondo  Shoten),  представившая  проект  по
выращиванию  кормов  для  крупного  рогатого  скота  в  Приморском  крае,  планирует
осуществить первые поставки продукции из ДФО в Японию в 2020 году.
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/84154-japonskih-korov-budut-kormit-primorskim-senom.html

Экология в Кузбассе за неделю: Япония и электромобили нам помогут?
https://rossaprimavera.ru/article/b79fa55e

Свежие  огурцы  и  помидоры  ‘Новый  день’  —  это  японское  качество  под  российским
брендом. Компания JGC Evergreen в 2015 году построила в ТОСЭР ‘Хабаровск’ тепличное
хозяйство, основой которого стали самые современные мировые технологии.
https://primamedia.ru/news/888449/

Япония не будет платить России пошлины за промысел рыбы в 200-мильной зоне России
в 2020 году, сообщило в понедельник Агентство по рыболовству.  Агентство сообщило,
что  на  шестидневной  встрече  в  Москве  японско-русской  комиссии  по  рыболовству,
закончившейся 7 декабря, впервые в истории договорились об отмене так называемых
‘сборов за сотрудничество’.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019120901027/



Участники  встречи  обсудили  вопросы  сотрудничества  с  Японией.  В  частности,
возможность  поставки  из  нашего  региона  биотоплива  (топливных  гранул),  которое
изготавливают  на  предприятиях  региона  по  глубокой  переработке  древесины.  В
ближайшее время представители международных компаний посетят эти предприятия и
познакомятся с технологией переработки. 
http://gornovosti.ru/news/novosti/item/krasnoyarskij-predpriyatiya-budut-postavlyat-v-yaponiyu-
biotoplivo/

Изначально Ишигами предлагал начать формировать склон гораздо дальше от музея,
полностью срыв Соловецкий сквер. Должен был образоваться длинный пологий склон,
засеянный разнотравьем. Но существующая градостроительная и транспортная ситуация
вокруг  Политеха этого  не позволяла.  Нашей же задачей было разработать на основе
идеи Ишигами детальную архитектурную концепцию, адаптированную под реалии города,
увязать  ее  со  схемой  подземных  коммуникаций  и  программой  реконструкции
общественных пространств в центре города.
https://www.m24.ru/articles/gorod/12122019/156252

В  этом  году  в  России  был  учреждён  новый  праздник  –  День  органа.  В  Смоленской
филармонии его отметили довольно широко: фестивалем органной музыки, центральный
концерт  в  рамках  которого  пришёлся  как  раз  на  24  ноября.  Хотя  замечательные
органисты заезжают к нам не только в праздник. Одна из них – Хироко Иноуэ, покорившая
публику своей игрой – яркой, эмоциональной и невероятно грациозной…
https://smolgazeta.ru/culture/70657-izvestnaya-organistka--o-yaponskoy.html

Дистанция огромного размера отделяет нас от гениев. КАК он это создавал? Как к нему
образы приходили,  или звуки,  или главы? Даже с учетом знания об их жизни и быте.
Смотришь на маленькую по-детски  кроватку  Моцарта  –  а  не найти все равно,  откуда
родились ‘Волшебная Флейта’ и ‘Свадьба Фигаро’.  Вот и закуток на кухне, где Толстой
себе сам овсяную кашу варил – но с какими мыслями, писалась у него в голове во время
помешивания ложкой очередная глава ‘Анны Карениной’ или же его мозг был чист по-
дзэнски. Все материально в них, все схвачено музеями, описано хранителями – но не
споймать теляти волка.  Хоть сорок лет подряд ешь овсянку на завтрак,  а гениальный
текст все не пишется. А мне вот довелось – совершенно неожиданно, без особого умысла
влезть в шкуру Хокусая. Великого мастера гравюры Кацусика Хокусая. Причем, так вот и
произошло, как происходит, говорят, сатори: вдруг, ненасильственно, по пути в Дамаск. У
меня – во время прогулки через мост Белой Бороды, Сирахигэбаси.
https://russiajapansociety.ru/?p=16757

В ноябре 2019 года в арт-пространстве ‘Встреча с искусством’ бийского торгового центра
‘Модный’  прошла выставка ‘Сакура и меч’.  Журналисты бийского телевидения,  сделав
новостной сюжет о выставке, предложили снять программы о ее экспонатах для серии
телезарисовок ‘История одного предмета’, которая выходит на местном ТВ. Для съемок
были  выбраны  свиток  какэмоно  XIX  века,  кимоно  комон  1940-ых  гг.,  старинный  пояс
фукуро-оби,  коллекция  декоративных  нэцкэ  перовой  трети  прошлого  века  и  комплект
посуды для чайной церемонии 1920-ых гг.
http://russiajapansociety.ru/?p=16727

Чемпионат мира по стратегической игре Го пройдет во Владивостоке с 28 мая по 1 июня
2020  года  и  соберет  около  80  стран-участниц.  Впервые  Чемпионат  мира  главной
интеллектуальной игры Востока покинет пределы Азии. До этого он проходил 33 раза в
Японии, пять раз в Китае, по одному разу – в Республике Корея и Таиланде, сообщили
ИА PrimaMedia организаторы.
https://primamedia.ru/news/886839/

Турист  из  Японии  шёл  в  Эрмитаж  за  искусством:  познакомился  с  вором,  полицией  и
минёрами.
https://www.fontanka.ru/2019/12/11/034/



Японские  моряки,  традиционно  славящиеся  свой  хорошей  физической  формой,
рассчитывали на легкую победу, однако, когда они увидели с кем им предстоит тягаться –
просто  опешили.  Каждый  из  членов  российской  команды  был  больше  похож  на
бодибилдера, чем на матроса, а самый слабый жал от груди всего 110 кг.
https://versiya.info/politika/army/134894

‘Три года назад я путешествовал на поезде по Транссибу и видел эти леса в окно. Я
мечтал  оказаться  внутри,  зайти  в  них.  И  поэтому  сегодня  я  восторжен  до  слез  от
девственной чистоты этих мест’, — поделился впечатлениями Юкио Кондо, участник тура
из Японии.
http://newslab.ru/news/937305

Японские мужчины меняются, раньше нормальным было ходить по барам с коллегами и
почти не уделять внимание жене, сейчас пары чаще проводят время вместе.  На день
рождения  вы  скорее  всего  получите  брендовую  сумочку  или  украшение,  сходите  в
хороший ресторан. Никаких объятий или поцелуев на людях, все эмоции дома. Японские
мужчины — хорошие отцы, любят детей и проводят хотя бы один выходной с семьей.
https://ryb.ru/2019/12/12/1505908

О японской культуре и землетрясениях, о сложном документообороте и о том, как японцы
нанимают  сотрудников,  Арика  расспросили  ведущие  подкаста  —  Даша  Черкудинова
(НОРМ) и Олег Хохлов (The Bell).
https://1k.com.ua/zhizn-i-biznes-v-treh-stranah-rossii-ssha-yaponii-istoriya-arika-ahverdyana-
vcv.html

##### ####### #####

【報ステ】「色んな人の努力の塊」ノーベル化学賞(19/12/11)
https://youtu.be/fmVENnjImoM

Премьер  Госсовета  КНР  Ли  Кэцян  будет  председательствовать  на  восьмой  встрече
руководителей  Китая,  Японии  и  Республики  Корея,  которая  состоится  24  декабря  в
городе  Чэнду  на  юго-западе  Китая.  Об  этом  заявила  во  вторник  официальный
представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Во встрече примут участие президент РК Мун Чжэ
Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщила Хуа Чуньин.
http://russian.news.cn/2019-12/10/c_138620860.htm

Один из лауреатов Нобелевской премии по химии этого  года,  японский ученый Акира
Ёсино  в  среду  дал  интервью  вещательной  корпорации  NHK  после  церемонии
награждения в Стокгольме.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/203913/

Япония  очень  скоро  увидит,  что  такое  настоящая  баллистическая  ракета,  гласит
угрожающее заявление Северной Кореи.
https://www.bbc.com/russian/news-50598563

Украина. Секретарь СНБО провел встречу с послом Японии: подробности.
https://aif.ua/politic/world/sekretar_snbo_provel_vstrechu_s_poslom_yaponii_podrobnosti

Заместитель  губернатора  аймака  Орхон  А.  Тувшинжаргал  принял  главу  Ассоциации
домов престарелых  района  Итабаси  Токио  Масомачи Тома для обсуждения вопросов
найма сотрудников в домах престарелых посредством трудовых договоров в Японии.
http://ca-news.org/news:1584404



Мэр  столицы  Азиз  Суракматов  встретился  с  Чрезвычайным  и  Полномочным  Послом
Японии  в  КР  Маэда  Сигэки,  который  вручил  муниципалитету  технику  в  рамках
непроектной грантовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
https://24.kg/obschestvo/
137856_vbishkeke_nakonets_nachnut_ukladyivat_trotuaryi_yaponiya_podarila_katki/

Как сообщалось ранее,  известный японский гигант -  компания ‘Kuraray’  рассматривает
возможность расширения сотрудничества с узбекскими текстильными компаниями.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/48139

Новый авиационный маршрут будет открыт между городом Чунцин на юго-западе Китая и
японской префектурой Окинава.
http://russian.news.cn/2019-12/13/c_138629361.htm

Если  говорить  о  казахстанских  авиакомпаниях,  то  в  день  столицы  Казахстана  SCAT
Airlines сделала подарок согражданам и запустила прямой рейс из Нур-Султана в Москву,
а также впервые осуществила прямой перелет в Японию.
https://profi.travel/articles/44537/details

Поэтический флешмоб в честь Максима Богдановича: его стихи декламируют и поют в
центре Минска.
https://youtu.be/y3ikEv6Aysc

В Минске собрались любители винтажных магнитол.
https://tech.onliner.by/2019/12/09/oldaudiofest-4

Британская Гардиан включила музей Куботы в список 10 важнейших для посещения мест
в Японии.
https://www.theguardian.com/travel/2019/sep/12/japan-readers-tips-cultural-visits-onsen-shrine-
tokyo

Немецкое издательство Taschen выпустит книгу размером XXL, посвященную японской
ксилографии.
https://foxtime.ru/nemeckoe-izdatelstvo-taschen-vypustit-knigu-razmerom-xxl-posvyashhennuju-
yaponskoj-ksilografii/

Жапония Елшісі ‘Таңшолпан’ бағдарламасында Абайдың әнін орындады.
https://youtu.be/5HUNmAspLGc

Япония спонсирует социальные проекты в Таджикистане.
https://regnum.ru/news/2805941.html

В Америке пожилые супруги говорят друг другу ‘I  love you’ - и все понимают, вот она,
любовь.  А в Японии пожилые супруги молча сидят рядком на завалинке и смотрят на
shishiodoshi – и вот она, любовь.
https://yaponskiebudni1.livejournal.com/114582.html

##### ####### #####

Символом  2019  года  в  Японии,  по  результатам  традиционного  общенационального
голосования, стал иероглиф ‘рэй’, значение которого ‘порядок’, ‘гармония’, ‘красота’.
https://japantoday.com/category/national/%E4%BB%A4-chosen-as-kanji-character-best-
representing-2019

В Японии допустили переизбрание Синдзо Абэ на новый срок.
https://regnum.ru/news/2803113.html



The Life of EMPRESS MASAKO of JAPAN - Former Crown Princess Masako of Japan.
https://youtu.be/nUPMK6n2q68

Первый  в  Японии  закон  о  крупных  штрафах  за  проявление  ненависти  к  лицам
неяпонского происхождения принят в городе Кавасаки.
https://regnum.ru/news/society/2805598.html

В метро города Осака впервые в Японии начали тестировать турникеты нового поколения
с  поддержкой  системы распознавания  лиц.  К  2024  году  новые  устройства  планируют
установить на всех станциях метро города.
https://psm7.com/technology/v-yaponskom-metro-zapuskayut-sistemu-raspoznavaniya-lic.html

Японские власти сообщили,  что в стране уже в 2020 году может начаться разработка
нового истребителя на замену F-2.
https://svpressa.ru/war21/news/251598/

Япония  все  же  решила  отойти  от  своих  предыдущих  заявлений  о  ‘компактности’
Олимпиады в Токио и начала реализовывать проекты с невиданным размахом, отмечает
‘Майнити’. Да с таким, что даже сами японцы пребывают в изумлении. На данный момент
сумма расходов на Олимпиаду превысила лимит уже в четыре раза.
https://inosmi.ru/social/20191211/246413481.html

Если  вы когда-нибудь  видели  жилище японца,  то,  скорее  всего,  замечали,  что  у  них
практически  отсутствует  любая  мебель.  В  большинстве  случаев  они  используют
минимализм. Бывает, что в большом помещении находится только рабочий стол и стул. А
где же шкафы? Где японцы хранят свои вещи? Это мы и выясним в данной статье!
https://sm-news.ru/pochemu-u-yaponcev-tak-malo-veshhej-i-mebeli-47655/

В этой статье я расскажу, как самостоятельно организовать поездку по Японии, как там
пользоваться  общественным транспортом,  а  также  как  можно сэкономить  в  не  самой
дешевой для россиян стране.
https://journal.tinkoff.ru/japan/

Полиция Токио подозревает старшеклассника и троих других людей в торговле ураном на
сайте онлайн-аукциона в Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019121000364/

До  того,  как  на  свет  появились  калькуляторы,  японские  счёты  соробан  были
незаменимым инструментом каждого торговца. В наши дни соробан обрёл новую жизнь –
от обучения детей математике до профилактики деменции. Использование соробана в
качестве ‘инструмента для тренировки мозга’ приобретает популярность как в Японии, так
и за её пределами. Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом компании
‘Томоэ соробан’.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/b08008/

##### ####### #####

Лекция писателя Содзи Симада, мастера остросюжетного жанра.
https://youtu.be/6FB0Y6tSKug

На  лекции  писателя  присутствовали  молодые  россияне,  знакомые  с  творчеством
японского  мэтра  и  сами  вынашивающие  планы  стать  авторами  детективного  жанра.
Ответив  на многочисленные  вопросы  участников  встречи,  Содзи  Симада  обратился  к
будущим писателям с предложением присылать ему свои произведения. Мэтр поделился
своими  планами  по  включению  наиболее  достойных  из  них  в  готовящийся  в  Японии
сборник рассказов и новелл иностранных молодых авторов.
https://inosmi.ru/social/20191214/246413167.html



Японцы всё  понимают.  Они очень любят  ‘Сирано  де  Бержерака’.  И ‘Травиату’  Верди,
которая в моем спектакле звучит. И Чехова японцы тоже очень любят.
https://iz.ru/952333/evgenii-avramenko/iurii-liubimov-byl-samuraem
 
2 декабря в резиденции Посла Японии в России на приёме в честь XXI конференции
представителей  региональных  общественных  организаций,  занимающихся  развитием
японо-российских связей, выступил ансамбль японской музыки ‘Wa-On’ при Московской
государственной  консерватории.  Гости  смогли  насладиться  тембром  японского
музыкального инструмента кото. В Японии звук кото часто можно услышать в первые дни
нового  года,  поэтому,  когда  японцы  слышат  кото,  они  сразу  чувствуют  наступление
новогоднего сезона. Предлагаем вам насладиться композицией в исполнении ансамбля
японской музыки ‘Wa-On’.
https://www.youtube.com/watch?v=Fha7BM1uHtc

Сегодня мы познакомимся с двумя не очень известными широкой публике пейзажными
сериями Хокусая  1832-1833  годов,  которые как  бы всегда  находятся  в  тени  огромной
популярности своего ‘одногодка’ - легендарных ‘36 видов Фудзи’. И напрасно, ведь здесь
тоже есть на что посмотреть...
https://japaneseprints.livejournal.com/29918.html

日本の昔の女優さん 81 人 （1890〜1946 年生まれ） 東山千栄子 〜 大原麗子 with　鮫島有美子
湖畔の宿　他
https://youtu.be/kVj5EYdQhQk

##### ####### #####

4K.🎅🎄. 日比谷 銀座 有楽町 X'mas🎵イルミネーション
https://youtu.be/Pbtrg6Cb5BI

舞妓さんらも正月支度 京都の花街「事始め
https://youtu.be/2_fgqT0W-6o

Япония: гармоничная осень
https://ru.euronews.com/2019/12/09/japan-episode-6-sujet#

2019 年 12 月 11 日(水)嵐山花灯路の準備と渡月橋の風景🍁Autumn in Arashiyama, Kyoto✨ 岚
山【4K】
https://youtu.be/yo8-0ZDA4WQ

京都三十三間堂 通し矢 2018
https://youtu.be/oTmvqoNyYAY

##### ####### #####

Двадцать первого ноября министр юстиции Мори Масако в интервью Jiji Press и другим
СМИ,  отметив  важность  проблем,  связанных  с  женщинами  и  детьми,  выразила
намерение тщательно рассмотреть подход к воспитанию детей после развода родителей.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019120500413/

Молодые японки любят яркий и нестандартный маникюр, который иногда завораживает, а
иногда приводит в ступор. Давайте посмотрим, что же в нем особенного.
https://sm-news.ru/13-foto-neobychnogo-manikyura-yaponok-56361/

Сами  японцы  очень  редко  используют  слово  ‘самурай’  в  нейминге,  и  тем  более
удивительно,  что  название  прижилось  у  одной  их  самых  тонких  и  деликатных  групп
ароматов.  Про  Алена  Делона  конечно  уже  тут  никто  не  вспомнит,  вся  заслуга



принадлежит компании SPR Japan, которая в тусовочном сердце Токио - на Сибуя - уже
около  20  лет  распространяет  парфюмерную  культуру.  Я  думаю,  феномен  успеха
Samourai Woman в том, что они сделали возможным применение аромата в стране, где
ароматы  вообще  не  любят,  избегают  и  стараются  от  них  отгородиться.  Они  смогли
угодить всем, поэтому ‘Самурай’ нравится даже нам, иностранкам.
https://melon-panda.livejournal.com/779063.html

##### ####### #####

お弁当作り】たった 3品の簡単おかず弁当 bento#524
https://youtu.be/QgAr2DvzDcg

Роллы в Японии и в России – это две большие разницы. И даже роллы в России и США,
где  на  самом  деле  их  и  придумали  в  1970-х  годах.  Русская  фантазия  продвинулась
гораздо дальше даже совсем не японской ‘Калифорнии’. Остановитесь! Где же бережное
отношение к чистоте вкусов и характерная для японской кухни видимая простота блюда?
https://www.gastronom.ru/text/9-hudshih-pishchevyh-tendencij-kotorym-luchshe-ostatsya-v-
2019-godu-1011880

##### ####### #####

Короткая юбка и гольфы — главные защитники от снега.
https://sm-news.ru/yaponki-snegopadov-ne-boyatsya-devushki-v-mini-yubkax-zimoj-55787/

二階堂ふみ×染谷将太が大正・昭和・平成・令和を超える恋を描く／相鉄都心直通記念ムービー+メイ
キング
https://youtu.be/Av_O7a4n_f4

В Японии три медведя пришли в медклинику и улеглись спать.
http://9tv.co.il/news/2019/12/09/277691.html

Запах стресса: необычная выставка приятных и ужасных ароматов в Японии.
https://sm-news.ru/zapax-stressa-neobychnaya-vystavka-priyatnyx-i-uzhasnyx-aromatov-v-
yaponii-54027/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 22
декабря  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf



2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####

####### ##### #####
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##### ####### #####

Уважаемые читатели!

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Уфа. Выставка ‘Золотой век Японской графики’ открылась 19 декабря в уфимском музее
имени М.Нестерова.
https://ufa.aif.ru/culture/art/
vystavka_tokiyskih_masterov_zolotoy_vek_yaponskoy_grafiki_sostoitsya_v_ufe

В  Сочи  проходит  выставка  японской  гравюры.  Экспозиция  открылась  18  декабря  в
Сочинском художественном музее и завершится 26 января.
https://kuban24.tv/item/v-sochi-projdet-vystavka-yaponskoj-gravyury

Москва. Цикл лекций и мастер-классов по японскому саду 27 декабря 2019 — 28 февраля
2020.  Отдел  японской  культуры  “Japan  Foundation”  приглашает  вас  посетить  на  цикл
лекций  и  мастер-классов  по  японскому  саду.  Вход  по  предварительной  записи.  Вы
можете записаться как на все занятия, так и на несколько на ваш выбор. Просим обратить
внимание,  что  запись  на  каждое  занятие  осуществляется  строго  по  расписанию.  Для
прохода в библиотеку просим иметь при себе паспорт.
https://jpfmw.ru/ru/events-archive/lekczii-i-master-klassyi-po-yaponskomu-sadu.html

##### ####### #####

Хроники  странствующего  кота.  Автор:  Хиро  Арикава.  Переводчик:  Галина  Дуткина.
Художник: Йоко Нагамия. 2019 г. ISBN: 978-5-389-16127-6
https://azbooka.ru/books/khroniki-stranstvuyushchego-kota

Описание к русскому изданию романа гласит: ‘Это трогательная история дружбы кота со
‘счастливым’ именем Нана, что означает по-японски ‘семь’, и его хозяина Сатору. Вместе
с тем это роман-путешествие, в котором герои перемещаются как в пространстве, так и
во времени:  Нана открывает  для себя безбрежные морские  просторы и  красоту  горы
Фудзи,  а  Сатору  как  будто  заново  переживает  события  детства  и  юности…  Очень
трогательное  описание.  Однако  не  так  все  просто.  Иначе  книга  вряд  ли  сумела  бы
обрести целую армию почитателей по всему миру. Роман многослоен, как луковица, и
столь  же  неоднозначен  по  уровням  восприятия  и  воздействия  на  психику  читателя…
Большей  частью  повествование  захватывающе  интересно  и  уморительно  смешно,  а
начиная  со  второй  половины  невозможно  сдержать  слез.  Так  что  запасайтесь



салфетками  и  носовыми  платками…  Лично  я  не  рыдала  так  с  детства,  −  читая
душераздирающие истории о животных Эрнеста Сетона-Томпсона. Я безудержно лила
слезы почти все время, пока переводила этот роман… да и издательские работники тоже,
судя по приходившим мне письмам))).
http://russiajapansociety.ru/?p=16958

##### ####### #####

Археологи  из  Новосибирска  исследуют  происхождение  древней  культуры  Японского
архипелага  —  дзёмон,  существовавшей  в  каменном  веке  на  протяжении  почти
двенадцати тысяч лет. Одна из главных загадок той эпохи — высокий технологический и
культурный уровень, достигнутый без опоры на земледелие и скотоводство. Выдвинута
гипотеза, что дзёмон представляет собой альтернативный цивилизационный путь.
https://ria.ru/20191218/1562502424.html 

Образ самурая в японской культуре: путь от варвара до идеала.
https://discover24.ru/2019/12/obraz-samuraya-v-yaponskoy-kulture-put-ot-varvara-do-ideala/

Почему в Японии стиль женской прически, при котором волосы подвязываются лентой,
называют ‘Катюшей’? За этим стоит японская актриса, после смерти которой прошло уже
сто  лет.  Это  — Сумако  Мацуи  (Sumako Matsui)  из  Синсю,  именно  она  сыграла  роль
Катюши в постановке по шедевру русской литературы. Я проследил за историей русского
слова,  появившегося в японском языке в начальный период ознакомления с западной
литературой в Японии. 
https://inosmi.ru/social/20191221/246448393.html

17 декабря в Государственной Думе состоялось открытие выставки ‘Историческая битва
на реке Халхин-Гол 1939 год’,  организованной Комитетом по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками.
https://inform-24.com/17885-otkrytie-vystavki-istoricheskaja-bitva-na-reke-halhin-gol-1939-
god.html

Ёнэко Тоидзуми родилась 5 мая 1912 года в городе Такамацу префектуры Кагава, что на
острове Сикоку. В 1921 году, когда ей было девять лет, приехала во Владивосток к своей
тёте  Ясу и  дяде  Кузьме.  Она поступила в  начальную японскую школу,  стала  изучать
русский язык и получила русское имя — Нина. Это было время, когда советская власть
ещё не утвердилась на Дальнем Востоке, и эхо усталой Гражданской войны доносилось
до Ёнэко: в городе маршировали интервенты, периодически доходили новости о боях с
‘красными партизанами’.
https://dv.land/history/eneko-toidzumi-vetka-sireni-v-uragane

Почти 65 лет назад, в ночь с 11-го на 12-е декабря 1939 года, в проливе Лаперуза,  у
берегов Японии, произошло одно из крупнейших кораблекрушений XX века – о ‘камень
Тодо’  разбился  принадлежавший  Дальстрою  пароход  ‘Индигирка’.  По  официальной
версии,  жертвами кораблекрушения стали 745 человек.  Многие десятилетия советская
пропаганда тщательно замалчивала этот факт. Появившиеся в конце 80-х – начале 90-х
годов  в  региональных  (Владивосток,  Магадан,  Воронеж)  и  центральных  средствах
информации публикации лишь приподняли завесу тайны над этой трагедией.
http://www.belmamont.ru/index.php?action=call_page&page=product&product_id=343

‘Что  тогда  начиналось!  Шум,  гам,  крики!  ‘Мадамы’  собираются  все  вместе  у  схода
вагонеток с рельсов и, приложив все силы больших задов, пытаются поставить вагонетки
на место. Сила задов ‘мадам’ удивительно мощная и замечательная. Как правило под
крики  ‘Раз-два,  взяли!’  им  удается  ликвидировать  аварию.  Русские  ‘мадамы’  все
толстячки, настоящие силачи’
http://ru-jp.org/kuznetsov02.htm



Фотография  мальчика,  который  принес  на  кремацию  после  бомбардировки  Нагасаки
своего младшего брата, была показана в Токио на выставке ‘Плоды войны’ – именно она
заставила  папу  Римского  Франциска  посетить  с  визитом  Японию,  рассказала
корреспонденту РИА Новости организатор проекта, продюсер телекомпании TBS Мидори
Сагисака.
https://ria.ru/20191128/1561708793.html

‘Система 1955 года’: внешняя и внутренняя политика Японии эпохи холодной войны / Д.В.
Стрельцов;  Моск.  гос.  ин-т  междунар.  отношений  (ун-т)  МИД  России,  Институт
востоковедения РАН. М.: Издательство восточной литературы, 2019. 240 с. ISBN 978-5-
6041860-2-2
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1156&Itemid=1

Дуэт ДЗА ПИНАЦ ザ・ピーナッツ История одной любви / Historia de un Amor.
https://youtu.be/XWgaCkP_bJk

Japanese London (1968).
https://youtu.be/ThWgrl_DrpU

Сотрудничество СССР - Япония (1980).
https://youtu.be/esXCKeI2Ep4

Никита Ямасита о встрече с Горбачевым, концертах в СССР и русской музыке.
https://youtu.be/2NE4Azno-Bo

Выступления  детского  коллектива  из  Приморья  –  образцового  музыкального  театра
‘Овация’ – проходят в эти дни в префектуре Тояма. Кроме концертной программы, у ребят
запланировано  множество  мероприятий,  которые позволят  им  лучше  узнать  японскую
культуру.
https://primorsky.ru/news/169660/

15 книг о Японии, которые стоит прочесть каждому.
https://gorky.media/context/15-knig-o-yaponii-kotorye-stoit-prochest-kazhdomu/

##### ####### #####

Уважаемые дамы и господа, Переговоры с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги
прошли  в  конструктивном  и  содержательном  ключе.  Рассмотрели  состояние  и
перспективы  двусторонних  отношений  в  контексте  выполнения  договоренностей,
достигнутых на высшем уровне.
https://www.mid.ru/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra/-/asset_publisher/
xK1BhB2bUjd3/content/id/3963979

Неужели  еще  остались  безмозглые  люди,  считающие,  что  Россия  вернет  ‘северные
территории’?  Очевидно,  что русские никогда не собирались возвращать острова:  ни в
советский период, ни сейчас. Я думаю, что лучше дистанцироваться от России.
https://inosmi.ru/social/20191220/246486009.html

Япония надеется увеличить количество взаимных визитов с Россией и довести его до 400
тысяч человек  в  год к  2023 году,  заявил министр  иностранных дел Японии Тосимицу
Мотэги.
https://ria.ru/20191218/1562524310.html

Правительство Японии назвало неприемлемым задержание в водах южной части Курил
пяти  японских  рыболовецких  судов  и  потребовало  их  немедленного  возвращения  на
родину вместе с экипажами. Об этом заявил в среду, 18 декабря, на пресс-конференции в
Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.



https://iz.ru/955514/2019-12-18/iaponiia-potrebovala-osvobodit-zaderzhannye-pogranichnikami-
rossii-shkhuny

Антипиратские учения РФ и Японии пройдут в Аденском заливе в конце декабря.
https://news.ru/weapon/antipiratskie-ucheniya-rf-i-yaponii-projdut-v-adenskom-zalive-v-konce-
dekabrya/

Экономическое  и  гуманитарное  сотрудничество  между  Японией  и  Российской
Федерацией развивается, несмотря на сложные политические процессы в мире. О том,
какие  двусторонние  проекты  реализуются  и  планируются  в  будущем,  ‘РГ’  рассказал
министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.
https://rg.ru/2019/12/18/iaponskij-plan-sotrudnichestva-sozvuchen-zadacham-nacproektov-
rossii.html

Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министр экономического развития
России  Максим  Орешкин  договорились  в  среду  о  том,  что  две  страны  будут
содействовать развитию дальневосточного региона России.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019121801203/

12  декабря  2019  г.  в  Институте  востоковедения  РАН  прошла  XII  международная
конференция Ассоциации японоведов ‘Исследования Японии в современной России: к 25-
летию Ассоциации японоведов’.  На открытии конференции с приветственным словом к
участникам обратился посол Японии в России Т. Кодзуки, подчеркнувший важную роль
Ассоциации  японоведов  в  развитии  российско-японских  связей  и  укреплении
взаимопонимания между двумя странами. Также на пленарном заседании выступили Д.В.
Стрельцов,  являющийся  действующим  председателем  Ассоциации,  и  другие  ведущие
российские ученые, занимающиеся изучением Японии.
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1154&Itemid=1

Получение визы в Японию.
https://youtu.be/ZwCTj4BwqoI

Партнерские связи регионов Японии и РФ станут еще активнее в 2020-м.
https://rg.ru/2019/12/18/partnerskie-sviazi-regionov-iaponii-i-rf-stanut-eshche-aktivnee-v-2020-
m.html

Интересно,  что  в  руководстве  некоторых  российских  субъектов  появились  опытные
японисты,  что  должно  положительно  сказаться  на  развитии  региональных  связей.  В
Ростовской  области  в  июле  этого  года  к  исполнению  обязанностей  приступил  новый
заместитель губернатора Алексей Изотов. Он в совершенстве владеет японским языком,
более  двадцати  лет  посвятил  работе  в  МИДе.  Дипломат  начинал  карьеру  рядовым
работником генерального консульства СССР в японской Осаке и дорос до генконсула. На
новом  месте  ему  поручено  курировать  вопросы  экономического  развития  Ростовской
области,  инвестиций  и  инноваций.  Наряду  с  этим  он  отвечает  за  международное  и
межрегиональное сотрудничество. 
https://rg.ru/2019/12/18/partnerskie-sviazi-regionov-iaponii-i-rf-stanut-eshche-aktivnee-v-2020-
m.html

Экономические и социальные отношения между РФ и Японией развиваются.
https://rg.ru/2019/12/18/ekonomicheskie-i-socialnye-otnosheniia-mezhdu-rf-i-iaponiej-
razvivaiutsia.html

В  Амурской  области  с  визитом  побывала  делегация  японской  торговой  компании
Interactive  Corporation.  В  Благовещенске  члены  делегации  встретились  с
представителями  правительства  Амурской  области,  а  также  посетили
агропромышленный  комплекс  ‘Амурагроцентр’  и  НИИ  сои,  сообщает  пресс-служба
регионального правительства.



https://portamur.ru/news/detail/v-yaponii-zainteresovalis-amurskoy-soey/

Серию  семинаров,  посвященных  кайдзэн  (бережливое  производство)  Японский  центр
проводит  не  только  во  Владивостоке.  В  этом  году  мы  посетили  с  Сонода-сэнсэй  г.
Магадан.  Благодарим Министерство  экономического  развития  Магаданской  области  за
поддержку  в  организации  семинара.  После  окончания  работы  перед  вылетом  у  нас
обнаружилось  свободное  время,  и  мы  решили  не  упустить  уникальную  возможность
поговорить с Сонода-сэнсэем. Опыт показывает, что с виду очень спокойные эксперты по
кайдзэн таят в кладовых своей души много интересного.  Все они заряжены высокими
целями. Как минимум – помочь каждому (!) человеку в саморазвитии.
https://www.jp-club.ru/no-problem-is-a-big-problem/

Корпоративное  здоровье:  РЖД  и  ‘Марубени  Корпорейшн’  провели  международный
медицинский семинар.
https://m.nsk.kp.ru/radio/27070/4139861/

2020 год в Ростовской области объявили годом Японии,  в рамках которого и пройдет
открытие  центра,  который познакомит  юных ростовчан  с уникальной школой японской
живописи  суми-э,  основами  оригами,  интеллектуальными  играми,  а  также  предложит
курсы японского языка для детей, секции манги, косплей и аниме.
https://rostovgazeta.ru/news/society/17-12-2019/pervyy-v-rf-detskiy-tsentr-yaponskoy-kultury-
otkroyut-v-suvorovskom-v-rostove?id=pervyy-v-rf-detskiy-tsentr-yaponskoy-kultury-otkroyut-v-
suvorovskom-v-rostove&published_date=17-12-2019&rubric=society&type=NewsItem

‘Яндекс’ поделился информацией о том, что искали в Сети в 2019 году жители России.
Среди топ-запросов оказались также запросы об экологической активистке из  Швеции
Греты Тунберг и о геймдизайнере из Японии Хидео Кодзиме. 
https://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/yandeks-podelilsya-informatsiey-o-tom-chto-iskali-v-
seti-v-2019-godu-jiteli-/article1294683/

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)  провело во вторник  в Токио роуд-шоу
‘Россия 2020. Евро в подарок’, посвященное предстоящим матчам чемпионата Европы по
футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге, основным туристическим направлениям в
РФ, а также развивающейся системе электронных виз.
https://tass.ru/obschestvo/7359935

Академик Владимир Фортов стал почетным доктором университета Чубу (Япония).
https://scientificrussia.ru/articles/fortov-v-e

Площадь Камчатки  в  1,2  раза  больше Японии,  а  население  — чуть  более  300 тысяч
человек. Пытаясь оживить туризм, Камчатка прикладывает усилия к тому, чтобы привлечь
японских туристов, которые посещают полуостров нечасто. 
https://inosmi.ru/social/20191214/246406734.html

Людмила Грачева: О презентации в московском офисе партии ‘Яблоко’ третьего номера
Международного  литературно-художественного,  научно-критического,  культурно-
просветительского альманаха поэтической миниатюры ‘Полевые цветы’
http://russiajapansociety.ru/?p=16974

‘Театралика’ приглашена на Международный фестиваль в Японию ‘ Известия. Саратов и
регионы
http://izvestia64.ru/news/215724-teatralika-priglashena-na-mezhdunarodnyy-festival-v-
yaponiyu.html

В отпуск в Осаку.
http://www.trud.ru/article/16-12-2019/1384082_v_otpusk_v_osaku.html



Презентация  нескольких  видов  саке,  выпускаемых  японскими  фирмами,  прошла  во
Владивостоке в преддверии Года японо-российских межрегиональных обменов.
https://rg.ru/2019/12/18/reg-dfo/iaponcy-zahoteli-raziasnit-rossiianam-chto-takoe-sake.html

Сидишь  в  студии  и  перед  тобой  огромная  камера,  большое  количество  непонятной
техники и много народу за кадром: кто-то пристально наблюдает за сидящими в кадре,
кто-то из съемочной команды суетится и бегает, с кем-то переговаривается. А ты сидишь
в прямом эфире, вокруг тебя все говорят на чужом тебе языке, который ты недостаточно
хорошо знаешь, чтобы чувствовать себя раскрепощенно. Страшно!
https://novostivl.ru/post/78339/

Этот островной уголок считается одним из самых живописных и привлекает туристов не
только  из  России,  но  и  других  стран.  Железнодорожный  туристический  маршрут
насчитывает 35 мостов и 15 тоннелей, построенных японцами в начале прошлого века.
Если  восстановить  этот  участок,  соединив  две  идеи  –  музей  под  открытым  небом  с
дей¬ствующими экспонатами и путешествие по узкоколейке как зрелищный аттракцион –
на выходе получится уникальный туристический продукт.
http://to-ros.info/?p=85678

Решение Алины Загитовой приостановить на время карьеру воспринимается многими, как
уход на пенсию. В возвращение 17-летней фигуристки мало кто верит. Даже японцы, для
которых Загитова стала чем-то особенным.
https://www.sportmk.ru/sports/2019/12/16/zagitova-stala-imenem-naricatelnym-yaponcy-
rasstroeny-ukhodom-aliny.html

Японский гость звонил в монастырский колокол: Выксунский рабочий.
https://vr-vyksa.ru/obshestvo/%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/

В  метро  Санкт-Петербурга  неизвестный  ограбил  студентку  из  Японии  на  три  тысячи
рублей. 
https://mir24.tv/news/16390459/vor-obokral-yaponskuyu-studentku-v-peterburgskom-metro

— Я вернулся, опять обманув кого-то там наверху, кто раз в десять лет решает: ‘Похоже,
задержался ты, парень, на белом свете!’ — ‘Отнюдь, отнюдь, еще не время!’ — ответил я,
вооружившись мастерством японских докторов.  Страна восходящего солнца теперь —
моя вторая родина, и я точно туда еще вернусь.
https://www.intermedia.ru/news/342742

##### ####### #####

МИД Кореи в опубликованном сегодня официальном документе ‘Белая книга’ исключило
такие фразы в отношении Японии, как ‘Япония является партнером’ и ‘Япония является
для Кореи ближайшим соседом в географическом и культурном отношении’,  и вместо
этого отметило ее как ‘государство, требующее взаимных усилий с обеих сторон в деле
сотрудничества’. 
https://primamedia.ru/news/890322/

Роухани: Япония предложила Ирану способ ‘слома’ американских санкций.
https://ria.ru/20191221/1562681824.html

Шавкат  Мирзиёев  прибыл  в  Страну  восходящего  солнца  по  приглашению  премьер-
министра Синдзо Абэ.



https://uz.sputniknews.ru/politics/20191217/13035942/Prezident-i-pervaya-ledi-Uzbekistana-
prileteli-v-Yaponiyu--foto.html

Яркие танцы и вкусный плов: чем удивили узбекистанцы в Токио.
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191217/13030718/Yarkie-tantsy-i-vkusnyy-plov-chem-udivili-
uzbekistantsy-v-Tokio.html

В Узбекистане создадут музей имени Кюдзо Като.
https://www.uzdaily.uz/ru/post/48240

США на научные исследования выделяют более $500 млрд ежегодно,  Китай — почти
$450 млрд, а Япония — $168 млрд.
https://hightech.fm/2019/12/18/science-russia

Посол Японии в  Киргизии  Сигэки  Маэда положительно  оценил меры государственных
органов республики по цифровизации в различных сферах, сообщили 17 декабря в пресс-
службе  правительства  Киргизии.  17  декабря  в  Бишкеке  премьер-министр  республики
Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с японским дипломатом. Посол считает,  что в
Киргизии есть широкие возможности для развития IT-технологий.
https://regnum.ru/news/polit/2809802.html

Жапония азаматы қазақтың әнұранын қазақ тілінде орындап жүр.
https://youtu.be/I2kuY6dmZH0

日本への入国外国人数 国籍別ランキングの推移 (1950-2018)【動画でわかる統計・データ】
https://youtu.be/FSXxXUOKt5E

##### ####### #####

上皇陛下 86歳のお誕生日
https://youtu.be/-1md5-ztuBE 

Троны императора и императрицы Японии выставлены на обозрение широкой публики в
Токийском национальном музее
http://russiajapansociety.ru/?p=16995

Всемирная выставка ЭКСПО-2025 пройдет в Японии на острове Юмэсима.
https://rg.ru/2019/12/18/vsemirnaia-vystavka-ekspo-2025-projdet-v-iaponii-na-ostrove-
iumesima.html

Проект бюджета составляет около 102 триллионов иен, или 940 миллиардов долларов, и
превышает  уровень  в  100  триллионов  иен  вот  уже  второй  год  подряд.  Затраты  на
социальные нужды составят рекордно высокую сумму в 328 миллиардов долларов. 
http://russiajapansociety.ru/?p=16942

Японское  правительство  на  фоне  роста  инцидентов  с  участием  дронов  планирует
представить систему их регистрации. Решение по плану было принято в среду на встрече
глав транспортного министерства, полиции и других правительственных агентств.
https://rossaprimavera.ru/news/f6f34a6a

Япония  ужесточит  правила  ведения  бизнеса,  чтобы  не  допустить  ситуацию,  когда
технологические гиганты, такие, как Facebook или Google, смогут злоупотреблять своим
влиянием и получить несправедливое преимущество перед малым бизнесом.
https://www.ixbt.com/news/2019/12/17/japonija-usilit-kontrol-nad-tehnologicheskimi-
gigantami.html



Суд  в  Японии  приговорил  к  пожизненному  тюремному  заключению  23-летнего  Итиро
Кодзиму, который в июне 2018 года с ножом напал на пассажиров скоростного поезда,
следовавшего из Токио в Осаку.
https://news.ru/asia/sud-prigovoril-k-pozhiznennomu-zaklyucheniyu-ustroivshego-reznyu-v-
poezde-yaponca/

Почему в попытках спасти окружающую среду нам стоит брать пример с Японии.
https://www.gq.ru/society/pochemu-nam-stoit-brat-primer-s-yaponii

Пожилые японцы осваивают цифровые технологии.
https://youtu.be/H_yw9e70AHg

Власти Японии призывают к бдительности на случай терактов во время Олимпиады и
Паралимпиады в Токио
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=44334

Японский скейтбордист из города Токородзава уже стал местной знаменитостью. Дело в
том, что он слепой и выполняет сложные трюки с помощью обычной палочки.
https://ntdtv.ru/87301-kak-slepoj-yaponets-delaet-tryuki-na-skejte

Ито одной из первых в стране заговорила о сексуальных домогательствах и харассменте
и стала символом движения #MeToo в Японии.
https://www.bbc.com/russian/news-50839044?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Byandex%5D-
%5Bheadline%5D-%5Brussian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D

В  отличие  от  большинства  капсульных  отелей,  First  Cabin  предлагает  постояльцу  на
выбор несколько вариант ‘кают’, именно так ‘номера’ обознаются на официальном сайте.
Даже в самой экономичной капсуле можно найти телевизор на 24 дюйма, кондиционер,
розетку,  пару ящиков под одежду и обувь.  В стандартный комплект  входят наушники,
шкафчик, запирающийся на ключ, плечики для вещей, полотенца, пижама, одноразовые
щетка, паста, расческа, общий туалет.
https://www.iphones.ru/iNotes/kak-tut-lyudi-zhivut-podborka-kapsulnyh-oteley-iz-raznyh-stran-
mira-12-13-2019

В Японии решили субсидировать областные музеи для привлечения иностранцев.
https://rossaprimavera.ru/news/665f54f0

Синтоистский священник вознес молитву о снеге на лыжном курорте в префектуре Айти.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=44258

Бренд товаров  для  дома Muji  выпустил  в  продажу  готовые  одноэтажные  деревянные
дома. Пока они доступны только в Японии.
https://style.rbc.ru/items/5df7b1a69a7947214958feb4

Почему японцы лучшие плотники в мире.
https://appart1.ru/galereya/pochemu-yapontsy-luchshie-plotniki-v-mire

Комитет  правительства  Японии  окончательно  одобрил  выделение  денег  на
строительство Hyper-Kamiokande — крупнейшей нейтринной обсерватории. Рабочее тело
детектора будет состоять из 260 тысяч тонн сверхчистой воды, что в пять раз больше,
чем у существующей сегодня установки Super-Kamiokande. Помимо изучения нейтрино,
одной из основных целей нового прибора станет поиск распада протона, пишет журнал
Nature.
https://nplus1.ru/news/2019/12/20/hyper-hype

##### ####### #####



Музыкально-пластический спектакль ‘Человек-кресло’.
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=2550244425211716&id=1374539212782249&fs=0&focus_composer=0

Как доказать больному, что он болен, если логические доводы его не убеждают? Если он
свято уверен в своём здоровье? Абэ Кобо, размышляя над этой темой, довел её в своей
пьесе  ‘Друзья’  до  абсурда.  Он  предложил  в  качестве  ‘врачей’  семейку  шарлатанов,
которые считают своим долгом вылечить главного героя, Мужчину, от страшной болезни
современности – от одиночества, и для этого вселяются без разрешения в его квартиру.
Вслед за автором тему чрезмерного стремления к уединению в одноименном спектакле
развивает режиссер Ямагути Хироаки вместе с актёрами труппы ‘Собаэ’ из Киото.
https://beaujapan.com/2019/10/21/abe-kobo-friends/

“Honnouji”( ‘Храм Хоннодзи’). Kanako Kitahara, satsuma-biwa.
https://youtu.be/I1xAb9ItaZc

##### ####### #####

Зимой в Японии проводится множество праздников,  связанных с наступлением нового
года,  это  время  церемонии  совершеннолетия,  иллюминаций,  рождественских
развлечений и катания на лыжах.
https://www.nippon.com/ru/japan-glances/jg00127/

Фудзисан  –  это  активный  стратовулкан,  внесённый  в  список  Всемирного  наследия
ЮНЕСКО, а ещё – священный символ Японии и просто самый известный туристический
объект страны. Однако,  у горы есть секреты, о которых и японцы-то не все знают,  не
говоря уж о туристах.
https://visitjapan.ru/events/fuji-top/

Канадзава. Вокзал, рынок Омичо, улицы.
https://olgakl1971.livejournal.com/411998.html

До наступления Нового года остается  около двух недель и местные жители занялись
чисткой замка Мацуэ на западе Японии, который объявлен национальным сокровищем.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=42844

Раз в год торговый район в Осаке превращается в место проведения гигантского косплей-
фестиваля.  Костюмированные персонажи толпятся  на улицах,  чтобы демонстрировать
свои костюмы, праздновать и общаться.
https://zen.yandex.ru/media/yatourist/iaponiia-festival-nipponbashi-street-festa-tam-est-chto-
posmotret-5dfbeca4ec575b00b17ab953

Moments in Kyoto - Custom | Days in Kyoto Japan 着物美人 京都観光
https://youtu.be/ep2QlT5MBiQ

Moments in Kyoto - Sakura | Real Beauty Cherry Blossoms Kyoto Japan 京都の桜 着物美人と夜
桜 京都観光
https://youtu.be/vl7nlBpVBHk

Мы  приехали  в  Цубамэ  Сандзё,  где  ознакомимся  с  японской  традицией  работы  по
металлу. Металлообработка – старинное японское искусство. Префектура Ниигата всегда
считалась сердцем кузнечного ремесла.
https://ru.euronews.com/2019/12/16/ru-ge-13-go-japan-episode-7-metalwork

雪が降る軽井沢の雲場池・4K
https://youtu.be/B0MLGqZyrJg



##### ####### #####

Недавно в комментариях я услышала мысль о том, что все женщины в Японии такие
бессловесные  ни  на  что  не  способные  дурочки...  Конечно,  этот  вывод  далек  от
действительности,  хотя  иногда  может  и  хотелось  бы  приосаниться  на  фоне  теть  в
пластмассовых  тапочках  с  торчащим  стеблем  лука  из  корзины,  гниющих  на
неблагодарной  ниве  домашнего  хозяйства.  Но  вот  досада,  только  начнешь
приосаниваться  -  как  выясняется,  что соседка с 3 малышами,  идеальным огородом и
километрами свеженастиранного белья, развешенного по линеечке,  недавно вышла на
работу в офис, стала делать макияж и носить черный, как космос, брючный костюм. При
этом ни огород, ни стирка не потеряли своих ровных очертаний. Упс! Или ‘биккури!’ Как
сказали бы японцы.
https://melon-panda.livejournal.com/780430.html

В Японии принято на Новый год делать детям подарки – обычно это красивый конверт с
деньгами.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00608/

В  следующем году  Япония  готова  нанести  ответный  удар.  Именно тренды из  страны
Восходящего  Солнца  будут  править  бал.  Конфиденциальной  информацией  с  нами
поделился Андрей Нечет – президент компании Japonica.
https://7days.ru/beauty/secrets/yaponskie-byutitrendy-kotorye-zavoyuyut-ves-mir-v-
sleduyushchem-godu.htm#ixzz68TZcwl00

Аояма  –  респектабельный  токийский  квартал  с  очень  тонкой  и  космополитичной
атмосферой, полный бутиков, кафе и галерей.
https://visitjapan.ru/wheretogo/regions/kanto/tokio/place/aoyama/

##### ####### #####

В  городе  Нара,  древней  столице  Японии,  на  холме  у  храма  Акисинодэра  находится
ресторан  ‘Надзуна’,  являющийся  важной  достопримечательностью  района.  Что  здесь
подают на завтрак?
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu001006/

Завтрак в историческом районе Хигасияма в Киото: ‘домашний’ завтрак в ресторане ‘Тан’
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu001004/

「とっくり大根」収穫たけなわ　山口県周南市
https://youtu.be/Ojnz57JlwfM

【お弁当作り】たった３品の簡単やみつきチキン弁当 bento＃535
https://youtu.be/7Vq3kwuUppM

В  Японии  мы  провели  почти  3  недели  и  еда  была  самой  скромной  статьёй  наших
расходов.  Будучи  ещё  дома  я  наслушалась  от  знакомых  побывавших  в  Японии  о
запредельно высоких цехах.
https://zen.yandex.ru/media/rutravelteam/strannaia-jutkaia-vkusnaia-ulichnaia-eda-v-iaponii-
sezdila-i-rasskazyvaiu-chtopochem-5df4dbf3b477bf00afd0de01

Современная  японская  кухня  с  удовольствием  принимает  западные  деликатесы  в
компанию  к  своим  классическим  сочетаниям.  Что  может  из  этого  получиться?
Неожиданный гурмэ-поворот! Посмотрите эти необычные рецепты мисо-супов - может, вы
и к мисо только недавно привыкли,  а теперь шефы токийских ресторанов предлагают
добавить туда внезапно французский сыр...
https://melon-panda.livejournal.com/780106.html



菰樽づくり、出荷が最盛期
https://www.youtube.com/watch?v=WxZiON2SHEU

##### ####### #####

2019  год  выдался  богатым  на  всевозможные  аниме-премьеры.  Хватало  среди  них  и
смелых экспериментов, и долгожданных экранизаций, и откровенных пустышек. Какие же
аниме-работы оказались главными в этом году? Об это мы сейчас и расскажем.
https://kanobu.ru/articles/glavnyie-anime-2019-otvanpanchmena-idzhodzho-doditya-pogodyi-
374830/

Кохаку ута гассэн.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BA%D1%83_
%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8D%D0%BD

京都・東西本願寺で「すす払い」
https://youtu.be/d8zR3VQO-bg

【4K前面展望】岳南電車　始発駅から岳南江尾駅までの全区間
https://youtu.be/zRqlf12TFgQ

В  Японии  появилась  компания,  которая  позиционирует  себя  как  ‘больница’  для
восстановления мягких игрушек.
https://www.unian.net/curiosities/10803449-i-vas-vylechim-v-yaponii-otkryli-bolnicu-dlya-
myagkih-igrushek-foto.html

Для запоминания количества дней в каждом месяце у нас есть стихотворение (вероятно,
переводное  с  английского  –  прим.  перев.)  ‘Тридцать  дней  –  сентябрь,  апрель,  июнь,
ноябрь’ и так далее, а японские дети запоминают это как ‘самурай смотрит на запад’, ниси
муку самурай. Первые четыре слога, ни, си, му, ку напоминают названия чисел 2, 4, 6 и 9,
то есть второй месяц, нигацу – февраль, четвёртый, сигацу – апрель, шестой, рокугацу –
июнь  (в  данном  случае  му  является  альтернативным  обозначением  числа  6,  иначе
звучащего как року), и девятый месяц, кугацу – сентябрь. Слово самурай использовано
потому, что один из иероглифов, которыми может быть записано это слово, выглядит как
сочетание десятки и единицы  士 , то есть  十 一  в вертикальной записи, когда единица
оказывается под десяткой. Это даёт нам название одиннадцатого месяца, дзюитигацу, то
есть ноября.
https://www.nippon.com/ru/nipponblog/m00088/

##### ####### #####

‘Окно в Японию’ - еженедельная рассылка. Очередной номер мы планируем выпустить 29
декабря  2019  года.  Чтобы  подписаться  /  отписаться,  пришлите  письмо  со  словом
‘подписка’ / ‘отписка’ на адрес электронной почты russiajapan@gmail.com.

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf



2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####
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##### ####### #####

Уважаемые читатели!

Присылайте  ваши  материалы  о  Японии  и  анонсы  событий  на  адрес
russiajapan@gmail.com

Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.

Ссылки на подшивки рассылки 'Окно в Японию' за прошлые годы вы найдете в конце
этого письма.

##### ####### #####

Анонс программ телеканала ‘Большая Азия’ на 9 января 2020 г. (‘Японские каникулы’)
https://youtu.be/hvLj6qLC0NA

Уважаемые друзья! 12 января 2020 года исполнится 130 лет со дня рождения Василия
Яковлевича  Ерошенко.  Международная  научно-исследовательская  группа  ‘Василий
Ерошенко  и  его  время’  существует  уже  почти  20  лет.  Мы  провели  две  Интернет-
конференции и международный конкурс переводов стихотворений В.Я. Ерошенко. Этот
опыт можно считать достаточно успешным: уже в самом начале пути нас поддержали
коллеги  из  Японии  и  Китая.  Однако  прошло  время,  состав  группы,  работающей  как
волонтерский проект, сейчас сильно обновлен и помолодел. В числе наших приоритетов
остаются  работа  с  текстами  писателя,  подготовка  его  научной биографии  и  работа  с
незрячими.  За  последние  пять  лет  наши  исследования  по  истории  тифлопедагогики
принесли достаточно неожиданные результаты и открывают новые перспективы изучения
творчества  Ерошенко  –  уникального  писателя  и  мыслителя.  Участвовать  в  интернет-
конференции можно, направив статьи для публикации в наш адрес в любое время до 12
января  2022  года.  Рабочие  языки  конференции:  английский,  эсперанто,  украинский,
русский,  японский  и  другие.  Материалы  направлять  Международной  научно-
исследовательской  группе  ‘Василий  Ерошенко  и  его  время’.  Юлия  Патлань  (Киев)
patlan_yu@ukr.net,  Сергей  Прохоров  (Коломна)  smprokhorov@rambler.ru,
eroshenko_vj@inbox.ru
https://tiflo.info/blogs/informacionnoe-pismo-internet-konferencii-vasilij-eroshenko-i-ego-vremya-
evangelie-i-eroshenko/

Москва.  С  16  по  19  января  в  павильоне  №  75  ВДНХ  пройдет  ассамблея  ‘Здоровая
Москва’. Посетить крупнейший медицинский форум в этом году могут все желающие. Во
время ассамблеи пройдут семинары, круглые столы и мастер-классы для врачей разных
специальностей.  Программа  охватывает  практически  все  направления  современной
медицины:  кардиологию,  эндокринологию,  педиатрию,  неонатологию,  хирургию,
акушерство,  травматологию, реаниматологию и прочие.  Среди приглашенных спикеров
нобелевский лауреат Ёсинори Осуми из Японии.



https://www.mos.ru/news/item/67361073/

Москва.  Общество  будущего  -  ”Society  5.0”.  Введение  в  опыт  и  достижения  Японии
(Темы : Цифровое Правительство, ‘Умный Город’, ‘Smart Moving’, Центры комплексного
обслуживания, цифровизация и т.д.)
- Дата и время: 27 января (Пн) 15:00 - 16:30 (предварительно)
- Место: Технопарк “Сколково”
- Приглашаются студенты, исследователи, бизнесмены и предприниматели
- Язык мероприятия: английский
- Участие бесплатное
https://www.ru.emb-japan.go.jp/files/000554157.pdf

##### ####### #####

Ни хрупкие тени Японии,
Ни вы, сладкозвучные Индии дщери,
Не могут звучать похороннее,
Чем речи последней вечери.
Пред смертью жизнь мелькает снова,
Но очень скоро и иначе
И это правило — основа
Для пляски смерти и удачи.
https://www.culture.ru/poems/12975/ni-khrupkie-teni-yaponii

##### ####### #####

Статья посвящена японской миссии в Новую Испанию (Мексику) и Европу в годы Кэйтё
под  руководством  Хасэкура  Рокуэмон  Цунэнага,  которому  досталась  слава  первого
японского  дипломата  в  Европе.  Миссию,  маршрут  которой  лежал  через  Мексику  в
Испанию и Ватикан,  везде сердечно принимали. Это происходило в то время, когда в
Японии устраивали гонения на христиан,  что явилось  одной из  причин  отказа  короля
Испании Филиппа III  подписать торговое соглашение с Японией, которое было главной
целью миссии. 
http://japanjournal.ru/images/js/2019/js_2019_4_24-38.pdf

Уникальное издание по истории православия в Японии - трехтомник ‘Собрание трудов
равноапостольного  Николая Японского’  -  представлено во вторник  в  посольстве  РФ в
Токио. В сборник вошли как официальные отчеты миссионера, так и его письма за 1860-
1911 годы, некоторые из которых опубликованы впервые.
https://ria.ru/20191217/1562496912.html

Пилсудский летом 1904 года отправился в Японию, пытаясь найти там поддержку для
подготовки восстания в Польше. Посетив Токио в июле 1904 года, Пилсудский предложил
японцам создать польский легион из взятых в плен поляков — солдат российской армии.
На встрече с начальником японского Генерального штаба Ямагатой Аритомо Пилсудский
предположил,  что  начало  партизанской  войны  позволит  отвлечь  внимание  властей
Российской империи и просил японскую сторону о поддержке (в том числе оружием).
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB
%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE
%D0%B7%D0%B5%D1%84

Новый год в Японии - немая кинохроника 1911 г.
https://youtu.be/GXXxhNidAx4

日本最古の９１歳、正月はフル稼働　大阪のチンチン電車「モ１６１形」
https://youtu.be/_kKGmHck8qc



Эту  сказку  когда-то  давно  рассказал  Василий  Ерошенко.  Именно  рассказал.
Опубликована она была в 1921 году на японском языке. В Советском Союзе переводчики
изменили заглавие текста согласно требованиям времени – в 1960-х годах было важно
обойти цензуру. Так появился “Цветок справедливости”.  Потребовались годы для того,
чтобы понять, что первоисточник, вероятно, был на английском языке. И скорее всего,
этот сказ родился во время работы Василия Ерошенко в миссионерской школе слепых в
Моулмейне.
https://tiflo.info/blogs/v-ya-eroshenko-cvetok-sovershenstva/

Cruise to Japan in 1932 日本へのクルーズ
https://youtu.be/UqEHs7zhriY

Центральное правление Общества слепых проект туркменского алфавита тов. Ерошенко
одобрило, ибо он является наилучшим из всех проектов,  составляющихся до сих пор.
Тов.  Ерошенко,  будучи  сам  слепым,  зная  несколько  иностранных  языков  (японский,
английский,  французский,  эсперанто),  а  также  будучи  неплохим  знатоком  точечной
системы Брайля и алфавитов для слепых, вложил все свои знания и опыт в составление
туркменского алфавита. Необходимо ускорить продвижение туркменского алфавита тов.
Ерошенко  на  утверждение  в  соответствующих  органах  и  немедленно  применить  на
практике при печатании учебников, в первую очередь для детдомов слепых.
http://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/7.pdf

Саркисов К.О. Япония и Советская Россия: Очерки истории (1917–1937) / науч. ред. А.
Панов; М.: Ин-т востоковедения РАН, 2019. 528 с. ISBN 978-5-89282-883-3
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1160&Itemid=1

Итак,  советский пароход ‘Индигирка’  (водоизмещение 4.200 тонн) 23 ноября 1939 года
вышел с грузом из Владивостока и 1 декабря прибыл в порт Нагаево. Нагаевская бухта -
место,  знаменитое,  в  основном,  своими  шахтами,  на  работу  в  которых  в  огромных
количествах сюда прибывали советские заключенные. Еще одним из видов их работ была
рубка  леса.  Условия  их  существования  были  невыносимыми,  шансы  выжить  -
минимальными. Фактически эти люди были смертниками. И все же некоторые выживали.
Вот такие ‘счастливчики’ и оказались на ‘Индигирке’.
http://ru-jp.org/klyuchareva06.htm

Битва  при  Халхин-Голе  (1939  г.)  носила  крайне  ожесточенный  характер,  и  в  ту  пору
японские и советские войска воспринимали друг друга как непримиримых врагов. Но даже
в  такой  период  всеобщего  ожесточения  люди  находили  в  своем  сердце  место  для
сострадания  к  поверженному  противнику  и  спасали  ему  жизнь… Об этом  повествует
рассказ  ‘Аригато’,  который  прислал  нам  читатель  нашего  сайта,  известный  писатель
Павел Савилов, интересующийся темой Халхин-Гола.
http://russiajapansociety.ru/?p=17049

Цикл  работ,  посвященных  16-летнему  зарубежному  периоду  жизни  Шаляпина,
открывается книгой ‘Федор Шаляпин в Японии и Китае’, вышедшей в 2002 году.
https://tass.ru/obschestvo/7426779

Ёнэко Тоидзуми:  ветка сирени в  урагане Репрессии,  Вторая мировая и послевоенный
Владивосток глазами японской женщины. 
https://dv.land/history/eneko-toidzumi-vetka-sireni-v-uragane-2

TOKYO 1958. 東京 How much has changed?
https://youtu.be/vjgUbJT2xwE

‘Система 1955 года’: внешняя и внутренняя политика Японии эпохи холодной войны / Д.В.
Стрельцов;  Моск.  гос.  ин-т  междунар.  отношений  (ун-т)  МИД  России,  Институт



востоковедения РАН. М.: Издательство восточной литературы, 2019. 240 с. ISBN 978-5-
6041860-2-2
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1156&Itemid=1

Дипломатические документы свидетельствуют: в 1988 году Горбачёв говорил с Накасонэ
о поиске решения территориальной проблемы.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019122500275/

##### ####### #####

С  каждым  годом  происходит  всё  больше  интересных,  важных,  значимых  событий  в
российско-японских отношениях, в дружественном формате продолжается политический
диалог лидеров двух стран. Про свои четыре года в России рассказывает Чрезвычайный
и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки. С господином
Послом беседует генеральный директор  телеканала ‘Большая Азия’  и  сайта bigasia.ru
Александр Лебедев.
http://bigasia.ru/content/pub/interview/toyekhisa-kodzuki-ya-vsegda-gotov-prodvigat-
sotrudnichestvo-mezhdu-yaponiey-i-rossiey/

Япония намерена подписать мирный договор с Россией.
https://news.ru/world/yaponiya-namerena-podpisat-mirnyj-dogovor-s-rossiej/

Задержанные японские рыбаки после уплаты штрафов вернулись на родину.
http://www.ng.ru/world/2019-12-24/6_7760_news1.html

Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках
акции  ‘Горсть  памяти’,  сообщил  журналистам  замглавы  Минобороны  РФ  -  начальник
Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.
https://www.interfax.ru/world/689502

‘Завершен  крупный  международный  конкурс  на  проект  развития  территории  Рижского
железнодорожного грузового двора. Победителем стал консорциум из Японии, который
занимается  развитием  транспортной  инфраструктуры  уже  больше  века.  Проект
предполагает  создание  здесь  штаб-квартиры  „Российских  железных  дорог“  и
полноценное обустройство всей территории’, — приводятся слова заместителя мэра.
https://marina-roscha.mos.ru/presscenter/news/detail/8585465.html

Пешеходную  зону  вдоль  Амурского  залива  благоустроят  во  Владивостоке.  В  районе
железнодорожного  и  морского  вокзалов  планируется  создать  прогулочную  зону  над
путями  и  перронами.  На  совещании  под  руководством  вице-губернатора  Приморья
Александра  Костенко  заинтересованные  стороны  приступили  к  обсуждению  проекта
японского мастер-плана.
https://primamedia.ru/news/894237/

Студенты  СахГУ  прошли  стажировку  в  японской  компании  ‘Содеко’.  Знакомиться  с
производством  поехали  будущие  геологи  и  нефтяники.  Это  уже  третья  стажировка
студентов из технического нефтегазового института островного вуза.
https://sakhalin.info/news/182747

Администрация  Комсомольска-на-Амуре  приняла  активное  участие  в  подготовке  к
фотовыставке, посвященной 25-летию со дня открытия Генерального консульства России
в Ниигате (Япония). Выставка прошла осенью этого года.
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2019/12/25/108800/#ixzz69QOP15vU

Япония − любовь моя! Кто и за что в России любит японскую литературу. 
В декабре 2017г. (а точнее, в начале 2018 г.) в японском издательстве ‘Гундзося’ (Токио)
вышла  на  японском  языке  книга  Галины  Дуткиной  ‘ВОСХОД  ИЛИ  СУМЕРКИ?  −  О



постсоветской русской литературе’ (Ёакэ ка тасогарэ ка? Постособиэто-но росиа бунгаку
ни цуйтэ). Книга получила на японском сайте Amazon.co.jp четыре звезды. 
По  настоятельной  просьбе  японского  издательства  в  книгу  была  включена  глава  о
переводах  на  русский  язык  японской  литературы  в  постсоветской  России.  В  недавно
вышедшем  в  издательстве  ‘Серебро  Слов’  Альманахе  N  3  ‘Полевые  цветы’  была
опубликована  Третья  глава  из  книги  Галины  Дуткиной.  Она  посвящена  переводам
японской  художественной  литературы  на  русский  язык,  в  частности,  в  постсоветский
период − и называется ‘Япония – любовь моя! Кто и за что в России любит японскую
литературу’ (М.: Серебро Слов, 2019). 
На  сей  раз  эссе  опубликовано  на  русском  –  уже  для  российских  читателей.  В  силу
ограниченности  объема  Альманаха  Третья  глава  книги  ‘Восход  или  сумерки’  была
напечатана  с  некоторыми  сокращениями.  Сегодня,  на  сайте  ОРЯ,  мы  решили
восстановить досадный пробел, – так что заключительная часть текста в данной статье
печатается на русском языке впервые.  Это очень ценная часть… о чем – вы узнаете
ближе к концу материала. Не пропустите!
https://russiajapansociety.ru/?p=17126#more-17126
http://russiajapansociety.ru/wp-content/uploads/2019/12/my_love_japan.pdf

Вышел в свет новый выпуск газеты ‘Православная вера’.  Что связывает православную
Японию и православный Саратов? Как появились в нашем городе ежегодные фестивали
японской культуры? Об этом и многом другом — в интервью с Мариной Анатольевной
Дьяковой,  председателем  Саратовского  регионального  отделения  Всероссийского
общества ‘Россия – Япония’.
http://eparhia-saratov.ru/Articles/vyshel-v-svet-novyjj-vypusk-gazety-_pravoslavnaya-
vera_12191

Закрывать  дорогу  ‘чистым’  спортсменам  нельзя,  заявил  глава  олимпийского  комитета
Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита. По его словам, ‘идеальным
сценарием’ стало бы разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде в
Токио.
https://vz.ru/news/2019/12/27/1015857.html

Фотографии,  афиши  запечатлели,  как  изменилась  работа  музея,  когда  он  вошел  в
международное  музейное  пространство.  Десятки  выставок  в  разных  странах  -  в
Германии,  Норвегии,  США,  Чехии,  Франции,  в  том  числе  знаменитая  выставка
‘Подлинный Чайковский’, вызвавшая фурор в Японии. 
https://rg.ru/2019/12/25/kak-domu-muzeiu-chajkovskogo-stat-muzykalnoj-mekkoj-mira.html

Спектакль ‘История ниндзя’ впервые показали в Москве.
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/354127/

C  23  октября  по  3  ноября  2019  г.  в  Японии  проходили  гастроли  российского  трио
‘ВертоградЪ’. Ансамбль посетил Японию по приглашению Общества дружбы ‘Япония –
страны  Евразии’  при  поддержке  Общества  ‘Россия-Япония’.  В  соcтаве  трио  −  Юрий
Ступак  (балалайка),  Алексей  Степанов  (семиструнная  гитара)  и  Алексей  Парфенов
(баритон).
http://russiajapansociety.ru/?p=17013

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили 3300 кг
пчелиного мёда, и оформили соответствующие документы. Интересно, что мёд должен
соответствовать  не  только  ветеринарным  требования  России,  но  и  Японии,  поэтому
анализы делали и на базе ФГБУ ‘Красноярский референтный центр Россельхознадзора’,
и в японской Лаборатории гигиены продуктов питания.
https://krsk.aif.ru/money/krasnoyarcy_podslastili_yaponcam_zhizn_tremya_tonnami_myoda

— Была зима, холодно, а мои дети без шапок, — рассказывает она. — В принципе у нас
дома это нормально: в Японии детей никогда не кутают — мы привыкли гулять без шапок



и шарфов. А тут каждая встречная бабушка обращала внимание на нас и ругала, что я
такая безответственная мать: ребёнок без шапочки! А я оправдывалась тем, что ещё не
успела купить.  Интересный опыт.  В Японии не принято делать  замечания  друг  другу,
особенно насчёт внешнего вида.  Теперь, кстати,  мои дети ходят в шапочках, а у меня
есть шуба. Вообще-то я южанка, родом с острова Кюсю, и не очень хорошо переношу
морозы, особенно московские.
https://zbulvar.ru/yaponka-s-ostrova-kyusyu-vpervye-priobshhilas-k-russkim-traditsiyam-na-
vdnh/

Hokkaido Shimbun (Япония): Японские туристы мечтают о ‘янтарной охоте’ на побережье
Сахалина.
https://travel.rambler.ru/news/43391456/

Якутянка Вида Ефремова, много лет живущая в Японии, поздравила земляков с Новым
годом с огромного экрана в Токио.
https://sakhalife.ru/iz-yaponii-poslali-novogodnij-privet-zhitelyam-yakutii/

Японская Round One планирует открыть в России более 20 игровых зон.
https://retailer.ru/japonskaja-round-one-planiruet-otkryt-v-rossii-bolee-20-igrovyh-zon/

Юлия Минакова. ‘Химэ’ – история одного мастера 
Посвящается светлой памяти Кимуры Кадзуко (чайное имя Сова)
‘Она пришла в мой дом на закате летнего дня. Алое солнце пробивалось сквозь густую
листву сада. Я увидела милое лицо и поняла, что между нами есть кармическая связь.’
Чиновник  визового  отдела  ошарашенно  уставился  на  бумагу.  Нечасто,  видимо,
приходится читать подобные лирические эссе.
– Что это?
– А,  это… ну,  вы же сами в прошлый раз просили написать,  как мы познакомились с
Юрией-тян. Так всё и было.
Сэнсэй держалась невозмутимо. Чего не скажешь о сотрудниках визового отдела. Ещё
бы! Сначала цветы, потом высокохудожественные тексты. Цветы были из сада сэнсэя,
тёмно-красные  крупные  камелии  с  плотными  листьями.  Сэнсэй  предусмотрительно
захватила их с собой: ‘Подарим каждому по цветочку. Этих бюрократов никто не любит, а
так они растрогаются и подпишут всё, что нам надо. ’ К тому времени я уже усвоила, что
спорить с сэнсэем бесполезно, и, кроме того, по японским понятиям вообще невежливо.
Сэнсэй,  как хиппи со стажем, раздала всем цветы, очаровательно улыбаясь.  Конечно,
мне дали визу! Кто бы решился отказать моей поручительнице, прямо-таки воплощению
японского духа: маленькой доброй старушке в старинном кимоно, с идеальной осанкой и
подчёркнуто правильной речью. Хорошо, что они никогда не видели её с сигаретой или
бутылью сакэ.
https://beaujapan.com/2019/11/09/minakova-hime/?
fbclid=IwAR1F7SgtS6gqhr_KYby6OlJlAETZe0qNT63bZCRIh6TV-RJavm1Xlx1F5xw

У  книги  ‘О  чем  шелестит  бамбук’  писательницы  с  Кунашира  Оксаны  Ризнич
красноречивая,  мгновенно  интригующая  обложка.  Дизайнер  Наталья  Шмакова
зашифровала  в  нее  намеки  на  все  сюжетные  ходы  детектива.  Так  сказать,  краткое
содержание книги — на поверхности:  узнаваемый лик  вулкана  Тятя,  стрелы бамбука,
красный, как на японском флаге, диск солнца и россыпь кровавых пятен по снегу…
https://sakhalin.info/news/182628

Роль японологов в развитии доверия между двумя странами очевидна – это позитивные
изменения  в  двусторонних  отношениях  и  культурные  обмены.  Российское  общество
японологов единогласно избрало Патоха Шодиева своим почетным председателем в знак
признания его личного вклада в развитие японских исследований в России.
https://tver.mk.ru/social/2019/12/28/fattakh-shodiev-o-vsemirno-izvestnom-yaponskom-teatre-
kabuki.html



Q&A: работа, бойфренд японец, в чем смысл эмиграции, долгосрочная виза в Японию...
https://games.info-nov.ru/video/yvu3C5VTIls

##### ####### #####

Отметив,  что  китайско-японские  отношения  сохраняют  достигнутую  большим  трудом
позитивную динамику, Ли Кэцян сказал, что Китай придает большое значение связям с
Японией, а также готов способствовать непрерывному развитию двусторонних отношений
после их возвращения в правильное русло.
http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-12/26/content_75549854.htm

Китай снял 18-летний запрет на импорт говядины из Японии, поскольку Пекин стремится к
теплым торговым связям с Токио.
https://www.fxteam.ru/forex/fxteam-news/216406.html

В Японии приведен в исполнение первый в новейшей истории страны смертный приговор
иностранцу.
https://www.newsru.com/world/26dec2019/jpexecution.html

К 14 месяцам тюрьмы, с отсрочкой на три года, приговорил китайца токийский суд 23
декабря за вторжение в синтоистское военное святилище Ясукуни в Токио и повреждение
драпировки чернилами.
https://rossaprimavera.ru/news/004e4e0f

Китайская компания неоднократно предлагала японскому депутату Акимото включить ее
в бизнес курортных комплексов с казино в Японии.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/207619/

Японцы восстановили историческое полотно Эчмиадзина.
http://yerkramas.org/article/164089/yaponcy-vosstanovili-istoricheskoe-polotno-echmiadzina

Япония  готова  потратить  $3,5  млрд  на  развитие  малого  бизнеса  в  Узбекистане,
реконструирует  аэропорты в Ургенче,  Самарканде,  Бухаре,  вложится  в  реконструкцию
Талимаржанской ГЭС, модернизирует Навоийскую ТЭС, построит Туракурганскую ТЭС,
вложит  $15  млн  в  Самаркандский  автозавод  (производящий  автобусы  типа  ‘пазик’,
пикапы, грузовую технику), вложит $100 млн в ‘Узпромстройбанк’, $200 млн в Нацбанк и т.
п. Узбекистан, в свою очередь, поддержал постоянное членство Японии в СБ ООН.
https://rossaprimavera.ru/article/2c701dd8

19 грудня Посол Кураі провів зустріч з Міністром фінансів України Оксаною Маркаровою.
Під час зустрічі  сторони обмінялися думками щодо відносин між Японією та Україною,
підтримки  Японією  України,  економічної  ситуації  в  Україні,  а  також  покращення
середовища для діяльності компаній.
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itprtop_uk/00_001559.html

В Токио состоялся фестиваль ‘Украинское Рождество’.
https://eurochernigov.com/news/v-tokio-sostojalsja-festival-laquo-ukrainskoe-rozhdestvo-raquo/

Эта история напоминает сказку или какое-то доброе кино. В маленьком городке в 500
километрах от Токио живет пара. Он японец, она казашка. У них двое детей. Пока жена
занята  семейными  хлопотами,  супруг,  честно  отработав  день  в  школе  (он  учитель
английского),  возвращается  домой  и  с  большим  удовольствием  садится  играть  на
домбре. Об этой идиллии - в репортаже наших корреспондентов.
https://tengrinews.kz/fotoarchive/yaponets-uslyishal-dombru-i-jenilsya-nakazashke-1233/

Предприниматель только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил
ее сравнить  привлекательность  инвестиционных условий этой  страны с  Беларусью,  и



наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра
земли  в  Гиндза  –  самом  ярком  торговом  и  коммерческом  районе  Токио  –  достигает
миллиона  долларов,  покупка  там  недвижимости  становится  достоянием  лишь  самых
богатых. 
https://ont.by/news/dana-holdingz-molodye-specialisty-vybirayut-zhiloj-kompleks-park-
chelyuskincev

‘Скрипач на крыше’ в восприятии израильтян и остального мира.
https://detaly.co.il/skripach-na-kryshe/

Япония стала самой здоровой азиатской нацией, при этом она поднялась в рейтинге по
сравнению с исследованием 2017 года, обогнав Сингапур.
http://bigasia.ru/content/news/society/yaponiya-stala-samoy-zdorovoy-aziatskoy-stranoy/

Иранцы очень гостеприимный народ. Здесь принято ходить в гости почти каждый день и
собираться большими компаниями. Для меня это страна вечного праздника после строгой
Японии, где люди по натуре одиночки.
https://lenta.ru/articles/2019/12/23/iran/

##### ####### #####

Почетный император Японии впервые после отречения появится на публике 2 января.
https://russiajapansociety.ru/?p=17121

Император  Японии  Нарухито  и  императрица  Масако  в  четверг  посетили  префектуры
Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, чтобы встретиться с местными жителями,
пострадавшими от тайфуна №19 в октябре.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=45529

Японские новости в телеграфном стиле (16).
https://ru-royalty.livejournal.com/8193584.html

В Японии продолжается предновогодний исход населения из крупных городов страны.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/207621/

Японское Минобороны представило концепт истребителя нового поколения.
https://naked-science.ru/article/tech/yaponskoe-minoborony-predstavilo-kontsept-istrebitelya-
novogo-pokoleniya

—  Когда  Вы  работаете  в  качестве  консультанта  и  приходите  в  компанию,  как  Вы
понимаете, с чего начать свою работу?
СОНОДА Х.: Есть несколько ‘точек внимания’. Зависят они от отрасли. Если мы говорим о
производстве,  то в первую очередь привлекает внимание сборочный процесс– работа
конвейера.  Например, если 2 линии из 6 остановлены, то надо понять, почему они не
работают. Или нет в наличии исходных запчастей, или оборудование в ремонте, или не
хватает контролирующих людей и т.п. Это сразу видно и понятно, что должны работать
все линии, но почему-то работают не все. Эти точки разнятся в зависимости от ситуации
и  компании.  Вы  знаете,  про  круг  Тойоты  в  30  см?  В  Тойоте  на  полу  рисуют  круг
диаметром в 30 см, в него заступает наблюдатель и стоит в нем весь день, чтобы понять,
что происходит на месте (гэмба). За время стояния он замечает все проблемы, которые
происходят вокруг.
https://www.jp-club.ru/no-problem-is-a-big-problem/
 
Видео лекции ‘Как живут японцы:  реалии XXI  века’.  Лектор:  Тимонина Ирина Львовна
(доктор экономических наук, профессор кафедры экономики ИСАА МГУ, профессор ИБДА
РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации, профессор МГИМО (У) МИД, член-



корреспондент  Международной  академии  информатизации)  Модератор:  Стрельцов
Дмитрий Викторович (к.и.н., востоковед, профессор МГИМО)
https://youtu.be/UkotI_Uz05k

Менее  900  тысяч  новорожденных  в  Японии  за  год:  естественная  убыль  населения
составила более 500 тысяч человек.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00624/

В государственных школах Японии в 2018 финансовом году было наказано рекордное
количество учителей,  282 человека,  за преступления на сексуальной почве;  это на 72
больше,  чем  в  предыдущем  году,  согласно  опубликованным  данным  исследования
министерства образования. 163 из них были уволены в том финансовом году, который
закончился в марте 2019 года, это на 43 больше, чем годом ранее.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019122400890/

Японский архитектор Кисе Курокава когда-то работал над генеральным планом Астаны
(сейчас  Нур-Султан).  Но  до  того,  как  придумать  современный  облик  казахстанской
столицы (среди проектов - бульвар Нуржол, терминал аэропорта), этот человек построил
у себя на родине фантастический капсульный дом. Курокава ушел из жизни в 2007 году.
Его  футуристическое  сооружение  в  Токио  все  еще  стоит,  правда,  из-за  активной
застройки оно все менее заметно для прохожих, да и вообще здание сейчас переживает
не лучшие времена.
https://tengrinews.kz/fotoarchive/jile-10-kvadratnyih-metrah-arhitektor-nur-sultana-postroil-1232/

Японские сверхточные технологии изготовления пружин.
https://youtu.be/tSrpsM4yprg

Видео: владелец Uniqlo заменил роботами большинство работников склада.
https://vc.ru/tech/98895-video-vladelec-uniqlo-zamenil-robotami-bolshinstvo-rabotnikov-sklada?
from=yandex

Япония. Как чистят дороги в Японии... Когда мы доживём до такого...
https://newrezume.org/news/2019-12-25-2828

Две преступные группировки в Японии столкнутся с новыми ограничениями.
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=16&id=44642

##### ####### #####

Сегодня мы продолжаем знакомство с творчеством замечательного художника раннего
периода  японской  гравюры,  Окумура  Масанобу.  На  очереди  -  театральные  гравюры
якуся-э.
https://japaneseprints.livejournal.com/30448.html

Танец с веером. Фест Чайное путешествие.
https://youtu.be/IjdD_lsqNEM

##### ####### #####

[4K] 日本庭園・京都　2019総集編　Japanese Garden of Kyoto 2019 Highlights
https://youtu.be/-GE8liXmjl0

Хиросима. Вечер. Начало прогулки.
https://olgakl1971.livejournal.com/412420.html



В Японии существует довольно странная традиция – покупать перед новогодней ночью
грабли  в  дом.  Этот  обычай  является  одним  из  немногих  необычных  укоренившихся
привычек жителей Японии.
http://rsute.ru/678670-zachem-vse-zhiteli-yaponii-pokupayut-na-novyj-god-grabli-tradicii-i-
obychai-v-novogodnie-prazdniki-v-raznyx-stranax-mira.html

金剛山で今冬初冠雪　昨年より９日遅れで雪化粧
https://youtu.be/xA16l8xpj-o

##### ####### #####

Планировавшийся  брак  принцессы Мако,  старшей  дочери наследного  принца Акисино
японского императорского дома (28 лет),  отложенный два года назад,  стал проблемой
для  императорского  дома,  и  не  только  для  семьи  принца  –  почётные  император  и
императрица тоже очень переживают.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/c06117/

Сегодня  быть  женщиной  в  Японии  —  не  самая  легкая  участь.  Японские  женщины
работают наравне с мужчинами, но это не освобождает их от классических домашних
обязанностей  и,  кроме того,  необходимости  всегда  выглядеть  с  иголочки.  Женщина в
Японии — не только человек, но средство сделать этот мир чуточку прекрасным.
https://sm-news.ru/pochemu-zhenshhiny-v-yaponii-stali-sushyonymi-rybami-55716/

Верховный суд Японии выпустил пересмотренную версию руководящих принципов для
определения размера алиментов  на детей,  которые широко  используются в  судебных
разбирательствах по бракоразводным делам в стране.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2019122300203/

Каблуки, макияж и серьги: правила японских компаний о внешнем виде сотрудников.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h00607/

Ёсинори Нагумо. Метод Нагумо. Японская система питания, которая поможет снизить вес.
https://youtu.be/UBKirtxMA80

##### ####### #####

Домашние  вечеринки  до  недавнего  времени  не  были  сильной  стороной  японцев.
Поварить совместно набэ или пожарить мясо, накрутить темаки или наколотить моти всей
большой семьей - это запросто. Но вот именно усадить гостей за сервированный стол и
кормить несколькими блюдами сразу по какому-нибудь веселому поводу придет в голову
не  каждому.  Глобализация  делает  свое  дело,  и  японцы  учатся  искусству  домашней
вечеринки - старательно и педантично, как это у них бывает, начиная с подбора длины
юбки и цвета колготок под домашние тапочки.
https://melon-panda.livejournal.com/781139.html

Кагами-бираки – разбивание крышки бочонка сакэ. Это синтоистский праздничный ритуал,
например, новогодний, когда разбивают крышку бочонка сакэ. Согласно традиции, этот
ритуал помогает воинам, которые отправлялись на бой, поднимать свой моральный дух.
http://hiromi-sake.jp/2017/11/18/religious-rituals/

【年越そば】めんつゆで作る！かんたん鶏南蛮そばの作り方レシピ chicken Nanban Soba Noodles
https://youtu.be/TFqNDoCBkPQ

В Японии могут ввести углеродный налог на сладости и алкоголь.
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/v-japonii-mogut-vvesti-uglerodnyi-nalog-na-sladosti-
i-alkogol.html
 



В Японии стали меньше выпивать с коллегами.
https://sevastopol.su/news/v-yaponii-stali-menshe-vypivat-s-kollegami

人参の飾り切り】初心者向け一番かんたんなお花の飾り切りの作り方 Carrot Flowers Carving
Garnish
https://youtu.be/GCK2rAAR_Nk

ナスに麺棒をあてた方が良い理由がこちら
https://youtu.be/5u8_5bHC8Ag

##### ####### #####

Феномен  каваий,  часто  ассоциируемый  с  модой  и  сопутствующими  товарами,  в
настоящее время является важнейшим понятием в поп-культуре  Японии.  Но каваий –
сложная концепция, и автор потратил более 10 лет на поиски способов объяснить её с
научной точки зрения.
https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00755/

Как японцы дарят друг другу подарки, и почему это очень для них важно.
https://youtu.be/TMLNzFUsqv4

Общественные туалеты в Японии, или Что такое цивилизация.
https://youtu.be/9ytpheoSSU0

Какой-то очень злорадный гаджет.
https://www.maximonline.ru/guide/_article/yaponskaya-izobretatelnica-sozdala-lampochku-
kotoraya-zagoraetsya-vsyakii-raz-kogda-kto-to-soobshaet-v-socsetyakh-o-rasstavanii/

Японские ученые назвали признак, позволяющий определить мужчину-импотента
https://tengrinews.kz/medicine/yaponskie-uchenyie-nazvali-priznak-pozvolyayuschiy-opredelit-
387310/

В Японии составили список лучших игр 2019 года.
https://www.cybersport.ru/games/news/v-yaponii-sostavili-spisok-luchshikh-igr-2019-goda

Если  вы  еще  не  видели  шедевры  японского  промо,  то  вашему  вниманию  несколько
эпичных кадров невероятного маркетинга.
https://sm-news.ru/yaponskaya-reklama-ty-kosmos-56075/

Matsue Vogel Park Shimane Japan - Penguin Santa Claus Walking
https://youtu.be/7gJKuDU14Cg

Япония - развитая страна или отсталая? Почему космические просторы уже бороздят, а
эти люди кладут в постель грелку? Где достижения архитектуры и дизайна,  и почему
после сытного ужина падают спать прямо под стол? А вот... загадка. На самом деле, я
знаю ответ, но мне кажется, он вам не понравится. Поэтому давайте просто посмотрим на
очередное бытовое чудо японцев - стол-печка с одеялом.
https://melon-panda.livejournal.com/780924.html?page=3

##### ####### #####

‘Окно  в  Японию’  -  еженедельная  рассылка,  существующая  с  незапамятных  времен.
Очередной номер мы планируем выпустить 05 января 2020 года. Чтобы подписаться /
отписаться,  пришлите  письмо  со  словом  ‘подписка’  /  ‘отписка’  на  адрес  электронной
почты russiajapan@gmail.com.



Прочитать  все  выпуски  рассылки  за  последние  годы  можно  на  странице
https://groups.google.com/forum/?hl=ru#!forum/okno_v_yaponiyu.  Не  получили  очередной
номер рассылки - заходите на эту страницу! Наш сайт - http://ru-jp.org. За содержание и
манеру изложения материалов всю ответственность несут авторы.

Подшивка рассылки ‘Окно в Японию’ за

2018 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2018.pdf
2017 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2017.pdf
2016 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2016.pdf
2015 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2015.pdf
2014 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2014.pdf
2013 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2013.pdf
2012 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2012.pdf
2011 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2011.pdf
2010 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2010.pdf
2009 год: http://ru-jp.org/okno_v_yaponiyu_2009.pdf

##### ####### #####


